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Поэзия, проза и драматургия

Иван Фастманов

Аглая

                Памяти Андрея Колосовского (1976–2020)

Рейсовый автобус Чернигов-Тереховка остановился, затарахтела 
мохнатая от пыли ширма двери. Я спрыгнул со ступеньки в густое, тягу-
чее лето. Вязкие запахи каштана и липы обняли меня. Тяжелая черешня 
изнемогала в белом цвету. Хмелея от запахов, шел я по родному селу. 
Больше года не был здесь я и теперь обнимал глазами знакомые изгибы 
дороги, молодую шелковицу, трех богатырей, выложенных мозаикой на 
стене дома председателя сельсовета. Детали бытия щелкали в пазах па-
мяти, занимая старые места, и мне становилось кайфово.

Родился в 1980 году в г. Чернигов, в семье военнослужащих. 
Рос в Заполярье, на базе советских АПЛ «Гремиха». Был «труд-
ным» подростком, имел приводы в милицию. Окончил Военный 
Университет. По окончании учебы за дисциплинарные проступ-
ки был направлен для прохождения военной службы в зону 
контртеррористической операции на территорию р. Чечня. 
С 2002-го служил помощником командира 291-го горного пол-
ка, старшим дознавателем в Военной Прокуратуре. В 2005 году 
уволился, работал журналистом в компьютерных изданиях 
«Игромания» и «Навигатор Игрового Мира». С 2006-го по нас-
тоящее время занимается предпринимательством. Прозу пишет 
с девяти лет. Печатался в журналах «Кольцо "А"», «Крещатик», 
«Лиterraтура», «Ревизор», в сборнике «Пролог». Многократный 
участник Форума молодых писателей в Липках и Совещания мо-
лодых писателей Союза писателей Москвы. Выпустил сборник 
прозы «Здесь нет дома» в издательстве «Совпадение» в 2014 г.
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Поэзия, проза и драматургия 

Дорогу в село охранял великан-вяз, на ветках которого мы с другом 
Андреем организовали когда-то наблюдательный пункт миротворцев 
ООН. Андрей Колосовский был старше меня на четыре года. Не знаю, 
на кой черт ему понадобилась дружба с таким мелким, как я. В прошлом 
году, когда мне было тринадцать, Колос (как его все звали) подвесил под 
мостом на украденный пожарный шланг дощечку, соорудил тарзанку. 
На ней катались всем селом, пока толстяк Горобец не оборвал шланг и 
не улетел в реку. А еще Андрюха научил меня курить «Родопи» взатяг. 

Однажды ночью мы с Колосом совершили настоящее преступление. 
Забрались в колхозное стойло и увели рыжую кобылу. Ее звали Златой. 
Андрей стал гонять лошадь по бесконечному гороховому полю и залив-
ным лугам. Седла у нас не было, только узда. Я сидел позади, отчаянно 
вцепившись в друга, ежесекундно подлетая вверх. Через пару часов ди-
кой скачки я, с яичницей между ног, в очередной раз подброшенный, 
мечтал приземлиться уже на твердую землю.

— Форсанем реку, як Чапай! — крикнул окончательно сбрендивший 
Колос, разгоняя Злату на берегу реки Замглай. Загнанная кобыла поня-
ла, что от нее ждут невозможного. Злата взбрыкнула, ударила передни-
ми ногами оземь, перенеся на них центр тяжести, резко вскинула рас-
паленный круп. Мы с Андрюхой взмыли в воздух, словно выпущенные 
из катапульты камни. Окружающая реальность вращалась так, словно 
меня поместили внутрь стиралки и нажали кнопку «отжим». Мелькали 
звездные росчерки, проплешины пьяных тропинок, удивленные жабы. 

Когда горизонт вернулся на прежнее место, я вдруг увидел навис-
шие надо мной копыта. Я оцепенел, в уверенности, что смерти не ми-
новать. Интерес к происходящему исчез, будто я смотрел кино, сюжет 
которого известен заранее. 

Когда жаркие потоки воздуха коснулись лица, кобыла перелетела 
через мою голову. Сначала я увидел ее белесый живот, перетянутый 
жгутами мышц, зеленые пучки травы, застрявшие между копытами и 
подковами, помело хвоста. Затем все исчезло. Я лежал, рассматривая 
пронзительную звезду в небе. 

«Наверное, это и есть Бетельгейзе», — подумал я, вспомнив, как отец 
рассказывал, что если поместить эту звезду на место Солнца, то край 
Бетельгейзе будет простираться до самого Юпитера.

Мне стало тепло и спокойно. А еще я понял, что намочил штаны. Не 
прощаясь с Андреем, я понесся домой. На следующий день узнал, что Ко-
лос сломал ключицу и его увезли в город — делать рентгеновский снимок. 
В конце лета я уехал из деревни, и больше мы в тот год не виделись. 

Предвкушая скорую встречу с другом, я свернул на проселок, поде-
ленный надвое каймой травы, и пошел краем села. Слева топорщилась 
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Иван Фастманов  Аглая

зеленая пила леса. Дорога упиралась в заросли камыша, сжавшие в 
объятиях Замглай-речку. Здесь ивы полоскали косы в реке, а чуть по-
одаль, на порожистом повороте, вросла в суглинок одинокая хатка 
бабы Аглаи. Строение это, сложенное из почерневших пронумерован-
ных бревен, будто застыло перед прыжком в воду. Шифер на крыше по-
шел пестрыми пятнами, ветер-задира пинал ржавую фигурку петушка.

Аглаю в селе не жаловали. Бесовкой звали. Старуха не только не 
ходила на скучные колхозные собрания с подсчетом статистики удоев 
и на субботние вечера в клубе под гармонь, но и не держала коровы, 
что по сельским меркам считалось странным. Аглая не участвовала в 
поочередном выпасе сельского стада каждым из дворов. Я расспраши-
вал родную свою бабку Марину насчет отшельницы, но она всякий раз 
только предупреждала, что заштопает мне рот.

Опустился вечер, ветерок щекотал реку. Разбегались юркие водо-
мерки. Неуютно мне стало и зябко. Впервые я видел хату Аглаи так близ-
ко: бревно, на котором держался забор, завалилось внутрь двора вместе 
с досками. Закрыты наглухо ставни. Нехоженый двор порос крапивой. 
Я подкрался ближе к забору, обнаружил, что кто-то вывернул толстое 
бревно. На дворе были разбросаны глиняные горшки, драные калоши, 
точильный камень, пила «Дружба» без ручек. На заборе корявая надпись 
мелом: «Люблю тибя унучек». Часть досок была вымазана дегтем, он ис-
точал едкий запах сосновой смолы. Я переступил забор и хотел было 
поднять пилу, как по крапивным листьям прошла дрожь, скрипнул на 
крыше жестяной петушок. Я схватил пилу, расчистил путь, пробрался к 
хате. Бревна рассохлись, обнажив косые трещины. Я пошел вокруг дома, 
пытаясь заглянуть внутрь. Повернув за угол, угодил в паутину.

Вдруг раздался скрипучий голос:
— Допоможи… Мени. 
Я вжался в стену. Вдоль дома растянулась деревянная лавка, кото-

рую я не заметил раньше. На ней, поджав костлявые ноги в громадных 
стоптанных калошах, лежала старуха, как в кокон замотанная в серую 
шаль. Лица не было видно. Голос исходил из самой глубины кокона.

— Вам плохо? — спросил я, думая, как бы скрыться. 
— Хатку очинить бы.
— А она закрыта? — спросил я, пятясь. — Я — Ваня, Койдана внук. 

Вы, наверное, не знаете. Наш дом возле Павловича. 
Я заметил прилипшую к подошве одной из калош деревяшку и ржа-

вые скобы. «Мышеловка!» — догадался я.
— В ловушку вы угодили, — сказал я. Успокоился, подошел ближе. 

Отвел скобу, зашвырнул мышеловку в крапиву. — Больно?
— Хату очинишь? — прохрипела бабка.
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— Можно, — уверовал я в свои силы. Стал расчищать подход к дому. 
Бабка плелась где-то позади.  — Я на каникулы приехал. Двое суток в 
поезде. Место досталось возле туалета. Дверь эта гремела без конца. А 
в Орше локомотив сломался, ждали пока пришлют замену. Весь город 
уж исходил. Красивый он, но сонный. А вы знали, что под Оршей в войну 
наши впервые использовали «катюши»? 

Старуха подозрительно молчала. Я оглянулся. Бабки нигде не было.
Одолев крапиву, я обогнул хату по заросшей сорным воробейником 

тропинке. На иссохшем порожке ощерился зубьями взведенный капкан 
на крупного зверя. Я схватил валявшиеся неподалеку грабли, перевер-
нул их, ткнул ржавый язычок капкана. Он немедленно сработал, зубья 
накрепко вошли в древесину. «Бабка, с тебя пачка "Кэмэл"», — подумал 
я.

Дверь действительно была внахлест забита досками. К порожку при-
мыкала покосившаяся будка, закрытая на ржавый шпингалет. Внутри 
оказались маленькие клетки с прелой соломой. Валялся и кое-какой 
инструмент. Покопавшись в паутине, я обнаружил топорик. Без труда 
отодрал доски, толкнул дверь. Вонь стояла такая, что ее можно было 
щупать руками. Я шагнул внутрь. Старинные половицы стонали под но-
гами. В маленькой кухоньке раскорячился стол с истертой скатеркой, на 
нем — плетеный журавль.  Подоконник был усыпан дохлыми мухами. В 
углу — русская печь, чугунный ухват у стены, глиняные горшки, миска 
с алебастровой жижей на приступке. На стене висела большая рамка с 
черно-белыми фотографиями. На центральной карточке была изобра-
жена семья — пять человек в вышиванках на деревянном мостку. Лица 
четверых были замазаны оплавленным воском. Рассмотреть можно 
было лишь лихого, стриженного под горшок паренька. По-разбойничьи 
прищурив глаз, он целился в фотографа из самодельного лука. Паре-
нек этот был и на других снимках, постепенно взрослея. Хлопец то до-
ставал ведро из колодца, то, дурачась, седлал свинью. На фото в углу 
повзрослевший парень этот в мундире и брюках, заправленных в са-
поги, вытянулся по стойке «смирно» возле искореженного дерева. Из-
за спины торчал штык. Внизу вилась надпись: «Юго-Западный фронтъ, 
1916 годъ». Мне казалось, что я знаю этого человека, более того, знал 
его всю свою жизнь.

— Молочка принеси, — раздался вдруг слабый голос. 
Я оглянулся. Бабка распласталась в темных сенях, поджав ноги и 

уперев руки в пол. Один глаз на ее подозрительно гладком лице вытек, 
бугрились края рваного века. Я нервно сглотнул.

— У Носовихи молочко доброе,  — проскрежетала старуха.  — А я 
тебе мясца раздобуду.

Поэзия, проза и драматургия 
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— Конечно. Я сейчас... 
— Тольке утрешнее, — добавила бабка. — Добре буде.
Не глядя на жуткую Аглаю, я бросился к спасительному дверному 

проему. Выйдя, перекрестился и, чувствуя, что вот-вот испачкаю штаны, 
понесся прочь.

Мир смазался в зеленую кляксу. Я то и дело оглядывался, но погони 
не замечал.

Прибежав к родному дому, отыскал в летней кухоньке свою родную 
бабулю. Она замешивала в тазу крапивную похлебку для свинок.

— Обожди обниматься, руки оботру. Замаянный. Автобус припозд-
нился? Ты где был?

Я утонул в ее руках. Таких мягких и родных.
— Аглае помогал. Дверь ей заколотили.
— Якой ще Аглае? — удивилась бабушка.
— Той, что хата на Замглае.
— Не дури. Померла Аглая. Подай с тына чугунок. Тот, что поболей.
— А давно? Я только что…
— На Вознесение представилась. Только кицко осталось. Одногла-

зое. 
— Но я разговаривал. Молока просила принести.
— Я тебя раньше не предупреждала? Тогда сейчас кажу, не лазай 

туда. Медом намазано? 
— Она что, правда ведьма?
— Откуда ты это взял?
— От Павловича в прошлом году. Хату, говорил, Аглаину палить 

надо, а потом трактором землю равнять.
— Глупости. Пьяный Павлович был. Иди кушай, банька уж остыла, 

поди. 
Ночью мне не спалось. Сверчки стрекотали оглушительно, волнами. 

Во мраке таились слепые, не знающие жалости чудовища. Заскрежета-
ли петли оконных ставней. Запахло увядшими цветами, сырой землей и 
почему-то гречишным медом. Я поежился, откинул одеяло и бросился к 
подоконнику. С шумом захлопнул окно и опустил щеколду. Р-р-раз! Рука 
скользнула по чему-то мягкому, еле теплому  — какому-то смоляному 
комку, которого тут раньше не было. Боясь потерять его, я принялся 
шарить по темной стене, нащупывая выключатель. Вспыхнул электри-
ческий свет. На подоконнике лежал труп крысеныша.

Июньское утро унесло все мои страхи. Умывшись и позавтракав ис-
текающими вишневым соком варениками, я отправился к другу Андрею 
Колосовскому. Зашел в знакомую хату с низким потолком. На полу ва-
лялись сети, куски лески, крючки, блесны, кормушки, грузики и поплав-

Иван Фастманов  Аглая
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ки. Андрей встретил меня в семейниках и грязной майке. Ему, кажется, 
было плевать на то, что я пришел: он тут же уставился в какую-то жур-
нальную вырезку. Я неловко попытался обнять старого друга, но Колос 
увернулся.

Тут я заметил на комоде рамку. Внутри старинный снимок. С черно-
белой карточки улыбался тот же солдат, что и на фотографиях в доме 
Аглаи.

— Так это папаша твой?
— Сам ты папаша, — огрызнулся Андрей. — То дед.
— А что фотки деда у бесовки на стенах делают?
— А ты откуда знаешь? Мой батя, царствие небесное, старшим сы-

ном Аглае приходился,  — объяснил Колос.  — Единственный из трех 
сыновей, кто не боялся бабку. А это дед мой, Пантелей, Глашин муж. 
Легендарная личность. Обе мировые прошел. Считалось, что пуля его 
не берет. Представь: немецкий артобстрел, его взвод перемолот, а деду 
хоть бы хны. Всю роту убило трижды, а его даже не ранило. Когда фор-
сировали Вислу, красноармейцы дрались за место на одном плоту с де-
дом. Фартовый был.

— Аглая наколдовала? Ты ее не любил?
— Ты чо, фу-у. Пока мелким был, бывал в гостях. Хотя несло от бабки 

за версту. Бывало, баночку варенья открою, а там гадюка кольцом свер-
нулась. Любила меня баба Глаша. Но фокусы эти ее…

— Какие фокусы?
— Лучше не рассказывать... 
— Ну, будь другом!
— Короче, одно время заладила бабка: невеста, мол, тебе нужна. Я 

отмахнулся. Раз говорит баба Глаша: «Андрийко, лен достань с чердака». 
Ну я полез, открываю, а льна никакого там нет. А есть дивчина в белом 
сарафане, которая сидит спиной ко мне и чай с молоком из блюдечка 
пьет. Я обхожу девку, глядь ей в лицо, а дивчина эта вся из льняной косы 
плетеная.

— Гонишь!
— Отвечаю! Я с того чердака спустился мигом и без лестницы. Боль-

ше к бабке не ходил. К черту, думаю, такие смотрины. А тут баба Гла-
ша и преставилась. В общем, на похороны в ее дом мы с теткой пошли. 
Приходим. Во дворе стол накрыт на полсела. Сало, буженина, колбаска 
смачная. Бидон самогона на травке греется. А народа нет, все в хате. Я 
черпак беру тихонько, бидон открываю. И тут дядя Макар, средний Гла-
шин сынок, из окна как заорет: «Куды присосался? Иди, бабку уважь!» 
Я думаю, ах ты гнус, сам первый раз высунул нос из своего Чернигова, 
а уважить должен тот, кто чаи с льняными бабищами исправно гонял. 

Поэзия, проза и драматургия 



11журнал «Аврора» 02/2021

Ну ладно, захожу в хату. Народу — битком. Стоит, значит, поп наш сель-
ский, Епифан. Длинный подол сутаны держит немая девчушка Зойка. 
Все батюшку окружили. Дети гомонят, старики цыкают. Я гляжу, а бабка 
моя преспокойно лежит на кровати, смирная, только не мертвая. Один 
глаз сощурила хитро и косит на меня. 

Епифан тем временем достал кадило, разжег ладан. Дети — в слезы. 
Я к тетке. «А почему это Аглаю хоронят, когда она живая?» — спраши-
ваю. «Чи ты дурный, чи пьяный?» — удивилась тетка. «Еще нет, — отве-
чаю. — Глашка-то зырит. Смотрите, чтобы она попа кадилом не угостила. 
С нее станется». Тетка стала креститься. «Типун тебе на язык! — замахала 
руками. — Иди прощайся, да проваливай». 

Вернулся я к Аглае и думаю: может, почудилось? Смотрю внима-
тельно и вижу: рожа у бабки как у статуи. Пальцы как спички тонкие. 
Сложены на груди. Глаза закрыты. Вроде, отошла. Ну и славно, значит 
померещилось. А тут в хате начался спектакль. Макар и Семен, мои дя-
дья из Чернигова, упали на колени, рыдают в поповскую рясу. Батюшка 
по головам их гладит. Думаю, ну нафиг, наведаюсь-ка лучше к бидону… 
Вдруг вижу — снова смотрит старуха. Видал, мол, Андрийко, эдаких ду-
раков? Я тогда заорал на всю хату: «Бабка живая! Не вздумайте закапы-
вать! Вы что, меня разыгрываете?» А все на меня как уставятся. Бабки 
зашипели, стали креститься. Дядьки бросили рясу и на Аглаю — зырк! 
И тут с опущенного века старухи, прикинь, взлетела толстая муха. В пол-
ной тишине очертила круг по комнате, и — в окошко. Батюшка Епифан 
такой — шасть к печи, схватил кочергу, да как огреет меня ею по спине. 
Шрам на лопатке видел? Ото ж.

— Ни хрена себе! И что, закопали бабку?
— Так-то да. И хату ее заколотили, на продажу выставили. Но Буркаш 

рассказывал, будто свет в Глашином доме недавно ночью горел. Хотя 
Буркашу верить… Ладно, перекурим, дело будет.

Пока я растягивал горькую «Приму» и думал, стоит ли рассказать 
другу о вчерашнем походе в дом Аглаи, Андрей протянул мне журналь-
ную вырезку.

— Будем гроши копить! — объявил он торжественно.
На картинке был изображен оранжевый мопед, похожий на кузнечика. 
— Это «Карпаты!» — пояснил Колос. — Пацаны в Товстолесе кипят-

ком ссать будут. А то и в самом Петрушине. 
Андрей достал с полки литровую банку, бережно поместил внутрь 

драгоценный клочок бумаги. Затем взял пластиковую крышку, проде-
лал в ней отверстие немецким штык-ножом. Банку со своей мечтой Ко-
лос немедленно закопал на огороде, между кустами малины и крыжов-
ника. Снаружи виднелась лишь крышка с прорезью.

Иван Фастманов  Аглая
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— Копилка готова, дело за малым, — сказал Андрей, воткнув заступ 
в жирную землю. — Найти денежки. 

Мой друг достал из кармана и опустил в прорезь желтый камешек. Я 
слышал, как он одиноко звякнул на дне.

— Что это? — спросил я.
— Золотой слиток.
— Врешь!
— Коронка из червонного золота. Одна стоит как полмопеда. Теперь 

твоя очередь, — сказал Андрей и отвернулся.
Каждое лето бабуля выделяла мне три рубля в первый день каникул. 

Я достал зеленую трешку, развернул, поцеловал в лоб изображенного 
сбоку вождя и затолкал денежку в банку. Колос похлопал меня по плечу:

— С почином!
До вечера мы катались на тарзанке, много курили. Потом залезли на 

черешню и долго сидели на дереве, поглощая сладчайшие ягоды. 
— Ипуть, — сказал Андрей, заталкивая в рот пяток ягод.
— Кого? — не понял я.
— Сорт так зовется, «ипуть».
— Врешь, кровавый рот! — рассмеялся я.
Вечером папиросы закончились, и я стащил у деда пригоршню креп-

кого самосада из алюминиевой миски. После третьей затяжки меня 
стошнило в кусты. 

— Шо, постругав? — поинтересовался Колос беззлобно.
— Есть маленько, — отвечал я, опускаясь на траву.
— Бледный, как хряк. Вали домой.
— Завтра пойдем по горох? — спросил я.
— Куда? 
— На колхозное поле. Я надену двое штанов, вдруг Лукич солью за-

рядит.
— От дурачок. Горох вызревает в августе.
На следующее утро я снова спешил увидеться с Андреем. Зашел в 

хату. Чесночный дух застил глаза. Андрей наворачивал жирный борщ. 
Казалось, в тарелке едва закончился морской бой. В багровом от крови 
море дымились обломки линкоров  — чесночные головки. Закусывал 
Колос доброй краюхой черного хлеба. Он заливал мякиш подсолнеч-
ным маслом, а сверху щедро удобрял растертым чесноком. Морщась, я 
вышел во двор и стал искать наш закопанный сейф. В малине банки не 
оказалось. Земля на месте клада была аккуратно причесана граблями. Я 
сражался с колючим крыжовником, обыскал все кусты, но копилки так 
и не обнаружил.

— Сейф исчез! — крикнул я Андрею с порога.

Поэзия, проза и драматургия 
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Кажется, мой друг не удивился.
— А я подумал, что за копыта ночь топчут? — ответил Колос, собирая 

остатки борща из тарелки хлебным мякишем. — Вор, значит, был.
— Копыта?
— Всадник приехал в ночи. И умыкнул нашу копилку. Повезло, что не 

успели много скопить. Ладно, айда курить. У меня пачка «BT» есть. Чего 
надулся? Я такую топтуху замаклачил, весь окунь наш. А может, и карп.

Мы собрали удочки, взяли чудо-снасть и поехали на велосипеде 
«Аист» в соседнее село. Топтуха представляла собой деревянную рамку 
в форме трапеции, сколоченную из досоки с натянутой внутри сетью. 
Снасть походила на миниатюрные футбольные ворота. 

Андрей крутил педали велосипеда, а я сидел на раме. 
Доехали быстро. Голубой глаз озера прятался за камышовыми рес-

ницами. На червя рыба не клевала. 
— Прикормить бы кашей. Да нема, — сказал Колос, звонко припе-

чатав ладонью толстого слепня. Сбил с плеча черно-красное месиво 
щелбаном. Мы пошли на мелководье, где глинистое дно было изрыто 
норами. Я держал топтуху, а Колос гнал рыбу ногами из нор в ловушку. 
К вечеру у нас было восемь карасей размером с ладонь и один остро-
перый окунь. Поднялся ветер, застучал камыш, где-то далеко громых-
нуло.

Мы смотали лески, воткнули крючки в поплавки. Топтуху Колос 
прикрепил к седлу велика. Я вскочил на раму. Выехали.

— Дождь будет. Смотрел прогноз, там было написано «грози».
— Может все-таки грозы? — хрипло сказал Андрея, привстав в сед-

ле, чтобы набрать скорость.
— Нет, я запомнил. Точно «грози».
— Ох и дурик. Буква «и» в украинском языке читается как «ы». По-

едем гатушей — так быстрее.
— Там же темно? Давай в объезд?
— Забздел? По длинной сам педали крути. 
Мы подъехали к лесу. Смеркалось. Молчаливым строем стоял аван-

гард лесного войска  — могучие ели. В гатуше обитали лисы, и волки 
тоже водились. Сквозь лес вела единственная тропка. Ехать по ней 
очень не хотелось. 

Приозерные топи мы пролетели быстро, серое веретено мошкары 
отстало: не поспевало за великом. Въехали в лес. Рама жутко давила на 
копчик. Андрей включил фонарик на руле. Желтый конус света то и дело 
выхватывал из темноты очертания разлапистых монстров. Тени двига-
лись, наступали, окружали. Тропинка часто поворачивала. Обломки 
трескучих сучьев летели из-под колес.

Иван Фастманов  Аглая
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Вдруг Колос сгреб ладонью дребезжавший на кочках звонок. Я по-
нял, что он хотел проехать тихо, но ключи в багажнике продолжали гре-
меть. Андрей стал прислушиваться.

— Что такое? — встревожился я.
— Слышишь? — прошептал Андрей.
Я прислушался. Ничего, кроме скрипа спиц и грюканья ключей.
— А что там?
— Тихо! — цыкнул Андрей. — Чуешь? Та-дам, та-дам.
— Врешь?
— Скачет. Нагоняет нас.
— Нее, я на такое не поведусь. Крути педали, пока не дали…
— Слухай же, слухай!
— Подшипник стучит. 
— Какой еще подшипник? Скачет, говорю. 
— Скачет?! 
— Да. Позади.
Я прислушался и действительно различил далекий топот.  
— И пусть скачет, — брякнул я, испуганно вглядываясь в темноту. 
— Нет, не пусть, — отрезал Андрей. — Если конь, то затопчет. Тро-

пинка узкая. 
Невидимый всадник приближался. Удары копыт теперь отчетливо 

слышались сквозь побрякивание ключей, скрип рамы и тяжелое дыха-
ние Колоса.

Андрей резко затормозил. Фонарик погас. Со всех сторон навалился 
мрак. 

— Прячемся! — прошептал Андрей. — Бес знает, кто там.
Колос забросил «Аист» в кусты. Мы спрятались за толстый ствол ста-

рого клена. 
Глаза быстро привыкали к темноте. Тропинка, окруженная лесом, 

шла через молодой ельник, утыкалась в раздвоенный дуб, затем резко 
поворачивала. Оттуда и должен был появиться всадник. Топот нарас-
тал. Вот-вот взмыленная лошадь вылетит из-за поворота! Удары копыт 
раздавались уже у самого дуба. Друм-друм! Я чувствовал, как дрожит 
ствол дерева, за которым мы прятались. Но наш преследователь все не 
появлялся. Внезапно я заметил движение в воздухе. Сначала мне пока-
залось, что это ветер гонит легкую торбу с болтающимися лямками. Я 
осторожно выглянул из-за дерева и тут же почувствовал, как по телу 
пробежал холод, как если бы я прыгнул в ледяную купель. То, что каза-
лось мне торбой, на самом деле представляло из себя что-то другое. От 
страха я перестал дышать. Не в силах пошевелиться, я смотрел, пытаясь 
объяснить себе увиденное. Нас преследовало какое-то человекоподоб-
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ное существо. Обхватив себя длинными руками, эта непонятная тварь 
прыгала на кривых ногах, как плоский камень по поверхности моря. В 
три прыжка страшилище скрылось за дубом. 

— Ты видел? — спросил я, поймав себя на том, что вцепился в руку 
Андрея. — Что это было?

— Погоди ты. Она может вернуться.
— Она? — спросил я и поневоле начал смеяться.
— Утихни! — скомандовал Колос.
Он вытащил из кустов «Аист». Я мгновенно запрыгнул на раму. Коле-

со тяжело провернулось, раздался жуткий скрежет. Вдруг очень быстро 
стали вращаться педали. Велик остановился. Цепь слетела, догадался я 
и спрыгнул с рамы. Андрей выругался, слез с седла, схватил стальную 
гусеницу и стал прилаживать цепь на переднюю звездочку. Я крутил го-
ловой, гадая, откуда ждать нападения. Наконец шипы подхватили цепь, 
и мы снова поехали. Во тьме рожа Колоса в черных разводах от грязно-
го солидола напоминала Рэмбо. Я хихикнул, и сразу же получил звонко-
го леща по затылку. 

Громыхая, «Аист» прорезал густую тьму. Я зажмурился, ожидая не-
минуемого удара о дерево, но Колос благодаря какому-то сверхъесте-
ственному чутью ухитрялся вписываться в повороты. 

— Не отстает, тварь! — прохрипел Андрей, тяжело дыша.
— Кто?
— Аглая.
— Так она же умерла! 
— Ото ж,  — с неожиданной легкостью согласился Колос и кивнул 

куда-то вбок.
Я разглядел за деревьями какое-то движение. Приглядевшись, я раз-

личил мопед, похожий на тот, о котором мечтал Андрей. Стальной куз-
нечик неотступно следовал параллельно нашему курсу. Только вот не-
задача — место водителя пустовало. Стоило мне это понять, как мопед 
резко вильнул, влетел в дерево и легко распался на мелкую пыль. Над 
местом крушения закружились блестящие искры.

— Разбились твои «Карпаты»! — крикнул я. — В труху!
— Это хреново. Влезай под топтуху. — Колос отцепил снасть и мгно-

венно натянул трапецию себе на голову. — Сюда! Быстро!
Склизкая сеть врезалась в мои волосы. От нее разило гнилыми во-

дорослями. Одной рукой Андрей придерживал топтуху, другой рулил. 
Его дыхание обжигало мой затылок. Все дальнейшее произошло стре-
мительно. Я не успел ни подготовиться, ни испугаться. Из-за поворота 
вылетела чернильная клякса с рваными краями и на огромной скоро-
сти врезалась в нас. Я почувствовал, как в колени, грудь, руки словно 
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попали маленькие снаряды. Андрей едва удержал равновесие. Черные 
блики застряли между мелкими ячейками сети. Один из них дрожал на 
уровне моих глаз. Я сфокусировал взгляд. В сеть угодила жирная муха. 
Ее объемные фасеточные глаза смотрели на меня, а переломанные 
крылья жалобно потрескивали на ветру. Что-то неправильное было в 
облике этой, казалось бы, обыкновенной мухи. Вместо длинного хобот-
ка, который полагается всем мухам, я с ужасом различил сморщенный 
старческий рот. 

Андрей отшвырнул топтуху и, матерясь во весь голос, из последних 
сил налег на педали. Из леса мы вылетели в поле, где луна разлила се-
ребро по высокой траве. За рекою уже были видны радостные огоньки 
деревни. Мы въехали в болотистую низину, границы которой очерчи-
вал туман. Стучал тяжелый камыш, роилось тучами комарье. Мы спусти-
лись к дамбе. 

Вдруг мое плечо обожгло прикосновение. Я подумал, что это Колос 
прикалывается.

— Про гадючье варенье — брехня, — неожиданно пропел мягкий 
голос мне в ухо. — И про невесту тоже. Косу льна Андрей сам поджег. 
Сарай чуть не спалил. 

Я обернулся: на моем плече откуда ни возьмись появилась серо-
дымчатая кошка. Вместо одного из глаз  — сочащаяся слизью дыра с 
червями! Заорав, я попытался сбросить тварь, но она крепко вцепилась 
в меня когтями. Потеряв равновесие, я повалился через раму. Испуган-
но звякнул звонок, затрещали ломающиеся удочки, колесо пошло юзом. 
Колос спрыгнул с велика, схватил исчадие ада за хвост и с силой ударил 
о землю. Обезумев, Андрей лупил кошку снова и снова. Тварь молча из-
вивалась. Наконец, она вырвалась и, прошипев: «Трешку пацану вер-
ни!», — бросилась в камыши.

Колос поднял лайбу, зажал переднее колесо между ног, выпрямил 
руль. Я приложил подорожник к грязно-бордовой ссадине на плече. 
Дальше ехали молча. Острые края лунного серпа напоминали кошачьи 
клыки. Я вдруг сообразил, о какой трешке шла речь, но Андрей загово-
рил первым: 

— Ну да, это я банку прибрал. Ночью наркоманы шляются, мак в ого-
роде ищут. Гроши верну, — а потом вдруг добавил тихо: — А эту тварь 
порешу. 

— Останови тут, дойду, — мрачно буркнул я. 
Колос молча остановился у колодца-журавля. Я спрыгнул, а Андрей, 

не оборачиваясь, понесся по спящей улице.
Разбитый, я побрел домой. Дома долго не мог заснуть: все казалось, 

что рядом с кроватью кто-то стоит.

Поэзия, проза и драматургия 
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Проснулся я уже в обед. Оделся и сразу побежал к дому Колоса. От-
крытая калитка свободно болталась на петлях. «Андрей!» — крикнул я. 
Ответила лишь злющая шавка по кличке Кукла, которая охраняла со-
седский дом. Дверь хаты Колоса была не заперта. Я зашел. Дом ока-
зался пустым, кровать заправлена. В мойке валялась одинокая тарелка 
с засохшими остатками борща. Я вышел во двор. Велосипед лежал в 
сарае, напоминая выломанными спицами в колесах о вчерашней ночи. 
Серп блестел на гвозде, а вот немецкого штык-ножа, которым Андрей 
так гордился, видно не было. Я побежал к дому Аглаи. Подошел к по-
валенному забору, стал рассматривать двор. Все было как в первый 
раз: крапива, закрытые ставни, колодец с побитым ведром. Подойдя 
к окну дома, я заглянул между ставней: мертвый шмель валялся в под-
свечнике. И все. Я пошел дальше, повернул за угол. На лавке разлегся 
незнакомый тощий кот с короткой светло-серой шерстью. Подвернув 
под себя лапы, он щурился, нежась на солнце. Морда кота была испач-
кана чем-то черным, на левой лопатке розовела проплешина шрама. 
Вдруг с крыши соскочила дымчатая кошка. Она примостилась рядом 
с бедовым кошаком и, прикрыв от удовольствия единственный глаз, 
лизнула острым язычком его мохнатое ухо.  

Иван Фастманов  Аглая
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                   С внутренним компасом

Время не линейно.
Живу в разных странах, империях,
В разных эпохах, измерениях.
Пустыни, ледники, прерии
Плюс живописные сновидения
И сновидения в сновидениях.
Не нужны самолет и машина времени, 
Заглянуть в неведомое, заскочить в зовущее,
Не спешу просыпаться, одеваться в будущее,
Открывать глаза, обнимать черепаху
И слонов, на которых держится мой мир.
Зимой – включить электрический камин.
Прислушаться к шуму волн в разуме
И отправиться в плавание.
И ни при чем лизергин.

Белла Гусарова
Родилась в Ленинграде, детство и юность провела в Олене-
горске Мурманской области. Печаталась в сборниках по-
этической антологии «Петербург» серии «К 300-летию основа-
ния Санкт-Петербурга», «Петербургская поэтическая форма-
ция», «Мир Васильевского острова» и др., журналах «Аврора», 
«Квадратное колесо» (Казань), «Квадрига Аполлона», «45-я парал-
лель» (Ставрополь) и др. Дипломант фестиваля поэзии «Молодой 
Петербург–2000». Участник 24-ой Всероссийской конференции 
молодых писателей Северо-Запада, турниров «Русский Слэм» в 
Петербурге, Москве и Турку (Финляндия). Победитель конкурса 
экстремальных поэтесс в редакции журнала «НоМИ» («Новый 
мир искусства»). Издано шесть сборников стихов. Стихотворе-
ния переведены на финский, немецкий, французский, испанский, 
английский языки. Сольные медиа-поэтические проекты про-
ходили в клубах «Манхеттен», «Платформа», «Борей», в книжном 
магазине «Фаренгейт 451», в городах Инстербург (Черняховск), 
Казань и других.   
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               Между мирами

                          * * *
ходим и ходим по берегу моря 
не зная ни горя, ни радости
не отличая от темного светлое
затягивая в сердце петли
привязанности
к чужому миру
приклеиваясь к чужой глине
кидая в воду чужие камни
ни в эйфории, ни в сплине
откатывая прошлое в давнее
прошлое
и еще дальше
в полузабытое
нашли корыто
чужое разбитое
в него сели
гребем без весел
много лет, осеней, зим, весен
когда не тонешь и не плывешь
все равно
глубина под тобой или мели

                         * * *
ни поездов, ни самолетов
пардон, мадам
садитесь в катер
хотите оказаться под
ватер-пределом
подводное увидеть небо
птиц с плавниками
рифы
скалы
подводные
рыб, между делом
не Тенерифе
здесь
чем лучше там — не знаю 
может, круче мачо
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но вы, мадам
не королева
флирта
вам отдам
большую часть
своей недолгой жизни
мотор исправен
полетим на свет
подводных солнц.
пока — накиньте плед…

                        Свежий ветер
             развевает мои одежды

Я поставлю на лбу фломастером точку,
Обведу маркером области сердца
И солнечного сплетения,
Чтобы понял, куда смотреть
В пору набухания почек
И последующего цветения.
Весенний соблазн.
Придется снять одежду,
До поясницы!
И накрашу ресницы,
Чтобы смотрел в глаза.
Не нужно на ноги и прочие
Видимые красоты.
Разгляди в глубине сердца
Облачную дымку, 
Сиреневое тепло, 
Прозрачное отражение неба.
Иначе мне вдруг захочется
Стать невидимкой.

Мне не грозят воздушные потоки

Твой самолет умещается на ладони.
Ты знаешь о моей мечте — Патагонии,
Земле на краю света,

Поэзия, проза и драматургия 
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Нереальные пейзажи потусторонней планеты.
Где ты?
Заправляешь топливом баки
Для безопасного
Полета?
Старые враки!
Я никогда тебя с дивана не сдвину!
Давно и напрасно
Плачут и ждут меня маленькие пингвины!

Воздушная трагедия

Летчики не погибают,
Они не возвращаются,
Они
Видят огни
Взлетной полосы,
Приземляясь ранним утром,
Различают капли росы
На редких стеблях,
Пробивающихся сквозь покрытие.
Ночью видят
Призраки лайнеров…
Летчики не расскажут тайны
Неземные и страшные,
Радостные и неземные…
Летчики не возвращаются!
Только у жен седыми
Становятся волосы,
Потом — крашеными…

Сорок метров в секунду

Не сопротивляйся ветру,
Лети вместе с ним,
С пластиковыми пакетами,
Бумажными стаканами,
Жести кусками.
Если поднимется камень,
Сделай кувырок — увернись!
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Разные пируэты
Можно исполнять с ветром.
Отключить эсэмэс эмчеэс —
Ломают кайф
Неожиданности.
Думают, будет стресс —
Кто-то из близких перенесет 
Тяжелую утрату.
Спасибо за беспокойство, но
Может быть ты
Всю жизнь мечтала стать
Воздухоплавательным акробатом!

Ветреные аттракционы

ни мужчины ни дети
не попадают из арбалета
в шары воздушные 
их качает ветер
дайте сюда оружие
если не можете рассчитать
где окажется шар
через две секунды
оно вам не нужно
освободите руки 
для аплодисментов
я расстреляю все мишени
кричите браво
пока повесят новые цели
идите ловить ветер
на ярмарочной карусели

                                  Воздушное меню

«Остановите самолет — я слезу» —
Истерично вопил Федоров Леонид.
Кто же поднимается на борт трезвым,
Кто без сильного снотворного далеко летит.
Трап откатили. Пилот посмотрел на приборы.

Поэзия, проза и драматургия 
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Ему тоже страшно, но любит красоту небесную.
Когда не над тобой, но под тобой горы,
И любовница пишет эсэмэс лестные.
Авиатор думает — что ей привезти из Австралии.
Не коалу и эвкалипт, не утконоса.
Она любит жемчуг, дорогая краля.
Кажется, я задался не тем вопросом.
Где второй пилот? Обнимается со стюардессой.
Ничего нового. Скучно. Молчит диспетчер.
У меня к бортпроводницам нет интереса
Ни в самолетах, ни в отелях, ни под вечер.
Они ходят по салону: — Уважаемые Пассажиры,
Можете бояться погибнуть — у вас небольшой выбор!
Как обычно. 
Курица или рыба.

                       Никому не советую

Съешь кусок торта с клубникой.
Выпей матэ.
Поменяй в соцсетях ники.
Включи видео-урок каратэ
Или танго.
Открой книгу ради нескольких строк.
Закажи по инету музыкальный инструмент чаранга. 
Или футболку фирмы «чуринга».
Купи много еды. Впрок.
Когда внутри пусто,
Можно считать сорок,
Не ворон.
Вымести из избы сор. Вон!
Встать на голову, поиграть в йогу,
Но ни в коем случае за шею ногу
Не закидывать — травмоопасно.
Пой! когда внутри пусто,
Жить можно прекрасно.
Пустота должна быть живой!
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Русский писатель и публицист. Родился в 1947 году в г. Россошь 
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ДЕЙСТВИЕ 1

Рассказчик неспешно прогуливается вдоль большого экрана, по 
которому проходят всевозможные картины (лучше кинохроника, 
но не обязательно), иллюстрирующие то, о чем он рассказывает, и 
лучиком светящейся указки подчеркивает наиболее выразительные 
места. Картины и места выбирает режиссер; далее их содержание 
указывается в скобках курсивом.

Можно также сделать фоном пантомиму, что придаст спектаклю 
черты гротеска.

По разным сторонам сцены стоят две темные фигуры: Дядя Изя 
и Тетя Рая. Когда в соответствии с действием им приходит время 
заговорить, их освещает вспыхнувший прожектор, и они оживают, 
а когда приходит время умолкнуть, прожектор гаснет, и они снова 
замирают неясными силуэтами.

РАССКАЗЧИК. У каждого еврейского клана непременно имеется 
свой легендарный Абрамушка-дурачок, который и в огне не горит, и в 
воде не тонет (сцены еврейского мюзикла). Таким Абрамушкой в нашем 
семействе считался дядя Изя (прожектор на мгновенье выхватывает 
одну из фигур, и мы видим дядю Изю).

Родился он в Киеве (киевская Лавра), а когда ему исполнилось два 
годика, его папа и мама получили по десять лет каждый (колонны 
заключенных): папа — без права, а мама — с правом переписки, но 
почему-то этим правом ни разу не воспользовалась. 

Неосмысленный дядя Изя был взят на воспитание дядей Залманом 
из Житомира, а когда дядю Залмана тоже арестовали, дядю Изю по 
дороге в детский дом перехватила тетя Роза из Одессы. А когда и тетя 
Роза была изолирована, эстафету принял дядя Гриша из Горького. 
Когда же дядю Гришу забрали на войну, дядя Изя был переправлен с 
проводницей к тете Доре в Киров. А когда тетя Дора умерла от тифа, 
дядю Изю взял к себе дядя Сема из Свердловска. А когда дядя Сема погиб 
при испытании скорострельной пушки, за дядей Изей притащилась тетя 
Голда из Биробиджана. Так по телам родственников маленький дядя 
Изя добрался и до нашего леспромхоза. 

(Мелькание мужских и женских еврейских лиц, беззвучные выстрелы 
пушек, железнодорожные составы).

Это произошло еще до моего рождения, а когда я вступил в возраст, 
позволяющий не только различать, но и запоминать окружающих, дядя 
Изя уже отбыл в Москву поступать (внутренность общего вагона). Его 
пытались срезать, и все же дядя Изя поступил в московский институт. 
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(Сияющие звезды Кремля, мавзолей с надписями: «Ленин», «Сталин»).
Распределили дядю Изю прорабом в поселок Медвежий Кут, куда 

он отправился уже вдвоем с тетей Раей, а потом его перебрасывали по 
всей карте из Медвежьего Кута в Усть-Кут, затем в Октябрьск, Ноябрьск, 
Восьмимартовск, Нижневартовск (вспышки на карте Сибири), и после 
каждой переброски он оказывался на ступеньку выше, но неизменно 
чьим-то заместителем и никогда не главным. 

(Стройки, стройки, стройки в сопровождении проникновенного 
Муслима Магомаева:

 
Завтра снова дорога,
Путь нелегкий с утра.
Хорошо хоть немного
Посидеть у костра.
Но волной набегая,
Тронул вальс берега…
А вокруг голубая,
Голубая тайга,
А вокруг голубая, 
Голубая тайга…)

Но наконец-то дядю Изю перевели в Москву, в главк. После всех 
медвежьих углов и кутов их с тетей Раей и сыном Левой поселили 
опять-таки в Медведкове (бесконечные хрущевки с птичьего полета). 
Из сверкающей высокомерной столицы я вдруг снова попадал в 
леспромхоз, дядя Изя по всем просторам нашей карты возил с собою 
свой леспромхоз, равно как тетя Рая свою Шепетовку: нигде больше 
я не едал таких варений, тушений, печений с корицей, сладковатого 
куриного борща и кисло-сладкого жаркого с соусом из черного хлеба 
и вишневого варенья.  

Когда я впервые увидел дядю Изю в Медведкове, я прямо обомлел — 
гном, лесовичок!.. (Прожектор снова выхватывает дядю Изю, и мы 
видим его именно таким, каким его описывает Рассказчик). Носик 
бульбочкой, кругленькие щечки, редеющие морковные кудерьки, 
мягкие и легкие, словно у младенца, начавшего лысеть, еще не успевши 
как следует обрасти. С младенчеством его облика не мог справиться 
даже двубортный костюм с широченными брюками, оснащенными 
увесистыми манжетами и карманами до щиколоток.

 
ДЯДЯ ИЗЯ (оживает и начинает озабоченно бубнить в 

воображаемый телефон). Это решает Госплан. Нет-нет, мы с этим 
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должны выйти на Совмин. А что мы можем сделать, это номенклатура 
ЦК, не пойдем же мы с этим в Кремль… 

РАССКАЗЧИК. Дядя Изя произносил эти сакральные слова с тою 
же будничной озабоченностью, что и слова «отчет», «калькуляция», 
«арматура», «опалубка», «швеллер», «кронштейн», «плита»… 

(Заседания, заседания — то скучные, то бурные в прокуренных 
комнатах).

Столичным лоском в медведковском гнездышке отливал лишь сын 
Лева, лет с двенадцати усвоивший повадки светского льва, а потому не 
снисходивший до приветствий. 

(Развлечения золотой молодежи).
И это было счастье, ибо ни одно их желание не перелетало 

через частокол проторенного  круговорота вещей перезрелого 
социалистического застоя. 

(Универмаги, гастрономы, домны, парады, очереди, дома отдыха…) 
Но — лидеры прогресса никому не позволят отсидеться за 

частоколом, — грянула перестройка.
(Горбачев на трибуне, Ельцин на танке, Гайдар, Чубайс…)
Главк, или где там служил дядя Изя, был преобразован не то в ЗАО, 

не то в ООО, и эти самые Открытые Окционеры или Объединенные 
Обормоты избрали дядю Изю своим президентом. 

(По экрану текут ваучеры, ваучеры, ваучеры…)
И жизнь рванула вверх под откос. Я наблюдал катастрофический 

рост их благосостояния в редких стоп-кадрах. В первом стоп-кадре 
возник новый дом, сплошь залепленный мемориальными досками 
наркомов и лауреатов. (Номенклатурный московский дом). Во втором 
стоп-кадре оскалился хромом автомобиль — черный, сверкающий 
и огромный, как катафалк. (Наезжает огромный автомобиль, 
оскаленный, как акула). А за рулем заиграл желваками коренастый 
шофер Дима с рваным эсэсовским зигзагом на широком плоском лбу — 
с Димой мы еще познакомимся. Когда эти два грибочка с его помощью 
усаживались в катафалк, не оставалось сомнений, что с кладбища им 
уже не вернуться.

Однако они всегда возвращались живыми (оживает и тетя Рая) и 
бродили среди новой офисной мебели, словно заплутавшие ходоки. 

(Дядя Изя и тетя Рая начинают бродить по сцене, обходя невидимую 
мебель, причем дядя Изя непрерывно говорит по мобильнику; слов мы, 
однако, не слышим). 

В пятом стоп-кадре возник загородный дом, двухэтажный 
кирпичный острог среди других острогов. Весь этот бург был огражден 
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от народного гнева высоченной бетонной стеной, увенчанной 
обнаженными проводами под током, — прожектора довершали 
сходство с концлагерем. Зато внутри кучерявилось ореховое рококо — 
греза лакея о Версале. 

(Иллюстрации по выбору режиссера — интерьеры современных 
нуворишей).

ТЕТЯ РАЯ (с детской радостью обводит рукой это экранное 
богатство, говорит, обращаясь к рассказчику). Все это дизайнер 
подбирал, ну и влетело тоже, конечно… Но у нас же серьезные 
люди бывают, сегодня иначе нельзя, не будут уважать, вице-мэр 
уже удивлялся, что во дворе бассейн такой маленький, пришлось 
расширять, углублять… До того расширили и углубили, что во время 
паати… Левочка наши деловые встречи называет только паати… 
один очень серьезный человек — очень выпивши, конечно — упал 
в бассейн и захлебнулся насмерть, такой ужас!.. Пришлось водолазов 
вызывать. Я теперь к бассейну и подходить боюсь, да и к забору тоже, 
деревенские в любой момент могут швырнуть навозом или грязью, нам 
же, новым русским, все завидуют…

Сейчас-то еще ничего, присмирели, швырнут чем-нибудь в машину, 
и все, а то, бывало, прямо на приступ шли, с ружьями, наш шофер из 
автомата очереди давал над головами... (Картины пугачевского бунта). 
Он, оказывается, служил когда-то капитаном спецназа — я после 
этого так его зауважала!.. Стала звать по имени-отчеству — Дмитрий 
Сергеевич, а то все был Дима да Дима. Изя сразу в два раза поднял ему 
зарплату. Только ты, пожалуйста, это Леве не передавай — ну, мало ли, 
вдруг позвонит… А то Изя дал шестьдесят тысяч на операцию своему 
заместителю — долларов, конечно, сейчас же все считают в долларах — 
так Лева так ругался, так ругался… Но что же делать, не смотреть же, как 
человек умирает?..

Тетя Рая застывает в умоляющей позе, и выделяющий ее прожектор 
меркнет.

РАССКАЗЧИК. Тетя Рая взирала на меня своими черными еврейскими 
глазами с такой мольбой, что усомниться было невозможно: да, спасти 
знакомого человека от смерти у серьезных людей явно считается делом 
постыдным. 

Или, может быть, постыдной считалась только помощь высших 
низшим, а верность низших высшим все-таки приветствовалась? 
Кажется, Дмитрия Сергеевича все же никто не осудил, когда он в два 
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часа ночи примчался из Медведкова (он тоже проживал в Медведкове) 
на такси по первому зову тети Раи… 

Тетя Рая снова оживает, как и каждый, когда ему приходит время 
заговорить.

ТЕТЯ РАЯ. Ты представляешь, какой ужас? У нас мраморная 
лестница ужасно скользкая, я поскользнулась и так грохнулась, что 
потеряла сознание, пролежала со сломанной щиколоткой даже сама 
не знаю сколько. Потом пришла в себя, поползла по паркету, а он у нас 
тоже скользкий, как в Эрмитаже… Доползла до телефона — охрана не 
отвечает, может, спят, может, атаку отбивают, Изя тоже вторую неделю 
в Тайшете выбирает стройплощадку. Прислугу я больше не держу, а то 
перед ее приходом все равно приходится самой убирать, а то она еще 
подумает, что я какая-нибудь грязнуля!..

Так вот, доползла до двери, а у нас там японский замок с 
четырнадцатью степенями защиты… На защиту вообще уходит 
половина жизненных сил! Жемчужное ожерелье держу в банковском 
сейфе. Надо ехать на премьеру — а нынешний театр хуже всякой 
каторги! — так сначала заезжаешь в банк, а потом назад отвозишь. Да 
потом ночью еще до дома сколько добираться,  я боюсь, когда Дима… 
Дмитрий Сергеевич ночью гоняет.

Так вот, замок я открыть не сумела и тогда набрала Дмитрия 
Сергеевича… Я ему так благодарна!

Высвечивающий тетю Раю прожектор гаснет, и она снова замирает 
в полумраке.

РАССКАЗЧИК. Излияния благодарности Дмитрий Сергеевич 
принимал неохотно, только хмурил свой широкий лоб с наливающимся 
малиновой синью рваным знаком Зорро. Но однажды так же неохотно 
поведал, что свою Красную Звезду получил в Афгане именно за спасение 
раненого товарища — тот застрял в ущелье, куда вертолетам было не 
протиснуться, пришлось под щелканье пуль добираться ползком — 
туда полсуток и обратно полсуток, туда по жаре, обратно по холодку. 

(По экрану бегут кадры Афганской войны).
С этого дня тетя Рая уже окончательно начала называть его по имени 

и вовсе перестала отдавать ему приказания, только намекала: «Димочка, 
хорошо бы…» — и Дмитрий Сергеевич никогда не отказывал: «Есть, 
Раиса Абрамовна. Будет сделано, Раиса Абрамовна. Так точно, Раиса 
Абрамовна».
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ТЕТЯ РАЯ. Мне и самой так комфортнее — чтоб просить, а не 
приказывать. Все-таки распоряжаться должен мужчина. Понемножку я и 
к дому приспособилась. Думаю, раз лестница скользкая, не буду ходить 
на второй этаж, у нас и на первом места больше, чем надо. Спальня такая 
просторная, что не заснуть — как будто ты где-то на вокзале. Я взяла и 
переехала в кладовую, там все равно нечего хранить, — сколько нам там 
надо! — а мне она для спальни в самый раз. Сначала было грустновато, 
все чужое, непривычное, но я там взяла да и устроила уголок Шепетовки: 
постелила плетеный коврик из разноцветных ленточек, поставила 
старую кровать с никелированными шарами, покрыла еще советским 
пикейным одеялом — и так стало хорошо!

Нога хорошо срослась, только побаливала, так я приспособилась 
вместо прогулки сидеть на веранде. Там перила очень красивые — как в 
сочинском санатории, только слишком через них дуло. Так я догадалась 
заложить просветы обрезками досок, у нас их от строительства много 
осталось, и стало почти полное затишье. Очень уютно сделалось, даже 
лучше, чем в Медведкове.

РАССКАЗЧИК. Жаль только, некому стало готовить печенье 
с корицей и кисло-сладкое жаркое с соусом из черного хлеба и 
вишневого варенья — когда приезжали серьезные люди, закуски и 
горячее в термонепроницаемых контейнерах привозили из ресторана. 

(На экране диковинные блюда, разносимые лакеями во фраках, пир 
Ивана Грозного из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию»).

И все-таки жить стало легче, жить стало веселее.
Но тут обрушилась новая напасть — у дяди Изи появились 

любовницы. 
(Шествие экстравагантных и порочных манекенщиц, турецкая 

баня Энгра).
Признаться, я и сам менее всего ожидал чего-либо в этом роде — 

вообразить, что мой дядя самых честных правил может взять женщину 
за что-нибудь этакое, было решительно невозможно. Более того, 
невозможно было представить, что в его секретных кремлевских 
штанах… 

Э, нет, встречаясь и прощаясь с дамами, дядя Изя таки был иной 
раз не прочь, приподнявшись на цыпочки, чмокнуть в щечку то одну, 
то другую, и я теперь припомнил, как по его личику стареющего гнома 
пробегало мимолетное озорное выраженьице. 

(Картина Фрагонара «Поцелуй украдкой»).
Другое дело — что могли они в нем найти? Тетя Рая, в мои пятьдесят 

наконец-то посчитав меня уже достаточно взрослым, призналась мне, 

Поэзия, проза и драматургия 
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что если бы речь шла о шлюхах, которых серьезные люди заказывают 
в баню, она еще поняла бы: работа у дяди Изи всегда стояла на первом 
месте. Но это были интересные, образованные женщины!.. 

(По экрану текут портреты Жорж Санд, Софьи Ковалевской и любых 
других ученых женщин вплоть до сегодняшней политической элиты).

Однако роман дяди Изи с его сорокалетней бухгалтершей пошел 
ко дну, когда она представила ему шантажный перечень, по которому 
ей причиталось двести тонн гринов. Дядя Изя не стал бы портить 
отношения с любимой женщиной из-за такой мелочи, но она имела 
глупость ознакомить со своими законными требованиями людей 
намного более серьезных… 

(«Текут» персонажи «Крестного отца» и современных гангстерских 
фильмов).

Дядя Изя был очень к ней привязан, и когда было принято решение 
заложить ее в фундамент нового развлекательного центра (на экране 
Лас-Вегас), несколько дней не показывался дома, чтобы тетя Рая не 
увидела, до чего он подавлен. Однако ей все равно удалось выпытать 
эту подробность у «Димочки». Ее горе растопило последний лед 
между ними: старый вояка окончательно ощутил себя не холуем, а 
защитником, и теперь тетя Рая безошибочно узнавала о появлении 
новой соперницы по его резко возраставшей предупредительности, 
а также по малиновой сини, которой наливался его лобный зигзаг при 
самых простейших вопросах. 

ТЕТЯ РАЯ. Мы так сблизились, что я однажды позволила себе 
истерику в его присутствии — стыдно вспомнить, как я рыдала и что я 
кричала!.. Я колотила ногами наши раззолоченные обои и выкрикивала, 
что мне ничего не нужно из этого проклятого богатства, я хочу 
вернуться обратно в Медведково! А еще лучше — в Медвежий Кут! Или 
даже в Шепетовку! Раз уж Исаак Моисеевич оказался таким подлецом! 
А бедный Дима уже и не знал, как меня удержать да при этом не помять, 
у него же силушка немерянная!.. Только повторял, бедняжка: ножку, 
ножку поберегите!

РАССКАЗЧИК. Верный кряжистый паж просидел с нею до 
половины третьего, отпаивал ее сначала водой, потом валерьянкой, 
а в довершение еще и водкой из вогнутой металлической фляжки, 
угревшейся на его широкой груди. (Бесконечная шеренга водок). Сам 
дядя Изя в такие периоды выпадал из поля зрения, отправляясь якобы 
в Сургут или Салехард (виды сибирских городов), но его постный вид, 
когда он оттуда возвращался, не мог бы обмануть даже младенца. 

Александр Мелихов  Новорусские помещики (драма)
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Более того, как только тетя Рая замечала, что не только левый, но и 
правый его глаз начинает косить и смотреть в пол, она уже сразу знала: 
все, опять… 

(Крупным планом — косящий глазом дядя Изя).

ТЕТЯ РАЯ. Я видела, что он старается, борется с собой, — то вдруг 
становится такой заботливый и ласковый, каким я никогда его не 
видела, то вдруг просится: давай поедем куда-нибудь вдвоем, даже 
обещает отключить трубку. В один такой его порыв мы прожили целых 
пять дней в бывшем закрытом санатории (строгий сталинский ампир), 
мне там очень понравилось: все точь-в-точь как раньше, даже компот. 
Только к завтраку, помимо яблока, теперь стали давать еще и банан. 
А раньше бананы доставались только министерству торговли 
(банановые грозди, к которым тщетно тянется обезьянка).

РАССКАЗЧИК. А в последний раз дядя Изя взял круиз вокруг Европы 
(сияющий океанский лайнер), в их распоряжении была просторная 
двухкомнатная каюта, большой плоский телевизор, по которому можно 
было лежа смотреть русские программы, и дядя Изя был так счастлив, 
что ни в одном порту ни разу не ступил на берег. И когда они наконец 
вернулись в Москву, повторял, что теперь будет отдыхать только так. 

(По экрану текут роскошные приморские города — Хельсинки, 
Стокгольм, Копенгаген, Амстердам… вытесняемые с экрана 
российскими телепередачами).

И улетел в Якутск. 
(Бескрайняя тайга с большой высоты).
А через неделю явился ранним утром обросший седой щетиной и 

еще более клочковатый, чем обычно, и, даже не поздоровавшись, упал 
перед тетей Раей на колени на эрмитажный паркет. Упал с разбега, 
так что немножко даже проехал вперед, словно грузинский танцор. 
И оба его глаза сквозь уменьшительные линзы впервые смотрели ей 
прямо в глаза. И оба, при всей их миниатюрности, были полны мольбы 
и неумолимости. Молитвенно сложив на груди маленькие седенькие 
ручки, он и воззвал к ней, словно к господу Богу. 

(Дядя Изя проделывает все то, о чем повествует Рассказчик).

ДЯДЯ ИЗЯ. Раенька, милая, хорошая, умоляю, отпусти меня! Я все 
тебе оставлю, я все, что захочешь, буду оплачивать, но только дай 
мне немножко пожить! Я только сейчас понял, что у меня не было 
молодости — все время работа, заботы… Я только сейчас узнал, что 
такое быть молодым — ну, разреши мне, пожалуйста, хоть на краю 
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гроба, единственный раз в жизни вдохнуть полной грудью и обо всем 
забыть!

РАССКАЗЧИК. Он начал ловить ее руку и покрывать горячечными 
поцелуями (дядя Изя все это проделывает), чего никогда в жизни не 
делал, — поцелуи довершили ее уверенность, что все это происходит 
в дурном сне. И голос его был совершенно чужой, и слова, которые он 
произносил, рождались где-то вовне.

ТЕТЯ РАЯ. Изя, вдумайся, опомнись, какая молодость, молодость 
нам никто не вернет, мы должны прожить достойную старость, у нас 
взрослый сын, у нас скоро будут внуки, какой пример мы им подадим, 
подумай, вспомни, как мы жили в палатках, как мы купали Левочку, 
вспомни — ванночки не было, мы корыто наклоняли и в уголке…

ДЯДЯ ИЗЯ (отчаянно). Я ничего не хочу помнить! Я хочу жить! Я хочу 
дышать! Я знаю, что я причиняю тебе боль, но сегодня от этого умеют 
лечить! Вот возьми, возьми (пытается вложить в ее разжимающиеся 
пальцы какую-то визитную карточку), — это лучший московский 
психолог-консультант, работает по американской лицензии, она меня 
освободила от чувства вины, а тебя освободит от эмоциональной 
зависимости, я уже все оплатил, ты только должна позвонить, нет, 
тебе даже звонить не надо, твой Дима позвонит, договорится, он тоже 
останется с тобой, я его тоже оплатил на год вперед…

РАССКАЗЧИК. Дядя Изя яростно стер слезинки ладонью и с 
отвращением вытер ее о штаны, и она подумала, что он уже давно 
выбирает одежду без нее. Да она и ничего не понимает в нынешних… 
Как их там — брендах. 

Она всегда была уверена, что обморок — дворянский пережиток, но 
оказалось, что и она способна на такие утонченные реакции.

Тетя Рая опускается на пол. Непроглядная тьма. Прожекторный 
луч, постепенно усиливаясь, открывает лежащую на полу тетю Раю и 
стоящего перед нею на коленях Диму, прыскающего ей в лицо водой изо 
рта, как это делают во время глажки.

ТЕТЯ РАЯ (убитым голосом). Димочка, у нас в бассейне есть вода?

ДИМА. Вы что, Раиса Абрамовна, топиться, что ли, собрались?.. Я вас 
не отпущу! Сейчас от этого лечат! Исаак Моисеевич вам карточку оставил, 
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там все написано. (Читает торжественно). Марианна Зигмундовна 
Пугачева, медицинский центр «Освобождение». Видите, какая карточка 
красивая — значит, контора центровая. Прямо настоящее золото, 
мрамор…

ТЕТЯ РАЯ. Ох, Димочка, не все то золото… Сейчас же все… Как это 
называется? Один пиар.

ДИМА. Послушайте, Раиса Абрамовна (сострадание на его 
брутальном лице похоже на гадливость), вы меня извините, но нельзя 
быть такой отсталой!  Вам давно надо было сходить к экстрасенсу, вас, 
наверно, кто-нибудь приворожил. Это сейчас уже научно доказано. 
Все, набираю. Алло, это медицинский центр «Освобождение»? Мы уже 
записаны. Все уже оплачено, оплатил Исаак Моисеевич Шапиро. Вот и 
хорошо, что помните. Нам нужно как можно быстрее. Да, в течение часа 
вполне. Если трафик свободный. Самое большее, через полтора.

ДЕЙСТВИЕ 2
Картина 1

Элегантный приемный холл «Освобождения», звучит 
умиротворяющая музыка, немного, впрочем, и траурная. На одном 
конце сцены тетя Рая утопает в пухлом кресле перед журнальным 
столиком, по которому разбросаны глянцевые журналы. Кресло 
напротив пустое. За ним под светящейся табличкой «ВЫХОД» дверь, 
на которой сияет плакат «ОСТАНОВИТЬ ПРОЦЕСС СТАРЕНИЯ ПОД СИЛУ 
ЛИШЬ ПЛАСТИЧЕСКОМУ ХИРУРГУ!». 

На противоположном конце сцены вжимается в кресло понурый 
немолодой мужчина в китайской жилетке, он напоминает сильно 
постаревшего артиста Мягкова из кинофильма «Служебный роман». 
Торчащие седые волосы вокруг его лысины выглядят терновым венцом. 
На экране же лицом к зрителю пылает «Свобода на баррикадах» в три 
человеческих роста. Флаги с картины удалены, и Свобода вздымает 
пустую руку. Вместо ружейного дыма сияет необыкновенно лазурное 
небо, а вместо бойцов за Свободой уныло бредут по солнцепеку мрачные 
люди в ватниках — женщины замотаны в серые платки, у мужчин серые 
ушанки завязаны под подбородком. 

РАССКАЗЧИК. В контрасте между их ватниками и обнаженной 
грудью Свободы явно крылся какой-то намек, но какой, тетя Рая понять 
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не могла. Она изо всех сил кусала себя за кончик большого пальца с 
ногтем, чтобы не разрыдаться.

На стеклянном столике перед нею раскрыл гостеприимные 
страницы роскошный глянцевый журнал «Марианна», и тетя Рая, 
стараясь хоть чем-нибудь оттеснить память об ужасной правде, начала 
его перелистывать. Люди там были исключительно пластмассовые, 
а потому не могли ее заинтересовать, статьи же назывались: «Как 
обставить загородный дом», «Как приготовить лангуста», «Как достичь 
полноценного оргазма», «Как расстаться с мужем», «Как избавиться от 
морщин». Марианна знала о жизни все.

А сошедшая, казалось, с картины Марианна Зигмундовна Пугачева 
поразила тетю Раю сходством со Свободой-на-Баррикадах. Она 
остановилась довольно далеко от тети Раи вполоборота к ней.

МАРИАННА ЗИГМУНДОВНА (строго). Разрешите представиться: 
Марианна Зигмундовна. Как вы полагаете, в чем заключается ваша 
главная проблема? Можете не рассказывать (милосердная улыбка). 
Ваша главная ошибка заключается в том, что вы полагаете, будто с вами 
произошло что-то уникальное, будто имеет хоть какое-то значение, где 
и когда вы познакомились с вашим супругом, как он впервые пригласил 
вас на танец или робко протянул букет одуванчиков, как вы делили с ним 
палатку или купали вашего первенца… В этом-то и заключается ваша 
главная ошибка — в том, что вы храните в памяти массу совершенно 
бесполезных подробностей, которые только отвлекают вас от стоящей 
перед вами единственно актуальной проблемы — от разрушения 
эмоциональной зависимости. Советская власть вбила нам в голову 
огромную массу высокопарных советских пошлостей — любовь, 
верность, лебедь и лебедушка, на тебе сошелся клином белый свет, о 
Русь моя, жена моя… Все это лишь средства, позволяющие властным 
элитам эксплуатировать человеческую наивность, заставлять людей за 
бесценок трудиться в качестве отцов, матерей, мужей, жен и хранить 
для государства так называемую семью, несокрушимую и легендарную. 
Тогда как единственно достойные свободных людей отношения — это 
отношения контракта, обмена услугами. Пока контракт выгоден — его 
соблюдают. Когда он становится невыгодным — разрывают, обмениваясь 
заранее оговоренной компенсацией. Ваш супруг компенсацией вас 
не обидел — значит, он свободен, и вы свободны. Понимаете, вы 
свободны! А вы желаете оставаться в добровольном рабстве! Почему 
вы вообразили себя старухой?! В цивилизованном мире многие люди 
в вашем возрасте только и начинают жить по-настоящему свободно. 
Любуйтесь — это ваша ровесница!
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РАССКАЗЧИК. «Любуйтесь» Марианна Зигмундовна произнесла как 
«учитесь», и тете Рае показалось, что это по щелчку ее пальцев у нее 
за спиной вспыхнуло солнце, засверкало море, и тете Рае открылась 
блаженствующая в шезлонге поджарая американская старуха в 
шокирующе смелом полосатом купальнике, поставившая на загорелое 
поджарое бедро стакан какой-то зеленой жидкости. Старуха явно 
наслаждалась жизнью, обнажив солнцу и теплому ветру все свои шесть 
десятков сверкающих, противоестественно ровных зубов. 

Зубы, впрочем, тетя Рая скорее довообразила, потому что ей было 
совестно разглядывать это безобразие, и она старалась не поднимать 
глаз. 

(Картинку можно дать смазанной, чтобы зрители больше 
угадывали, чем видели).

МАРИАННА ЗИГМУНДОВНА. Посмотрите, эта женщина не 
чуждается и радостей любви.

РАССКАЗЧИК. Шезлонг отъехал вглубь, и тетя Рая увидела, что он 
своими коротенькими ножками растопырился на палубе небольшой 
яхты с надувшимся солнечным парусом; правил яхтой молодой 
загорелый мужчина в открывающих необыкновенно мускулистые 
ягодицы узеньких мокрых плавках. Тетя Рая, разумеется, тут же опустила 
взгляд, но все-таки успела возмутиться: он же так цистит заработает, 
почему она ему не скажет, чтобы он их немедленно переодел! Рулевой, 
однако, вместо этого закрепил штурвал сверкающей белоснежной 
веревкой и повернулся к ней лицом. Вздутые плавки и спереди 
блестели от влаги, но он был как будто не настоящий, это была ожившая 
фотография из глянцевого журнала — одного из тех, которые были 
населены кем угодно, только не людьми.

Тетя Рая старалась не поднимать глаз, но все равно что-то видела.
Загорелый брюнет припал к старухиному бедру по соседству со 

стаканом долгим страстным поцелуем. Боже, какая гадость, он же ей в 
сыновья годится, сжалась тетя Рая и закрыла глаза окончательно. 

(Во время монолога Рассказчика описываемая им картина дается 
пародийно и смазано; это может быть сделано даже средствами 
мультипликации или коллажа. При заключительном же слове 
«окончательно» свет гаснет, и дальнейший монолог Марианны 
Зигмундовны происходит в темноте).

МАРИАННА ЗИГМУНДОВНА (разнежено). Посмотрите, какие 
стройные у нее бедра, нет никакого кожно-жирового фартука на 
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животе — и все это сделала абдоминопластика. И вы это тоже легко 
можете себе позволить. Сегодня человек сам сделался скульптором 
не только своей души, но и своего тела. Вакуумное удаление жира, 
омоложение плеч, спины, ягодиц, бедер, коррекция возрастных 
деформаций молочных желез, лифтинг всего лица снова сделают 
вас привлекательной для других, а главное — для себя. Вы должны 
научиться видеть в себе не функцию, обслуживающую других — мать, 
жену, бабушку, а самоценную личность, достойную наслаждаться всеми 
радостями жизни! Посмотрите, какая у нее красивая грудь!

РАССКАЗЧИК. Загорелый молодой человек в порыве страсти 
действительно уже сорвал со старухи узенький лифчик, но тетя Рая 
по-прежнему не поднимала глаз. Заметив это, Марианна Зигмундовна 
снисходительно рассмеялась

МАРИАННА ЗИГМУНДОВНА. Я вижу, вас это шокирует. (Громко 
хлопает в ладоши).

РАССКАЗЧИК.  По этому царственному хлопку на месте 
отвратительной старухи вновь вспыхнула Свобода, ведущая закованный 
в ватники народ к солнцу и свободе, вознося над головою пустоту.

МАРИАННА ЗИГМУНДОВНА (снисходительно). Вы сидите такая 
пунцовая, словно семнадцатилетняя советская барышня… Забудьте 
свое комсомольское прошлое! Вы зрелая современная дама, знающая 
себе цену! Но, чтобы полюбить себя, вы должны изменить свой 
«Я-образ». Вы должны трижды в день говорить своему отражению: я 
красива, я богата, я уверена в себе. Вы должны прорыть туннель к себе 
сквозь толщу советских предрассудков! 

Марианна Зигмундовна величественно удаляется через дверь с 
плакатом, открывающуюся внутрь (для придания сцене некоторой 
фантасмагоричности она может исчезнуть и более экстравагантным 
способом), а Мягков во время ее речи начинает вздрагивать от 
подавленных рыданий. Он вздрагивает все сильнее, и тетя Рая 
приглядывается к нему все внимательнее, а когда дверь за Марианной 
Зигмундовной захлопывается, он вскакивает и, прикрывая глаза рукой, 
тоже устремляется к выходу. И, пытаясь открыть дверь наружу, 
так громко ударяется лбом о сияющие слова «ОСТАНОВИТЬ ПРОЦЕСС 
СТАРЕНИЯ ПОД СИЛУ ЛИШЬ ПЛАСТИЧЕСКОМУ ХИРУРГУ!», что тетя 
Рая, охнув, вскакивает. Она почти силой усаживает Мягкова в свое 
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кресло и заставляет его отвести ладонь, которой он, страдальчески 
сморщившись, держится за ушибленное место. Не позволяя ему 
встать, она заклеивает ушибленное место пластырем, достав его из 
сумочки. 

ТЕТЯ РАЯ (строго приказывает). Сидите. Вы не можете идти в таком 
состоянии. Вас есть кому довезти?

МЯГКОВ. Кому я нужен… (Подавляет рыдание и завершает еле 
слышно). Кому вообще нужны старики…

Тетя Рая с неожиданной гордостью выпрямляется.

ТЕТЯ РАЯ (почти трибунно). Они всем нужны, только люди про это 
забыли! Остановить процесс старения под силу лишь пластическому 
хирургу… (Презрительно усмехается). Да никому не под силу 
остановить старость! От старости есть только одно лекарство… 
вернее, не лекарство даже, обезболивающее… Уважение к старости. А 
теперь все угождают молодым. Каждый думает только, чтобы схватить 
сегодняшнюю минуту, урвать какое-то удовольствие, что-то выхватить у 
более слабого — а завтра сам будет слабым…

Ее осанка становится царственной, в голосе звучит металл. Во 
взгляде и позе Мягкова начинает проглядывать уважение.

ТЕТЯ РАЯ (решительно). Я вас подброшу. Позвоните, чтобы жена вас 
встрет… У вас дома кто-нибудь есть?

Садится в кресло напротив.

МЯГКОВ (с бесконечной горечью). У меня нет дома. Есть двухкомнатная 
одиночная камера в Черемушках. Меня там даже не запирают — знают, 
что бежать мне все равно некуда, сам вернусь… Знаете, меня всю 
жизнь очень обижало, когда жена говорила, что я не мужчина, — и все-
таки она оказалась права!.. Если бы я был мужчиной, я бы уже давно 
бросился с моста… Или с балкона… Но я боюсь воды. И высоты. И 
удушья. И электрического тока. Ведь я же читал электротехнику, даже 
диссертацию защитил, я знаю — надо окунуть руки в соленый раствор 
и… Но я даже этого не могу…

ТЕТЯ РАЯ. А дети у вас есть?
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МЯГКОВ. Есть дочь. Живет в Лондоне. У них же это теперь своего 
рода карьера — выйти замуж за иностранца…

ТЕТЯ РАЯ. Эта мода пройдет. Они поймут, что там они прислуга. Даже 
богатые.

МЯГКОВ. А здесь мы кто — разве не прислуга?..

ТЕТЯ РАЯ (гордо, с металлом в голосе). Нет. Мы побежденные. 
А они — прислуга... (Пауза). Я все поняла. Я вас никуда не отпущу. Вам 
в таком состоянии нельзя оставаться одному. Пойдемте где-нибудь 
посидим. Меня зовут Раиса Абрамовна. А вас, если не секрет?

МЯГКОВ. Сергей Федорович (тяжело вздыхает).

ТЕТЯ РАЯ. Сергей Федорович, у вас есть любимое блюдо?

МЯГКОВ. Какие мне теперь блюда… (Говорит упавшим голосом, но 
постепенно оживляется, даже начинает помогать рассказу руками). 
Разве что пельмени я когда-то любил. Я насчет пельменей всегда был 
придира. То, что у вас в Москве называют пельменями, для меня это 
профанация. Я ведь едок пельменей в третьем поколении, у нас в 
Сибири их замораживали целыми мешками, так, что они гремели, как 
камешки…

Семьи-то были огромные! Как сядем лепить!.. Тесто обязательно на 
кипяченой воде! И много луку. В фарш обязательно свинины добавить. 
А у вас в доме свинину добавляли? Ой, извините… у всех народов свои 
обычаи, мы, например, конину не едим, а казахам только подавай…

Он крайне смущен.

ТЕТЯ РАЯ. Не смущайтесь, я давно к своему еврейству привыкла. 
Да сейчас на это и внимания почти не обращают. Но пельменей у нас 
не делали. Зато готовили  фаршированную рыбу… ну, вы, наверно, 
слышали, над евреями всегда из-за этой рыбы подшучивают, рыба-
фиш… Хотя фиш это и есть рыба. Но что моя мама действительно 
делала изумительно — это гречневую кашу с гусиными шкварками… 
И фаршированную шейку. С манной крупой и яйцом. Или даже просто 
с мукой и гусиным смальцем. Я так не умею… Да, наверно, этого никто 
сейчас и есть не станет, это же все лакомства бедноты… Но вот мясо в 
кисло-сладком соусе — это, по-моему, на самом деле вкусно. Мы можем 
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поехать ко мне, у меня все ингредиенты есть — черный хлеб, вишневое 
варенье… Вы ведь, кажется, никуда не спешите? Ну и я не спешу.

Свет гаснет, и в прожекторном луче возникает Рассказчик.

РАССКАЗЧИК (произносит свой монолог с такой силой, что 
иллюстративное сопровождение скорее всего излишне, достаточно 
негромкой музыки). Она еще никогда не чувствовала себя такой мудрой и 
сильной. И — да, красивой. Она впервые в жизни поняла, что у старости 
и у горя есть своя красота. И если ее не отдавать, то сразу сделаешься 
в двадцать раз сильнее. Ведь раздавило-то ее не просто несчастье — 
такие ли беды люди переживали в войну, да и после тоже, — невыносимо 
было видеть, до чего оно невидненькое, обыкновенненькое, ее горе — 
стареющего лакомку потянуло на свеженькое, бросил старую бабу и 
сбежал к молодой… Срам!.. Но сейчас она поняла что-то невероятно 
важное.

Она не могла бы выразить это словами, но ясно чувствовала, 
что растоптало ее не что-то маленькое, но наоборот, огромное, что 
побеждена она не молоденькой соперницей, а могущественным ходом 
вещей, повелевающим каждому наслаждаться любой ценой, хоть на 
краю могилы да выхватить леденец из чужого рта. Эта всемирная сила 
настолько могущественна, что проиграть ей не стыдно, — стыдно 
только ей прислуживать, вымаливать подачки, вместо того чтобы 
гордо отвернуться и сохранить единственное, что в наших силах, — 
достоинство. 

Может, открыть приют для одиноких стариков? Или лучше 
новую фирму «Освобождение»? Настоящее освобождение, которое 
освобождало бы не от комплексов, а от идиотских аппетитов? 

Голос Рассказчика смягчается, в нем появляются почти нежные 
нотки.

РАССКАЗЧИК. Зарядили дожди, но это ее не беспокоило — она 
знала, что какой-то урожай в ее душе продолжает зреть, не нужно только 
торопиться. Рано или поздно она начнет делиться своим душевным 
богатством со многими, но пока ей было достаточно жалеть и опекать 
Сергея Федоровича.

Сергей Федорович иногда оставался ночевать на втором этаже, в 
любой приглянувшейся ему спальне, — серьезные люди к ним больше 
не ездили, да и она по-прежнему не решалась туда подниматься по 
скользкой мраморной лестнице — у нее был свой Шепетовский уголок. 
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На дорожку она частенько совала Сергею Федоровичу две-три тысячных 
купюры, и он их понемногу начал принимать без лишних «комплексов», 
как теперь было принято называть все проявления человеческого 
достоинства. 

(Годится любое лирическое сопровождение).

Картина 2

Дом тети Раи со следами нелепой роскоши; тетя Рая сидит у 
антикварного столика с раззолоченным телефоном. Строевым 
шагом входит Дима и по инерции приветствует тетю Раю по-
военному.

ДИМА. Здравия желаю, то есть здравствуйте, Раиса Абрамовна. 
Я насчет этого вашего любимчика, этого… Сергея Федоровича (он 
произносит это имя с невыразимой гадливостью). Я так и знал, Раиса 
Абрамовна, что он вас разводит! (Тетя Рая пытается протестовать, 
но Дима останавливает ее решительным жестом). Извините, я 
докладываю. Я быстро, по-военному. У меня в органах остались 
знакомые ребята, я попросил их проследить его контакты. Результаты 
оперативной съемки показали — первое: у него есть жена, сын, 
невестка, внук и внучка в Бескудникове. Второе: деньги, которые вы 
ему даете, он передает жене. И третье, тут даже ребята удивились, ваш 
Серега — они его промеж себя называют Серега — берет деньги еще с 
одной женщины. Молодой, можно сказать, красавицы… Тоже, наверно, 
на слезу ее купил. Тут съемка подкачала, что-то бликует, но разобрать 
можно. Может, вы ее знаете?

Протягивает тете Рае фотографию. Тетя Рая долго 
всматривается и наконец изумленно вскидывает голову.

ТЕТЯ РАЯ. Так это же статуя Свободы! Тьфу ты, Свобода-на-
баррикадах!

ДИМА (тревожно). На каких баррикадах?

ТЕТЯ РАЯ. Нет, баррикад там нет, просто Свобода ведет ватников.

ДИМА (еще более тревожно). Раиса Абрамовна, вы хорошо себя 
чувствуете?
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ТЕТЯ РАЯ. Не беспокойтесь, Димочка, у них там просто такой плакат 
в «Освобождении», в медицинском центре, вы меня туда еще возили.

ДИМА. Ну да, вы еще это чмо оттуда вывезли. Так и что?

ТЕТЯ РАЯ. Это Марианна Зигмундовна Пугачева. Директор центра. 
Так, значит, она ему платит, чтобы он меня утешал!.. 

ДИМА. По-моему, это вы его все время утешаете. Да еще и деньги 
даете!

ТЕТЯ РАЯ. Она правильно рассчитала: для меня лучшее утешение — 
о ком-то заботиться. Бедный Иудушка, сколько ему приходилось 
притворяться… Впрочем, почему Иудушка, он мне действительно помог. 
Надо ему позвонить, что может больше не притворяться, я к нему и правда 
привязалась. Пусть приезжает просто так, может даже внуков с собой 
взять, я им что-нибудь приготовлю, а то от Левы внуков не дождешься…

Тетя Рая берется за трубку, но телефон внезапно взрывается у нее 
под рукой. Она отдергивает руку, но тут же хватает трубку.

Требовательный и деловой мужской ГОЛОС по громкой связи. 
Вы супруга Исаака Моисеевича Шапиро?

ТЕТЯ РАЯ. Д-да… Вроде бы пока да…

ГОЛОС. Вы не могли бы к нам подъехать? У вашего мужа инсульт, и он 
кого-то все время зовет.

ТЕТЯ РАЯ. Да-да, конечно-конечно… Но не знаю, имею ли я право, 
он, вообще-то, в последнее время жил с другой женщиной…

ГОЛОС. Она здесь, но он ее не узнает. 

РАССКАЗЧИК. В авто ее так трясло, что она попросила включить 
отопление. Но потом вдруг собрала волю в один каменный желвак и 
настрого приказала себе: я должна думать только о нем. 

(На экране — мчащаяся машина скорой помощи, слышны ее 
завывания).

Перед входом в палату воля ее достигла такой концентрации, что, 
казалось ей, сейчас она прикажет ему: «Встань!» — и он поднимется. 
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(На экране навстречу зрителям бежит больничный коридор, 
слышно тяжелое дыхание тети Раи). 

Картина 3

Больничная палата, экраны компьютеров, вдоль сцены вытянута 
современная больничная кровать с капельницей у изголовья, голову 
того, кто на ней лежит, заслоняют стоящие спинами к  зрителям 
огромный врач в белом халате и докторском колпаке и статная 
женщина в брючном костюме, поверх которого тоже накинут белый 
халат, широкоплечий, словно кавказская бурка. Справа вбегает тетя 
Рая, тоже в белом халате. Женщина поворачивается к ней, и мы узнаем 
Марианну Зигмундовну.

МАРИАННА ЗИГМУНДОВНА (грозно). Тихо! Что вы врываетесь?.. 

Тетя Рая замирает. Марианна Зигмундовна обращается к 
доктору.

МАРИАННА ЗИГМУНДОВНА (теряя последнее терпение). Что вы 
стоите? Наденьте ему очки, он же без очков ничего не видит! 

Доктор отходит к столу за очками, открывая профиль лежащего 
дяди Изи. Он оброс неопрятной сединой. Тетя Рая склоняется над ним, и 
на экране мы видим его бессмысленное лицо со съехавшим набок ртом. 
Глаза полуприкрыты. Доктор прилаживает ему очки, и Марианна 
Зигмундовна тоже склоняется к нему.

МАРИАННА ЗИГМУНДОВНА. Господин Шапиро! Исаак Моисеевич! 
Господин президент! Вы узнаете меня?

Голова на постели испуганно дергается, а лицо на экране 
перекашивается от младенческого ужаса.

ДЯДЯ ИЗЯ. Ыы, ыы!.. 

Голос звучит умоляюще, он пытается поднять руку, но это ему не 
удается. Марианна Зигмундовна гневно выпрямляется.

МАРИАННА ЗИГМУНДОВНА (возмущенно).  Не узнает! 
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Она обращается к доктору, как будто именно он в этом виноват. 
Доктор в ответ бурчит в сторону, но довольно сердито.

ДОКТОР. По-моему, как раз узнает… 

Доктор обращается к тете Рае.

ДОКТОР. Вы супр… Вы Раиса Абрамовна Шапиро? 

Тетя Рая опускается перед кроватью на колени и припадает седой 
головой к неподвижной дядиизиной руке. 

ДЯДЯ ИЗЯ (мычит что-то неразборчивое, но нежное). Аыа… Аыа… 

Он пытается поднять руку, и это ему удается. Он вытирает слезы 
с тетираиного лица.

МАРИАННА ЗИГМУНДОВНА (почти брезгливо). Что он там 
мычит?

ТЕТЯ РАЯ (извиняющимся тоном). Он говорит: Раенька, Раенька. Он 
меня так всегда называл... 

МАРИАННА ЗИГМУНДОВНА (взрывается). Да откуда вам это 
знать?!.

ТЕТЯ РАЯ (еще более извиняющимся тоном). Я же его знаю со 
студенческой парты…

Она ищет платок в карманах халата, не находит и утирает лицо 
рукавами.  

ДОКТОР (бурчит в сторону, но довольно ядовито). Сразу и спастика 
уменьшилась, и двигательная функция появилась… Что значит 
настоящая жена пришла!

Все замирают в собственных позах, по экрану пробегают картины, 
которые мы уже видели, под проникновенный голос Муслима Магомаева: 

Возле речки таежной
У палатки вдвоем

Поэзия, проза и драматургия 
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Мы с тобой осторожно
В тихом вальсе плывем.
И поляна лесная
Закружилась слегка,
А вокруг голубая,
Голубая тайга.
А вокруг голубая,
Голубая тайга.

Наши встречи не часты
На таежной тропе,
Мы за трудное счастье
Благодарны судьбе.
И палатка простая
Нам с тобой дорога,
А вокруг голубая,
Голубая тайга.
А вокруг голубая,
Голубая тайга.

А когда песня заканчивается, на экране появляется удаляющаяся 
планета Земля, постепенно теряющаяся в звездном небе. 

Свет гаснет. Потом вспыхивает очень ярко. Актеры 
раскланиваются.

ЗАНАВЕС
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Андрей Сенов 
Родился и живет в Санкт-Петербурге. Стихи и песни пишет дав-
но, но профессионально занимается творческой деятельностью 
последние несколько лет. Активный участник ЛитО «ПИИТЕР» 
и семинара Галины Илюхиной в Санкт-Петербурге. Лауреат 
премии «Фонарь–2019» издательства «Перископ-Волга», шорт-
листер конкурса «Зримое слово» журнала «Москва» (2019). Один 
из организаторов фестиваля искусств «Улица Блока» в Санкт-
Петербурге.

          1. Лампочка Ильича

ГОЭЛРО самолично помнящая
Лампа в сердце перегорит.
И приедет на скорой помощи
С чемоданчиком айболит.

Прямо с Волховской гидростанции
Провода ко мне подведут,
И разряд, и начну мотаться я,
Словно лампочка на ветру.

Так и в детстве до электричества:
Ночью выйдешь, а светлячки
В танце дергаются мистическом —
Нерожденные лампочки.
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И как маленькому мне здорово
Улепетывать от врача
По туннелю, в конце которого
Светит Лампочка Ильича.

2. Светлой памяти велосипеда «Орленок»

Мы решили с горки учить Орленка,
Что и он способен летать как птица.
А когда разгонишься, надо только
Отпустить педали и в руль вцепиться.

Потому что слева кусты и яма,
А направо сразу бултых и в речку.
Но не ветер дует в лицо мне прямо,
А несется будущее навстречу.

И так много счастья готов принять я,
И с такою силой трещит футболка,
Что я руль бросаю, раскрыв объятья,
Забывая сразу, что надо только…

                            3 
Королева не молода
И устала. А с нею в зале
Шумных родственничков орда
В фотографию не влезает.

И, наверное, ощутив,
Что подглядывают за ними,
Королева сквозь объектив
Нам в заклепаный алюминий

Посылает монарший взгляд,
Успокаивая в болтанке,
Где с журнальчиками сидят
Наши будущие останки.
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Сводит судорогою рот
Еле сдерживаемый ужас.
А трясущийся самолет,
Основательно поднатужась,

Ищет место на полосе.
Дружно ахают пассажиры,
А потом рукоплещут все,
Понимая, что снова живы.

Что пока еще не финал,
Будут рейсы, где эстафетой
Люди схватятся за журнал
Со старушкой Елизаветой.

                                                         4
В комнатке моей, вырубленной в толще гранитных плит,
Нет ни двери, ни форточки, ни туалета с кухней.
Пусто в ней, только лампочка на проводке горит.
Значит, живой пока еще. Если умру, потухнет.

Тронешь ее, качается лампочка между стен,
Или же накреняется пол, и они в согласии
Катят планету с комнаткой в будущее — затем,
Чтобы узнать, как именно солнце для них погаснет.

                                                       5
С утра я чувствую над лысиной
Небесный ток,
Как будто вверх из камня высекли
Огромный шток.

Там, где затылок, переносица
И два виска,
Он вырастает и уносится
За облака.

И звезды кружатся, нанизаны
На эту ось.
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А я застыл, ведь утром снизу мне
Застыть пришлось.

Одно движение неверное
Внутри ума,
И следом тронется вселенная
Умом сама.

Так неподвижно и безмысленно
Торча в зенит,
Моя потеющая лысина
Всех нас хранит.

                                 6
Прорвало во дворе у нас трубу.
Сварились в глубине кипящей ямы
Кусок забора, клумба, самокат,
И дом наш двадцатипятиэтажный
Над пропастью беспомощно повис.
А мы смотрели вниз на аварийку,
Покуда не остался от нее
В тумане лишь оранжевый фонарик,
Мигающий о бренности людской.

Потом все это спрятали в асфальт,
И выросли поверх забор и клумба.
Большими стали дети и живот.
Но каждый Новый Год, лишь только гляну
В окно на двадцать пятом этаже,
Так вижу за грохочущим салютом
Уже довольно близкий грузовик,
Что медленно везет неотвратимый
Мигающий оранжевый фонарь.

                                    7
Ты гори, моя спичка. От серого льда земли
Забирайся по тонкой щепочке, а потом
На прощание пальцы застывшие обними,
И я стану чуть легче, согретый твоим теплом.
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И мне станет чуть легче подняться, чтобы воздеть
Языками пламени руки в холодный мрак,
Чтобы спичкой тянуться к небу и, чуя смерть,
Согревать горизонту край, как живой маяк.

И, хотя в коробке от спичек мир плоск и пуст,
И к утру догорю я, но мой освещая прах,
На востоке распустится неопалимый куст
Продолжением спички, горящей в моих руках.

                                                 8
Когда с тобой сегодня в ссоре
Мы друг напротив друга встали,
И наши гендерные роли
Уперлись прямо в потолок,
Мне захотелось устремиться
За рамки тесных гениталий,
Вообразив, что я — царица,
А ты как будто бы пророк.

Ну так давай скорей наденем
Нам подобающие платья
И зарисовочку по теме
Представим зрителю на суд.
В которой все, как в жизни будет:
Нравоучения, проклятья...
И даже голову на блюде
Из подземелья принесут.

                                              9
Ах, как хорошо, что опять загудел вдалеке
Знакомый буксир, к нам сюда забираясь по Клязьме.
Ведь в прошлом году, уезжая, соседка клялась мне,
Что вниз по реке он в последний раз мимо прошел
И стал на приколе, цепляясь за ржавые сваи.
Но, вот, я сижу на веранде, а он выплывает!
И все хорошо.
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                                     10
Вряд ли когда-нибудь братья Качиньские
Встретятся вновь на дорогах Смоленщины
Разве что облако в небе над Катынью
Свяжет двух братьев живого и мертвого
Ведь проплывающий облачный Туполев
Запросто выполнит рейс беспосадочный
Прямо в небесную Речь Посполитую
Братскую унию польско-литовскую

                                    11
Лесная жуть ночи беззвездной.
Иссяк запал.
И повернуть обратно поздно.
И ты пропал.

Дороги нет за палкой-елкой,
И наугад
Ты топчешь снег, хоть он нисколько
Не виноват.

На каждый шаг все минус тридцать
Визжат во мглу.
Тебе никак не возвратиться
К тому столу.

Где чашек две, где белый чайник
Вскипел как раз.
Где ясен свет необычайно
Красивых глаз.

И где теперь твой визг не слышен,
Ведь ты как пар:
Во тьму за дверь, вскипая, вышел
И там пропал.

Андрей Сенов  Стихи
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                           12
Пригнувшийся к болоту лес
В него стволами пушек врос,
А солнце, выхватив обрез,
Не глядя, лупит меж берез,
И птичьи крики с высоты
Летят, и взрывами кусты —
Наверх и врозь.

Пора окститься и тикать,
Но мы лишь падаем на мох,
И мха колышимая гать
Под нами ходит — выдох-вдох, —
И в шею тычется, дрожа,
Комарик лезвием ножа:
Он взял врасплох

И жалит с тыла, наугад,
Нас, точно слившихся в бою,
Где я, непризванный солдат,
Тебя, как битву, познаю
В разбуженном березняке,
До боли руку сжав в руке
В моей
Твою.
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Саша Кругосветов — петербургский прозаик и публицист. Член Союза писателей-
переводчиков Москвы, Международной Ассоциации авторов и публицистов APIA 
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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 
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престижных Международных и Всероссийских премий. Многократный финалист и 
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Мосты в прошлое 
(пьеса в двух актах, окончание, начало в № 1/2021)

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 семнад-
цатилетняя дочь.

ФЕЛИКС-25 — в 1975 году ему двадцать пять лет. Одет: ушанка, очки 
в оправе в стиле 60-70-х (как у Шурика в «Кавказской пленнице»), полу-
шубок, свитер, брюки-клеш, ботинки.
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ФЕЛИКС-43 — в 1993 году ему сорок три года. На нем очки в затем-
ненной оправе, меховая кепка, дубленка, под ней малиновый пиджак, 
брюки, ботинки. 

ФЕЛИКС-75 — ему семьдесят пять лет; с бородой, в очках, в верхней 
одежде, из-под которой виден костюм. 

  
АКТ 2

Отец в салоне самолета. Голос объявляет: «Добрый день! Наш эки-
паж рад приветствовать вас на борту самолета. В полете вам пред-
ложат завтрак и прохладительные напитки».

ОТЕЦ. Странное ощущение… Не на земле и не на небе… Будто на 
мосту стою. Позади — прошлое, которое я покинул. А впереди — буду-
щее, куда еще не пришел. Между прошлым и будущим… 

Подходит Ирина.

ИРИНА. Добрый день! Мое место — рядом с вами.
ОТЕЦ. Добрый день! Пожалуйста.
ИРИНА. Мой спутник сидит в другом конце салона. Так получи-

лось — места рядом нам не достались.
ОТЕЦ. Давайте поменяемся! Мне все равно, где сидеть.
ИРИНА. Нет, не надо. Не хочу вас беспокоить. 

Ирина укладывает багаж.

ИРИНА. Не подскажете точное время?
ОТЕЦ (достает часы, они разваливаются у него в руке). Как жаль… 

Мои любимые старые часы… 
ИРИНА. Да, жаль, солидная вещица.
ОТЕЦ. Еще и остановились… Минуту, я посмотрю на телефоне.
ИРИНА. Нет, не надо. 

Ирина уходит. Звуки взлета.

ОТЕЦ. Ирина… Или не Ирина? Здесь… Откуда? Из прошлого? Из 
моей фантазии?.. Оххх… Любимые часы сломались. Да к тому же оста-
новились!.. Время… Люди — настоящие повелители времени… Только 
мы сами этого не осознаем. Но если время — лишь способ последова-
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тельно вспоминать одно событие за другим, то, значит, можно «вспом-
нить» не только прошлое, но и будущее.

Дым… Из дыма возникает фигура Феликса-25, в дубленке и зимней 
шапке. Подходит и садится рядом.

ОТЕЦ. Вы откуда взялись, молодой человек? Не с неба же.
ФЕЛИКС-25. Что значит — откуда? 
ОТЕЦ. Из Петербурга или из Москвы?
ФЕЛИКС-25. Не из Москвы и уж тем более — ха! — не из Петербурга. 

Какой Петербург — вы что, с луны свалились? Петербург — это в цар-
ской России. А я в Ленинграде живу.

Феликс-25 снимает шапку, расстегивает верхнюю одежду, садится 
рядом с Отцом. Тот внимательно рассматривает Феликса-25. 

ОТЕЦ (сам с собой). Как он похож на моего Алексея! Одно лицо… 
Только… в нем есть что-то… из совсем далекого прошлого.

Феликс-25 достает книгу и пытается закрыться от навязчивого 
внимания. 

ОТЕЦ. Что вы читаете?
ФЕЛИКС-25. «Как человек плыл с Одиссеем».
ОТЕЦ. Да-да, припоминаю. Ну и как поэма?
ФЕЛИКС-25 (пылко). Впечатляющие стихи! Да и сама тема стран-

ствий бесконечна: Улисс плывет на галере через века, сквозь простран-
ство и время: Гомер, Данте, Джеймс Джойс…

ОТЕЦ. Вы любите стихи?
ФЕЛИКС-25. Очень! 
ОТЕЦ. Простите… Вы живете в доме тридцать шесть по Моховой, на-

против Театрального института?
ФЕЛИКС-25. Да! Но откуда вы знаете?.. Вы… иллюзионист?
ОТЕЦ (сам себе). Не может быть, неужели это… я сам? (Вслух). Вас зо-

вут Феликс Петрович, фамилия ваша — Эйлер, и вы правнук знаменито-
го петербургского математика? Я тоже — Феликс Петрович Эйлер. Я — 
это вы в будущем. Вы попали в нулевые годы двадцать первого века. 

ФЕЛИКС-25. Разыгрываете меня?.. Странно, но мы действительно 
похожи; правда, вы намного старше… Как это может быть?..  

ОТЕЦ. Как? Не знаю. Но могу доказать, что говорю чистую правду. 
Послушай меня, чужие не могут знать этого. У нас комната в коммуналь-
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ной квартире. В трюмо сохранилась фронтовая зажигалка отца в виде 
серебристого шара… А еще… ты не женат, и у тебя новая любовь.  

ФЕЛИКС-25. Любовь?.. Да, я как раз лечу от нее домой, встретить с 
родителями Новый год. Надеюсь, это последний Новый год, который мы 
с ней встречаем врозь. А там… Новый год — новая жизнь! С ней…   

ОТЕЦ. Да-да. Какое дурацкое прозвище  — Жуля. Но ей почему-то 
нравится. Жанна, Жанночка, Жаннет… Звучит ласково, и вдруг — Жуля. 
Странные у нее вкусы, правда? 

ФЕЛИКС-25. Допустим. Зато она очень талантлива. Чего только в ней 
нет! Конечно, ее красота, но главное  — абсолютная музыкальность и 
огромной силы сопрано, от ее голоса дребезжат стекляшки на люстрах. 
Жанна поет всегда, с любыми музыкальными группами, ее всюду при-
глашают. Приехала в Ленинград, и без экзаменов поступила на вокал в 
училище при Консерватории.

ОТЕЦ. Да, только потом она отказалась  — ей совсем не хотелось 
учиться. И еще тебя смущают эти ее так называемые «оркестры»  — 
простые «лабухи», прыщавые сопляки, а также низкопробная публика, 
которая ее окружает  — верно? А Жанну все устраивает: ей нравятся 
аплодисменты, и — да, внимание мужчин, нравится такая жизнь, безза-
ботная жизнь бабочки… Но ты влюблен. Ты влюблен…  

ФЕЛИКС-25. Наверно, вы и вправду иллюзионист. В журнале «Наука 
и жизнь» и не такое прочтешь… (Преодолевая робость). Но если вы та-
кой… э-э, ясновидящий, что ли… скажите, мы с Жанной… поженимся? 

ОТЕЦ. Ты влюблен… Ревнуешь ее к Кирюше, руководителю так на-
зываемого «коллектива». Такие, как он, нравятся девушкам: весь из себя 
улыбчивый, ироничный, такой узенький, скользкий… И тебе не дает по-
коя мысль, что, может, у него что-то с ней было.

ФЕЛИКС-25. А скажите, кого выберет Жанна? Меня или этого скольз-
кого Кирюшу?

ОТЕЦ. Выберет-то она тебя. Только тебе зачем все это? Разве ты не 
чувствуешь, что вляпался по самые уши?

ФЕЛИКС-25. Мне неприятно слушать вас. Я люблю Жанну, и буду 
счастлив, если она согласится выйти за меня замуж! 

ОТЕЦ. А ты представь себе вашу будущую счастливую семейную 
жизнь! Дома кавардак. Жена готовить не умеет и не хочет. Пару раз про-
бовала — есть это невозможно. Как это надо жарить картошку, чтобы 
часть ее осталась сырой и несоленой, а остальное оказалось обуглен-
ным и пересоленным?  

ФЕЛИКС-25. У Жанны много других достоинств.  
ОТЕЦ. Ладно… Тогда еще одно мое воспоминание об этой женщине. 

На столе — прокисшая, засохшая еда. Между тарелками бродят тощие, 
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ободранные кошки. По тарелкам бегают муравьи. Жанна, совершенно 
невменяемая, ведет беседу с двумя бабами в косыночках, похожими 
на иеговисток. А рядом с ней — грустный мальчик. С лицом Жанны. И 
этот мальчик — твой сын, Леша; он уже тогда знал, предчувствовал свою 
будущую трагическую судьбу… Господи! Ведь будущее еще можно ис-
править! Умоляю, послушай меня, беги от нее! Беги, пока не поздно! Вы 
поженитесь, но будущего у вас нет! 

ФЕЛИКС-25. Неправда! Мы сами хозяева своей судьбы. Спасибо, что 
предупредили. Я твердо знаю, что у нас все будет замечательно.

ОТЕЦ. Лучше обрати внимание на Ринату. Такая хорошенькая, ум-
ная, серьезная девушка. И, главное, она действительно любит тебя! 

ФЕЛИКС-25. Но я не люблю ее!..  
ОТЕЦ. Что ж… Видно, чему быть — того не миновать… Хорошо. Да-

вай сменим тему… Хочешь, я расскажу тебе кое-что из моего прошлого? 
Для тебя оно станет будущим.

ФЕЛИКС-25. Валяйте, говорите. 
ОТЕЦ. Мы теперь живем совсем по-другому. Не за железным занаве-

сом. Знаем обо всем, что происходит в мире. Я, например, объехал всю 
Европу. Побывал в Америке, Антарктиде. Стоял на мысе Горн. Ты сейчас 
об этом даже мечтать не можешь. 

ФЕЛИКС-25. На мысе Горн? Фантастика! Вы были на мысе Горн? 
ОТЕЦ. Был. А тебе это только предстоит. Завидую.
ФЕЛИКС-25. А на поприще науки как — получится чего-то добиться? 

Математика — вот что меня интересует!  
ОТЕЦ. В науке у тебя все сложится. Не сосчитать, сколько статей ты 

напишешь. Будешь увлекаться то одним направлением, то другим. Чи-
стая теория принесет тебе неожиданные взлеты фантазии и радость.

ФЕЛИКС-25. Если вас послушать, то все у меня будет замечательно. 
На Жанне женюсь! Научную карьеру сделаю! А в мире? В мире-то что 
будет? Войны не будет?

ОТЕЦ. В мире… В 91-ом рухнул Союз. Мы теперь живем в Россий-
ской Федерации. И хвастаться пока нечем. Превратились в огромную 
страну третьего мира, по привычке бряцаем оружием, но экономи-
ка отсталая. Я вижу, ты потрясен. Еще бы… Узнать, что стало с твоей 
страной, которая казалась незыблемой… Ну, а война… Войны не бу-
дет. 

ФЕЛИКС-25. Не будет? Тогда уволюсь! Потому что меня ужасно бес-
покоит то, что я работаю на оборонку.  

ОТЕЦ. Интересно… А что плохого в оборонке?
ФЕЛИКС-25. Что плохого? Мы создаем технику для разрушения, вот 

что! Не хочу иметь отношения к орудиям разрушения. 
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ОТЕЦ. Чего тебе бояться, друг мой? Электроника, которой ты занима-
ешься, быстро устареет. Войны не будет, а потому системы эти никогда 
не будут использованы. Так что пусть совесть тебя не мучает. Занимайся 
своим делом, раз нравится, тем более, что у тебя неплохо получается.

ФЕЛИКС-25. Напрасно вы мне это говорите. Все равно уйду из обо-
ронки, как только представится возможность.

ОТЕЦ. Ну и чем бы ты хотел заниматься? 
ФЕЛИКС-25. Не знаю пока. Тем, что приносит кому-то пользу. Что 

укрепляет братство людей. 
ОТЕЦ. Послушай, неужели ты на самом деле чувствуешь себя братом 

всех людей на земле? Всех сантехников, алкоголиков, бомжей и зэков, 
всех девушек, обслуживающих дальнобойщиков, всех вечерних бабо-
чек с Московского вокзала? 

ФЕЛИКС-25. Я хотел бы, чтобы моя работа помогала массам слабых 
и униженных. 

ОТЕЦ. Массы униженных… Как же в тебя въелась терминология 
центральных газет! Нет на свете никаких масс. Существуют только от-
дельные люди. Да и те постоянно меняются. Сегодня я уже не тот, что 
вчера. Мы с тобой  — вот прекрасный пример  — два разных челове-
ка, сидим рядом то ли в нулевые, то ли в семидесятые годы прошлого 
столетия… Каждый из нас напоминает карикатуру другого. Разговор не 
клеится. Советы ничего не дадут. Результат все равно будет один. Ты об-
речен в конце концов стать мною. 

ФЕЛИКС-25. Таким, как вы, я никогда не стану. Никогда! Впрочем, 
наша встреча настолько невероятна, что это не может быть наяву.

ОТЕЦ. Попробую доказать, что я — не твой сон. Пусть у тебя останет-
ся какая-нибудь материальная вещь из будущего… Вот, держи! 

Отец протягивает крышечку от часов, в которую вставлена фо-
тография Алексея.

ФЕЛИКС-25. Что там, в крышечке — фотография? Это кто — я?
ОТЕЦ. Нет, это твой сын, Алексей.
ФЕЛИКС-25. Одно лицо!
ОТЕЦ. Возьми. Пусть это будет нашим талисманом.
ФЕЛИКС-25. Наша встреча настолько невероятна… Это какая-то ма-

гия! А я не верю ни в магию, ни в чудеса. И вообще, лучше я пересяду. 
Рад был пообщаться. 

ОТЕЦ. Я тоже… Какой я был наивный, страстный, упертый! И как же я 
в молодости был похож на Алексея! Или он на меня?.. Вот только пошли 
мы с ним разными путями. 
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Дым… Феликс-25 исчезает.

ОТЕЦ. И куда его привел этот путь? Нелепая смерть от потери кро-
ви  — скорая под Новый год не смогла вовремя добраться. Говорят, 
когда везли в больницу, еще живой был… Или он и сейчас живой? Ох, 
Ирина… Преследовать не стал, но простить — не могу. Дали ей тогда 
сколько-то за нанесение по неосторожности тяжких телесных повреж-
дений, приведших к смерти. А теперь думаю — может, он жив? Я-то его 
мертвым не видел! Цепочка памяти… Можно и жизнь этой Ирины вы-
тащить. Даже ничего не зная о ней.  

Темнота. Медленно зажигается свет. Отец видит Ирину в эроти-
ческом образе: обнажены плечи, распущены волосы. Она медленно под-
ходит к нему.

ОТЕЦ. Ирина? Вы? Или это мне снится? 

Ирина улыбается, обнимает его.

ОТЕЦ (отвечает на ее ласки). Почему Алеша говорил, что она страш-
ненькая? Некрасивая, конечно, но довольно обаятельная. 

ИРИНА. Ну, здравствуй, Алешин папа. Спасибо тебе. Ты родил Але-
шу для меня. Но его уже нет. Ну и что?.. Ты такой же симпатичный, как 
он. Поцелуй меня. Поцелуй, не бойся. Ты не знаешь, как я целую. На-
верное, забыл, как сладко могут целовать женщины… Ну что, тебе 
нравится? Вот так… А теперь ты пойдешь вслед за своим сыном. Ты 
ведь скучаешь по нему, ты его так старательно ищешь… Идешь по его 
следам… След в след… А не надо его искать, дорогой мой. Не надо. 
Ты понял?  

Ирина показывает Отцу нож.

ОТЕЦ. Нож? Ты хочешь меня убить, Ирочка? Зачем? Почему ты 
постоянно всех нас убиваешь? Мстишь за унижения, за свою поруган-
ную женскую судьбу? Мы же не виноваты…

Появляется Алексей.

АЛЕКСЕЙ. Оставь его, Ира.
ИРИНА. Почему он все время преследует тебя?!
АЛЕКСЕЙ. Он больше не будет. Правда, папа?!. Ответь!.. 
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Голос: «Наш полет проходит на высоте десяти с половиной тысяч 
метров. Температура за бортом — минус пятьдесят четыре градуса». 
Дым… Появляется Ирина. Открывает чемодан, вытаскивает плащ. 
Отец вздрагивает.

ИРИНА. Извините, что вас побеспокоила. Вы спали?
ОТЕЦ. Видимо, да.
ИРИНА. Стало прохладно. Решила плащ накинуть… Мы не виделись 

раньше? Ваше лицо кажется мне знакомым.
ОТЕЦ. Мы не виделись… не виделись… Но вы мне тоже кого-то на-

поминаете…
ИРИНА. Вашу знакомую?
ОТЕЦ. Нет, совсем незнакомую.
ИРИНА. Как это?

Голос: «Внимание! Просьба всех оставаться на местах и пристег-
нуть ремни. Мы входим в зону турбулентности». Ирина садится. Отец 
и Ирина пристегиваются.

ИРИНА. Ужасно боюсь летать!
ОТЕЦ. Почему? 
ИРИНА. Страшно, когда твоя жизнь зависит от бездушной машины.
ОТЕЦ. Жизнь наша зависит от многого, возможно, и от Бога.
ИРИНА. Вы верите в Бога?
ОТЕЦ. Не люблю говорить об этом… Пожалуй, да. Верю.
ИРИНА. А как поверить?
ОТЕЦ. Видите ли… В суете жизни мы не замечаем чего-то главного. 

Вера не терпит суеты, она может жить только в тишине сердца.
ИРИНА. Как добиться этой тишины?
ОТЕЦ. Тишина приходит, когда человек становится свободным. На-

пример, когда он свободен от страха.
ИРИНА. Свободен от страха… Но это невозможно — совсем не бо-

яться! Например, за своих близких. Вот говорят, что Бог — это любовь, 
так ведь? Тогда почему Он бывает жесток и несправедлив к людям? По-
чему допускает столько горя и несчастья? 

ОТЕЦ. Простые, вечные вопросы… «Каждому свое». Мудрецы счи-
тают, что человеку даются испытания по его силам. Так ли это? Нам не 
дано узнать, в чем состоит промысел божий. 

ИРИНА. Допустим… Но если Бог — любовь, почему она может раз-
рушать и убивать? Знаете, у меня в жизни случилась именно такая лю-
бовь. Вот это было испытание! Я чуть не спилась. От ревности, от горя, 
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от безысходности чуть не погибла сама и своего любимого едва не по-
губила. Вы не поверите — я готова была убить его!

ОТЕЦ. У меня тоже была такая любовь. И я тоже готов был из рев-
ности убить любимую. Но в итоге ушел от нее. Чтобы забыть.

ИРИНА. Забыли?
ОТЕЦ. Забыл.
ИРИНА. Не стали бороться… А я, наоборот, решила бороться за лю-

бовь. 
ОТЕЦ. И как?
ИРИНА. Надеюсь, весь этот кошмар остался в прошлом… Жизнь у 

меня была препоганая. А как встретила его, любовь свою, так обрадо-
валась! Думала жить заново начать. А он… не любил. Бросил. И такая 
меня обида разобрала! Так больно мне было, что я чуть не убила его. Ка-
кая я была озлобленная! Мне ведь срок светил реальный. Да еще и дочь 
непутевая, несовершеннолетняя. Куда она без меня? Пропадет ведь! 
Вышла я тогда по УДО. Решила, что кошмар этот позади. Но сколько еще 
всего потом было… 

Ирина и Отец оказываются в темноте. Высвечивается экран, за ко-
торым возникают тени. Сцена в милиции. 

ИРИНА. Вызывали?
ГОЛОС. Вызывали… Раздевайся.
ИРИНА. Зачем?
ГОЛОС. Зачем, зачем… Девочка, что ли? Зачем раздеваться… А как 

Лешку убивала, не думала, зачем? Да не вороти ты морду! Хватит кочев-
ряжиться. Всего-то — побудешь у нас часок, и свободна… Или на зону 
хочешь?

ИРИНА. Но я думала, что дело закрыли!
ГОЛОС. Закрыли… Но обстоятельства… вновь от-крыв-ши-е-ся! Мы 

поможем тебе… правильно ответить… на все вопросы. Давай ложись, 
лахудра! Денег от тебя нормальных все равно не получишь.

ИРИНА. Но я же приносила вам деньги! Наскребла, сколько могла. Ди-
зайнерское агентство свое продала, квартиру продала… все принесла…

ГОЛОС. Вот-вот. Что теперь с тебя взять? Расплачивайся натурой. 
Или — ты в зону, а Лерка твоя — на панель. Мы ее тоже пригласим — 
скажи ей, чтоб не ерепенилась…

Действие изнасилования происходит за экраном, как игра теней. 

ИРИНА. Сволочь!
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ГОЛОС. Ну ладно, иди уже. Свободна! Снято с тебя все. Как сказа-
ли, так и сделаем… Да не реви, не тронем твою Лерку. Терпеть не могу 
женские слезы. Иди уже. Работать надо. И так сколько времени на тебя 
потратили.  

ИРИНА. Гад! Выродок! Это тебя убить мало!
ГОЛОС. Ах, ты еще и угрожаешь? Пошла отсюда, грязная потаскуха! 

Ну что за люди? Мы к ней по-человечески, а она — как собака. Чтоб духу 
твоего здесь не было!

Свет возвращается на Ирину и Отца.

ОТЕЦ. Сколько же вам вытерпеть пришлось!
ИРИНА. Простите, что я вот так перед вами… Никому не рассказы-

вала. А вот выговорилась — и легче стало. 
ОТЕЦ. А этот мужчина… которого вы чуть не убили…
ИРИНА. Теперь мы вместе, и у нас все хорошо. 
ОТЕЦ. Это ваш муж, который сейчас в другом конце салона?  
ИРИНА. Муж, не муж  — главное, что все у нас наладилось! А тог-

да — как он мучил меня, как изводил! Но я смогла пережить эту черную 
полосу. Переломить своей любовью… Извините, что я вот так вывора-
чиваюсь наизнанку. Вам неприятно? Не зря говорят, что легче всего ис-
поведоваться перед случайным попутчиком, которого больше никогда 
не увидишь. 

ОТЕЦ. Я слушал вас и понял вот что: страх потерять любимого че-
ловека отравлял жизнь и вам, и мне. Я сбежал от этого страха, а вы его 
преодолели. Возможно, помогла вера в то, что все можно вынести ради 
любимого.

ИРИНА. Получается, чтобы в душе был мир, надо верить и жить без 
страха? 

ОТЕЦ. Жить без страха — только первый шаг. Верить надо. Верую-
щий ничего не боится. Что бы с ним ни случилось, он не одинок: Бог 
всегда рядом. Человек предаст, а Бог никогда не оставит и не пре-
даст… 

Голос: «Наш самолет вышел из зоны турбулентности. Вы можете 
отстегнуть ремни. Через несколько минут вам будут предложены про-
хладительные напитки».

ИРИНА. Пойду к своему мужчине. Не терпится увидеть его. Ух, как 
же я испугалась! Какая-то случайность — и можно потерять друг друга 
навек!
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Ирина уходит.

ОТЕЦ. История этой женщины напомнила мне историю Ирины и 
Алеши… Такое ощущение, будто сама Ирина сидела рядом со мной… 
Или и в самом деле Ирина?

 
Дым. Из дыма появляется Феликс-43. 

ФЕЛИКС-43. Я присяду? От этой турбулентности голова кружится. 
ОТЕЦ. Конечно. 
ФЕЛИКС-43. Мое место в том конце салона… Мне кажется, здесь не 

так душно… 
ОТЕЦ. Совсем не душно. Даже зябко.  
ФЕЛИКС-43. Послушайте, а ведь мы с вами на одно лицо: губы, гла-

за, лоб. И телосложением похожи. Потрясающе! Бывает же такое! А мо-
жет… Вам ничего не говорит фамилия Эйлер?

ОТЕЦ. Как не говорит — знаменитый немецкий и российский мате-
матик XVIII века. Работал в петербургском университете. А вообще-то вы 
в точку попали. Наверное, я вас удивлю, но мы оба Эйлеры. И оба когда-
то занимались математикой.

ФЕЛИКС-43. Ну, значит, точно дальние родственники. Вот она — игра 
генов. Но как вы определили, что я когда-то занимался математикой?

ОТЕЦ. Не знаю, просто так подумал. Потому что вы — потомок Эйле-
ра. Потому что вы похожи на меня, потому что в моей жизни тоже была 
математика… Чем вы вообще занимаетесь? 

ФЕЛИКС-43. Даже не могу вам толком ответить. Пятнадцать лет па-
хал в оборонке. Мечтал перебраться куда-нибудь в другое место. Знае-
те, напрягало то, что на оборонку работаю. Пацифизм и всякое такое… 
Юношеский идеализм. Перешел в Академию наук. Отработал там пять 
лет, только встал на ноги — и вот, началась перестройка. Теперь мы все 
строим капитализм. Мое научное направление закрыли, науку не фи-
нансируют — она теперь никому не нужна. И я в свои сорок с лишним 
оказался на улице.

ОТЕЦ. И что вы решили?  
ФЕЛИКС-43. Что можно решить? Попытаться найти скромную ра-

боту в каком-нибудь заштатном НИИ? Тянуть лямку, с трудом сводить 
концы с концами, гадать — выплатят зарплату или не выплатят?.. Нет!.. Я 
принял вызов. Раз обстоятельства требуют, решился на то, чтобы круто 
изменить свою жизнь. Мы с друзьями сняли подвальчик, и теперь пыта-
емся «предпринимательствовать».  

ОТЕЦ. Получается?
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ФЕЛИКС-43. Как сказать? Дела, честно говоря, так себе. Но есть у 
меня одна бизнес-идейка… В общем, с Нового года начинаю новую 
жизнь. Думаю, никогда я уже к науке не вернусь. А что выжить — вы-
живем, я в свою звезду верю. Сколько раз начинал с нуля. Когда в Ака-
демию переходил, тоже тяжело было все бросать — и интересную ра-
боту, и друзей, и тематику, в которой я как рыба в воде. Но решился. И 
главное — ни о чем потом не пожалел. Не боюсь начинать с нуля, не 
боюсь стереть и забыть свое прошлое. Это дает какое-то необыкно-
венное ощущение свободы. Вот начинаю с чистого листа, а страха нет. 
Жизнь должна меняться, и надо всегда быть готовым к этому. А что у 
вас? 

ОТЕЦ. У меня все очень похоже. И связей с прошлым уже почти нет. 
И ни за что я не цепляюсь. Поэтому у меня мир в душе. Наконец-то! Я 
чувствую себя совершенно свободным и абсолютно спокойным. И ка-
жется, что мне теперь на многое глаза открылись… 

ФЕЛИКС-43. Ну, вот и скажите, как у меня — получится удержаться 
на плаву, какое ваше мнение? Или вернуться назад, на поклон к обни-
щавшему государству? Работы нет, кругом бандиты… Что менты, что 
чиновники — тоже бандиты, только похуже братков будут. С братками 
хоть о чем-то договориться можно. А эти… Сами живут по понятиям, а с 
нами, лохами — такими они нас всех считают — ни о чем договаривать-
ся не станут. Действуют во имя «высшей государственной целесообраз-
ности». А для них «целесообразно» только одно — набить карман. 

ОТЕЦ. Получится, дружище, не сомневайтесь, все у вас получится. 
Идите вперед и не оглядывайтесь.

ФЕЛИКС-43. Как говорится, «доброе слово и кошке приятно». За-
таскано, конечно, но абсолютно верное высказывание. Ведь что вы обо 
мне знаете? Ровным счетом ничего. А сказали — «все у вас получится», 
и я почему-то сразу поверил вам. 

ОТЕЦ. Хотите, оставлю вам сувенир? (Протягивает Феликсу-43 часы). 
ФЕЛИКС-43. Часы? Да ведь они не идут. Сломались, что ли? Вот 

так сувенир!.. Постойте! Вы не поверите, но у меня дома есть, кажется, 
крышка от этих часов!

ОТЕЦ. Точно есть! Проверьте!
ФЕЛИКС-43. Чудеса! Впрочем, мне уже и пора. Приятно было пого-

ворить с вами. Адье! 

Дым… Когда он рассеивается, Феликса-43 уже нет. Подходит Ирина. 
Кладет плащ в чемодан. Садится рядом. 

ИРИНА. Он заснул… Не помешаю?
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ОТЕЦ. Что вы! 
ИРИНА. Мне все не дает покоя наш разговор. Мы могли бы еще не-

много поговорить?
ОТЕЦ. Давайте…  
ИРИНА. Я, наверное, надоедливая… Скажите, когда в первый раз 

вас посетило… не знаю, как это правильно называть?
ОТЕЦ. Вы имеете в виду «мистическое откровение»? Это очень лич-

ное и у каждого свое. Просто однажды я понял, что не один. Что рядом 
со мной кто-то еще… Сильный, добрый, кто-то, с кем мне по-настоящему 
хорошо. Я почувствовал, что все вокруг — это Бог: и люди на улице, и хлеб 
на столе… Потом это чувство возвращалось ко мне, иногда — при чтении 
Евангелия, а бывало и тогда, когда совсем не ждешь ничего такого.  

ИРИНА. Могу это понять. Со мной случалось нечто подобное. Когда 
сердце вдруг так защемит, а на глаза будто слезы наворачиваются. Чув-
ствуешь беспричинную радость… И почему-то плакать хочется… Все 
плохое забывается, жизнь снова кажется прекрасной, и ты опять готов к 
любым неожиданностям…

ОТЕЦ. И к чуду! Вы знаете, в молодости я не верил в чудо, а сейчас 
верю, потому что в моей жизни столько произошло чудесного, неверо-
ятного — как тут не уверовать! А еще я бы очень хотел научиться пре-
одолевать четырехмерное пространство-время. Думаю, что и это воз-
можно.

ИРИНА. Что-то я не поняла! Разве можно преодолеть, как вы сказа-
ли? — четы-рех-мерность вещей?

ОТЕЦ. Мы считаем, что у вещей есть границы, а вещи не имеют гра-
ниц, они переливаются одна в другую. Прошлое — в настоящее. Насто-
ящее — в будущее. Будущее — в прошлое…

ИРИНА. А почему вы хотите преодолеть эту… мерность простран-
ства и времени?

ОТЕЦ. Хочу избавиться от прошлого. Жить здесь и сейчас. В течение 
этого полета я уже несколько раз встречался с прошлым. Прошлое за-
давало вопросы, суетилось и переживало. И в этом есть что-то странное 
и бессмысленное. Жалеть о прошлом — никчемное занятие.

Ирина незаметно уходит.

ОТЕЦ. Если бы это была Ирина, я бы простил ее. Выслушал, погово-
рил с ней… Она — лучше, чем мне всегда казалось. Я понял ее. Гово-
рят — если понял, значит, простил… 

 Дым… Из дыма появляется Феликс-75.  

Саша Кругосветов, Ольга Шпакович  Мосты в прошлое (пьеса в двух актах)



66

ФЕЛИКС-75. Здравствуйте, молодой человек. Ну, вот и добрался до 
своего места.

ОТЕЦ. Откуда вы взялись, небесный посетитель?
ФЕЛИКС-75. Откуда, откуда? Ответы хотите получить на все вопро-

сы… Да-а, люди не меняются. Все суетитесь, суетитесь. Как в двадцать 
пять, как в сорок пять… Мысли в голове так и шастают. А толку? Жили 
бы проще. Такие высоколобые, как вы — они и есть самые дураки. Все 
мучаетесь, прошлое забыть хотите.  

ОТЕЦ. Я уже вроде как и забыл. Успокоился и даже смирился. 
ФЕЛИКС-75. Так ли?
ОТЕЦ. А разве нет?
ФЕЛИКС-75. В целом, да. Вот только одно вам покоя не дает: сколько 

бы вы ни убеждали себя, сколько бы ни внушали, что все забыто. 
ОТЕЦ. Что именно?  
ФЕЛИКС-75. Сами знаете. Но если вы так разговор построить хотите, 

извольте, скажу. Вам не дает покоя, что вы сына предали…
ОТЕЦ (горячо). Не предавал я его! 
ФЕЛИКС-75. О! Как мы горячимся-то! Куда все наше философское 

спокойствие подевалось? Значит, в точку попал. 
ОТЕЦ. Нет, не предавал я сына. И вам это известно. Я столько сделал 

для него!
ФЕЛИКС-75. Сделал много. Да только, несмотря на всю вашу по-

мощь, финал известен.
ОТЕЦ. Теперь уже неизвестен… Он жив? Скажите! Ведь вы знаете!
ФЕЛИКС-75. Не будем забегать вперед. Да и не об Алексее речь. 

Речь о вас. Вам не дает покоя, вас мучает мысль — все ли вы сделали, 
чтобы спасти сына? Вот на этот вопрос вы хотите получить ответ.  

ОТЕЦ. Да, но как? 
ФЕЛИКС-75. Как… Ничего я вам объяснять не буду… Вы чего ищете? 

Свободы? Вот и будьте свободны! Вы же все можете… А прошлое вам все 
равно не забыть. Его невозможно забыть, потому что оно бы-ло. Изме-
нить прошлое нельзя. Можно изменить свое отношение к нему. Оно — 
прошлое. Его как бы и нет. И будущего — нет. Есть только здесь и сейчас. 

ОТЕЦ. А вы?
ФЕЛИКС-75. Я — ваше будущее… Живу в гармонии с самим собой. 

И со своим прошлым… Так что успокаивайтесь, дружище: «будьте, как 
дети»… Почувствуйте себя счастливым человеком. Свободным от угры-
зений совести, от суеты.

ОТЕЦ. Но как мне это удастся?
ФЕЛИКС-75. Все просто. У каждого своя судьба, дружище. И сколько 

бы вы ни пытались спасти сына или изменить его жизнь, это не в вашей 
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власти. Каждый  — хозяин своей судьбы. Главное  — знать, что сделал 
все, что мог.

ОТЕЦ. Как просто. Наверное, вы правы. Теперь и я спокоен. Почти 
спокоен.

ФЕЛИКС-75. Вот и прекрасно. Я в этом не сомневался. А теперь вот, 
держите, в целости и сохранности.  

ОТЕЦ. Да это же мои любимые часы! И крышка на месте, и… идут! 
Мои часы опять идут!

Дым… Когда дым рассеивается, Феликса-75 рядом нет. Голос: «Наш 
самолет идет на снижение. Просьба всем пристегнуть ремни. Через не-
сколько минут мы совершим посадку в городе Санкт-Петербург. Темпе-
ратура воздуха — ноль градусов».

ОТЕЦ. Что это было — сон? О чем я думал до того, как уснул? Ах да, 
«стереть прошлое, чтобы стать свободным»… К черту «стирание про-
шлого»! Я создан по образу и подобию, а значит, я властелин време-
ни. Могу плыть по течению или против течения. Могу возвращаться к 
прошлому, потому что ценю его. Все не случайно! Все для чего-то! И я 
сегодняшний не мог бы состояться без себя вчерашнего. И мои сегод-
няшние успехи были бы невозможны без моих же неудач! Пока я жив, 
я — властелин времени. И сего дня. И прошедшего. И будущего. И люди, 
которые приходили в мою жизнь — не случайные попутчики. И Жанна, 
и Алексей, и Ирина, каждый со своей судьбой… И я не могу изменить их 
судьбы. Я могу быть повелителем только своей судьбы. Своего времени. 
Я — повелитель времени, если не плыву по течению в ожидании, куда 
это течение меня вынесет.

Мимо проходят Ирина и Алексей.

ИРИНА (разговаривает по мобильному). Доченька, мы приземли-
лись! Все нормально! Целую, родная! Перезвоню… Ну вот, Лешка, мы и 
прилетели.

АЛЕКСЕЙ. Наконец-то я в Петербурге. В городе, которого нет.
ОТЕЦ. Город, которого нет… Что-то знакомое… Дежа вю. (Смотрит 

им вслед). Где-то я видел этих двоих… Женщина похожа на Ирину. 
Хотя — как я могу судить? Мы никогда не встречались. А мужчина ря-
дом похож то ли на Алексея, то ли… Та же походка…   

АЛЕКСЕЙ (не видит Феликса). Папа, ты был прав  — у меня полу-
чилось! Я сделал все, что ты хотел, и вот прилетел… В город, которо-
го нет… Недостижимая мечта всей жизни. Но сейчас сойду с трапа — 
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и вот он! Значит, он есть, город моей мечты? Где живут забытые исти-
ны — доброта, сила, спокойствие, честность. Значит, мечты сбываются! 
(Обнимает Ирину). Мы начнем здесь новую жизнь, в которой у меня все 
получится… У нас с тобой все получится!

ОТЕЦ. Город, которого нет… Вспомнил — это же слова из песни Кор-
нелюка…

Звучит музыка Игоря Корнелюка. 

ЗАНАВЕС 
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Сергей Макке
Сергей Макке (литературный псевдоним Сергея Балабонова, вы-
бран в память родовой фамилии) — физик-теоретик по образова-
нию, 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 продолжающей постоян-
но работать с музеями и театрами Санкт-Петербурга. 

Мартовские иды

Часть 1
Юлий Цезарь

В мартовские иды (15 марта) 44 года до н. э. заговорщиками был 
убит Гай Юлий Цезарь. Согласно Плутарху, предсказатель предупредил 
Цезаря за несколько дней, что в этот день ему надо опасаться смерти. 
Встретив предсказателя по пути в Сенат, Цезарь сказал ему с насмеш-
кой: «Мартовские иды наступили». «Наступили, но еще не прошли» — 
ответил предсказатель. Через несколько минут Цезарь был убит на 
ступенях лестницы Сената.

Трагичен март для всякого сатрапа.
Кинжалы точит неизвестный Брут.
Готовьтесь, Цезарь, к смерти в эти даты,
Ведь предсказатели про гибель редко врут.

Венок лавровый. Профиль на монете.
Квинтиллий стал июлем с той поры.
(Для недовольных — казни или плети).
Триумф как богу, почести, дары.
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Забытый термин — выборы Сената.
Республике на смену — властный строй.
На статуях Юпитера солдаты
Меняют надпись: «Цезарь»… Боже мой!

Смешно поверить в мартовские иды,
Еще глупей — не знать календаря.
Полученные раны и обиды
Терпеть не должно дольше февраля. 

Лишь восхищение от римского народа.  
Пергаменты полны хвалебных слов.
Но слишком много любящих свободу
И уходящих в стан твоих врагов.

Март неудачен, к черту всех гадалок.   
Кровь на ступенях лестницы в Сенат….
«А белый мрамор так ужасно марок,
И заговорщики порядку навредят…»

Часть 2
Павел I

Заговорщики хотели приурочить развязку к 15 марта — «мартов-
ским идам», принесшим смерть тирану Цезарю, — но сторонние собы-
тия ускорили принятие решения.

В. С. Жилкин: «Два величайших образа мировой литературы приме-
нительно к одному человеку — такого на всем свете удостоился один 
император Павел. <…> Оба  — и Гамлет, и Дон-Кихот  — выступают 
носителями высшей правды перед лицом царящих в мире пошлости и 
лжи. Это и роднит их обоих с Павлом. Как и они, Павел был в разладе со 
своим веком, как и они, он не желал "идти в ногу со временем"».

Мне жалко Павла больше всех.
Он мне сердечно ближе.
Жить без надежды на успех,
Пять лет на троне выжить.

Поэзия, проза и драматургия 
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Убит злодейски ваш отец,
С другими мать в постели.
По завещанию венец
Случайно вам надели.

Мой бедный Павел! Эльсинор
Зачем вам на Фонтанке?
В нем не сыскать надежных нор
В дворцовой перебранке.

Ведь от гвардейского платка,
Тяжелой табакерки,
Вас не спасет, мой царь, река
Иль выстрел канонерки.

Вы надоели всем вокруг.
От палочных побоев
Уже страдает ближний круг,
Что был опорой строю.

Заменят в полночь караул,
Опустят мост солдаты.
Те, кто вам лично присягнул,
Войдут в любые даты.  

Не стройте замков на песке,
Так не спасают троны,
Коль с табакеркою в руке
Идут менять короны.

Они пройдут сквозь коридор,
Беззвучные, как тени.
Лишь призрак в замке с этих пор
Пугает поколения.

Нам объяснят, что злой недуг
Проник сквозь стен преграду.
А кто-нибудь из верных слуг
Возьмет дворец в награду.

Сергей Макке  Мартовские иды
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Часть 3
Александр II

Убийство российского императора Александра II произошло 
1 (13) марта 1881 года. Александр II был убит в результате нападения, 
осуществленного несколькими членами организации «Народная воля» 
в Санкт-Петербурге на набережной Екатерининского канала с помо-
щью самодельных метательных снарядов. Террористы надеялись, что 
убийство царя вызовет революцию и приведет к социальным преобра-
зованиям.     

В Париже гадалка напророчила Александру II, что шесть раз жизнь 
его будет на волоске, а в седьмой раз его настигнет смерть. Все в точ-
ности так и произошло. Семь покушений, одно  — смертельное. По 
предсказанию гадалки, знаком верной гибели для него стала «светлово-
лосая женщина с белым платком».

Трагичен март для русского сатрапа.
В стране объявлена охота на царя.
Готовьтесь к смерти в мартовские даты,
Коль карта у гадалки так легла.

Царю подвластны разные процессы.
Карманный суд решит проблему зла.
Отправит в казематы голос прессы,
Сошлет на каторгу любого бунтаря.

Закон в суде, как у повозки — дышло. 
Меняет быстро свой Фемида нрав.
И граждан бьют, лишь бы чего не вышло.
И прав жандарм, когда он и не прав.

Нет места на Дворцовой для прогулок,
Ведь под откос летят страна и поезда.  
Стал Летний Сад опаснее, чем турок,
И в печках Зимнего взрывается беда. 

Шесть раз взмахнула смерть косою рядом. 
Платочек беленький, и кровь стучит в виски.
И вот — седьмая страшная награда
Бомбистом брошена в карету у реки.
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Повесят всех: взмахнувшую платочком, 
Запрятав кудри светлые в мешок;
Убийц царя, стремясь поставить точку, 
Чтоб про дворцы болтать никто не смог.

На каторгу — кричавших про свободу.
В солдаты — тех, кто слишком стал умен,
Мостил мосты, искать пытаясь броды,
Сакральность царских отрицал времен.

Сатрапов жаль… Убийства беззаконны.
Не верю я в фатальность в марте ид.
Ну почему колеблются так троны?
Кинжал наточен и платочек сшит…

Часть 4
Николай II

Отречение от российского престола императора Николая II в поль-
зу младшего брата Михаила Александровича произошло 2 (15) марта 
1917 года.

Февральский хлеб застыл на перегоне,
В очередях голодный Петроград.
В немецком пломбированном вагоне
Большевики в Россию не спешат.

Тепла, уютна ставка в Могилеве.
«Россию ждет великая судьба.
Прольем еще немного русской крови
И немца одолеем навсегда». 

О чем кричат там женщины столицы?
Пирожных дайте, коли хлеба нет.
Ну почему считаюсь кровопийцем?
Ведь с января прошло двенадцать лет…

Я испугался площади с народом.
Хоругви заслоняли небосклон.

Сергей Макке  Мартовские иды
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Я дал приказ, но после — дал свободы!
А нынче надписи на стягах у знамен:

«Война дворцам — мир хижинам»… Агенты!
Немецкий кайзер подкупил народ.
Нагайками! И к черту сантименты,
В кутузку всех, кто с лозунгом идет.

Братание на улицах столицы?
И армия с толпой накоротке?
Уж пятый день, как беспорядок длится?
Рубите саблями по всем цветкам в руке!   

На мартовские иды в Петрограде
Солдаты не стреляли по толпе.
Царь уезжал, на Зимний с грустью глядя.
Жандарм висел, качаясь на столбе.  

Часть 5
Смерть Сталина

5 марта 1953 года было объявлено, что на 75-м году жизни скончался 
Иосиф Сталин вследствие кровоизлияния в головной мозг, на почве ги-
пертонической болезни и атеросклероза.

Предположительно, кровоизлияние произошло 1 марта или в по-
следних числах февраля. Тот факт, что Сталин, беспомощный, много 
часов пролежал на полу в своей комнате, а Берия, Маленков и Хрущев не 
торопились с вызовом врачей, интерпретируется как заговор.

Коль суждено — тогда в Кремле, в зените славы,
Не докурив «Герцеговины Флор»,
Владельцем процветающей державы,
Долин и рек, ну и Кавказских гор.

Здесь широки просторы океанов,
Леса страны безбрежны и густы,
Над пустырями — лес высотных кранов,
И звездами подменены кресты.
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Успешно трудятся ученые в шарашках,
Ударный труд в таежных лагерях.
По праздникам все поднимают фляжки,
Кто в ватниках, кто с бляхой на ремнях.

Друзья-соратники столпились в кабинете,
Боясь присутствия при близости конца:
«А вдруг Хозяин вновь расставил сети?
Поймает нас, как рыбку на живца».

«Вождь на ковре… На самой ближней даче…
Рабочий стол покинул на заре…»
Поверив доктору, соратники не плачут:
«Март наступил со смертью в феврале». 

По всей стране гудели пароходы.
В Сибири реки замедляли бег.
И плакали советские народы
Страны, где вольно дышит человек.

Без промедления в Кремле — дележ портфелей.
Плевать, что очередь растет в Колонный зал:
«Репрессии нам всем осточертели —
Даже соратникам готовил он финал».

Загадка гибели на мартовские иды.
Кинжал запрятан меж кремлевских стен?
Убийцы были? Или их флюиды
Проникли ядом через стенки вен?

Нам не узнать, и правду не напишут.
Весною март свободой задышал.
Вождь на ковре давно уже не дышит —
Жестоких лет загадочный финал.

Эпилог

Удачен март — и к черту всех гадалок.
Трещит в империях весенний ледолом. 
Тиран вчерашний в марте просто жалок,
Как старый дом, когда идет на слом. 

Сергей Макке  Мартовские иды
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Сергей Горюнков
Родился в Ленинграде в марте 1945 г. С 1963 по 1967 гг. служил 
в армии. Образование высшее: в 1973 г. закончил учебу в ЛВХПу 
им. В. П. Мухиной (ныне Академия Штиглица) и получил диплом 
художника-конструктора (дизайнера). Работал по специаль-
ности и одновременно занимался самообразованием: вел ис-
следования в теоретических и прикладных областях истории 
культуры, принимал участие в региональных, союзных и между-
народных конференциях, публиковался в научных (в том чис-
ле ВАК) сборниках и на научно-образовательных сайтах. Член 
Союза художников России (с 2000 г.), Союза писателей России 
(с 2007  г.), Международной академии социальных технологий 
(с 2011 г.). Иллюстрирует книжные издания. Автор книг по герме-
невтике фольклорных и литературных произведений, научных 
публикаций по спорным вопросам теории и истории культуры, 
а также по темам, связанным с проблемными аспектами обще-
научной методологии. Автор и соавтор ряда работ научно-попу-
лярного и публицистического характера. 

О культуре синтеза правды и права 

Представим себе — в порядке мысленного эксперимента — что из-
вестный не только воинскими подвигами во славу своей страны, но и 
своим афоризмом «Не в силе Бог, а в Правде» Александр Невский ока-
зался вдруг, по каким-то непонятным причинам, в России начала XXI 
века. Представим далее, что 17 февраля 2013 года он незримо присут-
ствовал в Москве на культурно-образовательном мероприятии, в ходе 
которого журналист и сотрудник «Литературной газеты» Владимир По-
ляков брал интервью у известного литературного критика, писателя, 
публициста и литературоведа Льва Александровича Анненского. На-
конец, представим, что он услышал и принял к сведению следующие 
утверждения Л. А. Анненского: «Правда у каждого своя. И правд много. 
А истина одна».
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Как бы князь отреагировал на эти утверждения? 
Прежде чем строить догадки, примем во внимание, что слова «прав-

да» и «истина» наполнялись в древности иным, отличным от сегодняш-
него, содержанием. Так, слово «правда» означало во времена Алексан-
дра Невского «правьду», то есть «прá-веду» — полученное свыше вещее 
знание о мире (знак «ь» означал короткое безударное «е»). Причем та-
кое восприятие правды ничуть не противоречило ее христианскому 
восприятию; это видно из Псалтири, в которой читаем: «Истина от зем-
ли возсия, и правда с небесе приниче» (псалом 84:12). Поэтому князь, 
конечно же, не согласился бы ни с тем, что «у каждого своя правда», ни 
с тем, что «правд много».

А вот с «истиной» сложнее. С одной стороны, князь, несомненно, 
знал слова Христа: «Я на то родился и пришел в мир, чтобы свидетель-
ствовать об истине; всякий, кто от истины, слушает гласа Моего» (Иоанн, 
18:37), из которых мог сделать вывод, что истина и правда  — разные 
словесные выражения одной и той же сущности. С другой стороны, 
вышеприведенная цитата из Псалтири свидетельствовала, что истина 
хоть и стремится к правде, но, как более «низкая по рангу», не совпа-
дает с ней. С третьей стороны, слово «истина» на разговорном языке 
его и более позднего времени отсылало не к познавательному иде-
алу, как сегодня, а к конкретной предметности. В частности, под ис-
тиной понималась наличность, наличные деньги; истиник  — капитал, 
чистоган (Толковый словарь В. Даля). Поэтому здесь Александр Невский 
столкнулся бы (чисто теоретически, конечно) с поводом для раздумий.

Ход его мысли мог бы быть примерно таким: в греческой культу-
ре времен евангельских событий одновременно сосуществовали две 
крайние трактовки истины (ἀλήθεια) и одна «промежуточная» между 
ними. Из двух крайних первая продолжала традицию понимания ан-
тичной философией «ἀλήθεια» как откровения, подлежащего трудному 
процессу постижения: как «шествия богов» и «поля истины, созерцание 
которого открыто лишь благим душам» (Платон). Вторая из двух край-
них трактовок, восходившая к древнейшей народной культуре, близкой 
к данным словаря В. Даля, была взята на вооружение — разумеется, в ее 
интеллектуально облагороженной и этически сведенной к формальной 
законности форме  — ионийской школой философии античного мате-
риализма. А «промежуточная», зафиксированная Псалтирью, трактовка 
явилась поводом для позднейших непримиримых споров о том, какова 
подлинная природа Христа: земная или небесная. 

В евангелии, как известно, нашлось место для обеих крайних тракто-
вок ἀλήθεια: для той, которая дана Иоанном, и для той, которая видна из 
диалога между Христом и Пилатом. Напомню, Пилат спрашивает: «Что 
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есть истина?», — и затем выносит судебное решение, продиктованное 
своими, чисто утилитарными, соображениями. Тем самым он подтверж-
дает, что его истина — это «приземленная истина»: достояние практиче-
ского разума человека, диктат обстоятельств и расчета. Соответствен-
но, и суд Пилата  — это суд по критериям не высшей «правды», а той 
практической «истины», инструментом приобщения к которой является 
юридическое право.

Учитывая все это, Александр Невский мог бы, подобно современным 
культурологам, прийти к выводу, что в истории духовной культуры име-
ет место демифологизация и десакрализация древних представлений о 
мире: низведение их с уровня божественного восприятия на уровень 
чисто земного толкования. Но поскольку приписывать князю опериро-
вание категориями современной культурологии — это уже перебор, то 
здесь подведем под нашим мысленным экспериментом черту, а осмыс-
ление правды, истины и других тесно связанных с ними понятий про-
должим, не тревожа более княжеской тени.

Анненские мемы о правде и истине — это частный случай выраже-
ния той идеологической позиции, которая еще более ярко заявлена 
Николаем Плотниковым, историком немецкой и русской философии 
XIX–XX веков, научным сотрудником Института славистики и русской 
культуры им. Лотмана Рурского университета (Германия). 

Вот несколько выдержек из его статьи для рубрики одного из сете-
вых изданий:

«Многие думают, что понятие “правда” есть только в русском языке и 
отражает уникальные свойства национального характера. Это неправ-
да». 

«Во многих европейских языках за “истину” (по-немецки Wahrheit, по-
итальянски verità, по-английски truth) и “справедливость” (Gerechtigkeit, 
giustizia, justice) отвечают разные слова, а в русском есть одно, которое 
объединяет оба значение — “правда”. Часто говорят, что, поскольку та-
кого сочетания значений ни в одном другом языке нет, это должно ука-
зывать на особую роль справедливости в картине мира людей, говоря-
щих по-русски. Как человек, долго живущий в другой языковой среде, 
могу сказать, что эта особенность преувеличена». 

«Начав выяснять, откуда берется представление о правде и ее уни-
кальности в русской культуре, я обнаружил, что это сравнительно не-
давнее явление. На протяжении большей части истории русского язы-
ка, вплоть до конца XIX века, слово правда использовалось прежде 
всего, когда речь шла о правах, законах, нормативном регулировании 
жизни и выяснении правды и справедливости в суде».
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«Слово “справедливость”, в свою очередь, тоже приобретает свой 
современный смысл довольно поздно. Оно пришло в русский язык в 
конце XVII — начале XVIII века из польского и значило “достоверность”, 
“истинность” или “правдивость”… Так было до середины XIX века, когда 
слово справедливость стало обретать свое нынешнее значение». 

«Именно в это время правда отслаивается от права и начинает иден-
тифицироваться с представлением о справедливости как критерии, на 
основании которого следует изменять социальную действительность. 
Разделение правды и права, таким образом, не является чем-то ис-
конным — и произошло очень поздно. Правда становится синонимом 
справедливости в основном в революционной традиции, прежде всего 
в народнической».

 «Если в русской культуре споры о справедливости приходятся на 
два коротких временных отрезка (на до-революционный XIX века и ре-
волюционный XX — С. Г.), то в западной традиции понятие справедли-
вости используется постоянно. Оно есть и в Средневековье, и в Новое 
время, оно не уходит из обращения до сих пор. Путем сравнительных 
исследований я пришел к выводу, что вся история западной политиче-
ской и правовой системы, начиная с античности, — это цепь конфлик-
тов нормативных (правовых — С. Г.) порядков». 

«С приходом к власти большевиков споры о справедливости 
прекращаются… А [словарная] статья “правда” рассказывала только о 
газете “Правда”… Первая теоретическая статья о том, что такое спра-
ведливость, вышла в “Правде” 11 ноября 1983 года». «Понятие же “со-
циальной справедливости”  — это, прежде всего, понятие из словаря 
перестройки». 

«Перестроечная дискуссия о справедливости обрывается в начале 
1990-х с началом экономических реформ, и само понятие сразу мар-
кируется как “коммунистическое”, как пережиток социалистической 
ментальности. В одном интервью Петру Авену Анатолий Чубайс даже 
с гордостью говорил, что реформаторы сломали “социалистическое 
представление о справедливости” с помощью ваучерной приватиза-
ции. Интересно, что практически все участники событий того времени 
были уверены, что социальная справедливость — это целиком “совет-
ское” понятие». 

«Так мы приходим к выводу, что справедливость никогда не была 
понятием из идеологического словаря советской системы, а в русской 
культуре в целом к нему прибегали редко. Если уж и считать что-то “за-
падным” и “не нашим”, так это справедливость. Правда, в свою очередь, 
обрела свое мифологически окрашенное высокое значение очень 
поздно, в предреволюционные годы. До самого конца XIX века это было 
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вполне обычное русское слово, близкое по значению к немецкому 
Recht или английскому right. Поскольку мы занимаемся историей поня-
тий, нам приходится производить критическую деструкцию культур-
ных мифов об “особой чувствительности русских к справедливости” 
(выделено мною — С. Г.). А если нет “особой чувствительности”, то что 
же есть? А есть два коротких периода в эпоху Нового времени, в ко-
торые можно наблюдать интенсивную дискуссию о справедливости, — 
это начало ХХ века до 1917 года и период перестройки1.

Как видим, автор отрицает особую роль «правды» и «справедливо-
сти» в картине мира людей, говорящих и мыслящих по-русски, на том 
основании, что и в России, и в Западной Европе эти понятия с древ-
ности носили якобы нормативный (правовой) характер. При этом на-
стоящих доказательств авторских утверждений относительно России 
в тексте первоисточника нет, — что свидетельствует об их чисто иде-
ологическом характере. На этот же характер указывает и современная 
практика подмены «правды» и «справедливости» формально-юриди-
ческой законностью, представляющая собой по факту завуалирован-
ную технологию их добивания. А сама идеологическая позиция автора, 
достаточно популярная в российской либеральной среде, со времен 
перестройки пользуется широкой поддержкой и всячески популяризи-
руется. Не случайно целью культурного строительства в современной 
России провозглашается создание именно правового, а не справедли-
вого, общества, и воспитание именно правового, а не справедливого, 
самосознания. Как не случайна и тенденция целенаправленной под-
мены понятия «правды» понятием «права». Например, в Москве есть 
юридическая компания со словом «правда» в названии. Или: латинским 
эквивалентом понятий «правды» и «справедливости» предлагается счи-
тать слово «justitia», означающее «юстицию» — правоохранительную и 
правоприменительную государственную практику. 

Противостоять всему этому можно только одним способом: рассмо-
трением истории понятий «правды» и «права» не в логике политических 
заказов и управленческих технологий, а логике герменевтики — науки 
об исторической изменчивости языковых смыслов. Ведь история — это 
совершенно иной источник знаний, нежели теоретический разум2. Та-
ким рассмотрением и займемся.

 

  1 Источник — эл. ресурс: https://meduza.io/feature/2020/12/14/mnogie-dumayut-
chto-ponyatie-pravda-est-tolko-v-russkom-yazyke-i-ono-otrazhaet-unikalnye-svoystva-
natsionalnogo-haraktera-eto-nepravda. 

      2     Гадамер. Истина и метод. Основы философской герменевтики. М.: Прогресс, 1988.
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Из права сегодня сделан культ; очень много говорится и пишется о 
русском правовом бескультурье, о том, что мы никогда не жили в нас-
тоящем правовом обществе и никогда не обладали развитым правовым 
самосознанием. С этим надо согласиться: действительно, в тех формах, 
в которых правовое общество и правовое самосознание существуют 
на Западе, нам ни то, ни другое до сих пор не знакомо. И это было бы 
очень плохо, даже трагично, — если бы общественные отношения и в 
самом деле регулировались одним лишь правом. Но, к счастью, в обще-
ственных отношениях существует и такая их сторона, которая правом 
принципиально не регулируется.

Выявить эту сторону легко: достаточно сравнить мышление поклон-
ников «чисто правовой культуры» с мышлением детей. Ребенок, напри-
мер, способен очень быстро усвоить ту истину, что каким бы сверх-
законным правом на свою игрушку он ни обладал, но если мальчик, с 
которым он «водится», сильнее его да к тому же еще и «плохой» (т. е. если 
он не воспитан в идеалах совести и справедливости), то он эту игрушку 
все равно отнимет. Поклонники же «чисто правовой культуры» нача-
ли перестройку с того, что решили обойтись без идеалов: помнится, в 
конце 80-х гг. громко заявила о себе в качестве перестроечного мани-
феста статья «Идеалы или интересы?», где утверждалась ценность для 
общества одних лишь отрегулированных на основе права интересов. 
Социальная же справедливость была объявлена праволюбами досад-
ной помехой на пути построения в России цивилизованного правового 
общества. Ее даже отождествили с «принципом Шарикова»: «отнять и 
поделить» (хотя на самом деле функцию и роль Шариковых блестяще 
исполнила в то время новая российская буржуазия, отнявшая и поде-
лившая между собой общенародную собственность). А когда в начале 
90-х гг. стали заметны самые первые результаты отказа от социальной 
справедливости, некоторые из тех же праволюбов с видом оскорблен-
ной невинности стали жаловаться: «Мы же не этого хотели, мы думали, 
что все будет совсем по-другому!» (в таком духе выступал по телевиде-
нию один известный петербургский кинорежиссер). 

Как следствие, мы имеем сегодня полнейшее торжество охра-
няемых правовым государством интересов новой российской буржуа-
зии. При том, что для традиционно-русского образа мышления всегда 
было типично как раз полнейшее отсутствие иллюзий относительно 
«чистого права». Если заглянуть в древнерусские летописи, то можно 
увидеть, что слово, переводимое сегодня как «право», раньше звучало 
как «власть» или «воля». Такое понимание права гораздо ближе к сути 
дела, чем нынешнее. В своей откровенно-циничной форме оно могло 
бы даже звучать по-бисмарковски: «Право — это юридически санкцио-
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нированная сила» (то есть: кто сильнее, тот и устанавливает выгодные 
для себя «правила игры»). Но цинизм был несвойственен русской куль-
туре; это доказывается широчайшим кругом источников по ее истории. 

Имеются в виду и до-правовые формулы документов X века («да по-
губит правду свою»  — о нарушителе договора, не подпадающем под 
формальное уголовное преследование), и приписываемые Алексан-
дру Невскому слова «не в силе Бог, а в правде», и памятники народного 
фольклора («Спор Правды с Кривдой» и др.). Правда, действительно, 
мыслилась в русской языковой традиции чем-то вроде духовного маяка 
или компаса, о чем свидетельствуют речевые обороты «правда не суди-
ма», «на правду нет суда», «святая правда», «правда глаза колет», «все 
минется, а правда останется». 

Отголосок именно такой правды, понимаемой как принцип миро-
устройства, мы находим в записанном в XIX веке на Псковщине народ-
ном предании о горе Судоме. Рассказывали, что «над этой горою будто 
бы висела с неба цепь. В случае спора или бездоказательного обвине-
ния истец и ответчик приходили на Судому, и каждый в доказательство 
своей невинности должен был рукою взяться за цепь: цепь же давалась 
в руку только тому, кто в тяжбе был действительно прав. Однажды со-
сед у соседа украл деньги и, будучи заподозрен в покраже, спрятал во-
ровские деньги в палку, внутри выдолбленную. Оба пошли на Судому 
искать правды, вор со своею воровскою дубинкою, наполненной день-
гами. Сперва цепь достал обокраденный, обвиняя в покраже своего со-
седа. Потом вор, отдав свою дубинку подержать обвиняющему, смело 
взялся за цепь, промолвив: "Твоих денег у меня нет, они у тебя". С тех 
самых пор эта цепь, свидетельствующая правду, но не всегда откры-
вающая преступника, неизвестно как и куда делась» (Ф. Буслаев. Леген-
да о горе Судоме).

Легенда явно не позднего происхождения. На это указывает образ 
«небесной цепи» как разновидности древнейшего мифологического 
концепта  — «мирового древа»3. Легенда объясняет также, почему не-
редкой антитезой «правде» является «ложь». И она же объясняет, по-
чему одной из форм древнерусского понятия «правды» оказывается 
его правовая, юридическая трактовка («Русская Правда»  — сборник 
законов и правовых норм X-XI вв.; «стать на правду»  — идти на суд; 
«правдовáть»  — начальствовать, управлять, судить да рядить и др.). 
Такое смешение понятий проистекало из обычной для древности идеи 
немыслимости суда без правды. Это видно и из поговорок «творить суд 

    3    В. Н. Топоров. Древо мировое // Мифы народов мира. М.: Советская энциклопедия, 
1980.
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и правду», «судить по правде», и из тех языковых данных, которые ука-
зывают на правду как на независимое от права, хотя и связанное с ним, 
явление: «правда суда не боится», «правда несудима», «на правду нет 
суда». Наконец, существенно и то, что правда не обязательно выражает-
ся в языке: ее можно интуитивно ощущать («на правду нет слов»).

Право же вне языкового выражения немыслимо. Его задача — регла-
ментировать посредством единых для всех «правил игры» обществен-
ную жизнь и тем самым делать ее приемлемой в плане безопасности, 
надежности и предсказуемости. Но успешно выполнять эту свою задачу 
на протяжении тысячелетий праву удавалось только лишь потому, что 
оно  — бессознательно для самого себя  — постоянно подпитывалось 
традиционными ценностями  — правдой и однокоренной с ней спра-
ведливостью. К сожалению, внешняя неочевидность такой подпитки 
породила со временем иллюзию самодостаточности права, а вслед за 
иллюзией самодостаточности — и тенденцию к самопровозглашению 
права высшим и единственно разумным регулятором общественных 
отношений. В рамках этой тенденции право окончательно отказало 
правде в доверии (именно о таком отказе свидетельствует известная 
формула «разрешено все, что не запрещено законом»). Но при этом тут 
же обнаружилось, что право, не подпитываемое правдой, поистине об-
речено делать формально-юридические «правила игры» бессовестны-
ми и подлыми.

Дело в том, что «право без правды» – это выражение претензии на 
достижение исчерпывающего знания об окружающей действитель-
ности и на возможность положить это знание в основу регламентации 
всего человеческого жизнеустройства. То есть это заведомо безнадеж-
ная попытка втиснуть многомерную жизнь в ограниченный набор язы-
ковых формул. Ведь право считается тем развитей, чем больше в нем 
таких формул; но чем больше в нем формул, тем больше возникает и 
противоречий между ними («война законов»). И всеми этими противо-
речиями обнажается повседневный абсурд права, игнорирующего 
правду, — абсурд, усугубляемый тем, что у нарушителей закона, в от-
личие от самого закона, руки развязаны.

Отсюда  — корни традиционно-критического отношения русского 
человека к «чистому праву» («закон что дышло, куда повернешь — туда 
и вышло»). Но считаться с тем фактом, что нарушения формальной за-
конности ухудшают качество повседневной общественной жизни, не-
обходимо. Поэтому в русской истории вырабатывается, а в русской 
литературе фиксируется уникальная модель отношения к жизни: «по-
страдать за правду»,  — учитывающая одновременно требования и 
правды, и права. «Пострадать» — значит подчиниться праву (как силе); 

К 800-летию со дня рождения Александра Невского 



85журнал «Аврора» 02/2021

но за правду, т. е. сохраняя связь правды с правом. Самое ценное в этой 
модели — указание на нерасторжимость правды и права. 

Такая нерасторжимость означает, что невозможно одно поставить 
выше другого: правду выше права или право выше правды, — перекос 
в любую сторону всегда будет оборачиваться нарушением нерастор-
жимости, началом ее распада. Что и наблюдаем: правовая идеология, 
возведенная в ранг высшего регулятора общественных отношений, не-
избежно начинает обнаруживать свою принципиальную несовмести-
мость с жизнью по совести и справедливости. Именно этим обстоятель-
ством следует, видимо, объяснять тот факт, что страны современного 
мира, пытающиеся сохранить под натиском «правовой культуры» свою 
ориентацию также и на традиционные духовные ценности, являются 
сегодня главными объектами политической клеветы, экономического 
шантажа и военной агрессии со стороны «цивилизованного» сообще-
ства. Очень хорошо сказал об этом известный публицист С. Г. Кара-Мур-
за: «У нас… идея права вытекала из правды. Что и называют тоталитар-
ным мышлением»4.

Разумеется, и культ «чистой правды» тоже имеет тенденцию скаты-
ваться в иллюзию ее самодостаточности. И обходится такая иллюзия 
обществу тоже недешево: подобно тому как «право без правды» пре-
вращается в изощренно-подлую казуистику, так и «правда без права» 
оборачивается  — под романтическим предлогом «робингудовщи-
ны» — в беспредельный бандитизм и в словесный блуд его теоретиче-
ского обоснования (в форме концепций «революционной целесообраз-
ности», «тождества произвола и божьего произволения» и т. д.). Поэтому 
единственная серьезная альтернатива иллюзиям самодостаточности 
обоего рода — это давно уже выстраданная нами культура синтеза 
правды и права. Хотя сама она в руки, конечно же, не упадет. Заглянем, 
к примеру, в любую из отечественных энциклопедий, и мы увидим, что 
понятию «права» там всегда посвящен внушительный раздел, а вот по-
нятия «правды» — фундаментальнейшего и необходимейшего для по-
нимания сути русской истории — нет вообще.

Сегодняшнее право — это символ веры «цивилизованных» обществ 
(то есть таких, которые отказали в доверии правде). Правда же стала 
сегодня уже не столько символом, сколько пережитком веры «тради-
ционных» обществ (то есть таких, где по исторической инерции все 
еще сохраняется в народном сознании связь духовных ценностей с 
исторически меняющимися «правилами игры»). Поэтому соотношение 
цивилизованности и традиционализма сегодня  — это соотношение 

   4   С. Г. Кара-Мурза. Хроника пикирующей России. Сборник статей 1992–1994 гг. М., 2010.
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агрессивного, подлеющего права и угасающей (уходящей в тайники че-
ловеческих душ) правды. Однако не нужно воспринимать это соотно-
шение с обреченностью, потому что если излечиваются болезни тела, 
то почему на то же самое нельзя рассчитывать и в отношении болезней 
духа? Не забудем, что хотя истории как науки о жизни Духа до сих пор не 
существует, однако потребность в ней, как и предпосылки ее появления 
в ближайшем будущем, начинают заявлять о себе все более осознанно.

Важнейшей из таких предпосылок и является представление о том, 
что правда и право  — это два тесно взаимосвязанных друг с другом 
регулятора социальных отношений. Они не совпадают ни по природе 
(правда — понятие сущностное, а право — формальное), ни по функ-
ции (правда — цель, а право — средство достижения цели), ни по своим 
оперативным возможностям (правда принадлежит сфере стратегии, а 
право  — сфере тактики). Но все эти вместе взятые несовпадения как 
раз и свидетельствуют о взаимодополнительности правды и права, об 
их необходимости друг другу: где нет правды, там ее не обеспечит ника-
кое манипулирование правом, а где не соблюдается право — там очень 
быстро будут затоптаны и правда, и совесть, и справедливость.

Но как и чем обеспечить такую взаимодополнительность? Что кон-
кретно нужно сделать для того, чтобы преодолеть свойственное совре-
менному массовому сознанию нигилистическое восприятие понятий 
правды, совести и справедливости?

С точки зрения профессиональных моралистов правда, совесть 
и справедливость  — это нечто такое, что можно путем настойчивых 
увещеваний вложить в массовое сознание наподобие компакт-дис-
ка в компьютер. Поэтому преодоление нравственной деградации со-
временного общества такие моралисты видят в пропаганде этических 
принципов. Но их пропаганда — это не более чем «нравственная мани-
ловщина». На самом деле нравственное состояние общества зависит не 
от пропаганды нравственности, а от качества мировоззрения, дающего 
или не дающего ответ на вопрос: почему я должен считаться не только 
со своими, но и с чужими интересами? А наиболее влиятельным в со-
временном мире мировоззрением является мировоззрение научного 
материализма, не только не способное ответить на указанный вопрос, 
но и, наоборот, убеждающее, что «живем один раз», «бери от жизни все, 
что можешь», «кто не успел, тот опоздал».

Между тем потому только и возможна историческая изменчивость 
языковых смыслов, их демифологизация и десакрализация, что измен-
чива сама смысловая организация естественных языков, воплощен-
ная в тех или иных мировоззрениях. И в этом плане многое объясняет 
столетняя запуганность отечественного научного мышления жупелом 
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«идеализма». Цена же, которую приходиться платить за такую запуган-
ность, оборачивается не только нравственной деградацией как след-
ствием идейного разброда в умах, но также профессиональной обезо-
руженностью и научным отставанием. Об этом вполне открыто заявил 
человек, которого по интеллектуальному бесстрашию вообще не с кем 
сравнивать: выдающийся (ныне покойный) математик и философ, про-
фессор МГУ, создатель и руководитель нескольких новых научных на-
правлений В. В. Налимов. Вот эти его, поистине убийственные, слова: 

«Все неудачи в попытке построить содержательную модель созна-
ния кроются в страхе прослыть идеалистом. Нельзя сказать что-либо 
серьезное о сознании, не постулировав изначальное существование 
непроявленной семантики. Это, пожалуй, и есть главный вывод наших 
многолетних размышлений над проблемой сознания»5.

Поясню: выражение «изначальное существование непроявленной 
семантики» — это научный эквивалент евангельского выражения «Вна-
чале было Слово». А смысловое тождество выражений означает, что 
у науки и религии есть не только то, что их разделяет, но и то, что де-
лает их двумя взаимодополняющими друг друга взглядами на мир. Но 
если такая взаимодополнительность, действительно, существует, то на-
ука и религия перестают быть двумя враждующими идеологическими 
лагерями. Наоборот, перед ними открывается реальная перспектива 
высвобождения из ловушки псевдовыбора между «морковками» веры 
без знания и знания без веры6 . Главное же: становится вполне оправдан-
ной надежда на то, что в рамках новой мировоззренческой парадигмы 
правда, совесть и справедливость смогут вписаться в человеческое 
жизнеустройство намного более органично, нежели прекрасные, но 
бессильные в конкуренции с практическими интересами, идеалы.

Не нужно только воспринимать такую надежду в том смысле, к ко-
торому привыкла «прогрессивная общественность»: как гимн очеред-
ному «светлому будущему». И чрезмерный оптимизм, и чрезмерный 
пессимизм — это крайности, давно и успешно используемые в манипу-
лятивных технологиях. А реальная жизнь куда богаче непредсказуемы-
ми сюрпризами7.

  5   В. В. Налимов. Спонтанность сознания. Вероятностная теория смыслов и смысловая 
архитектоника личности. М.: «Парадигма»; «Академический проект», 2011.

  6   Подробнее об этом: С. В. Горюнков. На пороге новой мировоззренческой парадигмы. 
СПб.: Алетейя, 2020.

  7   См., например: С. В. Горюнков. Таинственный мир смысловой реальности // Литератур-
ный Санкт-Петербург, март, № 47, 2021.
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Илья Бояшов

Слово о Юрии Шестакове 

Помню Юру на поэтических семинарах в Ленинградском Доме Писа-
телей еще в 80-е годы: говорил он жестко, бескомпромиссно, до конца 
отстаивал свою позицию и защищал товарищей — а в те далекие време-
на не все позволялось говорить честно и открыто.

Он был страстным человеком, страстным в самой своей основе. 
Благодаря ему я до сих пор нисколько не сомневаюсь, что страсть  — 
свойство настоящих творцов. Думаю, сходного мнения придерживался 
и Арсений Тарковский, называвший Юрия Шестакова своим учеником. 
Подобное отношение к молодому тогда пииту со стороны признанно-
го мастера, согласитесь, чего-нибудь да стоит. Не случайно именно по 
рекомендации Арсения Тарковского и еще двух замечательных ленин-
градских поэтов, Сергея Давыдова и Леонида Агеева, в 1988 году Юрий 
Шестаков был принят в Союз писателей СССР. Вышедшая в 1992 году 
книга стихов «Волны земли» принесла ему звание лауреата Всероссий-
ской литературной премии им. А. А. Фета.

Шестаков умел водить самолеты, являлся азартным мотогонщиком. 
Мне всегда казалось — он находится в постоянном движении, в посто-
янной спешке, желая все объять, понять, непременно вникнуть и в за-
коны мироздания, и в простые житейские истины. Надо сказать, успел 
он многое: не только создал замечательные книги, но и оставил после 
себя такое количество последователей, разделяющих мировоззрение 
учителя, что впору уже говорить о творческой школе.  

Впрочем, больше всяких отзывов, воспоминаний и биографий о 
Юрии Шестакове расскажут его стихи, предлагаемые читателю нашего 
журнала; стихи мастера, подлинного патриота, человека, любившего 
жизнь во всех ее проявлениях — и злых, и добрых.
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Юрий Шестаков
Юрий Михайлович Шестаков (1949–2010) родился 13 января 
1949  года в селе Богословка Баброво-Дворского района Курской 
области. В семь лет родители забрали его в Ленинград, но на про-
тяжении всей творческой жизни он не порывал связи со своей ма-
лой родиной. Окончил Ленинградский Технологический институт 
им. Ленсовета (1973), Высшие литературные курсы при Литератур-
ном институте им. А. М. Горького (1993). Он единственный в Санкт-
Петербурге ученик Арсения Тарковского, в июле 1986 года напи-
савшего о поэзии Юрия Шестакова: «Его стихи производят на меня 
столь сильное впечатление, что, по-моему, я имею право утверж-
дать: это стихи истинного поэта, талантливого поэта, зрелые по фор-
ме и глубокие по мысли и чувству. Порой они трагичны (…), и всегда 
покоряют своей искренностью. Именно эта правдивость, близость 
к жизни и придает, на мой взгляд, особую силу его стихам. При-
влекают к себе и отнюдь не трафаретные описания природы. Они 
проникновенны, образны и зримы… (…) Веря в большое будущее 
молодого поэта, я хочу увидеть в печати стихи Юрия Шестакова».
В 1988 году по рекомендации поэтов А. Тарковского, С. Давыдова, 
Л. Агеева принят в Союз писателей СССР. Был автором пяти издан-
ных поэтических книг; после смерти поэта вышло в свет еще три 
сборника: «Земное притяжение» (2012), «Зеркало памяти» (2015) и 
«За незримо Ведущим…» (2019). Лауреат премии Ленинградско-
го комсомола в области литературы (1986), Всероссийской лите-
ратурной премии им. А. Фета  — за книгу стихов «Волны земли» 
(1997) и премии им. Н. Тихонова (2009). Похоронен на новом клад-
бище д. Даймище Гатчинского района Ленинградской области.

Нетленная опора
(поэма)

Перед рассветом

Все ярче слышу темными ночами:
озвучено бесстрастными часами,
уводит время к дали неизвестной,
потрескивая над незримой бездной
ледком тончайшим видимого мира.
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И хрупкой мнится теплая квартира.
Грядущее мгновенье не измерить, —
лишь вероятность жизни или смерти
скрывается в потоке временнóм
за каждым мигом, будто за углом
незримо искривленного пространства.
В материи не вижу постоянства:
ни в микромире и ни во Вселенной, —
горит ее нутро, как под рентгеном,
когда она, дневную сбросив кожу
и с заведенными часами схожа,
раскручивает в бездны дальних далей
пружины галактических спиралей,
так зримо отразивших свысока
незримые спирали ДНК.
Ни там, ни здесь — ни капли вечной тверди.
И в этой безопорной круговерти
все нестерпимей жизни скоротечность,
дурная обступает бесконечность,
низводит плоть живую до нуля,
вокруг мирами звездными пыля…
Сравнив себя с их массой без предела,
теряю ощущенье массы тела.
Мне остается лишь душа одна.
Все злей прямоугольный глаз окна,
все пристальней его сквозные взоры,
но нечем встать душе и сдвинуть шторы,
раздернутые кем-то, как назло.
И ночь ко мне вползает сквозь стекло,
из тучи выпуская лунный коготь:
он жжет меня, теней сгущает копоть,
до ужаса сжимает страха круг
вокруг души, как будто вытесняя
ее из этого земного мира…
И, как сквозь воду, видится квартира,
и я тону куда-то, я лечу,
стремительно проваливаюсь в бездну,
кричу отчаянно и бесполезно:
не за что ухватиться, удержаться,
нет никакой опоры.

К 800-летию со дня рождения Александра Невского 
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Но вот
я медленно пробуждаюсь от собственного крика,
но будто продолжаю падать
из безвоздушного сна
в дневное
заоконное пространство:
где-то там,
в черной
космической глубине
синего неба
висит слепящее светило,
загадочно опираясь на пустоту…
И вновь становится мне жутко.
Отворачиваюсь от окна.
И вдруг
вослед за тонкими лучами солнца
сквозь слезы опирается мой взгляд
то на иконный лик святого Александра,
то на иконы всех святых Руси-России,
то на пристально-глубокий взор.
Глаза их сокровенны и спокойны:
там, где они — ни суеты, ни страсти…
Окно и душу раскрываю настежь
и вслушиваюсь в голос колокольный.
И верится, наш грешный мир спасется,
и чудится сквозь благовеста звоны:
не Солнцем освещаются иконы —
святые лики освещают Солнце!

Битва на чудском озере

Бесы, выйдя из человека, вошли в свиней,
и бросилось стадо с крутизны в озеро
и потонуло 
                                                             Еван. от Лк. 8,33

Взор небес библейски-синий.
Солнце красное взошло
и дремавший тускло иней,
будто порох, подожгло.

Юрий Шестаков  Поэмы
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Вспыхнул снег! Влажнеют очи.
Прячется за спину тень.
Свет взорвал остатки ночи,
ярко грянул новый день!
На Чудском ледовом поле —
Александр, полки за ним.
И, как знак Всевышней Воли,
над главою князя — нимб
солнца. Весело искрится
снег, лучам небесным рад.
Но у воев хмуры лица,
но печален Александр:
многим жизням нынче будет
не пройти сквозь плотный мрак
вражеских рядов железных,
содвинутых тесно
на поле замерзшего озера.
И сердца ратников бьются неровно, с перебоями,
то замирая,
то учащая свои биенья.
Перед битвой всегда бесконечно протяжны мгновения…
Воины глядят на жизнь земную,
будто из Вечности,
и глубоким тихим светом
полнятся людские взоры:
для кого-то очень скоро 
может стать
мир земной — зияющей дырою
в мир иной…
И потому сегодня под броней 
на теле каждого дружинника — 
чистые, как этот снег, рубахи смертные.
Псы-рыцари идут навстречу русским!
И так тверда их броневая поступь, 
что, не сдержав напора, дрогнул воздух
и ветром откатился, побежал,
и лед от броней тяжких задрожал,
раскачиваясь в грозный ритм шагов
в бой одержимо рвущихся врагов,
уверенных, что путь к победе краток.

К 800-летию со дня рождения Александра Невского 
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Схож со свиньей их боевой порядок.
Хотят они отбросить русских с хода.
И конница в металле, и пехота.
Трубят рога, свистят пращи и стрелы, —
летят они в грядущего пределы
прообразом психических атак…
А русские полки замерли,
будто вмерзли в это чистое пространство,
как в прозрачный лед.
Подвижны только капли пота,
все глубже прожигающие снег…
Князь зорко наблюдает за врагом,
возжаждавшим богатств земли чужой,
одержимым силой злой,
вошедшей в этих рыцарей-людей.
Вот рыцари вошли в «свинью» и в ней
так бешено стремятся множить смерть,
а, значит, и хаос разрушений
живых человеческих тел,
православных храмов — 
жилищ Божественного духа…
Христу усердно помолясь,
ярко вдруг припомнил князь
одну евангельскую притчу:
однажды Иисус Христос
изгнал из одержимого легион бесов,
и вошли те бесы в свиней,
и бросились свиньи 
в глубокое
Геннисаретское озеро,
и, как в бездне, утонули…
Навсегда глубок и вечен
смысл евангельской той притчи.
Неслучайно перед сечей
князь ее припомнил нынче.
Александру стало жарко,
взор влажнеет, в горле сухо.
И, прозрев победу ярко,
телом он воспрял и духом.
Свято веря в свет небесный,

Юрий Шестаков  Поэмы
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об изгнанье бесов помня,
с тьмой сразимся чужебесной…
Да подаст Господь нам помощь! — 
Прут враги, надменны, дерзки,
на «свинью» похожим строем,
для нее Геннисаретским
станет озеро Чудское!
Князь клинок свой поднимает,
и полки зовет в атаку!
Меч — как молния прямая,
как слепящий вызов мраку.
И летят полки, напомня
лик двуглавого орла,
выпускают когти-копья,
блещут сталью два крыла:
с правым левое стремится,
приложив всю мощь свою,
сквозь врагов соединиться —
распоров с боков «свинью»!
Горячо металл сверкает,
одержимый жаждой крови…
Нет! Металл в убийствах не виновен,
к человеку равнодушен.
Не оружие опасно:
меч безволен и руке послушен,
а рука — душе подвластна.
Смерть несут клинки и стрелы, —
не они тому виной:
дух нетленный движет телом,
тело бренное — броней.
Грохот, лязг вооружений!
Бледен пар кровавых луж.
Зримо явлено сраженье
не материи, а душ.
Немцы с русскими сшибаются,
будто встречные потоки,
яростно бурлящие, теснящие друг друга,
боевые порядки ратников ломаются…
Но из хаотического смешения тел,
мечей, щитов, копий, стрел,

К 800-летию со дня рождения Александра Невского 
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конского ржания, человеческих криков и кликов
вязко и протяжно рождается
ритм тяжелый тяжкой битвы.
Недруг сильный, грозный, грузный,
то пятится, то движется вперед.
Прочны его ряды, и верх берет
то тевтонский дух, то русский.
Нам жизни свыше для любви даны,
не чужих земель захвата ради.
Верит князь: не в силе Бог, а в правде,
земные битвы — тени битв иных…
Одержимы немцы, но для них
неудержимы русские, — врагов
так теснят, что тело их «свиньи»
трещит по швам редеющих рядов!
Озеро трещит! Врагам не превозмочь
ни высь духовную загадочной страны,
ни снизу им грозящей глубины…
И бегут, бегут тевтоны прочь!
Вдруг под ними, ужас в них вселя,
разверзся лед на тонком поле бранном,
а для полков летучих Александра
крепок он, как русская земля.
Мечутся псы-рыцари и тонут
в озерной бездне,
тянут их на дно
оружие, 
доспехи,
приведшая на Русь гордыня,
и вода Чудского озера
навсегда утоляет их жажду.
Устало опускает Александр
свой меч, разгоряченный в битве
и мирно остывающий теперь.
Давно известно: все проходит,
всему — свой срок.
Не найти в реке-времени брода…
Судьба-урок дается неслучайно
и человеку, и народу.

Юрий Шестаков  Поэмы
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И неслучайно в полыньях
пред князем смерть бурлит свирепо,
клокочет отраженье неба, —
о том, что в горних небесах,
для вражьего незрима взора,
тверда земли моей опора:
сейчас и присно, и в веках!

                          Рассвет

Окончена битва.
Дымится ледовое поле.
Взоры раннего солнца и поздней луны
затуманены.
Убитых молчанье — о смерти,
а стоны — о боли,
о страданьях, о жизни,
оставшейся в тех, кто изранен.
Смертельно устали сегодня
и люди, и кони:
бредут они,
спотыкаясь о груды оружия, щитов,
о холмики тел.
Восход бескровен, бледен, словно мел.
Но, будто алым криком,
цветом крови
земля оглушена:
шершавым языком поземки
зализывает стужа свой избитый лед
и раны павших,
так беспорядочно здесь лежащих,
еще совсем недавно
одушевленных и осознававших
себя — людьми:
бились их сердца в груди,
смерть казалась нереальной,
жизнь — безмерной впереди.
Александр скорбит о погибших,
вопрошает Господа смиренно:
«Зачем так много нестроений,

К 800-летию со дня рождения Александра Невского 
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так много тьмы на этом белом свете
и все вокруг так временно, так тленно?»
И чутким сердцем слышит голос свыше,
что все проходит на земле не зря:
чем ночь темней, тем радостней заря.
Нелегок путь к ней: узок, неровен и тернист,
открыт он всем, земной рассвет — лишь тень,
дойдет к нему тот человек,
кто сердцем светел и душою чист.
Страны моей начало — Русь Святая,
сияет высоко и сокровенно
в пределах тонких Божьего эфира, —
служить ей до скончания веков
нетленною опорою для мира.
Пока еще порывы духа в силе,
пока еще жива Земля-планета,
дано, пронзая тьму, сиять РОССИИ,
как Солнцу, —
до последней
капли
света!

Засадный полк
(поэма)

Памяти Василия Лебедева

«И тогда пришла грамота с благословением
от преподобного Сергия, от святого старца;
в ней же было написано… «Чтобы ты, господин,
так и пошел, а поможет тебе Бог и Святая Богородица». 

                             Летописная повесть о Куликовской битве. 

1. К Дону

Мирный простор… Мотоцикла горячее рвенье —
неудержимо меня в глубь России несет.
А из Коломны — в другом временнóм измеренье —
Дмитрий великий туда же дружины ведет.

Юрий Шестаков  Поэмы
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Если бы в прошлое мне — то на несколько дней
рать обогнал бы я. Конь из железа таков:
к месту домчится быстрей чистокровных коней!
Не опоздал бы я к битве — на много веков.

Русские рати — ручьями, речушками, реками —
в грозное море у тихого Дона сольются.
Хищные птицы летят неотступно за предками,
горе пророчат… И многим домой не вернуться.

Ночи все глуше, чем ближе к Непрядве и к бою,
сны все яснее — в них Радонеж, Суздаль и Киев…
Сонные травы блестят нестерпимой росою —
и в забытьи князю чудится взор Евдокии…

Сжаты, как сердце, любимые сердцем просторы:
спереди — злые, железные ветры степей,
сзади — немые и беззащитные взоры,
сабель ордынских и яростных копий больней!
 

          2. Ночь на берегу Непрядвы

Комбайн рокочет где-то за жнивьем.
Пасется лошадь рядом с мотоциклом —
к машинам всяким, видимо, привыкла,
задумчиво вздыхает о своем.
Костер. Палатка. Лунное раздолье.
И как-то все не верится, что рядом
не просто поле — Куликово поле,
не просто речка, а река Непрядва.
Не верится…
Куда ни кинешь взгляд,
едина среднерусская земля
от гор-холмов
до холмика любого.
Куда ни глянь — несметные поля,
похожие на поле Куликово.
Пройди из края в край,
из века в век —
откроются душе твоей и взгляду
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напевные теченья русских рек,
похожих, словно сестры, на Непрядву.
Взволнованно доверившись тебе,
они напомнят о родстве с народом,
споют о нас, поведав о себе:
о том,
что с каждым годом
и заводом
все меньше в них исконной глубины,
что многие их родники забыты,
и горьки воды, и замутнены,
полны железа,
словно после битвы…

                                       3. В музее

Поле.
Автостоянка.
И пахнут бензином цветы.
Помертвела трава, что к асфальту вплотную
приникла,
но дрожат, как живые, ее стебельки и листы —
их колышет угар распаленного мной
мотоцикла.
…От настырного зноя собравшимся тесно и шумно.
В эту белую церковь войду —
в этот свет, изнутри
высоко и прохладно рассеявший каменный
сумрак.
И прозрю времена…
Здесь столетье вмещает минута
летописных свидетельств, кольчуг и хоругвий
полна
в инфантильный наш век здесь хранятся
по-старчески мудро
сокровенные книги —
редчайшие, как тишина…
И невольно в себе тишину эту сердцем нарушу я:
вот копье, вот мечи, что на дело кровавое кованы!
Под музейным стеклом («Не убий» — вспоминаю)
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— оружие,
— а на стенах — спасенные оным металлом —
иконы…
Князь ни силой,
ни ростом,
ни духом своим
не был мал, —
и в подкупольный свет упирается памятник
Дмитрию.
В зыбком воздухе меч, напряженно зажатый,
дрожал,
будто ведает князь нашу жизнь неуверенно
мирную…

                         4. Измена

Земли наши кострами объяты.
Рекам жарко — туманно дымятся…
Травы наши врагами измяты —
пахнут потом и жареным мясом.

Воздух шумом крикливым наполнен,
и, поспешно сгущающий краски,
этот вечер мне кажется полднем
рядом с полночью глаз басурманских.

Вот послы из Литвы и Рязани,
их встречают надменно и важно.
В этом хищном Мамаевом стане
видеть русских и странно, и страшно.

Вслед им взгляды — усмешливы, липки,
и при трапезном зное костров
капли жира, сползая с улыбки,
леденяще похожи на кровь.

О, дождетесь вы гнева Отчизны —
за безмерность беды на Руси,
за размерность дарованных жизней
от земли — до тележной оси.

К 800-летию со дня рождения Александра Невского 
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Загляну —
как в бездонную пропасть,
в эту бездну пылающих лет,
что от бед заслоняли Европу…
Но насильно замедленный свет

восходящего духа России
разгорался и все-таки дожил
от надежды — до сбывшейся силы,
от Каялы и Калки — до Вожи.

…Ночь холодная.
Угли сгорели.
Хан торопит посольство в дорогу:
пусть Ольгерд и Олег поскорее
выступают орде на подмогу.

И задымлен простор, и невесел:
не свои, а чужие владенья…
По-монгольски прищурился месяц:
будут, мол, пресмыкаться, как тени,

ваши будущие поколения,
лишь бы с вами расправиться грозно:
земли русские — на удельные
изрубить, обеспамятить…
Поздно!

Не дождется Мамай подкреплений —
время князь по-пустому не тратит:
все пути и дороги измене
перекрыли московские рати.

                                5. Тени

В туристской группе школьников заметив,
экскурсовод, помедлив, продолжала:
«И отроки — на современном — дети
сражались… Их погибло здесь немало…»

Юрий Шестаков  Поэмы



102

Родители взглянули на подростков
так пристально, как будто бы впервые
на этом поле, горестном и грозном,
увидели детей своих — живые!
И вдруг, ее рассказу внемля зорко,
доверчиво на мир синея взглядом,
так тихо, но так искренно и горько
мальчишка лет пяти заплакал рядом.
Стесняясь слез, закусывая губы,
он отвернулся от отцовской ласки,
и тут отец сказал ему: «Вот глупый!
Ведь это все неправда, это — сказки!»
На миг невольно группа вся застыла,
рассказчица, нахмурясь, промолчала.
И только поле сухо возразило,
колосьями печально покачало…
 
Как тяжек зной!
Гроза, как видно, будет…
Вот первые дождинки пыль прибили.
И тут, очнувшись, заспешили люди
укрыться по своим автомобилям,
бодрясь, вздыхая, ежась со смешком…
Да, все ль из нас теперь по доброй воле
спешили б на коне или пешком
на тесное перед сраженьем поле?
Но то, что свято, то навеки свято.
Наследственная память всюду с нами,
тьмой до поры душа объята чья-то,
как пленка, что хранит о свете память
в кромешном мраке фотоаппарата.
И явственно под фотовспышки молний
все рисовало мне воображенье:
как выезжает Дмитрий — слово молвить,
как замерли полки перед сраженьем;
как по-холуйски жаждут ханской ласки,
склоняя перед нечистью колени,
Ольгерд Ягайло и Олег Рязанский,
в грядущее отбрасывая тени
от княжеств, от дворов своих удельных, —
и больно режут лезвия теней

К 800-летию со дня рождения Александра Невского 
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объемно-временнýю беспредельность
просторов трудных Родины моей
на замкнутые плоскости семей,
лишенных ощущения корней…

Кто видит только тьму со всех сторон
в былом — себя и с будущим не свяжет:
куда страшней раздробленности княжеств
удельная раздробленность времен!
Россия, Русь — единая страна,
в одном пространстве лет ее растили:
как плоть от плоти — колос от зерна,
так плоть от плоти — от Руси
РОССИЯ.

                            6. В поле

На этом поле мирный зной тревожен,
когда
из-за лесов, холмов, столетий
прорвется вдруг такой горячий ветер,
что колкий холодок бежит по коже.
И помня день, от ливня стрел дремуч,
доныне солнце при набеге туч
бледнеет так,
что на луну похоже…
Былинной битвы я ищу приметы:
там был Засадный полк,
а там — Большой…
И мнится:
мир стремится в век иной,
как при обратном ходе киноленты, —
листвою поредевшие деревья
свой рост поспешно обратили вспять,
исчезнув,
поднимаются опять,
шумят на языке густом и древнем.
А с высоты — без края и конца —
увиделась планета, как живая:
в движение пришла кора земная,
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напоминая мимику лица,
то радость выражая, то страданье…
Все круче Красный холм —
он был таким!
И вновь живые строятся полки,
пришедшие на это поле брани.
Стоп-кадр!
И я замру, и онемею.
Стоп, кадр!
Но в рясу черную одет,
так долго…
долго…
долго Пересвет
навстречу выезжает Челубею!
Замолкли птицы, звери и дубравы…
И да продлится тишины той миг,
чтоб человек расслышал и постиг,
о чем сейчас беззвучно плачут травы,
и помолился этому безмолвью,
вместившему всю жизнь минувших лет…
Но…
мчится Пересвет…
и кровь смешалась с кровью!
Земля — с землей,
орда — с рядами русских,
с телами — стрелы,
с копьями — тела…
А тьмы врагов — без края и числа —
на темных лошадях, в доспехах тусклых,
стремлением к победе скорой полны,
хотят ряды прорвать наверняка!
Но русский полк, — что светлая река,
и лишь пошли по ней стальные волны
от злого ураганного порыва…
Вступают основные силы в бой!
Гоня смятенный воздух пред собой
и свет тесня, летит нетерпеливо,
как тень от тучи, конница Мамая,
взметнув ущербно-лунные клинки.
А ей навстречу — русские полки,
мечами сокрушительно сверкая,

К 800-летию со дня рождения Александра Невского 
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доспехами — из солнца и железа…
За первым, устремившимся вперед,
зари своей второе солнце ждет:
Засадный полк —
в тиши зеленой леса.
Отсюда видно:
рубятся жестоко,
лавинную удерживая рать,
и было б легче в поле умирать,
чем тут, в засаде, сдерживать до срока
самих себя…
Как губы занемели! —
В дубраве чуткой места нет словам
и мирно пчел жужжание…
А там,
как реки, наши рати обмелели,
и небольшая утром речка Смолка
выходит днем из тихих берегов
от шумной крови русских
и врагов,
что верх уже берут…
Но вот надолго ль?
В открытом поле зрима наша сила,
дружины за дубравой не видны,
лишь в гневных небесах отражены,
как явленное чудо, — два светила!
Изнемогая, бьется полк Большой,
и с места он не сдвинется, редея:
коль умирать — так стоя, как деревья,
корнями породненные с землей…

               7. Ночь после битвы

Нарушить безмолвие прошлых лет
в поле некому,
но не унять в себе, в земле
память молекул:
перерастет она —
до темноты ночной лишь душой дотронься —
в запах листвы, звездность воды,
шепот колосьев…
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В атоме каждом пересеклись
мгновение — с веком,
вечная юность Вселенной и жизнь
наших предков.
Иду по траве, в забвенье не веря:
как ни странно,
с былым разлучает нас только время,
а пространство

дано одно и предкам, и мне —
как доля…
Забыв о времени,
как во сне,
брожу средь поля.

Будто ищу
раненых, чтобы помочь,
и убитых…
Ищу
в двести двадцать тысяч
семьсот тридцать
ПЕРВУЮ НОЧЬ
после битвы.

                      8. Засадный полк

Зарей насквозь пропитан сумрак росный.
Звездой насквозь пробита высота.
Над церковью бледнеет месяц острый,
попавший в перекрестие креста.
Слились в одном пространстве времена,
непостижимо все смешалось вместе:
и лязг мечей, и гром, и тишина,
и стоны, и транзисторные песни.
По-всякому звучит ночной эфир:
то чисто, то надрывно и трескуче…
Вот сообщают мне, что чей-то мир
в сравнении с моим намного лучше.
Ну что тут понапрасну говорить,
что где-то жизнь сытнее и красивей?

К 800-летию со дня рождения Александра Невского 
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А голод мой ничем не утолить:
безмерный,
как душа и как Россия.
Видать, с рожденья русский дух таков,
что быть ему вовек неутолимым
водою рек,
что выше облаков,
волненьем трав и нив,
что так любимы…
И петь они учили, и молчать,
то задушевно ласковы, то бурны;
учили с детства чутко отличать
народную — от массовой культуры,
которая в нас голос предков глушит,
летит к нам вороньем со всех сторон
по нашу память и по наши души,
чтоб исподволь их увести в полон!
Но чуждые по духу чьи-то ритмы
не стали мне роднее русских песен,
сердечный их простор,
как поле битвы,
для недругов да будет вечно тесен!
Для тех, кто сеет свой эфирный сор
над полем брани — полем нашей жизни, 
издалека заводит разговор
о русских,
о судьбе моей Отчизны.
И мне на языке моем родном,
таком живом для сердца и для слуха,
внушают,
что народ мой был рабом,
что у него бедны истоки духа.
Не причастившись к духу,
зря стремитесь
так жадно причаститься к русской речи —
безродный лепет
князь великий Дмитрий
не разобрал бы в той жестокой сече,
душой и сердцем беззаветно внемля
лишь тем — кто речь родную полюбил
не меньше, чем свою родную землю.

Юрий Шестаков  Поэмы



108

Им ведомо, какая сила в слове,
когда в руках уже так мало сил,
когда мечи
раскалены
до крови…
Как скользко!
Но нельзя не устоять.
Все яростней огонь святой обиды
за то — что вынуждают убивать,
за дикую нелепость — быть убитым.
Клинки так тяжелы и так легко
из плоти высекают кровь, как пламя.
И вот уже так много полегло,
всхолмило поле павшими телами.
И вот уже — пронзительней клинка —
победный визг татар над полем боя! —
И воины Засадного полка
глядят на воевод своих с мольбою:
все неуемней мысль, что вышел срок…
Но, повторяя жест суровый свой,
на ропот зорко хмурится Боброк,
и, побледнев, замолк Серпуховской.
И снова мята пахнет бесконечно —
для многих навсегда уж не завянет…
Как это ожиданье бессердечно —
сердца давно, давно на поле брани!
Как нестерпим бескровный цвет берез,
как воеводы сдержанны и жестки…
А там, уже не сдерживая слез,
с врагами насмерть рубятся подростки!
Так не пора ли в бой, богатыри?
Своих, родных, погублено изрядно:
средь бела дня, как будто от зари,
уже красны и Смолка, и Непрядва.
Уже вокруг поганые одни,
уже победа грезится татарам,
но тем безумней побегут они,
застигнуты врасплох таким ударом,
что даже не успеет снять шатра
Мамай, спасаясь бегством…
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Миг настанет —
и с Красного холма навечно страх
поспешно унесет он —
вместо дани!
А там,
татарам вслед,
за рядом ряд
Засадный полк нещадно устремится,
и в сумерках погоню озарят
от гнева пламенеющие лица!
«За Русь!» —
победно вознесется зов
над полем брани,
множа нашу силу,
и, отразившись эхом от веков
грядущих,
отзовется:
«За Россию!..»
Увижу я:
конца дружинам нет,
и так несметно их,
и подвиг ратный
продолжится на много верст
и лет,
во времени-пространстве необъятный,
в горении своем победоносном,
во всем своем неповторимом блеске.
В рядах: Пожарский, Минин, Ломоносов,
Суворов, Пушкин, Тютчев, Достоевский,
Кутузов, Васнецов, Лесков, Толстой… —
разверстывают время год за годом,
как славой, как единою судьбой,
так тесно окруженные народом,
что в РАТИ той соРАТНИКОВ не счесть,
что были, есть и непременно будут,
ворвутся в битву — и возгрянет весть
о праведной победе нашей…
Всюду —
все дни и поколенья напролет
и зримо, и незримо бой идет…
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Держитесь твердо, русичи!
За нами — 
Могучий полк
сигнала зорко ждет,
неистребим,
как русский дух и память.

К 800-летию со дня рождения Александра Невского 
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200-летие со дня рождения Ф. М. Достоевского

Ольга Невзглядова
По профессии  — генетик. Работает в одном из Академических 
институтов Санкт-Петербурга. Печатается в отечественных и за-
рубежных научных журналах. На досуге перевела и опублико-
вала несколько книг американского детского писателя Г. Пайла. 
Лишившись возможности работать в лаборатории во время пан-
демии, решила попробовать себя в новом жанре. Пишет эссе и 
выкладывает их на литературных порталах (Folioverso и др.).

Сумка Манука и арифметика Достоевского
(эссе)

Они не видят и не слышат,
Живут в сем мире, как впотьмах…

                                                           Ф. Тютчев 

«Интересуетесь ли Вы интересным?» 
Кажется, с таким вопросом Зинаида Гиппиус обращалась к тем, кто 

хотел присоединиться к религиозно-философскому кружку, организо-
ванному ею и ее мужем Дмитрием Мережковским. Собственно, он был 
главным в этой паре, так как оставил миру много оригинальных тракта-
тов, статей и романов на вечные, то есть важные для всех и всегда, темы.

Вот как остроумно и проникновенно Мережковский пишет о Досто-
евском, которого критики частенько упрекали за «чернуху» и небываль-
щину, выражаясь современным языком: 

«Чтобы проявить и исследовать стороны и силы, скрытые в глуби-
нах души человеческой, ему необходима такая степень давления нрав-
ственной атмосферы, которая в условиях реальной жизни почти не 
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встречается. "Психология" Достоевского напоминает огромную лабо-
раторию с тончайшими и точнейшими приборами… Непосвященным 
она может показаться чем-то вроде "дьявольской кухни" средневеко-
вых алхимиков». 

И далее: «…благодаря Достоевскому мы узнаем, (…) что мир духов-
ный так же, как вещественный, полон неисчислимыми возможностями, 
которые еще никогда не воплощались. И все же они есть».

По ассоциации с кружком, где важно было говорить интересное об 
интересном, мне вспомнилось, как наш учитель литературы в старших 
классах организовал диспут о счастье. Нам предлагалось сформулиро-
вать, какой смысл мы вкладываем в это понятие. Не буду приводить за-
помнившиеся мне высказывания, потому что на ум приходит анекдот: 
«Надо ли говорить с детьми о сексе? — Надо. Они могут придумать что-
нибудь оригинальное». 

Вместо этого скажу сугубо неоригинальное: о счастье мы задумы-
ваемся на протяжении всей жизни и судим по-разному. В одной вос-
точной сказке встретился образ, который показался мне полезным для 
того, чтобы размышления о счастье стали более зрелыми. Это сказка об 
охотнике Мануке. Волк, которого герой пощадил на охоте, подарил ему 
потрепанную и никчемную с виду сумку. По пути домой Манук побро-
сал в нее мелкие камушки и битое стекло, чтобы дома склеить матуш-
ке солонку, а когда высыпал содержимое на пол, увидел перед собой 
драгоценные камни. (Приходит на ум ахматовское: «Когда б вы знали, 
из какого сора / Растут стихи, не ведая стыда…») Мне представляется 
(хотя в сказке этого нет), что, попав в руки таких, как Манук, сумка ведет 
себя как волшебная и может щедро одарить, а попав к людям с недо-
развитой личностью, ведет себя как обыкновенная, и тогда даров от нее 
ждать не приходится. 

В повести Сэлинджера «Выше стропила, плотники» герой пишет о 
своей будущей теще: «…она человек, навеки лишенный всякого пони-
мания, всякого вкуса к главному потоку поэзии, который пронизывает 
все в мире». Для меня волшебная сумка Манука — метафора радости 
бытия, о которой христианский философ отец Шмеман был очень высо-
кого мнения, так как считал, что через нее Бог открывается людям.

Обращаясь вновь к Достоевскому, я хочу подробно остановиться на 
литературном примере, в котором герой, несмотря на ум и воображе-
ние, видел жизнь только в самом неприглядном свете, а окружающих 
людей  — достойными только презрения и ненависти. Речь пойдет о 
повести Достоевского «Записки из подполья». Подполье у Достоевско-
го  — понятие собирательное и символическое. Его герой  — человек 
безвольный, боящийся жизни в ее обычных проявлениях, таких, как 
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личные и рабочие отношения. Он неспособен принимать решения, от 
которых зависит его судьба, и предпочитает сплавляться бревном по 
реке жизни, никак не напрягаясь. Спрятавшись от житейских забот, он 
не просто презирает всякую деятельность, но убежден, что умный че-
ловек не может к ней стремиться. Для него «деятель» — существо хоть 
и непосредственное, но живущее бессознательно, в отличие от него, 
обладающего «усиленным» сознанием. Он ощущает себя неизмеримо 
выше всех известных ему людей еще и потому, что склонен к анализу, в 
том числе — самому беспощадному самоанализу. Зная за собой неспо-
собность к действию, даже когда оно направлено на исполнение соб-
ственных желаний, он судит себя за безволие и трусость и признается, 
что «сам себя, со всем своим усиленным сознанием, добровольно счи-
тает за мышь, а не за человека, причем в своем вонючем подполье эта 
обиженная и осмеянная мышь (…) погружается в холодную, ядовитую 
и, главное, вековечную злость».

Несмотря на замкнутую жизнь, потребность умственно и душевно 
себя занять у него не отмирает, а живет сама по себе. Он старается занять 
себя чтением и порой достигает «положительного упоения», предаваясь 
совершенно маниловским мечтам. Вот он выступает из своего подполья 
«чуть ли не на белом коне» и поражает мир великодушием и силой интел-
лекта. Все придут поклониться и покориться ему. А другого счастья, ко-
торое человек обычный ищет в любви, ему не надо. Размышляя о любви, 
герой приходит к убеждению, что ее на самом деле не существует. Она — 
только самообман идеалистов, так как есть только глубокая потребность 
сломать и подчинить волю другого человека, заставив его выполнять лю-
бые свои капризы. Собственный опыт говорит герою, что по достижении 
этого эффекта радость полного обладания исчезает очень быстро, вытес-
няемая презрением и даже ненавистью к жертве. 

А вот еще одно знаменательное признание человека из подполья. «В 
те самые минуты, в которые я наиболее способен был сознавать все тон-
кости всего прекрасного и высокого (…), мне случалось делать самые не-
приглядные деяния». Но это еще не все. Сделав гадость, герой начинает 
корить и пилить себя «до того, что горечь обращалась, наконец, в какую-
то позорную, проклятую сладость и, наконец, в решительное, серьезное 
наслаждение». Не напоминает ли все это жизнелюбивого старика из сти-
хотворения Мандельштама, который «исповедоваться хочет, но согре-
шить сперва»? Нет, нет! Это напоминает других героев Достоевского — 
таких как Свидригайлов или старик Карамазов, недаром Набоков назвал 
«Записки из подполья» «квинтэссенцией достоевщины».

До какого позорно-безобразного состояния герой Достоевского 
способен себя довести, чтобы одновременно с глубиной падения ощу-

Ольга Невзглядова  Сумка Манука и арифметика Достоевского



114

тить глубину наслаждения, рассказывает он сам во всех деталях, явно 
гордясь своей полной откровенностью. Он вспоминает, как от скуки 
напросился в гости к давно порвавшему с ним школьному приятелю и 
во что вылился его поход в ресторан, где группа его одноклассников от-
мечала повышение в чине и отъезд на Кавказ одного из них. Карьерный 
рост и внимание друзей вызвали у героя Достоевского такие зависть 
и злобу, что у него помутился разум. Он не знал, как посильнее оскор-
бить молодых людей, какие помои вылить на голову новоназначенного 
офицера, какие основания изобрести, чтобы вызвать его на дуэль. Или, 
встретив в публичном доме жалкую и безответную молодую женщину, 
он прилагает все усилия, чтобы максимально унизить ее и отыграть-
ся на ней. Даже своего слугу, добросовестно его обслуживающего, он 
ненавидит за то, что тот держится с достоинством, не заискивая и не 
выпрашивая заработанные честной службой деньги. По мнению под-
польного человека, слуга должен признавать право своего хозяина 
на произвол и смиренно просить его о милости. Спрашивается, в чем 
корни такого зашкаливающего самодурства и неадекватности? Отчасти 
они могут быть следствием подполья.

Давайте подумаем над тем, как влияет на психику самозаточение, 
пусть и добровольное, а заодно и болезнь, на которую глухо намекает 
человек из подполья в начале своих записок. Бесспорно — попав в изо-
ляцию, то есть в обстоятельства жизни, отличные от тех, к которым че-
ловек привык, он начинает адаптироваться к ним и тем самым менять-
ся. В романе Томаса Манна «Волшебная гора» герой, часто страдающий 
бронхитом, едет в давосский высокогорный туберкулезный санаторий 
навестить своего кузена и оказывается втянутым в совершенно чуждую 
ему жизнь своеобразного «подполья». Пациенты санатория живут в 
полной праздности и изоляции, постепенно забывая о делах и интере-
сах, наполнявших их жизнь на равнине. Время для них течет незамет-
но, от одной обильной трапезы к другой, а промежутки заполняются 
лечебными процедурами, куда входят предписанные врачом лежания 
на балконе и прогулки. Больные разнообразят жизнь любовными ин-
трижками, а также посещают увеселительные заведения курортного 
городка. Постепенно они преисполняются снисхождением к людям, в 
том числе к оставленным ими родным, живущим деятельной жизнью, 
чувствуя свое превосходство над ними.

Эту привилегию дала им болезнь, о которой Манн высказывает 
много интересных и противоречивых мыслей. Он делает это устами 
двух спорящих друг с другом интеллектуалов – демократа и гуманиста 
Сэттембрини и члена ордена иезуитов Нафты. Понятно, что первый ви-
дит в болезни зло, с которой ее носитель как человек цивилизованный 
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должен сражаться, а не искать в ней оправдание своей бездеятель-
ности. Его оппонент, напротив, не будучи сторонником цивилизации, 
восхваляет средневековое мышление, основанное на фанатической 
вере. По его мнению, это было время аристократов духа. Они пред-
ставляли религию как антитезу жизни и презирали тех, кто стремился 
в ней, в жизни, преуспеть. Болезнь в их глазах была даром божьим, 
поэтому они чтили неизлечимо больных, и, омывая язвы прокажен-
ных, делали это не столько из сострадания, сколько заботясь о своей 
душе. В психически больных они видели блаженных божьих людей. 
И фанатик Нафта, любитель доходить «до крайности» в своих сужде-
ниях не хуже героев Достоевского, считает, что «гений» как явление 
анормальное («вывих сознания») тоже следует считать болезнью, при 
этом весьма почетной. Ведь вся человеческая культура развивалась 
от одного гениального открытия к другому. Да и вообще, человек на-
столько человек, насколько он болен, и «гений болезни неизмеримо 
человечнее гения здоровья».

То, что у Достоевского были основания разделять это парадоксаль-
ное мнение — можно сказать, медицинский факт. Известно (и об этом 
Достоевский пишет в «Идиоте»), что приступу эпилепсии предшествует 
удивительная эйфория. Это ощущение полного блаженства и гармонии 
со всем сущим. Одновременно с приливом сил приходит сознание, что, 
наконец, найдены ответы на все важнейшие вопросы бытия и достиг-
нуто полное счастливое слияние с миром. Но с подпольным человеком 
Достоевский своей болезнью не поделился. Он передал ему лишь край-
нее недоверие к реальности — законам, открытым наукой, и правилам 
общежития, к которым пришло цивилизованное человечество, то есть 
все мы. Отсюда подпольный человек произвел презрительное понятие 
«всемства» и стал бороться с ним со всей страстью. Достижения челове-
ческого разума, по его мнению, стоят недорого и иронически названы 
им «дважды два четыре». «Какое мне дело до законов природы и ариф-
метики, когда мне почему-нибудь эти законы и дважды два четыре не 
нравятся? Разумеется, я не пробью стены лбом, но я и не примирюсь с 
ней только потому, что передо мной каменная стена и у меня сил не хва-
тило». Сказано остроумно. А вот еще его пример на ту же тему. Если пой-
дет дождь, рассуждает наш антигерой, как он сам себя аттестует, он не 
станет отрицать очевидное, заданное законом природы. Он спрячется 
хоть в курятник, чтобы не промокнуть, но не примет из благодарности 
его за свой дом, так как его жизненные стремления не сводятся к тому 
только, чтобы не замочиться. А поэтому ни курятник, ни «дважды два — 
четыре» ему не подходят. Опять же остроумно, и оспаривать остроум-
ца — то же, что оспаривать глупца. 
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Но прислушаемся к тому, как лихо человек из подполья перечер-
кивает осмысленную деятельность всемства. Он согласен, что «…че-
ловек  — животное, присужденное стремиться к цели сознательно… 
и вечно и беспрерывно дорогу себе прокладывать хоть куда бы то ни 
было… Но может быть, что и вся-то цель на земле… в одной беспре-
рывности процесса достижения, иначе сказать — в самой жизни». Ведь 
достичь цели означает исполнить то, что человеку предписано законом 
свыше. Значит, «мавр сделал свое дело и может идти», то есть уйти из 
жизни. Вот поэтому человеку нужны не только благие цели и благо-
денствие, но в той же мере разрушение, хаос и страдание. А разумный 
эгоизм, пропагандируемый Чернышевским, как говорится, не катит. 
Достоевский в нем полностью разочаровался.

У подпольного человека, таким образом, получается, что благие 
цели уравновешиваются противоположными душевными поползнове-
ниями. Это напоминает обратимую химическую реакцию: направление, 
в котором она протекает, зависит от конкретных объективных причин. 
Но сами объективные причины  — это те же «дважды два  — четыре», 
так что бунт против арифметики оказывается довольно бессмыслен-
ным, хотя автору он представляется беспощадным и неизбежным. 
Обосновывает Достоевский это примерно так. Человек помимо своей 
воли оказывается выброшен во враждебный жестокий мир, где ни при-
рода, ни общество знать его не знают. Поэтому, когда сверху кто бы то 
ни было навязывает ему обязательства перед другими, он вправе бо-
роться за свою независимость. Всеми своими неуправляемыми желани-
ями и поступками он борется за свободу, чтобы подальше оттолкнуться 
от всемства. Отсюда его уверенность и пафос, с которым он провозгла-
шает: «…даже если человек приучится поступать, как разум и наука ему 
предписывают, он не может противостоять до конца своему собствен-
ному вольному и свободному хотению, своему самому дикому капризу 
и своей фантазии. А ведь только это сохраняет нам самое главное и са-
мое дорогое, то есть нашу личность и нашу индивидуальность».

Вспоминаются слова Цветаевой о чувстве обретенной свободы: 
«Мне сладостно, что мы врозь». Вот и герою повести, и ее автору — сла-
достно сознание гордого одиночества. К ним присоединяется извест-
ный религиозный философ Л. Шестов, который даже готов простить 
подпольному человеку его богомерзкое поведение, ссылаясь на то, что 
и святые называли себя великими грешниками. Но тут я «не могу мол-
чать», так как, в противоположность подпольному человеку, эти люди 
казнили себя, стараясь искупить свои прегрешения святой жизнью. 

Все же придираться к Шестову, конечно, не стоит, надо просто учи-
тывать его темперамент и фанатизм, сродни фанатизму Нафты. Шестов 
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считает, что Достоевский полон скепсиса по отношению к логическому 
способу познания мира, потому что ему дано особое «новое зрение». 
Философ предлагает в качестве поясняющей метафоры образ Ангела 
смерти, которого изображают покрытым множеством глаз. Ангел, «ис-
полненный очей», одаривает новой парой глаз своих избранников, 
оставляя им жизнь. Это дает им возможность видеть мир в ином свете, 
в каком другие его не видят. Новое зрение не облегчает жизнь избран-
ников, скорее наоборот, так как приходит в противоречие со старым. 
Всемство их не понимает, и они ощущают себя изгоями.

Другая метафора Шестова тоже очень выразительна. Он предлагает 
представить себе гусеницу, которая, окуклившись, до поры до времени 
живет неподвижной безопасной жизнью. У нее есть гарантированная 
пища, теплый и удобный кокон, надежно обеспечивающий ей защиту 
от окружающего мира. Но наступает момент, и насекомое решительно 
рвет на себе свою одежду, чтобы вырваться навстречу неизвестности, 
презрев свое привычное спокойствие и благополучие. Глядя на это, 
другие гусеницы явно сочтут такое поведение безумным. (Вот и у нас 
«так же, как у мух»). Достоевский и Шестов непримиримы к логике как 
к единственному инструменту познания. А всемство не пользуется ни-
чем иным, не ищет ничего другого, потому что «дважды два — четыре» 
обеспечивает ему привычные устои и прочность.

А вот как о разуме, неспособном объять необъятное (с чем на протя-
жении жизни сталкивается каждый), в «Волшебной горе» пишет Т. Манн. 
Под таким необъятным он подразумевает время, сопряженное с про-
странством. Манн предлагает представить себе человека, идущего вдоль 
моря по просторам дюн. «Ничто не меняется с каждым шагом, там — все 
равно, что здесь, раньше — все равно, что теперь и потом, в безмерном 
однообразии пространства тонет время… Разум больше не открыва-
ет нам "истинное бытие". Однако заниматься критикой средств и форм 
человеческого познания, ставить под вопрос самую их ценность, было 
бы абсурдно, бесчестно… если бы эта критика не имела иной цели, как 
указать разуму его границы, которые он не может преступить…» Чтобы 
перейти эту границу, у человека (пусть не всякого) остается возможность 
того, что Шопенгауэр называл «бескорыстным размышлением», склонно-
стью, которой Манн щедро наградил своего героя.  

Еще на одном комментарии Шестова к «Запискам» стоит остановиться. 
Шестов отмечает, что подпольный человек ратует не только за своеволие, 
но и за страдание. «Человек любит страдание» — эту парадоксальную ис-
тину открыло ему второе зрение. Но разум требует объяснения, и Шестов 
его дает. «Страдание должно что-нибудь дать, если хочет, чтобы его люби-
ли… Что-то покупается страданием, что-то такое, что для всемства имеет 

Ольга Невзглядова  Сумка Манука и арифметика Достоевского



118

ценность». И в данном случае, считает Шестов, это право судить. От себя 
хочу заметить, что в самых разных религиях Запада и Востока по поводу 
физических страданий существует удивительное единодушие. Считает-
ся, что они способны сообщить тем, кто сознательно себя им подвергает, 
сверхъестественные права и возможности, как бы вызывая их перерож-
дение при жизни. На Руси хлыстовцы, столпники, молчальники (о прочих 
не стану упоминать, чтобы не слишком отдаляться от выбранной темы) 
намеренно принимали и исполняли неслыханные, жесточайшие обеты. 
О духовном перерождении Достоевский подробно говорит в других по-
вестях и романах. Шестов сокрушается, что богоискателя Кириллова в 
«Бесах» автор доводит до самоубийства — сектанты об этом не помыш-
ляли. По его мнению, это — умышленная неправильность, так как иначе 
Достоевскому пришлось бы делать такое же примечание, какое он сде-
лал к «Запискам из подполья», открещиваясь от взглядов своего героя. 
Шестов считает, что страдальцы покупают себе такой ценой второе зре-
ние. Он уверен, что Достоевский, получив новое зрение, получил право 
судить. По мнению Шестова, писатель считал его своим верховным пра-
вом и, более того, своим жизненным призванием, хотя порой и ощущал 
его мучительное бремя.

Я же предлагаю задуматься, почему Достоевский отдал выстрадан-
ное им право судить, а также как бы с позиции силы отстаивать свои 
доводы против «дважды два  — четыре» и в пользу своеволия откро-
венному антигерою, человеку хоть и умному, но глубоко аморальному? 
Мне как читателю вообще не отделаться от подозрения, что вся филосо-
фия автора записок, его отстаивание своеволия и борьба со всемством 
нужны ему, чтобы оправдать всю пустоту своей жизни, а также мерзость 
намерений и поступков, которые он живописует с каким-то душевным 
эксгибиционизмом.

Мне кажется, что в этом случае тоже имела место «умышленная 
неправильность». Ею Достоевский хотел внушить читателю подозрение 
в праве суда над всемством. Ибо — «А судьи кто?». Разве это не такой же 
не имеющий ответа вопрос, как «Кто виноват?» и «Что делать?» 

Так при чем тут сумка Манука, спросите вы, имея на то все осно-
вания. Отвечу со всей прямотой: ее нет в лаборатории Достоевского, 
а тем более в подполье его героя. Да и если бы она случайно попала 
ему в руки, то ничем бы не помогла. Ведь по моей субъективной воле, 
о которой я заранее открыто заявила, сумка становится волшебной в 
руках только людей с развитой личностью. А герой Достоевского, хоть и 
считает себя индивидуальностью, на деле представляет собой личность 
глубоко ущербную. Не умея ни любить, ни сочувствовать, он до челове-
ка не дорос, на какие бы котурны Шестов его ни возносил.

200-летие со дня рождения Ф. М. Достоевского 
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Достоевский и Пырьев: 
«Идиот» на советском экране

В этом году исполняется 120 лет народному артисту СССР Ивану 
Александровичу Пырьеву  — режиссеру, снявшему три экранизации 
произведений Достоевского: «Идиот» (1958), «Белые ночи» (1959) и 
«Братья Карамазовы» (1969).  

Заметной вехой в популяризации творчества Достоевского в СССР в 
этот период стал 145–летний юбилей писателя, в связи с которым был 
опубликован значительный массив литературы о его творческом на-
следии. По словам литературоведа У. А. Гуральника, «Пырьев двигался в 
русле, проторенном юбилейной литературой о Достоевском, изданной 
в 1956 году».

Фильм «Идиот» стал первой экранизацией Достоевского в период 
«оттепели». Как пишет Л. И. Сараскина: «…примечательно, что возвра-
щение Достоевского на экран было связано с героем “невозможным 
и небывалым”». Художественное своеобразие картины обусловлено 
во многом идеологическими установками эпохи «хрущевской оттепе-
ли». Режиссерская трактовка произведения своеобразно иллюстри-
рует этот этап в рассмотрении русской классики вообще и творчества 
Достоевского в частности.  

Экранизации Достоевского
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Творчество Пырьева вызывает в наши дни зачастую негативную 
оценку: оно воспринимается как характерный пример одобряемого 
советской властью, а потому «ненастоящего» искусства. Кинокритик 
В. В. Бондаренко писал о фильме И. А. Пырьева «Идиот» в 2009 году: «без 
учета личности режиссера понять его фильм (и принять как экранную 
версию классического романа) сегодня вряд ли уже возможно», а о са-
мом И. А. Пырьеве отзывался так: «творец фальшивых, лубочных кар-
тин из псевдонародной жизни, обласканный Сталиным, Пырьев обла-
дал к тому же нелегким (если не сказать, отвратительным) характером, 
усугубленным реальной властью “хозяина” советского кинематографа». 
Тогда как, согласно оценке советского исследователя У. А. Гуральника, 
рассматриваемая экранизация «…принадлежит к числу серьезных и 
в основном успешных попыток кинематографической интерпретации 
идей и образов Ф. М. Достоевского. Фильм этот стал заметной вехой 
на пути поисков кинематографического эквивалента русского клас-
сического романа». Такая противоречивость оценок обусловлена, 
по-видимому, идеологическим климатом как той, так и другой эпохи. 
Говоря об интерпретациях художественного мира Достоевского, не 
представляется возможным обойти вниманием творчество Пырьева. 

Режиссерская трактовка романа «Идиот» во многом обусловлена 
своеобразным подходом к классическому искусству, характерным для 
культурной политики советского государства. Определенные черты 
того или иного произведения укрупнялись или нивелировались в зави-
симости от того, насколько они соответствовали официально принятой 
идеологии. Пырьев «утверждает право современного интерпретато-
ра романа “Идиот” предать забвению то, что уже осуждено временем 
и ходом истории, решительно отбросить болезни тела и духа, состав-
ляющие другую, реакционную сторону творчества Достоевского (…) 
И. А. Пырьев сознательно пошел на “расщепление” образов, на реор-
ганизацию их “атомной структуры”» (У.А. Гуральник). Такой подход ре-
жиссера к переложению произведения на язык другого вида искусства 
отчасти совпадает с отношением самого Достоевского, отрицавшего 
«тождественный перевод» в искусстве. Однако данный фильм, прежде 
всего, преследует цель очистить роман «Идиот» от «достоевщины», по 
словам режиссера, то есть усовершенствовать, сделать роман достоя-
нием советской культуры, а не создать принципиально новое произве-
дение на его основе. 

При рассмотрении пластических выразительных средств картины 
с первых кадров обращает на себя внимание подробное воссоздание 
внешнего антуража царской России. На второй минуте фильма дана 
панорама вагона от проводника в форменном мундире к Мышкину, 
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Рогожину и Лебедеву,  — камера успевает показать череду колорит-
ных, тщательно костюмированных пассажиров. На протяжении всего 
киноповествования костюмы, интерьеры, виды города с прохожими и 
конным транспортом выполняют наглядно-иллюстративную функцию. 
Это ознакомление зрителя с обстановкой 1860-х годов имеет, прежде 
всего, развлекательный характер: созданы броские, «сувенирные» об-
разы исторического прошлого. Акцентирование внимания на внешних 
атрибутах выглядит несколько навязчиво и, конечно, художественному 
миру Достоевского не соответствует.

Пластические образы не столько создают символизированную ре-
альность, сколько иллюстрируют представление о капиталистической 
царской России как о мире неправды. В особенности это относится к 
обстановке дома Епанчиных и салона Настасьи Филипповны. Как писал 
У. А. Гуральник, «роль “ведущего”, комментатора и наставителя, осущест-
вляет (…) автор экранизации (…), отсюда (…) избыточное нагнетание 
красок в обрисовке внешней среды, отсюда кричащее великолепие 
апартаментов, (…) на фоне которых разыгрывается драма Настасьи Фи-
липповны. В иных эпизодах красота переходит в красивость, излишне 
детализированный быт приобретает самодовлеющее значение в ущерб 
драматическому действию». Детализация бытовых нюансов в картине 
носит сугубо внешний характер и ставит акцент на материальной при-
роде совершающегося действия. Справедливо замечание В. В. Бонда-
ренко о том, что «герои второго плана (…) слишком полнокровные, 
плотские. (…) Нет той выморочной чертовщины питерских “углов” и ти-
пов, без которой фильм бесконечно обытовляется».

Плавный ритм съемки усугубляет иллюстративность киноповество-
вания. В сочетании с утрированной эмоциональностью актеров, тща-
тельно артикулирующих каждое слово, это создает эффект театраль-
ности. Организация пространства кадра так же, как правило, сценична. 
Камера почти все время или находится в статике, или плавно провожает 
перемещения героев. 

Скорость монтажа увеличивается в композиционно важнейших 
у Достоевского сценах — конклавах. Это термин Л. П. Гроссмана, кон-
клавы — «многолюдные и бурные сцены, как бы сотрясающие все по-
строение романа, сборища, споры, скандалы, истерики, пощечины, 
припадки…». В сценах в доме Иволгиных и в салоне Настасьи Филип-
повны драматизм подчеркивается резкой сменой крупных планов. Так 
акцентируется зрительское внимание на выразительных достоинствах 
актерской игры. Свойственный романному творчеству Достоевского 
сценический элемент в фильме внешне усилен. Кинематографическими 
средствами подчеркивается напряженная драматургия исходного про-
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изведения, — фильм как бы представляет (пересказывает или наглядно 
иллюстрирует) книгу.

Цветовое решение картины строится на противопоставлении крас-
ного и серо-голубого. Красный цвет доминирует в доме Епанчиных и 
салоне Настасьи Филипповны  — в фильме это цвет роскоши и поро-
ка, а также силы и страсти. В холодной гамме выдержаны виды Петер-
бурга, интерьеры квартиры Иволгиных  — это цвет улицы, бедности, 
цвет страдания. Характерно, что и в доме Епанчиных генеральша с 
дочерьми (когда генерал уходит к Настасье Филипповне) принимают 
Мышкина в серой гостиной, их платья выдержаны в холодной гамме 
(кроме Аглаи — та вся в черно-белом). Настасья Филипповна приходит 
со скандалом в серо-голубой дом Иволгиных в розовом платье с алым 
пером на шляпе. Символика цвета, организованная по этому же ассоци-
ативному принципу (с незначительными вариациями), прослеживается 
на протяжении всего экранного действия. Красный цвет в киноленте, в 
целом, доминирует. Крупные планы, призванные показать душевное со-
стояние того или иного героя, зачастую сопровождаются контрастным 
освещением, иногда красным (отсвет огня в камине). Освещение под-
черкивает то же цветовое противопоставление, его усиливает грим — 
серо-голубые тени под глазами Мышкина, Рогожина, Епанчина и других 
героев. Символическое значение цвета свойственно художественному 
миру Достоевского, однако писатель использует цвет гораздо более 
сдержанно, апеллируя, как правило, к менее очевидным ассоциатив-
ным связям. В киноленте Пырьева цвет, как и монтаж, использован для 
укрупнения драматических противопоставлений.

Этой же задаче в фильме служит музыка Н. Н. Крюкова  — иллю-
стративный звуковой фон как бы подсказывает зрителю, какие чувства 
должен вызывать тот или иной кадр, та или иная фраза. Так, на шестой 
минуте фильма, когда Рогожин рассказывает Мышкину историю своих 
злоключений, звучит тревожная духовая музыка, когда он упоминает 
имя Настасьи Филипповны — лирическая партия смычковых. 

В фильме звучат также две песни на слова М. Л. Матусовского — песня 
нищей девочки под шарманку и фривольные куплеты, которые напева-
ет Ганя, уходя на званый вечер к Настасье Филипповне (их же исполняет 
на вечере Дарья Алексеевна). Песни играют роль как бы вставных номе-
ров, их возникновение в киноповествовании выглядит нереалистично. 
Подобный прием соотносится со стилистикой советского кино 30-40-х 
годов. По словам киноведа И. М. Шиловой, в тот период «наиболее ор-
ганичной формой внутрикадровой музыки стала песня. В различных 
фильмах она являлась то лейтмотивом (…), то характеристикой героя 
(…), то характеристикой атмосферы действия (…). В ряде случаев вну-
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трикадровая музыка становилась комментарием к изображению (…), 
а закадровая музыка выполняла функции внутрикадровой». Этот «рас-
пространенный принцип (…) закрепился в музыкальной кинокомедии, 
основанной на массовой песне: «Веселые ребята» (1931), «Волга-Волга» 
(1938), «Кубанские казаки» (1948). Традиция, согласно музыковеду Т. В. 
Чередниченко, продолжена в фильмах иной жанровой ориентации. Та-
кое привнесение элементов легкого жанра в драматический сюжет — 
театральная по своей природе художественная условность, однако ис-
пользование вставных жанров, в том числе, песенных, — характерная 
черта художественного мира Достоевского. 

Уличное пение, образы шарманщика и девочки характерны для 
Достоевского. Аналогичные образы действительно возникали в твор-
честве писателя. Например, в романе «Преступление и наказание»: 
«…шарманщик (…) вертел какой-то весьма чувствительный романс. Он 
аккомпанировал стоявшей впереди его на тротуаре девушке, лет пят-
надцати (…). Уличным, дребезжащим, но довольно приятным и силь-
ным голосом она выпевала романс, в ожидании двухкопеечника из 
лавочки». Текст песен М. Л. Матусовского представляет собой стилиза-
цию под городской романс, обращение к этому жанру характерно для 
творчества Достоевского. Как писал достоевсковед В. М. Михнюкевич, 
«несмотря на низкую эстетическую стоимость для себя городского ро-
манса, Достоевский не раз использует этот материал со специальными 
художественными целями. Нередко городской романс как примета го-
родского быта оказывается в поле внимания героя». Иногда городской 
романс у Достоевского выступает важным элементом художественной 
структуры произведения, например, романс Смердякова в романе 
«Братья Кармамазовы». 

В фильме уличная песня выполняет скорее пояснительную функ-
цию, ее текст пересказывает в стилистике городского романса сюжет-
ную линию взаимоотношений Рогожина и Настасьи Филипповны. Ком-
ментарий в форме уличной песни выглядит в картине ненатурально: 
Ганя и Мышкин встречают шарманщика и девочку в пустом заснежен-
ном дворе. Продолжение песни слышно Мышкину и в комнате с закры-
тыми окнами — в доме довольно высоком, судя по кадрам с парадной 
лестницей (что соответствует тексту романа  — «Ганечкина квартира 
находилась в третьем этаже, по весьма чистой, светлой и просторной 
лестнице…»). 

Фривольные куплеты, которым подпевают веселящиеся гости, пока 
Настасья Филипповна в окружении Тоцкого и генерала Епанчина напря-
женно ждет «развязки» своей судьбы  — элемент киноповествования, 
вполне соответствующий художественному миру писателя. Как писал 
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Р. Г. Назиров, непристойность у Достоевского используется при созда-
нии образов «сюжетно важных скандалов, для взрывания жеманства и 
ложной позы (…), служит для достижения ошеломляющих контрастов 
пафоса и вульгарности». В контексте фильма песня воспринимается, 
прежде всего, как подтверждение представления о безнравственности 
капиталистического общества царской России.

В значительной степени своеобразие кинофильма определяет работа 
актеров. Манера игры экспрессивная, ярко драматичная, ориентация на 
выразительность в ней преобладает над кинематографическим стрем-
лением к жизненности, что делает фильм похожим на спектакль. Такое 
проявление театральности едва ли может быть соотнесено со свой-
ственным художественному миру романа сценическим элементом, — у 
Достоевского он заключается в самом напряженном сюжетосложении. 
Броская драматичность фильма ориентирована в большей степени на 
внешний эффект, подчеркивание скандальности происходящего. 

При разработке образа князя Мышкина (Юрий Яковлев) художе-
ственная задача кинематографистов, по-видимому, была идентична ху-
дожественной задаче самого Достоевского: «…изобразить вполне пре-
красного человека». Однако представления о том, каким должен быть 
такой человек, у писателя и кинематографистов несколько разнятся. По 
утверждению киноведа Р. Н. Юренева, «в мучительный спор о человеке, 
который Достоевский всю жизнь вел с собой, Пырьев вносит свое по-
нимание положительного героя, свое отношение к человеческой лич-
ности». Как и герой романа, экранный Мышкин  — человек большой 
нравственной красоты, он чрезвычайно мягок, внимателен, искренен, 
однако «психика Мышкина в постановке И. Пырьева почти начисто ос-
вобождена от элементов патологии и совсем лишена налета мистициз-
ма. Все мотивировки его поступков, поведения, чувствований (…) ис-
ходят из вполне реалистических источников. За всем этим ощущается 
даже какой-то излишний рационализм постановщика» (У. А. Гуральник). 

В образе князя, по-видимому, реализованы представления режис-
сера о наиболее высоконравственных представителях дворянской ин-
теллигенции. Экранный Мышкин сохранил такую важную черту своего 
романного прообраза, как неспособность к активному изменению ситуа-
ции. Однако ее природа в фильме не обусловлена мыслью Достоевского 
о неприменимости к жизни добродетели, не являющейся результатом 
опыта и выбора. Беспомощность экранного Мышкина скорее восприни-
мается как характерная черта его времени и социального класса. 

В фильме отсутствуют реплики князя, принципиально важные для 
понимания его образа. Например, такая необходимая в структуре ро-
мана сцена, как беседа Мышкина с генеральшей и девицами Епанчи-
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ными, значительно сокращена. Рассказ о швейцарской девушке Мари, 
который и был сохранен из этой сцены, обрывается в самом начале, 
вследствие чего утрачивается даже формальная логика повествования. 
Реплика князя «Я был счастлив иначе» оказывается не мотивированной 
(сцена беседы князя с Епанчиными — вообще самая неубедительная в 
фильме). 

В картине отсутствуют важнейшие элементы идейного наполнения 
романа — такие, как размышления князя о смертной казни. Экранный 
Мышкин — это далеко не «христоподобный герой»; как отметил кино-
вед и сценарист Ю. М. Ханютин, кинематографическая трактовка «не ох-
ватывает всю сложность образа (…). Это связано с общей концепцией 
фильма». Сам Пырьев в статье «Размышления о поставленном фильме» 
писал, что от образа Мышкина «…к религии протягиваются евангеличе-
ские нити (…), если их обрубить, тогда высокие нравственные качества 
этого человека (…) станут еще более явственны и внушат к себе сочув-
ствие советского зрителя: ведь сами по себе эти качества прекрасны». 
Ориентация на «исправление» образов Достоевского предполагает со-
знательный отказ от следования духу исходного произведения, в связи 
с этим режиссерская трактовка существенно упрощает идейное напол-
нение романа. 

Сходным образом «очищен от достоевщины» и образ Настасьи Фи-
липповны (роль Юлии Борисовой). По мнению Р. Н. Юренева, «актриса 
(…) и режиссер лишают его демоничности, обреченной подвластности 
чувственным страстям. Не беснование этих страстей, а нестерпимая 
боль от попранной чистоты, от разменянного на деньги человеческо-
го достоинства, от оскорбленной женственности (…) толкает Настасью 
Филипповну на отчаянные поступки». Актрисе удалось передать над-
рыв, лихорадочное возбуждение, крайности в действиях героини. Суть 
поведения экранной Настасьи Филипповны сведена к открытому про-
тесту против всеобщего корыстолюбия, власти денег. Наиболее ярко 
это показано в финальной сцене-конклаве, когда Настасья Филипповна 
говорит не о Гане, как в романе, а открыто обращаясь ко всем присут-
ствующим: «Вас всех теперь такая жажда на деньги обуяла, что вы слов-
но одурели все!». 

Обличительная речь Настасьи Филипповны делает ее выразитель-
ницей основной идеи фильма, которая состоит именно в порицании 
корыстолюбия (и, подспудно, капиталистического общества). Обозна-
ченная реплика героини комментирует идейную доминанту и куль-
минацию всего экранного действия — сцену с сожжением ста тысяч, в 
которой преклонение персонажей перед деньгами окончательно ком-
прометирует их. 
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Экранная Настасья Филипповна выглядит антиподом погубившего 
ее общества, то есть нравственно здоровым человеком; такое прочте-
ние не соответствует замыслу Достоевского. Его инфернальная героиня 
противопоставлена своему окружению и опасна для него тем, что она 
«…такое существо, которое не только грозит, но и непременно сделает, 
и, главное, ни пред чем решительно не остановится, тем более что реши-
тельно ничем в свете не дорожит, так что даже и соблазнить его невоз-
можно». Протест против сребролюбия и лицемерия в романе выражает 
натуру Настасьи Филипповны, однако он не может служить причиной и 
оправданием ее жестокости к себе и другим. В фильме не явлена такая 
важнейшая черта героини, как жажда страдания и гибели. Поэтому от-
каз Настасьи Филипповны от предложения князя на экране выглядит 
неестественно и может быть понят только как роковая ошибка героини. 

Как было сказано выше, образы Мышкина и Настасьи Филипповны 
определяют художественную ценность фильма. Этого нельзя сказать об 
образе Рогожина (Леонид Пархоменко). Глубинная психологическая и 
надличностная (символическая и философская) связь трех героев ро-
мана на экране оказывается разорванной. Как писал У. А. Гуральник, в 
картине «…герои разведены (…) по принципу: черное-белое. (…) Есте-
ственно, Рогожину в этой системе образов отведено соответствующее 
место. Разнузданным хамом, полуживотным он представлен в фильме 
чуть ли не с начальных сцен». Кроме того, речь и поведение экранного 
Рогожина чрезвычайно патетичны и потому ненатуральны. 

Существенное значение для понимания экранной интерпретации 
романа имеет его сценарная переработка. Как объяснял режиссер при-
чину своего обращения к творчеству Достоевского, «…возникла необ-
ходимость обратиться к более совершенной драматургии. Что я хотел в 
ней увидеть? Сложность и подлинную глубину разработки характеров, 
остроту конфликтов, могучую силу страстей, высокое искусство живого, 
умного, увлекательного диалога». Однако в картине опущено огромное 
количество сцен и диалогов, сохранена самая действенная, драмати-
ческая их часть, что привело к упрощению философского содержания 
романа. Как писал Н.А. Бердяев, «Достоевский исследует динамические 
процессы в жизни идей. В творчестве его поднимается огненный вихрь 
идей. (…) Достоевский открывает новые миры, (…) те, которые ограни-
чивают себя интересом к психологии, к формальной стороне художе-
ства, те закрывают себе доступ к этим мирам и никогда не поймут того, 
что раскрывается в творчестве Достоевского». 

Основная мысль фильма состоит в обличении сребролюбия и нрав-
ственного уродства, которое оно порождает. Режиссер экранизации так 
обозначил свое видение идейного подтекста первоисточника: «стоит, 
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вспоминая содержание романа, как бы слегка прищуриться; тогда ис-
чезнет из поля зрения второстепенное и остаются человек и власть де-
нег. (…) Перед читателем романа открывается сложная, противоречи-
вая, но правдивая картина русской жизни той поры, когда капитализм 
деятельно утверждал себя, погружая общество в атмосферу денежных 
отношений и торжества чистогана». Пырьев усматривает в основе 
сложного противоречивого романного мира социальную проблемати-
ку. При очевидной категоричности такого взгляда, режиссер выделил и 
укрупнил весьма существенную черту творчества писателя. Отношение 
к деньгам, материальным благам и личной выгоде вообще в художе-
ственном мире Достоевского является одним из основных критериев, 
определяющих отношение героя к другим людям и к миру в целом.

Для русской культуры в исторической перспективе, несомненно, 
характерно нестяжательное отношение к материальным благам и к ко-
рысти как таковой. Однако наряду с укоренившейся в русской менталь-
ности традицией нестяжательного отношения к деньгам, существовала 
тенденция нарушения этой традиции. С развитием капитализма в 2-й 
половине XIX века отношение к корысти в русском обществе менялось, 
возникали теории, утверждающие положительную оценку личного стя-
жательства. Подтверждения тому есть и в творчестве Достоевского, к 
примеру, мнение господина Лужина из романа «Преступление и нака-
зание»: «…распространены новые, полезные мысли, распространены 
некоторые новые, полезные сочинения. (…) Одним словом, мы безвоз-
вратно отрезали себя от прошедшего, а это, по-моему, уже дело-с… (…) 
выходило то, что я рвал свой кафтан пополам, делился с ближним (…). 
Наука же говорит: возлюби, прежде всех, одного себя, ибо все на свете 
на личном интересе основано». В советский период истории развитие 
описанной тенденции прервалось — советская идеология вернулась к 
исконному русскому осуждению стяжательства. Презрение к матери-
альным благам, к сребролюбию и сребролюбцам систематически де-
кларировалось в советском искусстве, в том числе — в кинематографе 
(например, «Шумный день» (1960), «Женитьба Бальзаминова» (1964), 
«Свой среди чужих, чужой среди своих» (1974) и т. д.).

Возвращаясь к российскому обществу эпохи зарождения капита-
лизма, описываемому в романах Достоевского, следует отметить, что 
узуальные представления об этических ценностях на тот момент все 
же тяготели к нестяжательной традиции. Буржуазная мораль не была 
повсеместно распространена и встречала отпор среди большей части 
русского народа.

В деловой сфере, разумеется, корыстная мотивация необходима, од-
нако при этом, тем не менее, своекорыстие традиционно осуждалось 
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в русской культуре и осуждалось тем более, чем в большей степени 
оно относилось к сфере не чисто деловой, с этим и связана негативная 
оценка сребролюбия. Идеи и поступки (особенно вне деловой сферы), 
противоречащие традиционному для русской культуры презрению к 
личной выгоде, неизменно мыслятся Достоевским как дисгармонич-
ные, аморальные, гибельные для конкретных людей и общества в це-
лом. Примеры этого — мотивы денег и продажности в романе «Идиот», 
ставшие идейной основой фильма Пырьева. 

В творчестве Достоевского корыстолюбие и расчетливость харак-
терны не только для безнравственных героев, но и для героев, оторван-
ных от народной почвы и православной традиции. Для обладателей, по 
выражению Ивана Карамазова, «эвклидовского ума» — ума рациональ-
ного, прагматичного, приземленного. В характерологии героев Досто-
евского подобные свойства личности, как правило, связаны с неверием, 
атеизмом, духовной слепотой, иногда  — с ограниченностью, циниз-
мом. Философско-этические воззрения Достоевского в этой области 
схематически можно представить с помощью ряда антиномий: вера — 
неверие, деятельная любовь  — эгоизм, нравственность  — цинизм, 
нестяжательство  — корыстолюбие. Современное Достоевскому рус-
ское общество представлено в его произведениях как больное, от-
равленное неверием, эгоизмом, цинизмом, корыстолюбием. В художе-
ственном мире писателя эти явления часто выступают как естественный 
результат вестернизации, буржуазной морали, оторванности от русской 
религиозно-культурной почвы. Основная мысль анализируемого филь-
ма, несомненно, характерна для художественного мира Достоевского и 
заложена в романе, однако она не является основной ни в целом произ-
ведении, ни в первой его части, которую экранизировал Пырьев.

Особенности художественного мира Достоевского, использован-
ные кинематографистами, теряют свое глубокое значение на экране — 
они выглядят яркими, но при этом однозначными. Детализированный 
исторический антураж, цвет, музыка, монтаж, игра актеров и сценарная 
обработка произведения ориентированы на наглядную выразитель-
ность. Драматический пафос, экзальтация актеров достигают апогея 
в сценах-конклавах; эти сцены (в особенности, финальная) и опреде-
ляют, прежде всего, эстетическую ценность картины. Напряженность 
интриги, разрешающаяся в скандальном общем действии  — та черта 
художественного мира Достоевского, которая наиболее ярко раскрыта 
на экране. Достигнутый зрелищный эффект используется, прежде все-
го, для выражения идеи о порочности сребролюбия. Финальная сцена 
окончательно ставит акцент на ней, предельно конкретно обозначая 
смысловое направление фильма.
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 «Идиот» Достоевского и Куросавы (1951)

Семьдесят лет назад вышла одна из самых знаменитых экранизаций 
романа «Идиот»  — «Hakuchi» Акиры Куросавы. Картина выдающегося 
японского мастера  — классический пример такого типа экранизации, 
как фильм-contemporary. По классификации Н. Г. Федосеенко, фильмы-
contemporary  — это «фильмы, трансформирующие хронотоп и/или 
национальную специфику произведения, положенного в основу сце-
нария…». Режиссер перенес действие романа «Идиот» в Японию сере-
дины ХХ века. В его фильме множество отступлений от первоисточни-
ка, обусловленных культурными и временными различиями. На экране 
довольно полно сохранен основной событийный ряд литературного 
произведения, но, как это чаще всего бывает в экранизациях больших 
романов, некоторые сюжетные линии полностью опущены (например, 
линия Ипполита Терентьева), а количество героев сокращено до необ-
ходимого минимума.

Картина вызвала неоднозначную критическую реакцию: Д. Ричи, 
один из наиболее авторитетных критиков Куросавы в англоязычном 
мире, утверждал, что преклонение мэтра перед Достоевским ограни-
чило творческий потенциал фильма. Реакция критиков в Японии также 
была резкой, но сам режиссер не считал свой фильм неудачей, ориен-
тируясь на отзывы зрителей в большей степени, чем на реакцию кри-
тиков. Картина была высоко оценена великим русским режиссером 
А. А. Тарковским, литературоведом С. В. Беловым. Признанный профес-
сионал экранизации классических произведений режиссер Г. М. Ко-
зинцев писал: «“Идиот” Куросавы, на мой взгляд, чудо перевоплощения 
классики в кино. Страницы Достоевского ожили, слова  — тончайшие 
определения  — материализовались». Реакция русских специалистов в 
области кино и литературы, читавших роман в оригинале на своем род-
ном языке, говорит о том, что фильм Куросавы — одна из лучших экра-
низаций романа. 

В первую очередь обращает на себя внимание своеобразный внеш-
ний антураж — следствие переноса действия в другую страну и эпоху. 
Внешность актеров, их поведение, костюмы, виды города, быт, интерье-
ры отличаются от романных аналогов. Однако, как отметил Г. М. Козин-
цев, «подобное несоответствие нивелируется благодаря сущностному 
проникновению Куросавы в художественные принципы Достоевского». 

Ж. Делез в своей знаменитой работе «Кино» писал о родственности 
творческих подходов писателя и режиссера: «у Достоевского сколь бы 
чрезвычайной ни была ситуация, герой намеренно ею пренебрегает и 
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стремится сначала отыскать ответ на еще более неотложный вопрос. 
Как раз это любит Куросава в русской литературе, и такова связь между 
Россией и Японией, которую он устанавливает». В рассматриваемой кар-
тине Куросава предстает как вдумчивый читатель Достоевского, одна-
ко, отталкиваясь от идей и эстетических принципов писателя, режиссер 
создает совершенно самостоятельное художественное произведение. 
Об этом свидетельствует анализ использованных в картине выразитель-
ных средств. 

Музыка композитора Ф. Хаясаки в ряде сцен фильма соприродна 
такому художественному принципу Достоевского, как сочетание раз-
нозначного. Как писала исследователь киносимфонизма Е. С. Авдеева, 
«асинхронность музыки и изображения служит основой (…) раскрытия 
художественного смысла путем создания цельного звукоизобразитель-
ного образа». На седьмой минуте фильма под умиротворяющую мело-
дию романса «Однозвучно гремит колокольчик» показаны нищета и 
уродство разоренного войной японского города. Такое сопоставление 
могло бы быть просто вызывающе гротескным, однако (вероятно, благо-
даря вездесущему снегу) картине страданий сообщается медитативное 
величие. Несомненно, режиссер и композитор знали историю создания 
этого романса, написанного бывшим крепостным музыкантом А. Л. Гури-
левым на стихи крепостного поэта И. И. Макарова, служившего ямщиком 
и замерзшего в степи, однако связь мелодии с бедностью и страданиями 
неочевидна для неподготовленного японского зрителя. 

В доме Акамы (японского Рогожина) звуковым сопровождением слу-
жит звон маленького молитвенного гонга; когда гонг звучит впервые, 
то его звук удивляет и пугает Камеду. В финальной сцене тонкий метал-
лический звон подчеркивает гнетущую атмосферу бдения героев над 
трупом Таэко Насу (Настасьи Филипповны), создает ощущение ужасаю-
щей бессмысленности совершающегося действия, особо подчеркнутой 
пустым, безумным взглядом Акамы. Музыка обретает новое содержа-
ние, которое расширяет ее собственные выразительные возможности. 

По мнению киноведа К. Акиямы, с сотрудничества А. Куросавы с ком-
позитором Ф. Хаясакой (1948–1949 гг.) начинается новая эпоха в киному-
зыке: «они начали экспериментировать с приемом “музыкального кон-
трапункта”». Сам Ф. Хаясака в статье «Акира Куросава и его восприятие 
киномузыки» писал: «в основе понятия киномузыки у Куросавы лежит 
представление о том, что киномузыка не должна быть просто музыкой 
(…), но вкупе с изображением с помощью ассоциаций должна создавать 
новый эффект и приобретать особый смысл. Порой здравый смысл под-
сказывает композитору, что изображение “А” едва ли органически со-
вместимо с музыкой “В”, но при смелом сочетании этих двух элементов 
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под своеобразным действием “геометрической пропорции” рождается 
третье измерение, “С”, — новый элемент выражения».

В отношении видеоряда с первых минут картины обращает на себя 
внимание использование образов зимней погоды. Показанные в филь-
ме события развиваются с декабря по февраль, в романе же зимой про-
исходит только действие первой части, события остальных четырех 
частей разворачиваются в течение лета. Отличие фильма от романа 
обусловлено важностью образов зимы как выразительных элементов. 
Снег и сосульки служат фоном для начальных титров, выступают как свое-
образный пластический пролог к последующему экранному действию. 

Пароход, на котором возвращаются на Хоккайдо Камеда (Мышкин) 
и Акама, плывет сквозь снежную бурю. Когда Камеда впервые видит 
портрет Таэко Насу, идет снег, при этом Камеда плачет, — мотивы слез и 
осадков сопоставляются. После визита к Акаме Камеда бесцельно бро-
дит по заснеженным улицам в смутной тревоге, в определенные момент 
снег полностью скрывает его фигуру. Перед покушением Акамы Камеда 
окружен сугробами в человеческий рост — подобно тому, как в рома-
не беспокойство Мышкина подчеркивает жара, в фильме эту функцию 
выполняют образы зимы. В течение последовавшего эпилептического 
припадка Камеда падает на спину в сугроб — падение в снег совпадает 
с моментом ужаса, потерей рассудка. Акама, изумленный и напуганный 
припадком, ударяется о ворота и его осыпает снегом, убегая, он по-
скальзывается, падает в снег — на него воздействует та же стихия, что 
и на Камеду. Такой художественный прием применен и к другим героям: 
например, Каяма (Ганя) беспокойно шагает под снегопадом, дожидаясь, 
пока Аяко (Аглая) прочтет его письмо. Сугробы часто занимают весь 
кадр, препятствуют движению героев в нескольких сценах. 

Мотивы погоды проникают даже в интерьерные сцены. Так, на вече-
ре в честь дня рождения Таэко Насу сквозь стеклянный потолок виден 
буран, в доме Акамы царит холод, а внутренний двор завален снегом. 
В доме Оно (Епанчиных), когда семья обсуждает возможность того, что 
Акама решится на убийство, всех пугает внезапный грохот упавшего с 
крыши слежавшегося снега. Все свидетельствует о том, что холод и снег 
в фильме Куросавы сопутствуют тревоге, страху, подавляют и угнетают 
героев. 

Образное значение снега усугубляется тем, что белый цвет в Япо-
нии — цвет похорон. Восточноазиатские культуры традиционно связы-
вают белый цвет со смертью и ношением траура. Куросава использует 
белый цвет в фильме постоянно — в длинных крупных планах бледных 
лиц и доминирующем образе снега. Смысловая нагрузка образов зимы в 
фильме — оригинальное режиссерское решение. Связь с художествен-
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ным миром Достоевского в данном случае в том, что режиссер, как и 
писатель, руководствовался принципом символизации изображаемой 
реальности. 

В первой главе романа «Идиот» князь Мышкин в европейском костю-
ме, в отличие от остальных пассажиров, мерзнет в вагоне поезда, — это 
символически показывает неподготовленность князя к «холодному» 
петербургскому миру, с которым ему предстоит столкнуться. В течение 
дальнейшего романного действия негативное влияние погоды остро 
ощущает только Мышкин. В фильме Куросавы, как видно из приведен-
ных примеров, ощущение холода относится ко всем героям и ко всему 
действию. Более того: образ зимы, созданный Куросавой, характеризует 
мир, в котором тяжело и тревожно всем людям. Время и пространство в 
фильме отличаются от романа статикой — на экране зима не имеет ни 
начала, ни конца. По мнению исследователя А. Барри, в картине снег слу-
жит суммирующим символом смерти или постапокалиптического мира 
(возможно, даже буквальной отсылкой к атомным осадкам, выпавшим 
на Хиросиму и Нагасаки). В интерпретации Куросавы трагическое дей-
ствие романа заменено на переживание уже совершившейся катастро-
фы. А. Барри рассматривает произведение Куросавы как превращение 
апокалиптического романа в постапокалиптический фильм. 

Толкование романа «Идиот» как апокалиптического строится на обоб-
щении, укрупнении значения определенных его художественных черт, 
таких как отсылки к Откровению Иоанна Богослова и катастрофическое 
(апокалиптическое) развитие действия. По утверждению американского 
достоевиста Г. С. Морсона, «Идиот» относится к «поступательной литера-
туре», роману свойственно открытое время, в котором каждый момент 
потенциально может привести к совершенно различным последствиям. 
При этом изображаемое действие со временем набирает скорость, все 
повествовательные элементы постепенно сосредотачиваются и концен-
трируется в одной локации. Согласно А. Барри, такое развитие сходно 
по структуре с описанием эпилептических припадков Мышкина, в кото-
рых болезненное и исступленное восприятие предшествуют моментам 
цельности и гармонии. 

Особенно важную роль для понимания ускоряющегося вихревого 
времени, характеризующего апокалипсический хронотоп, играет мотив 
казни. Тема казни — предопределенной, неминуемой гибели — очень 
важна в творчестве Достоевского. Из всех художественных произведе-
ний писателя в наибольшей степени она представлена в романе «Иди-
от». В первой части Мышкин обсуждает казнь, виденную им в Лионе, с 
лакеем, в последующих трех главах он возвращается к этой теме в бе-
седе с Епанчиными, в том числе говорит об отмененном в последний 
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момент смертном приговоре. Умирающий от чахотки Ипполит говорит 
о себе как о приговоренном к казни. Тема казни связана с евангельским 
мотивом распятия, который воплощен с соответствующим смысловым 
оттенком в висящей в доме Рогожина копии с картины Ганса Гольбей-
на Младшего «Мертвый Христос в Гробнице». С точки зрения А. Барри, 
темы казни и апокалипсиса являются в романе центральными, поэто-
му роман «Идиот» особенно актуален и специфичен для насыщенного 
всевозможными катастрофами двадцатого столетия. Отталкиваясь от 
такого понимания романа, исследователь приходит к мысли о том, что 
русский художник в 60-х годах ХIX века выражает в своем произведении 
предчувствие грядущих потрясений (революции), а японский художник 
в середине XX века показывает мир после конца света: «режиссер пере-
конфигурировал роман “Идиот” в свете поражения Японии во Второй 
мировой войне, таким образом исследуя ужасающую актуальность ро-
мана для современного ему общества».

Выводы А. Барри в отношении романа Достоевского несколько одно-
боки — укрупнена важная, но не основная и тем более не единственная 
сторона сложнейшего художественного целого. Вместе с тем положения 
исследователя важны для понимания интерпретации художественно-
го мира писателя в экранизации Куросавы. Акцент на совершившейся 
всеобщей катастрофе определяет атмосферу его экранизации. Это ста-
новится очевидным в контексте того, что в других фильмах Куросавы 
послевоенных лет, таких, как «Великолепное воскресенье» (1947), «Пья-
ный Ангел» (1948) и «Жить» (1952), раскрывается сходная проблематика.

В художественном мире писателя глубинной причиной всех ката-
строфических, гибельных конфликтов является отъединенность людей 
друг от друга. Она обусловлена отъединенностью человека от Бога, 
которая неизбежно проявляется в этическом солипсизме. Трагедия 
духа — отпадение человека от Бога — неминуемо выражается в непони-
мании между людьми и их неспособности прощать и понимать других. В 
фильме Куросавы не явлен, казалось бы, неотъемлемый элемент худо-
жественного мира Достоевского — христианские темы и мотивы, — од-
нако, тем не менее, причиной конфликтов в киносюжете является эгоизм 
и непонимание между героями (такая мысль почти буквально озвучена 
в финальном монологе Аяко). 

В романе есть возможные варианты развития сюжета, или, по мень-
шей мере, иллюзия того, что трагический финал не предопределен. 
В фильме гибель главного героя предрешена изначально. Режиссер, 
в отличие от романиста, с самого начала дает объяснительное загла-
вие относительно судьбы Камеды: «Достоевский хотел изобразить по-
настоящему хорошего человека, но, по иронии судьбы, в качестве свое-
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го героя он выбрал идиота. Хотя по-настоящему хороший человек часто 
другим кажется идиотом. Это трагическая история гибели чистого и про-
стого человека». 

Постапокалиптический хронотоп фильма нейтрализует возможные 
варианты развития действия еще и за счет того, что это хронотоп повто-
рения. Герои фильма вновь и вновь переживают ощущения предыдуще-
го потрясения, и их постоянное возвращение в прошлое предопреде-
ляет новую трагедию. Прием Куросавы соотносится с художественном 
миром Достоевского, в котором герои постоянно рефлексируют по по-
воду прошлого, и такая рефлексия формирует их настоящее. К примеру, 
личность и судьба Настасьи Филипповны сформированы пережитыми 
до романной коллизии страданиями. 

В фильме не может забыть свое прошлое, прежде всего, главный 
герой. Камеда постоянно вспоминает о причине своего заболевания: 
он военнопленный, который по ошибке был приговорен к расстрелу и 
освобожден только в последний момент. Околосмертное потрясение, 
как он сообщает, «свело его с ума» — привело к эпилептическому сла-
боумию. Событийный ряд фильма начинается с крика, который будит 
всех спящих в корабельном трюме путешественников: Камеда с криком 
просыпается от повторяющегося кошмара — сцены собственного рас-
стрела. В ходе киноповествования ужасный крик Камеды повторяется 
во время эпилептического припадка, ускоренного покушением Акамы. 

Куросава акцентирует внимание на теме казни даже в большей степе-
ни, чем это делает в романе Достоевский. Мышкин рассказывает о сво-
ем наблюдении за казнью в Лионе как об одном из многих инцидентов, 
меняющих его отношение к жизни. Для Камеды отмененная казнь пред-
ставляет собой как причину заболевания, так и предпосылку для состра-
дательного отношения к другим людям. Мышкин философски осмысля-
ет явление казни, у Камеды же оно вызвало только непосредственные 
переживания, не становящиеся предметом сложных теоретических раз-
мышлений. Как сообщает герой на пятнадцатой минуте фильма, пережи-
тый ужас естественно привел его к необходимости быть добрее ко всем, 
потому что ему «все стало дорого». В той же сцене беседы с Аяко Камеда 
говорит также, что не помнит себя до казни и помилования — его лич-
ность всецело сформирована пережитым потрясением. 

Частые воспоминания Камеды о казни непосредственно отражаются 
на его взаимодействиях с другими героями. Например, в сцене братания 
вместо обмена крестами, как в романе, Камеда дает Акаме камень, ко-
торый он поднял с земли в прострации, ожидая казни. В интерпретации 
Куросавы место важнейшего у Достоевского религиозного символа за-
нимает символ психологической травмы героя. Это, пожалуй, самый по-
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казательный момент фильма в отношении того, как Куросава перестав-
ляет смысловые акценты — Камеда носит в качестве талисмана символ 
собственного «распятия», после которого он «воскрес» эпилептиком. 
Повторяющееся обращение Камеды к болезненному опыту свидетель-
ствуют об огромной важности для него момента контакта со смертью. 
Этот опыт и сделал из него «по-настоящему хорошего человека», кото-
рого окружающие считают идиотом. 

Интерпретация глубокой взаимосвязи Настасьи Филипповны и 
Мышкина в фильме также связана с темой казни. Глаза Таэко Насу в вос-
приятии Камеды точь-в-точь похожи на глаза казненного мальчика. В ро-
мане Мышкин любит Настасью Филипповну за пережитые ею страдания. 
В фильме любовь-жалость Камеды усугубляется символической связью 
Таэко Насу с казненным мальчиком, героев объединяет общая судьба — 
смертный приговор. Параллель между Камедой, казненным мальчиком 
и Таэко Насу усугубляется тем, что Камеда как бы вновь переживает 
казнь в сцене покушения Акамы, когда тот поднимает на него мясницкий 
нож; в финале этим ножом он убивает («казнит») Таэко Насу. 

По прибытии на Хоккайдо Акама сравнивает Камеду с новорожден-
ным ягненком и предупреждает, что «в этом мире много волков». Куро-
сава использует метафору Достоевского (в романе Рогожин называет 
князя овцой, символическое значение имеет фамилия Настасьи Филип-
повны — Барашкова). В связи с тем, что в фильме нет четко обозначен-
ных христианских реминисценций, Камеда и Таэко Насу не связаны ассо-
циативно с библейским агнцем, — это просто обреченные на заклание 
живые существа. Однако кинематограф для Куросавы — язык, обращен-
ный к людям вне расовых и географических границ. Картина, снятая по 
мотивам романа Достоевского «Идиот», несомненно, затрагивает не 
данное непосредственно на экране, лежащее вне японской культуры 
поле образов. Камеда как «японский Мышкин» косвенно связан и с об-
разом Христа (связь усиливается в фильме благодаря мотиву казни), и с 
фигурой самого Достоевского, обвиненного в политическом преступле-
нии и помилованного непосредственно перед расстрелом в 1849 году. 

Тема потрясения от смертельного приговора связывает судьбы глав-
ных героев с национальной судьбой японского народа. Герои фильма 
Куросавы  — представители травмированного общества побежденной 
во Второй мировой войне Японии, претерпевшей опыт «казни», но вы-
жившей. Сравнение исторических событий с судьбой Достоевского и его 
романом «Идиот» высказывал публично критик, член левой партии Ма-
сахито Ара: «…опыт с поражением может сравниться в степени глубины 
потрясения только с опытом русского писателя». Как писал востоковед 
Т. Киносита, «творчество Достоевского глубоко проникло в сознание 

Роман Круглов   «Идиот» Достоевского и Куросавы 



136

японской интеллигенции как раз перед Второй мировой войной…», а 
после войны «творчество Достоевского стало руководством, зеркалом, 
отражающим муку самосознания». 

Сложный психологизм, присущий роману, на экране дан в тщатель-
ной проработке образов основных героев. Однако в фильме, как было 
ранее сказано, отсутствует христианский подтекст разворачивающихся 
событий, — в связи с этим меняется и этическое значение действия, и 
природа художественного психологизма. Актеры играют, в сущности, не 
героев Достоевского, а героев другой истории, вдохновленной рома-
ном. 

Фильм утверждает идеалы человечности, но они никак не связа-
ны с представлением о любви к Богу, о спасении и бессмертии души. В 
этом отношении в первую очередь обращает на себя внимание образ 
главного героя. Камеда, как и князь Мышкин, наделен необыкновенной 
кротостью, искренностью и способностью к состраданию, однако он от-
нюдь не «князь Христос». В отличие от Мышкина, Камеда никого не учит, 
не теоретизирует и не философствует. Говорит он, по преимуществу, о 
людях, с которыми сталкивается (только в психологическом аспекте) и о 
собственном прошлом.

Из всех качеств романного главного героя в экранном образе пре-
обладает беззащитность. Акцент сделан на том, что Камеда — жертва. 
Принципиальную разницу между героями подчеркивает следующий 
диалог. Когда Акама спрашивает Камеду, верит ли он в Бога, тот отвеча-
ет: «Верю ли я в Бога? Да нет, не особенно». Куросава преобразовал про-
износящего пронзительно религиозные речи Мышкина в неверующего 
и не задумывающегося об этом Камеду. В образе главного героя фильма 
нет веры, символического христианского подтекста и православного 
пафоса долженствования — характер Камеды не имеет духовно-фило-
софских оснований, только психологические.

Отсутствие религиозного подтекста в образе главного героя и в 
фильме в целом — это основное несоответствие художественного мира 
картины художественному миру романа. Японский Мышкин ХХ века — 
это жертва и продукт военной катастрофы, «прозрение» Камеды («мне 
все стало дорого») куплено ценой психической травмы, оно представле-
но в фильме как единственный возможный «положительный» результат 
войны и страданий, — как вывод, который должны сделать все герои. 

Фильм Куросавы ярко драматичен. А. А. Тарковский говорил в од-
ном из интервью: «Куросава снял фильм “Идиот” по Достоевскому, и та-
кого Рогожина (Тоширо Мифуне), более русского, чем у него, не пред-
ставляю». Японский бандит Акама похож на русского купца Рогожина 
крайностями эмоциональных состояний и мыслей, выраженными во 
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взгляде, мимике и поведении. Этот, казалось бы, целеустремленный и 
иногда прагматичный герой чаще всего как будто не знает сам, чего от 
себя ожидать. В образе Акамы переданы сочетание грубости с душев-
ной глубиной и необыкновенная подверженность страсти. Режиссер 
Г. М. Козинцев писал о фильме Куросавы: «Я увидел на экране глаза Ро-
гожина — бешеные, жгущие, раскаленные угли — именно такие, какими 
их написал Достоевский». 

В меньшей степени соответствует своему романному прообразу Таэ-
ко Насу. По мнению С. И. Юткевича, «Настасья Филипповна в исполнении 
Сетсуко Хара (…), пожалуй, самый слабый образ фильма. Это жертва, как 
бы отражение Камеды, прочие же черты противоречивого характера ге-
роини Достоевского не раскрыты». Различия между героинями романа 
и фильма подчеркивают символический подтекст картины Куросавы. 

Как писал С. И. Юткевич, «…удивительно тонкая игра Масауки 
Мори  — Мышкина, Мифуне  — Рогожина и особенно актрисы Кагава, 
перевоплотившейся в Аглаю, сильную, чистую и в то же время страст-
ную, покоряет вас настолько, что вы, затаив дыхание, следите за разви-
тием трагедии». Образ Аяко действительно в фильме играет особенно 
важную роль, именно ее монологом, в котором недвусмысленно форму-
лируется дидактическая мысль, завершается фильм: «Господин Камеда 
был по-настоящему хорошим человеком. Если бы мы были способны лю-
бить людей так, как он их любил — не испытывая ненависти (…). Я была 
идиоткой». Речь Аяко отсылает к титру в начале фильма и логически до-
страивает его: по-настоящему хороший человек кажется другим людям 
идиотом и, осознав его подлинные достоинства, другие люди вынужде-
ны признать идиотами себя. Фигуре Аяко в фильме уделено столько вни-
мания именно потому, что она символизирует собой молодое японское 
общество, которое должно извлечь для себя урок из последствий ката-
строфы. Завершая фильм крупным планом Аяко, режиссер выражает 
свою надежду на будущее, веру в человека.

Японскому режиссеру удалось сделать то, что не получалось у запад-
ных экранизаторов  — психологически достоверно трансплантировать 
сюжет Достоевского на другую национальную почву, исключив из иде-
ологического плана не только православие, но и христианство вообще. 
Применив сюжет Достоевского к ситуации послевоенной Японии, Куро-
сава показывает его как общечеловеческий, вненациональный. Однако 
прием Куросавы не воспринимается внимательными зрителями как не-
понимание русского классика. Оригинальная символизация изображае-
мых времени и пространства, пластических образов и взаимосвязей ге-
роев приводят к тому, что, повторяя сюжет романа, фильм рассказывает 
совершенно другую историю. 
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«Бесы» Достоевского и Вайды

В год 200-летия Достоевского знаменитому польскому режиссеру 
Анджею Вайде исполнилось бы 95 лет. Он неоднократно обращался к 
творчеству Достоевского в театре и на телевидении, снял кинофиль-
мы «Бесы» (1987) и «Настасья» (1994 г., по роману «Идиот»). Рассмотрим 
экранизацию романа «Бесы», который, по словам режиссера, оказал на 
него наиболее значительное влияние. 

Фильм французского производства снят интернациональной съемоч-
ной группой, актерский состав также интернационален. Оригинальное 
название фильма «Lespossedes» (одержимые) неслучайно совпадает с на-
званием пьесы Альбера Камю по мотивам романа «Бесы», однако текст 
романа также лег в основу сценария. Как писал Вайда об одной из пред-
шествовавших фильму театральных постановок, «для меня и актеров жи-
вым источником разнообразного знания о мире, которое мы переносили 
на сцену, был именно роман. Отсюда изменения в инсценировке, сокра-
щения и дополнения…». Несмотря на влияние Камю, «великого знатока 
темы» (по мнению Вайды), специфика настоящей киноленты определя-
ется не им. Режиссерская трактовка ориентирована, главным образом, 
на осуждение идеи бесчеловечного революционного радикализма  — 
идеологически этот фильм стал органичной частью творчества Вайды.

Изобразительное решение картины довольно динамично, ритм 
монтажа подчеркивает тревожную атмосферу и стремительность раз-
вития действия. Камера редко находится в статике, это подчеркивает 
свойственное роману катастрофическое развитие действия (как писа-
ла Л. И. Сараскина: «Судьбы героев явлены в последнем разрешающем 
повороте — им предстоит наконец свести старые счеты»). Следящее за 
героями движение камеры создает эффект собственного наблюдения 
зрителя за происходящим. В картине много панорамных кадров, под-
черкивающих иллюзию присутствия, погружающих зрителя в контекст 
изображаемого пространства, это соответствует специфике авторского 
повествования в романе от лица рассказчика-очевидца.

Цвет, освещение, пластические образы в фильме ориентированы на 
создание эффекта дисгармоничности изображаемого мира и страшной 
неотвратимости развивающихся на экране событий. Фильм начинает-
ся с мрачного переплетения черных ветвей, серо-голубого пейзажа 
туманного парка, в котором Шатов (Ежи Радзивилович) закапывает в 
заранее приготовленную яму типографский станок. Статуя в парке уси-
ливает ассоциацию с кладбищем (эта же статуя возникнет на экране и в 
сцене убийства Шатова в финале картины). 
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В течение всего киноповествования тусклый свет и мрачный коло-
рит работают на создание тревожного настроения; в уездном городе 
всегда низкое небо, туман или проливной дождь, в цветовой гамме 
картины доминирует серый. Заунывное музыкальное сопровождение 
усиливает гнетущую атмосферу. На протяжении всего фильма музыка 
Зигмунда Конечны дополняет визуальные образы по иллюстративному 
принципу: от тяжелого гудения в сценах с заговорщиками до церков-
ных песнопений в катарсической финальной сцене. С первого кадра 
задается не только атмосфера видеоряда, но и специфический вектор 
развития сюжета  — на протяжении почти всей киноленты внимание 
сконцентрировано на фигуре Шатова. Именно он, а не Ставрогин, явля-
ется в киноинтерпретации Вайды главным героем.

На третьей минуте фильма дан своеобразный информационный 
пролог, объясняющий исторический и идеологический контекст проис-
ходящего, а также создающий детективную интригу: на фоне остановив-
шегося кадра (грубые сапоги Шатова, притаптывающего землю на ме-
сте тайника) возникает титр: «В 1870 году группа молодых нигилистов 
(все они из одного города) возвращается из Швейцарии в Россию. Они 
намерены низвергнуть существующий строй. / Они ждут еще возвра-
щения своего предводителя, Петра. Он должен привести с собой Нико-
лая Ставрогина, считающегося душой группы, новым мессией. / Россия 
встревожена: всем кажется, что надвигается неумолимая революция, 
либералы насторожились. Никто не знает численность группы и ее ис-
тинные намерения. / Один из ее членов, рабочий типографии Шатов, 
решает выйти из группы; не без опаски он ждет возвращения Петра и 
Ставрогина». 

Такой развернутый комментарий был нужен, очевидно, чтобы доста-
точно полно информировать зрителей, не читавших роман, при сохра-
нении двухчасового хронометража картины. Н. Горбаневская пишет: 
«Эта первая сцена несет (…) важнейшую композиционную нагрузку. В 
ней уже, собственно, заключено повествовательное решение фильма, 
столь существенное для всякой экранизации: что именно рассказать, — 
в ней, кроме Шатова, заявлены и прочие герои фильма…»

Киноповествование, действительно, во многом предопределено 
тревожной атмосферой первой сцены и ремаркой: в фильме показана 
путаница в умах людей (революционеров, чиновников и др.), внимание 
режиссера сконцентрировано на тлетворной деятельности заговорщи-
ков, которая увенчается убийством Шатова. Можно сказать, что в дан-
ном случае кинематографисты, объясняя контекст киноповествования, 
напрямую подсказывают зрителю, как следует понимать экранное дей-
ствие. Это отступление от собственно кинематографического принци-
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па подачи информации, предполагающего ее сообщение посредством 
зафиксированной на пленку реальности. Примечательно, что в одном 
из лучших своих фильмов — экранизации романа Е. Анджеевского «Пе-
пел и алмаз» (1958) — Вайда мастерски избегает пояснений к экранной 
ситуации, оперируя от начала до конца художественными образами, 
и фильм от этого не становится непонятным. Сравнение этих фильмов 
оправдано и тем, что кульминация действия в обеих экранизациях — 
неудавшаяся попытка одного из подпольщиков выйти из тайной ор-
ганизации, чтобы начать новую жизнь. Сюжет у Достоевского гораздо 
более разветвленный, чем у Анджеевского, однако в сценарной интер-
претации романа он сужен до необходимого для выражения режис-
серской задумки предела. В картине «Бесы» Вайда, стремясь в большей 
степени информировать зрителя о книге (с внешней, а не с сущност-
ной ее стороны), идет по пути наименьшего сопротивления. Режиссер 
становится в позицию комментатора-буквалиста и снижает тем самым 
художественное достоинство картины. Прямое комментирование, фор-
мальное объяснение происходящего не соответствует манере самого 
Достоевского, художественный метод которого строится на символиза-
ции реального.

Наиболее красноречивые пластические ходы фильма показывают 
уродливую, противоестественную природу основной коллизии. К при-
меру, на двадцать первой минуте фильма из-за разбитого стекла, за 
которым виден покореженный пустой оклад, чья-то рука вытаскивает 
дохлую мышь, после чего ребенок ставит под изуродованной иконой 
свечу. Для контраста с потрясенными святотатством прихожанами 
показывается заговорщик-семинарист, который, покуривая, кидает 
монетку на поднос для подаяния и, смеясь, уходит с поманившим его 
товарищем. В центре внимания кинематографистов оказывается пре-
ступность совершающегося действия, это соответствует духу романа, в 
котором Достоевский предвосхитил русскую революцию и ужаснулся 
ей, как угрозе окончательного крушения религиозной истины. Фило-
соф А. Л. Казин писал: «Бесы — это фундаментальное религиозно-фило-
софское исследование движущих сил и целей антихристианского со-
циально-культурного и политического процесса, и одновременно это 
идеологический манифест-отповедь указанным силам.  

Внешний антураж в картине служит раскрытию одной из тем романа, 
взятой за основу экранизации, образно дополняя историю об «одержи-
мых». Эклектичная застройка русского провинциального города и запу-
танная планировка дома Филиппова, в котором живут Шатов, Кириллов 
и Федька каторжный, выглядят как пространственная метафора идео-
логической неразберихи. В соответствии с режиссерской идеей про-
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думан и внешний вид героев. От начала до конца фильма Шатов одет 
в мешковатое пальто, напоминающее одновременно крестьянский ту-
луп и шинель (с ярко-красной заплатой у левого борта), и грязно-белую 
косоворотку. Образ интеллигента из народа дополняют круглые очки 
в тонкой оправе на простоватом, все время растерянном лице. Петр 
Верховенский одет в длинное пальто, широкополую шляпу и длинный 
шарф — романтический колорит его костюма вольнодумца-революци-
онера замечательно контрастирует с суетливостью, вертлявостью; ко-
стюмы способствуют созданию ярких образов-типов.

Основное достоинство картины составляет, пожалуй, работа ак-
терского ансамбля и уместная в данном случае экспрессивность игры, 
усиливающая динамику общего действия. Исполнителю роли Петра 
Верховенского Жану-Филиппу Экоффе замечательно удалось передать 
беспорядочность ума, двуличность героя, мгновенные переходы в его 
поведении — от заискивания перед Ставрогиным к наглости и нескры-
ваемому презрению к отцу Степану Трофимовичу, от заносчивости к 
мелкой угодливости. Как писала Н. Ф. Буданова, «элементы базаровщи-
ны и хлестаковщины причудливо соединяются в Петре Верховенском с 
нечаевщиной (…), страшная сущность этого невзрачного с виду, болт-
ливого человека неожиданно раскрывается в гл. “Иван-Царевич”, когда 
Петр Верховенский сбрасывает с себя шутовскую личину и предстает 
в образе полубезумного фанатика». Однако экранный Петр Верховен-
ский с самого начала не выглядит прагматичным и расчетливым, все его 
действия совершаются как будто по наитию — это не хитрый полити-
ческий честолюбец, а «одержимый». В ряде сцен световое и звуковое 
оформление явно подчеркивают дьявольскую природу той силы, кото-
рая им движет. При этом в фильме утрирована недальновидность, глу-
пость Петра, равно как и остальных революционеров. Идеологические 
основания их деятельности представлены на экране предельно сжато 
(в двух коротких монологах — младшего Верховенского и Шигалева). В 
такой краткой форме революционные идеи выглядят совершенно без-
основательными и могут быть поняты только как результат недомыслия. 
Экранные нигилисты, таким образом, изначально лишены возможного 
зрительского уважения, — они выглядят карикатурно, как странные и 
жалкие люди, совершающие страшные дела с целью, непонятной им са-
мим. В романе интеллектуальная подоплека совершающегося действия 
гораздо глубже — Достоевский всесторонне осмыслял то, о чем писал.

Менее поверхностны в фильме воззрения Степана Трофимовича 
(Омар Шариф): он выглядит выигрышно на фоне своего сына и осталь-
ных «бесов», однако он — «выморочный» герой, живущий в мире своих 
домыслов, заменивший мысли и дела речами и позами.  Особенно дис-
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кредитирует он себя, когда в ответ на прямой вопрос Шатова, стал бы 
Федька грабить и убивать, если бы Степан Трофимович в свое время не 
проиграл его в карты, отвечает, что главное в мире — красота. В романе 
после аналогичного вопроса (заданного не Шатовым, а семинаристом 
на публичном выступлении), Степан Трофимович: 

«…казалось, буквально был раздавлен словами семинариста; но 
вдруг поднял обе руки, как бы распростирая их над публикой, и завопил: 

— Отрясаю прах ног моих и проклинаю… Конец… конец… 
И, повернувшись, он побежал за кулисы, махая и грозя руками».
Кинематографисты, сопоставляя вырванные из контекста фразы, 

составили портрет принципиально иного героя, чем в романе. Если 
судить по приведенному примеру  — человека бессовестного или су-
масшедшего. При этом в финальной сцене Степан Верховенский целу-
ет крест в руках священника и показывает знание Библии, раскрывая 
смысл евангельского эпиграфа романа. До этого, на восьмой минуте 
фильма, Степан Трофимович демонстрирует знание священного пи-
сания в споре с сыном (и этим противопоставляется ему), тогда как в 
романе чуждость религиозной традиции является характерной чертой 
обоих Верховенских. Фигура отца Верховенского в фильме противоре-
чит замыслу романиста и в ряде случаев выглядит парадоксально. 

Образ Кириллова (Лоран Мале) в фильме представлен ярко и убе-
дительно, однако он упрощен относительно своего романного про-
образа; природа этого упрощения обусловлена чрезвычайной слож-
ностью литературного материала. Кириллов  — самый оторванный от 
действительности, самый «литературный» герой романа, мыслящий и 
говорящий формулами. Кинематографический эквивалент Кириллова, 
на первый взгляд, должен представлять собой исключительно странно-
го, ненормального человека, именно эта задача и была решена создате-
лями экранизации. С безумным взглядом и порывистой жестикуляцией, 
экранный Кириллов предстает не столько «идеологическим самоубий-
цей», сколько больным. В романе: «На Ставрогина он смотрел не отры-
ваясь, (…) с каким-то спокойным, но добрым и приветливым чувством», 
а в фильме Кириллов то и дело впадает в лихорадочное возбуждение. 
Когда Ставрогин говорит Кириллову «ты выглядишь счастливым», это 
воспринимается как издевательская шутка.

Комплекс идей Кириллова в фильме представлен настолько сжато, 
что он не выглядит психологически достоверной причиной для суици-
да, потому в фильме укрупнена психическая неуравновешенность ге-
роя. Диалог Петра Верховенского с Кирилловым перед его самоубий-
ством только обрамляет совершающееся действие. Мысли Кириллова 
представлены схематично и понятны даже Верховенскому, который 
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даже сам их проговаривает, обнимая и успокаивая Кириллова. Такое 
сценарное решение, а также сокращение и упрощение философемы Ки-
риллова в фильме приводит к тому, что она может быть воспринята как 
результат психического расстройства. У Достоевского важна обратная 
зависимость — подверженность человеческого сознания довлеющему 
влиянию идеи. 

Ставрогин (Ламбер Вильсон), как было сказано выше, не является в 
фильме главным героем. На экране он почти не совершает волевых по-
ступков, отсутствуют многие необходимые для понимания его образа 
эпизоды, в фильме ничего не сообщается об исповеди и самоубийстве 
Ставрогина. Действия Ставрогина в картине оказываются мотивиро-
ваны, прежде всего, скукой и жаждой развлечений, не явлена «“сверх-
человеческая” (или нечеловеческая) сила одновременно пребывать в 
свете и во тьме» (А. Л. Казин). Как писала Н. Ф. Буданова, «главный герой 
романа Николай Ставрогин  — один из самых сложных и трагических 
образов у Достоевского. (…) В Ставрогине нравственный нигилизм до-
стигает главных пределов. “Сверхчеловек” и индивидуалист, преступаю-
щий нравственные законы, Ставрогин трагически бессилен в своих по-
пытках духовного возрождения». Экранный Ставрогин таких попыток 
не предпринимает, в фильме никак не явлены его душевные страдания, 
это не «великий грешник» (по планам романа), а злодей, для зрителя 
заранее разоблаченный и лишенный инфернальной притягательности 
его романного прообраза. 

В фильме показана способность Ставрогина становиться всеобщим 
кумиром, в котором каждый видит то, что хочет. Показан и крах власти 
Ставрогина над остальными героями, «по сути дела все они так или 
иначе развенчивают своего кумира» (Л. И. Сараскина), однако в филь-
ме отсутствует духовная проблематика, определяющая глубину образа 
Ставрогина, его трагическая раздвоенность (в романе «Ставрогин если 
верует, то не верует, что он верует. Если же не верует, то не верует, что 
он не верует»). Более того, Ставрогин в интерпретации Вайды оказыва-
ется вторичным по отношению к самим «одержимым»: к Петру Верхо-
венскому, который подспудно управляет его действиями, и к Кирилло-
ву. Ставрогин как будто придерживается философии Кириллова, но не 
решается на самоубийство из трусости (как он сам признается Шатову). 
Трагическим героем в фильме является не испорченный Ставрогин и не 
сумасшедший Кириллов, а Шатов, поплатившийся жизнью за попытку 
порвать связь с революционным кружком.

Основная сюжетная линия заканчивается убийством Шатова, кото-
рый в интерпретации Вайды является главным героем — тем, кто про-
тивопоставлен революционерам-разрушителям. Именно выход Шатова 
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из подпольной организации, а не его философема, ставит его в исклю-
чительное положение. В фильме важна смелость Шатова, решившегося 
дать пощечину Ставрогину и уйти из собрания заговорщиков, навлекая 
на себя их подозрения. На экране любовь Шатова к вернувшейся жене 
не связана символически с его идеей о необходимости обновления 
жизни, сближения с народом, как в романе. В фильме важна просто на-
целенность Шатова на созидание, а не конкретный вектор этого сози-
дания. 

Шатов, как и старший Верховенский, представлен в фильме в каче-
стве положительного относительно революционеров героя, но, в отли-
чие от Степана Трофимовича, это «нормальный» человек, ставший жерт-
вой «одержимых». Утверждаемые им идеи (которые проповедовал сам 
Достоевский) в контексте киноповествования не важны. По-видимому, 
это связано с собственным взглядом режиссера на творчество класси-
ка. Польский режиссер бесконечно далек от идеи русского народа-бо-
гоносца, он писал о Достоевском: «Я ненавижу его за национализм, за 
его ничем не оправданную убежденность в том, что Россия должна ска-
зать миру какое-то “новое Слово”, что русский Бог должен воцариться 
во всем мире, что православие имеет какие-то большие права, чем дру-
гие религии. Все это, вместе с его презрением и ненавистью к полякам, 
немцам, французам — эта националистическая ограниченность — все 
это, конечно, меня в Достоевском отталкивает». Такой взгляд режиссера 
на творчество писателя не мог не отразиться на идейном наполнении 
фильма.

Разумеется, польский режиссер франкоязычного фильма не вкла-
дывает в уста центрального положительного героя Шатова слова его 
романного прообраза: «Франция в продолжение всей своей длинной 
истории была одним лишь воплощением и развитием идеи римского 
бога, и если сбросила наконец в бездну своего римского бога и уда-
рилась в атеизм, который называется у них покамест социализмом, 
то единственно потому лишь, что атеизм все-таки здоровее римского 
католичества. Если великий народ не верует, что в нем одном исти-
на (именно в одном и именно исключительно), если не верует, что он 
один способен и призван всех воскресить и спасти своею истиной, то 
он тотчас же перестает быть великим народом и тотчас же обращается 
в этнографический материал, а не в великий народ. (…) Единый народ 
“богоносец” — это русский народ». Хотя Вайда и не переносит действие 
романа в другую страну, связанные с судьбой России высказывания 
героев на экране не обязательны и воспринимаются просто как дань 
литературному первоисточнику. Тема преступности революционной 
диктатуры, как это свойственно Вайде, приобретает универсальное 
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общеевропейское звучание. Сходные мысли режиссер вложил в свои 
фильмы «Человек из мрамора» (1977), «Человек из железа» (1981), «Дан-
тон» (1982). В экранизации «Бесов» Вайда акцентирует внимание на той 
внешней стороне глубокого романа, которая близка и понятна ему.

Роман Достоевского в фильме показан в ракурсе, соответствующем 
поставленной творческой задаче: по словам сценариста фильма Жан-
Клода Карьера, «действие фильма, как и книги, разворачивается в рус-
ском провинциальном городе около 1870 года. Но фильм рассказывает 
более простую историю. Из него убрано все, что касается литературной 
и светской жизни, — острая сатира на нравы того времени, занимаю-
щая чуть ли не половину романа. Остается рассказ о группе террори-
стов…» Согласно Л. Менаше, выбор режиссера-экранизатора пал на 
роман «Бесы» как на самый антиреволюционный, дающий наиболее бо-
гатый материал для осуждения политического экстремизма. При этом 
«Анджей Вайда, восхищавшийся Достоевским-художником, категори-
чески дистанцировался от Достоевского-идеолога» (Г. Ребель). 

Значительное сужение круга действующих лиц и сокращение почти 
всех сюжетных линий, упрощение образов героев и идеологического 
наполнения романа  — симптоматичные явления при интерпретации 
творчества Достоевского в кино. У Вайды эта многосторонняя редукция 
ориентирована на экранное выражение стереотипной для искусства 
второй половины XX века мысли о преступности революционных идей 
и их воплощения. 

Композиционные элементы романа, реплики героев и выраженные 
в них идеи сокращены, переставлены местами и изменены таким об-
разом, что многосторонний философский роман предстает на экране 
как история об опасной для человека и общества неразберихе, о пре-
ступном заговоре, духовная и идеологическая подоплека которого не 
показана.

Роман Круглов   «Бесы» Достоевского и Вайды 



Вернисаж 

О
ль

га
 Л

ав
ру

хи
на

. Б
ри

дж



147журнал «Аврора» 02/2021

Дебют

Бридж

Я захожу в комнату и вижу четырех чертей. Они сидят за столом и 
играют в карты. Больше здесь ничего нет. Даже стен. Пытаюсь понять, с 
чего я вообще решил, что это комната. Наверное, все дело в той двери, 
в которую я вошел. Оборачиваюсь и вижу, что дверь на месте.

— Можно выйти? — спрашиваю я.
Но черти так увлечены игрой, что не отвечают. Подхожу ближе и по-

нимаю, что это бридж.
— Можно с вами?
Тишина.
Я откашливаюсь и повторяю вопрос.
Один из чертей поворачивается в мою сторону и достает сигарету.
— Играть умеешь? —  спрашивает черт и щелкает пальцами. На кон-

чиках его черных когтей вспыхивает огонь.
— Конечно, умею, —  отвечаю я и замечаю за столом свободное ме-

сто.
— Я сяду?
Черт молча кивает, протягивает мне сигарету. Густой дым заполняет 

дыхательные пути и рассеивается по легким. Мне кажется, что только 
сейчас я снова начинаю дышать.

Игорь Озерский
Окончил Московскую государственную юридическую академию 
им. О. Е. Кутафина, по профессии — адвокат. Старший партнер 
Адвокатского бюро «Канишевская и партнеры». Пишет более 
десяти лет, издал две книги. Произведения публиковались в 
журналах «Бельские просторы», «Кольцо А», «Турист», в коллек-
тивных сборниках и на сетевых ресурсах. В «Авроре» и других 
петербургских изданиях ранее не печатался.
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Черт мешает карты и раздает каждому по пять штук. Кладет колоду по 
центру и одну карту выкладывает лицом вверх. Пятерка треф.

— Может, немного музыки? —  спрашиваю я.
Но черт, сидящий напротив, качает головой:
— Здесь так не принято.
Он берет одну карту из колоды и другую сбрасывает. Дама червей. Я 

смотрю на изображенную на карте женщину и понимаю, что уже видел ее.
Черти растворяются, и передо мной оказывается та самая женщина. 

Она смотрит на меня большими черными глазами и ничего не говорит.
— Любите магию?
Незаметно для собеседницы я достаю из внутреннего кармана колоду 

карт, а в следующее мгновение ловко перебрасываю их из одной руки в 
другую. Со стороны выглядит так, словно карты возникают из воздуха и 
летят мне в ладонь.

— Назовите любые две, —  предлагаю я.
Пока женщина думает, я подзываю официанта.
— Девятка червей и бубновый туз, —  говорит женщина после того, 

как делаю свой заказ.
Я кладу на ее ладонь карту рубашкой вверх и прошу разорвать пополам.
— Не смотрите на карту и уберите ее в кошелек, —  говорю я.
Черноглазая женщина делает это и улыбается.
— А сейчас самое сложное!
Беру женщину за руки и несколько секунд удерживаю их над кошель-

ком. Щелкаю пальцами и предлагаю посмотреть внутрь. Женщина извле-
кает разорванную карту и кладет на стол. Одна ее половина принадлежит 
тузу, вторая девятке.

Пока женщина восхищается моим талантом, я аккуратно прячу в кар-
ман содержимое ее кошелька.

Наваждение исчезает, и я вновь с чертями.
— Твой ход, —  сообщает один из них.
Еще мгновение я смотрю на червовую даму и мысленно прошу у нее 

прощения. Затем беру из колоды верхнюю карту. Игра не идет, но это не 
страшно. Делаю вид, что поправляю пиджак, после чего рука становится 
куда лучше.

— Первая комбинация!
На столе оказываются четыре туза.
Проходит еще один круг, и кроме тузов на столе ничего не появляется. 

Беру карту, и меня охватывает приступ кашля. Когда справляюсь с ним, 
выкладываю еще одну комбинацию и заканчиваю игру.

Черти злятся и требуют реванша. Я соглашаюсь, но потом добавляю:
— В бридж принято играть на деньги.
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— У нас нет денег, —  говорит черт.
— Ну, что-то же у вас есть?
Черт не отвечает и пристально всматривается в меня.
— Ну, так как? —  спрашиваю я.
— А ты сам что поставишь?
— Себя!
— Но ты и так здесь, —  смеется черт. Остальные черти тоже начина-

ют хохотать.
— Да, но я ведь могу уйти.
Я указываю чертям на дверь.
— Далеко не уйдешь.
— Но и с вами не останусь. А если выиграете —  забирайте дверь.
Черт оголяет длинные острые зубы и смотрит на меня сквозь хищ-

ный оскал.
— Дверь —  это серьезная ставка, —  говорит он.
— Догадываюсь… Но и ваша ставка должна быть не меньше.
Я называю им свои условия, и черти начинают негодовать. Когда, на-

конец, все успокаиваются, я спрашиваю, согласны ли они.
— Ладно, —  кивает мне черт и раздает карты.
В руке опять оказывается червовая дама.
«Зачем вы преследуете меня? Я же попросил прощения…», —  мыс-

ленно обращаюсь я к ней.
— Я не преследую тебя, —  отвечает карта, —  я здесь, так же, как и 

ты.
Женщина смотрит на меня, и я вижу в ее черных глазах печаль.
Тем временем один из чертей завершает ход, сбрасывая червового 

валета. Я всматриваюсь и понимаю, что у него в руках скрипка.
Комната опять растворяется, и я оказываюсь в большом зале. Мед-

ленно иду мимо столов и всматриваюсь в лица присутствующих. Игра-
ет оркестр, и мой взгляд задерживается на скрипаче. Молодой музы-
кант —  один в один как валет на карте.

Я сажусь рядом с черноглазой женщиной. Она с удивлением смо-
трит на меня, но ничего не говорит. Я тоже молчу и достаю сигарету.

— На этом корабле вроде нельзя курить, —  произносит она. Я улы-
баюсь и щелкаю зажигалкой.

— Любите магию?
— Твой ход, —  говорит черт, и я опять оказываюсь за столом.
Пока я пребывал в прошлом, появилось несколько комбинаций. 

Черти смотрят на меня и кровожадно ухмыляются.
Перевожу взгляд на карты в руке. Дама все еще печальна, и на ее 

щеках я замечаю слезы.

Олег Озерский   Бридж 
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— Это все из-за тех денег? —  шепчу я, но дама качает головой.
— Ты будешь ходить? —  спрашивает черт и косится на дверь.
Я закрываю глаза и беру из колоды карту. Пока везет. Выкладываю 

комбинацию, и в руках остается только одна девятка. Черти с подозрени-
ем смотрят на меня, но продолжают игру.

Пока они ходят, возвращаюсь мыслями на корабль.
Я все еще сижу за столом с червовой дамой. Подходит официант и ста-

вит передо мной стопку с ярко-зеленой жидкостью.
— Ваш абсент, сэр.
— Сможете поджечь? —  спрашиваю я.
— Простите, но здесь нельзя. Только на баре, —  разводит руками офи-

циант.
— Тогда я вынужден вас покинуть, —  обращаюсь я к даме.
Черноглазая женщина благодарит меня за приятно проведенное вре-

мя. Но когда я поднимаюсь из-за стола, что-то случается. Я падаю на пол и 
вижу, как столы срываются со своих мест. Свет пропадает, и музыка орке-
стра рассеивается в темноте. Я слышу крики и кричу вместе с остальны-
ми. Пытаюсь встать, но каждый раз снова падаю, и кто-то падает на меня. 
Зал заполняется водой. Я слышу крики о помощи даже в тот момент, когда 
вода проникает в легкие.

Тем временем ход снова переходит ко мне, и я беру карту. Сейчас даже 
не нужно жульничать. Осталось доложить червовую десятку к комбина-
ции и сбросить девятку. Прежде, чем завершить игру, я смотрю на даму, а 
затем перевожу взгляд на чертей.

— Давайте изменим ставки.
Черт ухмыляется и качает головой.
— Уже поздно что-либо менять.
— Дверь остается, —  говорю я. —  Просто добавьте к моей душе и ее 

душу тоже.
Я показываю на червовую даму.
— Нет, —  отвечает черт. —  Душу мы ставили только одну.
Черноглазая женщина, запертая в карте, опускает глаза, и я тяжело 

вздыхаю:
— Тогда пусть это будет ее душа…
Заканчиваю игру и ловлю на себе взгляд дамы.
— Я возвращаю вам долг…
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Песня Стикса

— Посмотри на меня, лодочник. Уверен, ты прекрасно знаешь, что 
мне сейчас нужно. Все верно. Убраться отсюда прочь! Каким бы силь-
ным ни было течение —  это не важно. Шторм даже на руку нам —  бы-
стрее доберемся. Слышишь меня, лодочник? В путь!

С неба падал красный снег. Таким он становился на закате. И вслед за 
ним вода тоже приобретала бордовые оттенки. Волны подхватили нас…

Свежий воздух заполнил легкие, и я поднял голову к небу. Оттуда 
бил свет, но за ним ничего не было. Я хотел бы знать больше. Но не знал. 
Так же, как хотел бы увидеть звезды, но не видел их.

Скрип весел и шум ветра.
— Посмотри на это, лодочник! Что стало с нами? Что стало с миром? 

Большая черепаха держала на спине трех слонов, а они, в свою оче-
редь, Землю. И, судя по всему, им страшно это надоело. 

Я услышал гром, а затем меня ослепила яркая вспышка. Ветер стал 
завывать сильнее. Лодку раскачивало на волнах, но я чувствовал себя 
на вершине мира. Мне казалось, будто я поднялся в облака, хотя мы шли 
вниз по течению. Теперь уже не имеет значения, что было раньше. Мож-
но вспоминать смех и слезы, хорошее и плохое. Но река течет дальше. 
Все ниже и все жарче.

— Лодочник! Ты же точно знаешь дорогу?
Я не слышал пения птиц. Но я и не вслушивался в это пение. Они мол-

чали только для меня. Теперь же я слышу скрип весел. И это —  музыка 
лишь для моих ушей. Поиск предназначения завершился исполнением 
предназначения.

Я вижу образы. В них все, что совершено при жизни. Они сменяют 
друг друга, и как слайды бегут один за другим, растворяясь в неизвест-
ности; они исчезают так же легко, как и возникают.

…У нее были густые ресницы, очень красивые глаза и платиновые 
волосы. Наверное, и душа ее была светлой. К сожалению, о моей душе 
нельзя сказать того же.

— Лодочник, только не упрекай меня…
Все, что нужно было сказать, не сказано, а то, о чем необходимо было 

молчать, провозглашено. Теряются слова и смыслы. Остаются только 
красные строки, абзацы и знаки препинания. Заглавная буква и сле-
дующая за ней точка. Экспозиция, завязка, кульминация и конец —  в 
объеме меньшем, чем один пробел. Одна жизнь среди тысяч таких 
жизней, когда индивидуальное становится общим, однообразным, аб-
солютно неинтересным и банальным. Вероятно, что-то следовало изме-
нить или не делать вовсе. Но теперь уже точно слишком поздно.

Олег Озерский   Песня Стикса 
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Я не верил в Стикс, но оказалось, что моя вера не имеет значения. Я хо-
тел бы оказаться в другом месте, но меня об этом никто и не спрашивал.

— Лодочник! Хотя нет, не важно…
Я оглянулся, но в этом не оказалось смысла. Лишь пропущенные 

звонки и оставленные без ответа сообщения. Дела, которые позволя-
ют ощутить себя более или менее нужным, или как минимум не особо 
бесполезным. Электронный свет. Недокуренные сигареты. И… что-то 
совсем простое, но при этом невообразимо сложное. Такое светлое и 
очень страшное…

Просто кто-то в конце концов оказывается в этой лодке, а река мерт-
вых течет только в одном направлении, как, в принципе, и все другие 
реки.

— Греби быстрее, лодочник, греби!
…И думаешь лишь об одном: чего все-таки стоит тишина перед неиз-

веданным, пара минут спокойствия на смертном одре, глоток Nicotiana 
tabacum перед казнью… Или шум ветра и скрип весел, которые сопро-
вождают тебя в последний путь.

Огромные хлопья снега осторожно опускались на одежду, на воло-
сы и на лицо лодочника, но он делал вид, что не замечал их и греб даль-
ше, как ни в чем не бывало. Он молчал. За него говорил Стикс.

— Посмотри на меня, перевозчик душ! Ты же знаешь, куда мы идем! 
Да, мой дорогой Харон, —  в Аид…

Кажется, я знаю, чего стоит этот путь. Он стоит того, чтобы жить и 
однажды влюбиться; стоит первого поцелуя и запаха ее тела; взлета и 
падения, шума дождя и огромных хлопьев снега, рассвета и заката…

Наверное, скрип весел — не такая уж и высокая цена за это.

Толстый король

Реки обернутся морями, а моря станут океанами. Так глобально по 
сравнению с человеческой жизнью и так ничтожно по сравнению с веч-
ностью. Наша жизнь —  секунда. Наш век не вечен. Он, как и мы, имеет 
начало и конец. Человеческий взгляд слишком ограничен и не способен 
вместить в себя все единство вселенной. Будучи песчинкой в пустыне, 
нельзя сказать наверняка, что есть основная цель, что должно ею быть. 
Маленькую крупицу песка может поднять ветер и унести так далеко, что 
сравниться с этим может лишь время ее существования —  отрезок от 
начала до конца. Каждого может подхватить такой ветер. У каждого он 
свой. Только один конец отрезка —  рождение, второй —  смерть. Нас 
может кружить в неистовом потоке: возможно, это будут чувства, воз-
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можно —  вера. Но существует большая вероятность, что останешься 
на месте. Быть нетронутым жизнью —  подобно смерти. Страшнее лишь 
осознанное желание этого.

У каждого из нас есть страхи. Можно скрывать их или говорить об 
этом, но в любом случае страх всегда препятствует движению. Он слиш-
ком много весит, чтобы быть подхваченным ветром. Принимая груз 
страхов, песчинка становится камнем. Ее начало и конец остаются не-
изменными, но сам отрезок того незначительного времени, что ей дан, 
окажется пустым.

Представьте, что в конце отрезка сидит очень толстый король: на-
супившийся, фыркающий от возмущения. В одной руке он держит ски-
петр с жирными пятнами от пальцев, во второй —  куриную ногу; и вот 
вы оказываетесь в конечной точке своего отрезка, и король с прищу-
ром вглядывается в вас. В это время вы разглядываете его свисающий 
двойной подбородок, покрытый испариной и нервно дергающийся. Вы 
наблюдаете, как сильно король сжимает куриную ногу, из-за чего капли 
жира падают на его до блеска начищенные ботинки.

Король смотрит на вас, а потом низким скрипучим голосом спрашивает:
— А что ты, собственно, можешь мне рассказать?
Вы же молчите. «Какого черта, —  думаете вы, —  этому жирному уро-

ду от меня надо?!» Но король не унимается. Он, фыркая, медленно вста-
ет со своего трона и, переваливаясь с ноги на ногу, подходит так близко, 
что в нос ударяет запах пота.

— Так что ты можешь мне рассказать?  —  вновь спрашивает ко-
роль. —  Ты когда-нибудь чувствовал порывы ветра?

Это риторический вопрос. И тебе становится ясно, к чему он клонит.
— А ты когда-нибудь летал в этих порывах? —  продолжает король.
Зачем спрашивать, если ответ очевиден…
Вы прожили долгую жизнь. Наверное, даже совершали что-нибудь 

хорошее. Но достаточно ли вы сделали, или было много того, что делать 
не стали? И что теперь? На последней ступеньке вашего пути вы говори-
те со старым и толстым королем, и даже перед ним вам стыдно.

Без попутного ветра дойти до цели сложно, но возможно. Пусть он 
будет дуть в другую сторону, но если есть движение, то всегда будет 
шанс; в конечном счете вы окажетесь рядом с этим королем и посме-
етесь ему в лицо, расскажете ему о полете, о котором ему и не мечтать.

А если жить без ветра, уповая на судьбу или случай, то останетесь на 
месте. Тело покроется корой и мхом, а сердце —  паутиной. И послед-
нее, что вы сделаете —  станете очередным королем, старым и толстым. 
Каждую секунду, когда вы чего-то ждете, трон, что ожидает вас, стано-
вится все более реальным.

Олег Озерский   Толстый король 
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Валерий Попов
Русский писатель, сценарист, кинематографист. Председатель 
Союза писателей Санкт-Петербурга, член Союза кинематографи-
стов. Автор сорока книг. Публиковался в изданиях: «Новый мир», 
«Звезда», «Вопросы литературы», «Знамя», «Октябрь», «Нева» и 
др. Лауреат премий Правительства РФ в области культуры (2013) 
и Санкт-Петербурга в области литературы и искусства (2014), им. 
Н. В. Гоголя в номинации «Портрет» за книгу «Зощенко» (2015), 
«Большая книга» — за вклад в литературу (2019), им. Фазиля Ис-
кандера 2020) и др. Награжден орденом «Дружбы» (2009), зна-
ком отличия «За заслуги перед Санкт-Петербургом» (2014), ме-
далью Пушкина (2016). Живет в Санкт-Петербурге.

От редакции

В 2021 году исполнилось 145 лет со Дня рождения русского револю-
ционера и видного советского политика Сергея Мироновича Кирова 
(15 (27) марта 1886 года — 1 декабря 1934 года). Будучи первым секрета-
рем Ленинградского обкома и горкома партии, он являлся, по сути, гра-
доначальником города. Был убит 1 декабря 1934 года, находясь на своей 
рабочем месте в Смольном. Обстоятельства убийства Кирова  — до 
сих пор загадка для многих историков; впрочем, в Музее им. Кирова в 
«Доме трех Бенуа» (Санкт-Петербург, Каменноостровский проспект, 
д.  26-28) можно узнать интересные факты об этом событии, кото-
рому работники музея посвятили большую выставку, проходившую 
с 29 ноября 2018 г. по 24 сентября 2019 г. 

Петербургскому писателю Валерию Попову удалось создать не со-
всем привычный образ «улыбчивого вождя» — так он и назвал свою книгу 
о Кирове, написанную для серии ЖЗЛ, до сих пор не изданную.  
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Улыбчивый вождь

Вступление

— В пионеры вас будут принимать в Музее Кирова! — сообщает нам 
Марья Сергеевна. — Это большая честь для вас! Вы должны принести с 
собой галстук и быть в аккуратных белых рубашках. Я это уже вам гово-
рила. Сейчас вы положите галстуки на парту, и я посмотрю их. Они обя-
зательно должны быть куплены в магазине. Никакого самостоятельного 
пошива. Я предупреждала. Кладите галстуки на угол парты в сложенном 
виде. Я иду.

Уши моего соседа по парте Николаева густо краснеют. И я знаю, в 
чем дело — у него, наверное, ситцевый галстук. Весь наш класс разде-
лился на «ситцевых» и «шелковых». Шелковый галстук — яркий, как пла-
мя, красиво топорщится, а ситцевый — темный и свисает, как тряпка.

— А я вообще эту портянку не буду носить! — гоношился перед уро-
ками хулиган Остапов. — Пусть примут, и все!

Но в основном «ситцевые» помалкивали. Стыдились? Мне, напри-
мер, было стыдно оттого, что я рядом с Николаевым и у меня — шел-
ковый. А вдруг и у него шелковый? Пустая надежда. Я был у него дома и 
видел, как они живут.

Марья Сергеевна приближается. Я вынимаю из портфеля аккурат-
но сложенный бабушкой галстук и кладу. Он сразу расправляется, как 
живой. Ни складочки! И я чувствую, что он даже освещает снизу мое 
лицо.

— Что это? — скрипучий голос Марьи Сергеевны. Это не мне! Она 
идет по проходу со стороны Николаева. Уши его еще больше краснеют. 
А я ничего и не вижу, кроме его ушей. Отвернулся от парты вообще!

— Что это? — повторяет она.
— Мать сшила, — сипло говорит Николаев.
— Посмотрите, что это? — она повышает голос и, видимо, поднима-

ет галстук Николаева на всеобщее обозрение. Я не знаю, я не смотрю. 
— Что это? Я спрашиваю вас! — голос ее звенит. 

Она подключает к этому делу класс! И все рады:
— Носовой платок!
— Носок!
Класс гогочет, шумит. Почему не подухариться всласть — если учил-

ка этого хочет?
Николаев хватает школьную сумку — тоже сшитую матерью — и вы-

бегает из класса.
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Неуютно в этом дворце. Шикарно, но холодно. Неужели Киров тут 
жил? Большой зал, но почему-то стеклянные стены. Тропические паль-
мы явно зябнут. И меня знобит. Родители мои не бедные, я считаю, — 
но бабушка нашла мне белую рубашку только с короткими рукавами. 
Летнюю! Уж не могли нормальную купить!.. Но на самом деле я страдаю 
из-за того, что нет Николаева. Неправильно это!

Нас строят. Потом, улыбаясь, входят старые большевики — и каждо-
му из нас достается свой. Мне повязывает галстук довольно моложавая 
тетя. Когда это она успела поучаствовать в революции? Потом мы под-
нимаем ладони над головой в пионерском салюте и произносим клятву. 
И от этой торжественности знобит еще сильней.

— Киров здесь никогда не жил, — красивая седая женщина начи-
нает экскурсию. — Это бывший дом балерины Кшесинской. Но здесь 
после революции располагались различные советские учреждения, и 
Киров бывал в них по служебным делам. Поэтому в этом здании решено 
было открыть его музей, и в 1938 году он открылся. Я — заведующая 
фондом рукописей Фаина Васильевна. Если будут вопросы — не стес-
няйтесь, спрашивайте.

Вопросов никто не задает, но шумят здорово. Раз уже все позади — 
можно галдеть. Я пытаюсь слушать, хоть что-то запоминать. Всего-то три 
зала. Первый — детство, старые фотографии. Второй — его деятель-
ность. Группы людей. Высокие горы. Пароходы. Военные, строем. Слов 
экскурсовода Фаины Васильевны в гвалте не разобрать — а она специ-
ально не повышает голоса. А вот — улыбающийся Киров в окружении 
радостных пионеров. Обиженных среди них нет. Киров такого бы не до-
пустил.

Третий зал посвящен убийству Кирова. За что его убили? Он сделал 
столько добра. Таких особенно жалко. Откуда-то течет тихая музыка. Тут 
народ умолкает. На фото — Киров в гробу. А вот длинная очередь тру-
дящихся — проститься с ним.

Фаина Васильевна указывает на отдельно висящий портрет:
— Это Николаев, убийца Кирова.
И наших вдруг охватывает дикая радость!
— Теперь понятно, почему Николаева нашего не приняли! Вот гад!
Общий хохот.
— Наш-то Николаев при чем?! — говорю я.
И все переключаются на меня.
— Понятно, почему они за одной партой сидят!
— Ти-ха! — Оказывается, и она может рявкнуть.
Все умолкают. И она быстро заканчивает экскурсию.

Валерий Попов   Улыбчивый вождь 
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Честно говоря, я расстроился. Ну почему так? Вдобавок ко всему в 
рукаве пальто нет моей шапки. Выпала? Но где же она? Все радостно 
удалились, а я стою. Переживаю все сразу. И вдруг показывается Фаина 
Васильевна.

— Ты чего?
— Не могу шапку найти, — признаюсь я.
— Это не она? — показывает на торчащую из-за батареи лямку.
— О! Она. — Вытягиваю из-за батареи шапку. Вся в мелу. Специально 

засунули. Торопливо пытаюсь оттереть мел.
— …Не хочешь чаю со мной попить?
— Давайте!
— Ты, я вижу, парень с душой. Переживаешь! Таким нелегко.
— Почему? Мне легко!
Теперь-то, конечно, да. В комнатке Фаины Васильевны тепло, не то 

что в этих… залах. Горячий чай! У нас дома почему-то чай всегда чуть 
теплый, как-то без внимания. А тут хорошо. Кругом папки, на полках и 
столах, и от этого уютно.

— Вот, обрабатываем материалы, воспоминания современников 
Кирова. Готовим для выдачи. Люди пишут диссертации, даже книги. Но 
приходится немножко… обрабатывать нам.

— Ошибки?
— Да…И не только грамматические. Люди самое лучшее должны 

знать! — Она улыбается. — Хочешь к нам ходить?
— Да!
— У нас есть Клуб юных историков. Правда, не таких юных, как ты. 

Но изучение истории, — она кивает на папки, — развивает не только 
ум, но и душу. Юность Кирова мы уже обработали. Но — читать можно 
только здесь.

— Да это… самое лучшее место! — говорю я.
Здесь действительно уютно. «Хозяин» этого дома — Киров — нравит-

ся мне бодростью, уверенностью, успешностью. Я бы так тоже хотел… В 
Клубе юных историков я поначалу сидел в углу и слушал, но потом мне 
уже хотелось говорить, эмоции бушевали! И первый мой «реферат», ко-
торый я представил «на суд», назывался:

Революционер от нежного сердца

Про таких, как Сережа Костриков, говорят: боженька поцеловал. 
Умный, веселый, добрый, старательный. Такие рождаются на радость 
всем. Родился он 15 (27) марта 1886 года в маленьком городке Уржу-

Великие люди — великие даты 
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ме северной Вятской губернии. Семья Костриковых была бедной. Отец 
Сергея, Мирон, в жизни нисколько не преуспел. От тестя, зажиточного 
крестьянина, подавшегося в город, ему достался дом и надел земли. Но 
Мирон совершенно не хотел заниматься крестьянской грубой работой, 
да и никакой другой. Жена — скромная, работящая, добрая. Приходя 
пьяный, он привязывал ее за косу к скамейке и бил. Девочек выгонял и 
в дождь, и в мороз. Но Сергея почему-то любил, лез целоваться, обни-
мал и даже плакал. Сергей в ужасе прятался от его ласк. Почему у такого 
замечательного сына — такой отец? Сергей, запомнив «уроки» отца, ни-
когда в жизни не прикасался к вину. 

1891 год оказался неурожайным, голодным. Многие уходили на за-
работки, на Урал и в Сибирь, в основном плотниками, бросая свое хо-
зяйство. Мирон, тоже «уплывший» на этой волне, надолго исчез. Жена 
его, Екатерина Кузьминична, мать троих детей, осталась без каких-либо 
средств к существованию — она шила, обстирывала сразу несколько 
семей и, простудившись, умерла.

Дети остались сиротами. В дом к сиротам переехала бабушка — мать 
Мирона, Меланья Авдеевна. Она получала за мужа, погибшего на сол-
датской службе, тридцать шесть рублей в год. И еще малые деньги (есть 
свидетельство, что один рубль семьдесят копеек в месяц) приходили 
за сдачу половины дома. И — трое голодных детей. Соседка вспомина-
ет, что, когда она приносила еду в эту голодную семью, Сережа больше 
всех волновался, пытался хоть чем-то отблагодарить: «А вот попробуй-
те нашего кваса, у нас квас очень вкусный».

В городе существовал на деньги купцов-благотворителей детский 
приют. Но попасть туда значило перейти в «низшую касту». Приютских, 
наголо стриженных и одетых в одинаковую серую форму, городские па-
цаны презирали и кидали в них камни.

И Сережу туда приняли. Но Сережа зарыдал и плакал всю ночь. Се-
стры успокаивали его, как могли, но он не хотел уходить из дома — на-
оборот, умолял сестер, чтобы утром они уговорили суровую Меланью 
Авдеевну не отдавать его в приют — он лучше будет работать и прино-
сить деньги, а жить будет дома! Но бабушка не разрешила — и Сережа 
заплакал еще отчаяннее: почему именно он оказался в доме лишним? 
Ведь он так старался. Все делал, что мог! Тогда, видимо, и поселилась 
в его душе обида на жизнь: почему кому-то хуже, чем другим? В приют 
его повели на следующий день. Он уже не плакал, молчал. Наверное, в 
нем жил уже «маленький революционер», жаждущий справедливости.

Воспитанники приюта запомнили его. «Маленького роста, крепкого 
телосложения, гладкие темно-русые волосы на круглой голове. С бы-

Валерий Попов   Улыбчивый вождь 
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стрыми глазами, светящимися умом. Был бодрым и смелым — уплывал 
на реке Уржумке на самые опасные места, любил маршировать под соб-
ственное исполнение солдатских песен, тоненьким голосом».

 
Приютских водили молиться в храм, где молились и заключенные 

городского острога, — и добрый Сережа переживал: «Почему им не 
разрешают быть со всеми?»

С такой душой именно он стал главным в приюте, отвечающим за 
всех. Приютские выстроили себе будку и любили там собираться. Од-
нажды воспитательница застала их за курением. Сережа сказал: «Юлия 
Константиновна, я обещаю вам, что это больше не повторится». «Я верю 
тебе, Сережа!» — сказала Юлия Константиновна. И больше там никто не 
курил, потому что не хотели подводить Сережу. Любили его — за неж-
ное сердце. Он принес с берега Уржумки, где ребятам разрешали иногда 
купаться, брошенного несчастного щенка. И воспитательница разреши-
ла его оставить. Нельзя подавлять добрые чувства в людях. Сколотили 
конуру, и щенок стал всеобщим любимцем… И Сережа — тоже.

В старом здании приюта в углу двора открылся любительский те-
атр под названием «Аудитория» — там жители города своими силами 
ставили спектакли, посещаемые горожанами. Сережа принимал в этом 
активнейшее участие, помогал ставить декорации, а потом уже и играл 
небольшие роли.

Что-то уже предвещало в нем необыкновенную судьбу. Однажды, 
когда он работал в приютской мастерской на втором этаже, он вдруг 
закричал:

— Что же они делают? Он же упал, расшибся, и его же бьют!
Окна второго этажа были выше забора, и был виден военный плац. 

Сережа увидел, как молодого солдатика, сорвавшегося с гимнастиче-
ского снаряда, ударил фельдфебель, — и Сережа закричал. Чудесный 
был мальчик!

Блестяще окончив городское училище, Сергей с подачи учителя 
математики Морозова, высоко оценившего его способности, был на-
правлен, при поддержке тех же купцов, в Казанское низшее механико-
техническое училище. При этом председатель попечительского совета 
Польнер письменно обещал купцам, платившим за обучение в Казани, 
обеспечить проживание Сергея в пристойных условиях, у сестры Поль-
нера, госпожи Сундстрем. И все это делалось ради какого-то мальчика, 
который не был Польнеру даже дальним родственником! Так что на-
звать жизнь в России в то время жестокой и безнадежной нельзя.

А Сергей так хотел учиться дальше! И когда пришло извещение, что 
документы его об окончании городского училища приняты в Казанское 
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низшее техническое училище и он допущен к экзаменам, он ликовал. 
Все лето он занимался — и вот момент настал. Воспитательница Юлия 
Константиновна (при зарплате в десять рублей) купила материи и сшила 
ему брюки, пиджак на вате и тужурку. И вот — с котомочкой за плечами 
и восемью рублями в кармане — он сел на пароход и поплыл в Казань.

Детей из низших слоев общества, малообеспеченных, в училище 
было много. Но больше всех нуждался Сергей Костриков. Ел крайне 
скромно или вообще голодал. Со второго класса, когда уржумские по-
печители перестали платить за него, он был вынужден зарабатывать 
деньги на плату за учебу и пропитание. Общество вспомоществования 
иногда помогало ему, но нерегулярно. 

При переходе из второго в третий класс педсовет училища присудил 
ему награду за успехи. Интерес Сергея к науке, к знаниям был неисчер-
паем, он старался полностью освоить тот предмет, который его интере-
совал. Малейший дефект в чертеже заставлял Сергея переделывать его 
заново. Когда надзиратель составил список к освобождению от платы 
за обучение, Сергей попросил заменить себя в списке товарищем более 
бедным, по его мнению.

Вот воспоминания преподавателя Жакова: 
«Сергей страдал малярией. И вот среди уроков я наблюдал, как он, 

скорчившись, перемогаясь от приступа малярии, сидит за партой и про-
должает внимательно слушать объяснения преподавателя. Я органи-
зовал экскурсию в Зеленый Дол и на Паратский судоремонтный завод 
зимой 1903 года. Собрались на вокзале. Сергей был изможденный, дро-
жащий. Я решил отправить его домой: одет он был явно не по-зимнему: 
поношенная легкая шинель служила ему и лето и зиму. Но он не захо-
тел лишаться интересной экскурсии, ссылаясь на то, что малярия дело 
привычное, а экскурсия редкость. Когда вернулись в Казань, Сергей на-
столько ослабел, что его пришлось отвезти на квартиру на “барабусе“ 
— так назывались возницы на крестьянских розвальнях. Оставалось 
поражаться его неисчерпаемому запасу энергии». 

Воспоминания Спасского, соученика:
«Я предложил Сергею вместе сделать что-нибудь, и он сразу согла-

сился. Начали мастерить электродвигатель. Я знал, что он подрабаты-
вает чертежами, и спросил его: “Сколько получаешь?“ — имея в виду 
деньги. Тот показал чертежи: на одном стояло «4», на других — «5», и на 
некоторых «5» с плюсом. “Вот сколько получаю!“ — сказал он.

Сделали двигатель, и потом, когда я попал в трудное положение (по-
рвал брюки, и не на что было купить новые), мы с Сергеем решили его 
продать. Продали — и Сергей не взял денег.
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Однажды загорелся соседний с нами дом. Во дворе было сено — 
огонь мог перекинуться и на нас. Мы кинулись помогать жителям горя-
щего дома, пытались выносить их скарб, но это было очень опасно, и мы 
вернулись. Жар был такой, что в нашем доме лопались стекла. Сергей 
появился у нас только после пожара. Выглядел он каким-то встрепан-
ным. Оказалось, что он увидел пожар издалека, и бежал два километра, 
и сразу кинулся помогать жителям выносить вещи, и занимался этим, 
пока было возможно».

И революционером он стал «от нежного сердца», от желания помочь 
людям!

Я тоже много болел — но окончил школу с золотой медалью. И под-
бадривал меня в трудные минуты Сережа Костриков. А на вручение мне 
золотой медали я пригласил Фаину Васильевну.

Конспирация

В 1957 году я оказался в ЛЭТИ — Ленинградском электротехниче-
ском институте. Годы стараний, а также страданий, даром не прошли! И 
вот — институт: умные, интеллигентные, веселые друзья. А преподава-
тели, это чувствовалось, тоже совсем недавно были как мы. Общались 
запросто. Здесь действительно можно было выразить себя. Преподава-
тель теории поля играл с нами в капустнике, сочиненном студентами, 
и мы смеялись вместе. Были сюжеты из классики — но в нашем пере-
ложении.

Сюжет первый. Каренина хочет кинуться под поезд, падает плашмя, 
и тут из-за кулис появляется мальчик в коротких штанишках и тащит 
на ниточке крохотный паровозик. «Ту-ту!» — кричит он тоненьким го-
лоском. Оскорбленная Каренина вскакивает и, злобно пнув паровозик, 
убегает.

Сюжет второй. Раскольников приходит к старухе-процентщице с 
топором, замахивается, чтобы убить ее… но попадает в полено и рас-
калывает его. Замахивается снова, юркая процентщица ускользает… и 
так он раскалывает все ее дрова. Старушка дает ему пятак, он гордо по-
казывает его и удаляется. Аплодисменты.

Однажды, читая в аудитории на лекции по марксизму-ленинизму со-
ветский детектив (других тогда еще не было), я вдруг громко захохотал 
и был выдворен. Не успел даже сказать, что я смеялся не над марксиз-
мом и уж тем более не над ленинизмом. Но что-то было марксистское 

Великие люди — великие даты 



163журнал «Аврора» 02/2021

в том детективе. «Петров и Прошкин шли по территории завода. Вдруг 
грохнул выстрел. Петров взмахнул руками и упал замертво. Прошкин 
насторожился». Это и исторгло мой смех. Какие люди! Его друга-напар-
ника убили, а он всего лишь «насторожился». Крепкий паренек! Я вышел 
из аудитории в коридор, сел на подоконник и написал свой первый в 
жизни рассказ. Пародия?

Случай на молочном заводе

Два лейтенанта, Петров и Брошкин, шли по территории молочного 
завода. Вдруг грохнул выстрел. Петров взмахнул руками и упал замерт-
во. Брошкин насторожился. Он подошел к телефону-автомату и набрал 
номер:

— Алло, — закричал он, — алло! Подполковник Майоров? Это я, 
Брошкин. Срочно вышлите машину на молочный завод.

Брошкин повесил трубку и пошел к директору завода.
— Что это у вас тут… стреляют? — строго спросил он.
— Да это шпион, — с досадой сказал директор. — Третьего дня шли 

наши рабочие и вдруг видят: сидит он и молоко пьет. Они побежали за 
ним, а он побежал и в творог залез.

— В какой творог? — удивился Брошкин.
— А у нас на четвертом дворе триста тонн творога лежит. Так он в 

нем до сих пор и лазает.
Тут подъехала машина, и из нее вышли подполковник Майоров и 

шестеро лейтенантов. Брошкин подошел к подполковнику и четко до-
ложил обстановку.

— Надо брать, — сказал Майоров.
— Как брать, — закричал директор, — а творог?
— Творог вывозить, — сказал Майоров.
— Так ведь тары нет, — сокрушенно сказал директор.
— Тогда будем ждать,— сказал Брошкин, — проголодается — вы-

лезет.
— Он не проголодается, — сказал Майоров. — Он, наверное, творог ест.
— Тогда будем ждать, пока весь съест, — сказал нетерпеливый 

Брошкин.
— Это будет очень долго, — сказал директор.
— Мы тоже будем есть творог, — улыбаясь, сказал Майоров.
Он построил своих людей и повел их на четвертый двор; там они 

растянулись шеренгой у творожной горы и стали есть. Вдруг увидели, 
что к ним идет огромная толпа. Впереди шел пожилой рабочий в очках.
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— Мы к вам, — сказал он, — в помощь. Сейчас у нас обед, вот мы и 
пришли…

— Спасибо, — сказал Майоров, и его строгие глаза потеплели. Дело 
пошло быстрее. Творожная гора уменьшалась. Когда осталось кило-
грамм двадцать, из творога выскочил шпион. Он быстро сбил шестерых 
лейтенантов. Потом побежал через двор. Брошкин бежал за ним. Никто 
не стрелял. Все боялись попасть в Брошкина. Брошкин не стрелял, бо-
ясь попасть в шпиона. Стрелял один шпион. Вот он скрылся в третьем 
дворе. Брошкин скрылся там же. Через минуту он вышел назад.

— Плохо дело, — сказал Брошкин, — теперь он в масло залез.

Я подсунул рассказ моему приятелю Мише, редактору нашей стен-
ной газеты «Интеграл». Там полно было фельетонов, стихов.

— В другой жизни! — сказал Миша, прочитав.
— Почему?
— Подрываешь основы марксизма, — усмехнулся он. — Ну ладно, 

оставь.
Но потом вдруг «Молочный завод» появился у некоторых из коллег, 

распечатанный на машинке. Причем без моей фамилии! Конспирация? 
Я наблюдал, трепеща, когда кто-то это читал. Никакой реакции? Это 
ужасно. Смеется? Опасно!

— Мне-то дай почитать! — попросил я соседа на лекции.
— Рано тебе еще! — мрачно проговорил он и спрятал лист в сумку. 

— …Самиздат! — шепнул он.
Даже не знаю, радоваться ли.

Зато однажды на главной мраморной лестнице меня остановил зна-
менитый Кузя (он же Кузьмин), известный своей активностью.

— Стоп! Я все про тебя знаю.
— Польщен.Что же ты знаешь?
— Ты знаешь, что я знаю!
— Допустим. Это все?
— Приходи к нам в дискуссионный клуб.
— И о чем дискутируете?
— О нашей истории.
— О-о! И в каких масштабах?
— Начиная с революции.
— А что? Ее уже можно трогать? — поинтересовался я.
— …Ты дерзок. Это нам нравится!
— Кому — вам? Юным революционерам?
Он оглянулся по сторонам.
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— Мы это не афишируем. Но ты… — он сделал паузу. — При-
ходи!

И я снова оказался у Фаины Васильевны. Они уже переехали — 
теперь были в квартире Кирова в роскошном доме на Кировском 
проспекте.

— Извините, что долго не был. Зачеты, то-се.
— Бедняжка! — сказала она. Но чувствовалось, что была рада. — Вот, 

посмотри! — Она принесла папки. — Интересно, как ты это оценишь.
— Оценю? Фаина Васильевна! Я всего лишь школу закончил вчера.
— Так и у него тут — твой возраст! — кивнула на папки.
С некоторой тревогой я стал читать. Ну как там мой «ровесник»? Ду-

мал и о себе. Чувствовал, что не очень-то изменился. Главное, что вол-
новало меня: по-человечески ли все? Или — нет?

Из Казани, где Сергей учился в низшем техническом училище, он 
еще приезжал на побывку в родной Уржум. Из других «пунктов назна-
чения» — уже нет.

В Уржуме его радостно встретили политические ссыльные, старые 
друзья — еще с приютского театра. Учили его петь революционные 
песни. А потом давали читать и тексты. Дали Сергею газету «Искра», 
выходящую за рубежом. Сергей и тут проявил замечательное свое 
прилежание: прочел от корки до корки и честно сказал, что ничего не 
понял. Тогда ему дали листовку — всего один лист. Чего тут не понять: 
«Долой самодержавие!» Сердце замирает от страха — и гордости. 
Взрослые приняли его в свой круг, и какие взрослые! Так непохожие 
на скучных обывателей вокруг, трясущихся над копейкой. Ссыльные, 
но гордые!

Попросили размножить листовки: «Ведь ты же в техническом учишь-
ся, и знаем — отличник!»

Тут я вздрогнул. Листовки? А «Случай на молочном заводе» на ма-
шинке? Опасная параллель. Изучаешь вроде чужую жизнь — а нарыва-
ешься на свою. Так кто я? Подпольщик?

Сердце заколотилось. Стал дальше читать. Воспоминания друга 
юности Сережи, Сани Самарцева:

«Вернулись домой лугами, по которым уже стлался легкий туман. 
Промокли до нитки. Подошли к дому, когда уже светало».

Если прочитать одну эту фразу, можно расслабиться: «Небось, от 
девчат возвращались ребята? Ну что ж — дело молодое…» Но все ока-
залось куда серьезней.
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«Мы стали заготовлять глицерин. Он продавался в земской аптеке. 
Ходили с Сергеем через раз, чтобы не вызывать подозрений».

Оторвавшись от чтения, я пошел купить полоскание для горла и, 
войдя в старинную аптеку, с большими фарфоровыми банками, надпи-
санными на латыни, вдруг почувствовал себя подпольщиком и сказал 
тихо и сипло:

— Фурацилин.
— Так горло болит? — посочувствовала аптекарша.
— Конспирация! — чуть было не сказал я.
У нас, подпольщиков, все не так однозначно! Возвращался, огляды-

ваясь: не подцепил ли хвоста?
Вернувшись, зажег маленькую настольную лампу и продолжил.
«Желатин продавался в любой лавке. И когда в руках у нас оказалась 

интересная прокламация — печатными буквами мы переписали эту 
статью особыми чернилами, затем сварили в бане гектографическую 
массу, выложили ее на железный лист и приступили к печати. Сергей с 
увлечением накладывал лист за листом и любовался оттисками… Часов 
в 11-12 ночи, заполнив все карманы листовками, мы вышли из бани. В 
субботу ожидался большой базар. Мы решили разбросать листовки на 
базарной площади и на Малмыжском тракте. По дороге мы никого не 
встретили, осторожно разбросали листовки на площади, потом спусти-
лись по главной улице вниз и, пройдя оба моста, стали разбрасывать 
листовки по тракту.

Вдруг слышим пронзительный свисток, за ним другой, третий. На се-
кунду мы остановились. Что это? Погоня? И мы бросились бежать, уве-
ренные, что нас преследуют.

— А знаешь, нам надо все-таки все разбросать! — говорил Сергей, 
задыхаясь, и мы продолжили раскидывать листовки по обе стороны 
тракта».

«Что именно было написано в тех листовках?» — думал я. Недавно 
один поэт из нашего литобъединения прочел стих, который заканчи-
вался:

…соленым огурцом — хрущу!
И мы аплодировали. Но никак не комментировали. Хотя все поняли: 

«хрущу» — это значит «Хрущеву»! Соленым огурцом! «А может, — думал 
я с замиранием, — взять у него текст… и размножить?»

Я чувствовал, что у меня горят уши! Хорошо, что не видит Фаина Ва-
сильевна. Или наоборот — пусть увидит и оценит?

В продолжении воспоминаний Самарцева я нашел:
«Сережа любил тогда повторять: — Как сказал один умный англича-

нин: “Кто не был в молодости революционером — у того нет сердца!“»
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«Во! — подумал я. — А у нас — есть?»
«…На гектографе мы выполнили много работ. Особые хлопоты до-

ставлял железный лист, который всякий раз надо было прятать от по-
сторонних глаз. Прятали мы его обычно в огороде за баней…»

А у нас даже ксероксы запрещены. Каждый под особым надзором!
Сказать ли об этом в моем выступлении?

Тормознул меня следующий момент. Воспоминания уржумской 
соседки. К ней вошел вдруг молодой симпатичный мужчина, воло-
сы гладко зачесаны назад — сразу и не узнала. «Сережа, ты?» — «Я. 
Можно я оставлю пока у вас мой портфель? Спрячьте куда-нибудь до 
вечера». Зная уже «своих» ссыльных, которые жили у нее, соседка по-
нимала, что в портфеле. «Запрещенка»! Могут и посадить. И Сергей 
понимал, что она это понимает, и тем не менее — «вежливо попро-
сил»! Вот тебе и «деликатный Сережа»! Раньше, когда она приносила 
им, голодным детям, хлеб, ужасно смущался, переживал: «Не хотите ли 
квасу — у нас квас очень вкусный!» А теперь — подставляет соседку 
с доброй улыбкой, при этом понимая все, что может произойти. Рево-
люционер растет!

— Ну что? Готов? — спросил Кузя.
— …Но только — с моими комментариями.
— Так в этом и смак!
— Называется — «Конспирация»!
— …Крепко.
И я доложил. Вот кусок из моего выступления.

После отдыха в Уржуме Сергей окреп, сделался еще активнее, и не 
только в учебе.

14 ноября в Казани после оперного спектакля намечалась ночная де-
монстрация студентов. И Сергей уже играл там какую-то роль. Но — не 
в спектакле, а после. Театр неслучайно выбрали местом сбора: в то вре-
мя там блистала знаменитая Казанско-Саратовская труппа, и явка была 
обеспечена. Городское начальство разволновалось. Неужели нельзя 
удержать студентов от беспорядков? Ведь хорошие же ребята! Самые 
лучшие! В театре вдруг появились, сияя орденами, начальники всех 
учебных заведений Казани. Они, видимо, еще надеялись на свое влия-
ние и авторитет — вдруг ребята смутятся, поймут, что старики пришли 
не пугать их, а выручать, пытаются удержать их от гибельных действий. 
Ведь “высокие гости“ были людьми весьма достойными, известными 
не только своими научными достижениями, но и широтой и свободой 
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взглядов. К примеру, почетным попечителем технического училища, где 
Сергей Костриков затевал смуту, был генерал-майор Всеволод Всеволо-
дович Лукницкий. Он презирал полицейщину и вполне открыто дружил 
со своим шурином, профессиональным революционером Александром 
Митрофановичем Стопани, ценя его ум и характер, хотя революцию не 
признавал. Значит, можно сохранять достоинство, жить, как считаешь 
нужным, и при этом стать вполне уважаемым членом общества, занять 
высокий пост и делать свое дело. И с людьми тогда обращались впол-
не достойно. То была последняя такая эпоха. Преподавателя механики 
Жакова из технического училища никто не преследовал, хотя все знали, 
что его жена — двоюродная сестра Александра Ульянова, казненного 
за покушение на царя, и никто не требовал, чтобы Жаков публично от-
рекся от жены. То время, получается, и было время свободы духа и со-
вести, а та сила, что гнала студентов на борьбу, вела к диктатуре. Это, 
наверное, и чувствовали старцы, пытаясь удержать молодежь.

Неужели никто из молодых ничего не почувствовал? Помню, как 
однажды в школе я вдруг застыл, заглядевшись на нашу учительни-
цу английского — как она, старенькая, шевеля пальчиками и губами, 
пересчитывает кипу наших тетрадок, и сердце мое сжалось, и я вдруг 
понял, что больше никогда не буду себя вести на уроках так нагло, как 
раньше. А тогда, в том времени, которое считается сентиментальным, 
неужели стариков никто не пожалел? Революционная пропаганда с ее 
высокими целями прежде всего лишала молодых людей души: ника-
кой жалости!

Молодым вообще свойственно стремление к тайным и опасным 
играм. Проверяют себя на смелость, мечтают о будущем, где обязатель-
но заметят их дерзость и необычность.

Помню, в середине пятидесятых, когда все ходили в черном, а серое 
надевали только на праздники, мы, школьники, обнаружили в соседнем 
дворе маленький заводик и геройски перелезли туда через стену, на 
склад отходов, и лихорадочно расхватывали обрезки мягкой техниче-
ской байки. Привлекали нас необычные, не применяемые тогда в верх-
ней одежде цвета — ярко-желтый, фиолетовый, нежно-розовый. Напи-
хав их за пазуху и по карманам, убегали. Дома, разглядев их (родителям, 
ясное дело, не показывали), решили «идти». Тихо переговариваясь, шли 
к Невскому. Завернули в последнюю парадную перед проспектом, выта-
щили те обрезки «запрещенных оттенков», повязали, как шарфики, — и 
вышли на ярко освещенный Невский: вот какие мы, ничего не боимся! 
Шли, волнуясь: ну как? Реакции, увы, не было. Вернулись расстроенные. 
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Что же сделать, чтобы нас наконец заметили? Мы ведь есть — но никто 
с нами не считается! И чтобы тебя заметили, надо сделать что-то чрез-
вычайное.

Однажды к нам во двор пришли какие-то хмурые ребята, к ним под-
бежал главный из нас, которого они уважали. Вернулся он деловой, оза-
боченный. Оказалось — гопота из соседнего дома № 8, с которым мы 
почему-то враждовали, должна скоро ворваться к нам и нас отметелить. 
Есть сведения, что они будут с ножами. По указанию «старших товари-
щей» мы стали носить в наш дом булыжники и складывать на подокон-
ник лестницы на втором этаже. Как раз булыжники в нашем переулке 
меняли на асфальт, и «снарядов» хватало. Груда на подоконнике рос-
ла… но росла и неуверенность. Неужели мы будем кидать эти огром-
ные камни в головы нашим врагам, которые и врагами-то, собственно, 
не были — некоторые учились в нашей школе и даже в моем классе. «Я 
сейчас приду!» — пробормотал я и ушел. Разошлись и другие. Проявив, 
как считаю я, не трусость, а как раз смелость. Что за командиры такие 
явились к нам, ради чего мы должны кого-то лишать жизни и ломать 
свою?

Но революция презирает «слабых и нерешительных», жалеющих тех, 
кого надо принести в жертву. И поднять голос в их защиту — позорно. 
Долой стариков! После спектакля студенты сплоченно двинулись к вы-
ходу. Легко быть смелым в толпе, страшно — против толпы, упереться: 
«Я не с вами»… Сомнут. И студенты шли.

Полицейские приняли меры. Театр был окружен. И, кроме почетных 
гостей, которым был предоставлен отдельный выход, все остальные 
проходили по одному между шеренгами полицейских. Из показаний 
шпика, приставленного следить за Костриковым, следует, что тот вел 
себя более чем подозрительно — после спектакля стоял у театра возле 
памятника Державину, делая какие-то знаки, игнорируя требования по-
лицейских уйти, и ушел лишь после того, как к нему с этим требованием 
обратился сам директор технического училища Грузов.

Утром полицмейстер прибыл в училище и вошел в кабинет дирек-
тора. Однако Грузов не допустил его к личным делам учащихся, заявив, 
что хозяин здесь он. В результате полицмейстер выступил перед собра-
нием учащихся с абстрактными увещеваниями — ни одного конкретно-
го имени названо не было.

После этого Рашпиль (так звали Грузова ученики) вызвал Кострикова 
к себе в кабинет, долго и нудно пилил, а после приговорил к двенад-
цати часам карцера. Карцер представлял собой раздевалку столярной 
мастерской.
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Тогда бунтующая молодежь собралась под окнами квартиры Грузо-
ва — и пропела ему отходную, как в церкви. Такова была благодарность 
за то, что Грузов фактически прикрыл нарушителей, не отдав полиции. 
Отходную — живому! Вот тут бы я точно ушел!.. Или не ушел бы?

Грузов ни на следующий день, ни после не проявил никаких эмоций 
по этому поводу. Через месяц в училище нагрянула комиссия из Мини-
стерства просвещения — разбираться с «фактами сокрытия беспоряд-
ков в училище». Сохранились протоколы выступлений преподавателей 
и инспекторов — никто из них не выдал провинившихся учеников, и о 
Кострикове все говорили положительно, как о лучшем ученике.

Повлияло ли это на настроения Кострикова, не появилась ли у него 
мысль, что он уже живет в достойнейшем обществе, которое надо, на-
оборот, сохранять, а не разрушать? Что подсказало ему его «нежное 
сердце»?

Подсказало оно ему следующее. В музейных папочках есть воспоми-
нание — о краже через окно мастерской печатного станка. Руководил 
этим Костриков. Уже — руководил. Но без «конспирации» — навряд ли 
решился. Сошло! Или — не захотели заметить? И за техническое учили-
ще, как и за прошлые учебы, вручили диплом с отличием.

Помню, поступив в институт без экзаменов, как золотые медалисты, 
мы с моим кузеном Игорьком «наградили себя» отдыхом в Крыму и там 
все никак не могли украсть с пляжа раскладушку, кем-то забытую. А 
вдруг за ней женщина с ребенком придет? Хотя раскладушка спасла бы 
нас. Хозяйка, заманив нас к себе и подпоив, устроила нас в хлеву. Очнув-
шись, мы услышали, что кто-то трется о хлипкую перегородку. Свинья! 
Видимо, мы ее уплотнили, и перегородку она хотела снести. А спали мы, 
вернее, пытались спать, на крохотной детской кроватке, поставленной 
тут: помещались лишь головы! Приходилось нам каждую ночь — это 
было впервые — напиваться, и лишь тогда нас настигал сон. Однажды 
я проснулся даже в обнимку со свиньей. Но раскладушку взять не ре-
шались. Конспирации нас не научили! С конспирацией — можно все. 
Раскладушка гордо сгнила — в чем мы радостно убедились в конце от-
дыха. Остался лишь алюминиевый остов, которым мы любовались. Да. 
Не революционеры мы!

После Казани Костриков появляется в Томске. В том, что я зову его 
Костриков, фамильярности нет. Что он станет Кировым, он сам не знал. 
Зачем он метнулся в Томск через всю страну? Объяснение есть… если 
спросят. При Томском технологическом институте — единственном! — 
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были подготовительные курсы, дающие гимназическое образование 
и возможность поступления в высшее учебное заведение тем, кто не 
окончил гимназию. Получить высшее образование, подняться на новую 
социальную ступень! Достойная цель. Сколько усилий он приложил, 
заканчивая церковно-приходскую школу, городское училище, техниче-
ское училище в Казани — и везде лучшим. И — во что все ушло? Сергей 
подал губернатору Томска прошение о выдаче справки о благонадеж-
ности, без которой на курсы, дающие право на поступление в инсти-
тут, не брали. Но когда в результате долгой волокиты — лишь через не-
сколько месяцев, в феврале, — эта справка была готова, он не смог ею 
в полной мере воспользоваться, потому что уже находился в тюрьме. 
Быстро.

Надо признать, что революционеры были гораздо расторопнее цар-
ских чиновников — они все «оформили» скорей. Потому революцион-
ные дела и опережали дела законные, что им никакие разрешения не 
нужны.

Однако первое заключение (за хранение запрещенной литературы) 
оказалось недолгим, и даже на курсы Сергея зачислили. Гуманнейшие 
времена! Вот воспоминания томского революционера М. А. Попова:

«В Томский технологический институт принимали лиц без среднего 
образования, и Костриков через знакомых студентов казанского земля-
чества уже через два месяца оказался в томской парторганизации…»

Ба! Странная, если вдуматься, фраза! Принимали в Томский техноло-
гический институт… а приняли — в томскую парторганизацию. Но так 
оно и было тогда. Казалось, что все учебные заведения готовят лишь 
революционеров.

Воспоминания Г. И. Крамольникова (партийная кличка, а не родная 
фамилия):

«Сергей Костриков прибыл в Томск в августе 1904-го. У него по Уржу-
му были знакомства с томским студентом Иваном Никоновым. Сережа, 
очевидно, приехал в Томск с очень маленькими средствами, так что с 
первых дней ему пришлось подрабатывать от семи до десяти рублей 
разноской страховых полисов от директора страхового общества Лу-
рье, сочувствующего нам».

Появись Сережа Костриков с его отличным дипломом и техниче-
скими талантами в Управлении железной дороги (Томск как раз рядом 
с Транссибирской магистралью) — его встретили бы криками радости, 
а там и образование, и продвижение по службе, дом и семья, служение 
Отечеству… Но — увы. Работу «на железке» друзья-революционеры 
разрешили бы Кострикову только с условием совершения диверсий. 
Поэтому приходилось перебиваться жалкими заработками — распро-
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странял страховые медицинские полисы, которые предоставлял сочув-
ствующий революционерам юрист Лурье. А может, не столько помогал, 
сколько продвигал свой гешефт? Революционерам можно платить ми-
нимально, у них — Идея! Революция — мир наоборот, где работа, если 
она и есть, подчинена лишь одной цели — подрывной деятельности, а 
зарплата — только прикрытие… 

Продолжение воспоминаний Крамольникова:
«Сергей поступил на общеобразовательные курсы — там училось 

много революционно настроенных томских печатников, из томского 
“кружка высшего типа“».

Все-таки поступил на курсы! Но оказался — в революционной ячей-
ке. Тогда было так. Куда ни поступи — сделаешься революционером! 
Сейчас с этим полегче. А тогда —по краю шли. Революционер Крамоль-
ников сообщает нам — уже жителям советской эпохи, а потому — не 
стесняясь: 

«“Кружок высшего типа“ был ступенькой для подготовки в работе 
подкомитетов. Кружковцы большей частью были печатники и таскали 
шрифт для нелегальной техники…»

Святое дело! Для революции — можно. Целые станки можно выно-
сить. А тебе еще при этом дают диплом с отличием. Что конспирация де-
лает! Две жизни дает! Законную и незаконную. Но законная — это так…

Краденый шрифт (революция создала другое понятие — реквизи-
рованный) не только использовали в родном городе, но и рассылали в 
другие города. Пришла телеграмма из Омска: «Пуд гвоздей получили!» 
— и томские печатники ликовали: теперь и в Омске есть «пуд гвоздей» 
для вбивания в крышку гроба ненавистного им царизма!

У нас был запрет на ксероксы — бесконтрольно размножать тексты 
и изображения было запрещено. При «ненавистном царизме» шрифт 
грузили пудами — и буквочки эти складывались в подрывные листовки. 
И при том было принято жаловаться на несвободу! Запрещали, видите 
ли, печатать антиправительственные листовки открыто, а порой за них 
даже сажали. Лишь конспирация и спасала. Томские революционеры 
собирались одно время в усадьбе Хромова на улице Монастырской, 
при поддержке служителей (?!), в келье знаменитого старца Федора 
Кузьмича, тогда уже покойного… а то бы и его сагитировали. Многие, 
кстати, в том числе Лев Толстой, были уверены, что старец Федор Кузь-
мич — это скрывшийся от мира император Александр Первый. Ну и 
что? И отлично! Проникнуть в скит святого, да к тому же еще, возможно, 
бывшего императора, и обсуждать там подготовку к вооруженному вос-
станию — самое то! Считалось удалью снять квартиру, проводить там 
собрания, а потом исчезнуть, не заплатив обещанной суммы… Конспи-
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рация оправдывала все! Как бы революционерам без нее? Растоптали 
бы их. Покупалось и раздавалось боевикам оружие. Пристрелка его, 
правда, производилась не в келье (это время еще не пришло), а в лесу 
за городом. Без конспирации… вряд ли позволили бы.

Заметим, все это происходило в тяжелейший момент Русско-япон-
ской войны. Японцы блокировали бухту города Чемульпо — там был 
на стоянке русский крейсер «Варяг» и канонерское судно «Кореец». В 
японской флотилии было четырнадцать кораблей — и тем не менее 
экипажи «Варяга» и «Корейца» решили выйти из бухты и дать бой. Это 
один из самых героических моментов нашей истории. Даже сейчас, ког-
да приходится туго, вдруг запоешь песню о «Варяге» — и появляются 
силы:

Наверх вы, товарищи, все по местам!
Последний парад наступает.
Врагу не сдается наш гордый «Варяг»,
Пощады никто не желает!

Геройская гибель «Варяга» вызвала взлет патриотизма в России, 
даже оппозиционные силы заявили, что на время войны прекращают 
свою деятельность… Но — не большевики! Эти, напротив, активизиро-
вались. Из воспоминаний Крамольникова:

«Началась война с Японией, и вскоре были выпущены листовки: “То-
варищи! Царское правительство развязало войну с Японией!“, а также: 
“Жертвуйте, русские люди, на войну — фабрикант разбогатеет!“»

Листовки призывали бастовать рабочих Транссибирской магистра-
ли —единственной дороги, по которой могли прийти воюющим под-
крепление, боеприпасы, продукты. Чудовищно! Советские историки 
винят в поражении «прогнившую царскую клику», развязавшую ненуж-
ную народу войну — но и роль революционеров в поражении России 
тоже нельзя отметать.

Из воспоминаний Крамольникова:
«…с помощью сочувствующего нам телеграфиста удалось перехва-

тить секретную телеграмму адмирала Стесселя царю о подготовке сда-
чи Порт-Артура… Сергей и Рябов внесли предложение напечатать ее 
листовкой — так, чтобы она была с виду похожа на расклеиваемые пра-
вительственные сообщения: на узеньком формате казенного образца, и 
сопроводить ее словами от комитета РСДРП: “Итак, последний козырь в 
этой войне скоро будет выбит из рук царского самодержавия! Русский 
рабочий класс, а вместе с ним и весь угнетенный народ, должен быть 
наготове, чтобы в удобный момент смело броситься на внутреннюю 
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крепость царского самодержавия и на развалинах царского трона про-
возгласить народную республику. Смерть царской монархии! Да здрав-
ствует мир! Томский комитет РСДРП“.

Сергей вместе с Рябовым и обоими Кононовыми быстро распродали 
среди рабочих листовку по три копейки. Надо сказать, что талантливое 
проведение этого мероприятия так окрылило томский комитет, что он 
решился на очень рискованное дело. В Томске подвизался черносо-
тенный архиепископ Макарий, который потом был московским митро-
политом. Мы знали, что этот самый Макарий усиленно распространя-
ет миссионерские брошюры. Нам удалось, через сочувствующего нам 
псаломщика из кафедрального собора, в несколько экземпляров этой 
брошюры вложить по нашей прокламации под заглавием “Царь и бог“. В 
конце богослужения “смиренный“ Макарий, благословляя молящихся, 
раздавал им нашу антирелигиозную прокламацию. Сенсация в Томске 
была неописуемая!»

«Кощунство!» — скажете вы. Значит — не революционер! Снова Кра-
мольников:

«Партия стояла на позициях пораженчества, она вела пропаганду за 
прекращение войны путем свержения царского самодержавия».

Странно, но прекращение войны путем победы над врагом счита-
лось неприемлемым. Как же власть тогда свергать, если — победа? Под-
польщики перехватывают секретную правительственную телеграмму о 
важной военной акции — и широко распространяют ее и даже продают 
листовки по три копейки! Просто кровь холодеет в жилах, когда сталки-
ваешься с «безграничной решимостью» большевиков.

Крамольников вспоминает:
«Костриков был скромным и даже застенчивым. Не решался сначала 

выступать, долго готовился к выступлениям. С начала 1905 года он стал 
ответственным по созыву разного рода агитационных собраний 3-4 
раза в неделю, и тут он проявил большую изобретательность.

Татьянин день 12 ноября совпал со 150-летием Московского уни-
верситета, и либералы решили провести в этот день “Праздник просве-
щения“ с банкетом в Железнодорожном собрании. Но на самом деле, 
как мы узнали, они хотели “заболтать“ революцию 1905 года, присвоить 
ее себе. Естественно, этого мы допустить не могли — решили войти на 
банкет революционной массой и использовать его в своих агитацион-
ных целях. Даже подделали и напечатали пригласительные билеты, но 
потом узнали, что там был особый отличительный знак, о котором мы 
поздно догадались. Долго стояли у здания, окруженного полицией. И 
тут Костриков придумал: прошли мимо цепи городовых и, выломав 
дверь черного хода, непрошеными гостями ворвались на банкет!»

Великие люди — великие даты 



175журнал «Аврора» 02/2021

Неслабая идея, особенно для «застенчивого» Сережи — ворваться 
на банкет! Но таким и должен быть революционер: застенчивым с дру-
зьями, наглым — с врагом! Впрочем — скромность годилась. Как кон-
спирация. Между акциями. Кто ж на такого подумает?

Но вы бы хотели, чтобы на ваш банкет ворвались незваные гости 
и превратили его в митинг, да еще с лозунгами, не близкими вам? Та-
кое ощущение, что революционеры, «пробивая» светлое будущее, не 
очень-то считались со своими современниками — даже с теми, кто тоже 
был против царской власти.

«…либеральная болтовня была прервана. И мы начали подготовку 
к вооруженному восстанию. Перед Костриковым стояла задача — при-
влечь молодежь и вооружить ее. Много было споров о том, кто поне-
сет красное знамя. Было известно, что удары в первую очередь падают 
на знаменосца, поэтому знамя необходимо кому-то подхватить. Вто-
рым номером был назначен Лисов, третьим — Костриков. Они были 
должны последовательно заменять друг друга, если знаменосцы стали 
бы “выбывать“. Сергею достался "дамский" револьвер, Сергей был этим 
страшно огорчен, говорил чтоб "хотя бы..." (улучшенную модель,  — 
прим. ред.). А то, подумай — не центрального, бокового боя — стало 
быть, в бок бьет, а не наповал!“»

Все-таки нельзя быть революционеру скромным. Не тот револьвер 
дадут!

18 января 1905 года произошла первая вооруженная демонстрация в 
Сибири. Это был отзвук Кровавого воскресенья, происшедшего в Петер-
бурге 9 января, когда войска обстреляли мирную демонстрацию, идущую 
к царю, и многих убили. Правда — уже перед самым входом в Зимний 
дворец, куда «массы» хотели войти самовольно и «потолковать» с царем.

Воспоминания революционера М. А. Попова о событиях в Томске:
«Мы, двести человек, вооруженные примитивным оружием, вышли 

на улицу. Против нас выступала сотня казаков с винтовками и нагайка-
ми — но настроение было боевое. Дойдя до городского пассажа, мы 
натолкнулись на полицейские заграждения — протянутый поперек 
улицы пожарный обоз, и начинающих замыкать нас с боков городовых.

Вскоре мы заметили, что с Вознесенской горы мчится поток лоша-
дей — это была лава казаков. Когда до нас было пятьдесят шагов, они 
выхватили шашки, заблестели на солнце клинки. Нас была небольшая 
горстка — двести человек. Командовал нами участник бурской войны, 
студент Технологического института».

Этот студент на предварительном совещании предложил, чтобы он 
ехал во главе демонстрации на белом коне. Другие организаторы усом-
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нились в том, что это будет целесообразно. Однако в день демонстра-
ции этот студент, взявшийся руководить боевой дружиной, появился 
именно на белом коне. Вот как надо себя подавать!

Продолжение воспоминаний Попова: 
«Он скомандовал: “Демонстрация! Пли!“ — и мы первые открыли 

огонь по казацкой лаве. И странное дело — мы, располагающие лишь 
сотней “лефоше“ и “бульдогов“, повергли в бегство казаков — видимо, 
у них не было пистолетов. При первых же наших залпах вся эта лавина 
совершенно смешалась. Многие из казаков падали с лошадей, но не от 
выстрелов, а потому что люди были в первый раз в военной обстанов-
ке. Лошади мчались без седоков. Но в тот же момент начался обстрел 
демонстрации. Оправившись, бросились на нас и казаки. В течение 
двадцати минут демонстрация была совершенно разбита. Военным 
искусством революционное движение еще тогда не обладало. Сергей 
был избит нагайками, его пальто рассечено. Знаменосец Кононов был 
убит.

Через наших людей мы узнали, что труп Кононова находится в по-
койницкой университетской больницы и что скомканное, пропитанное 
кровью знамя спрятано под пальто убитого Кононова. Именно Сергей 
сказал: “Знамя надо достать во что бы то ни стало, чтобы оно не доста-
лось полиции“. Ночью они вместе с Лисовым перелезли через камен-
ную ограду в университетский сад и отыскали покойницкую. Сергей 
призывал сломать решетки на окнах. На дверях висел тяжелый замок, 
на окнах — решетки. Попасть никак нельзя. Обстановка жуткая, место 
глухое. Ночь. Решили пойти поискать сторожа. Его нашли и рассказали 
целую историю: что один студент пропал на демонстрации и мать бес-
покоится. Сторож это встретил сочувственно, сказал: “Пойдите, ребята, 
сами посмотрите, я вам ничего не могу сказать. Там лежат пять чело-
век: двое военных и трое из ваших — одна девушка и два парня!“ Тут 
Ивану Лисову стало жутко, и он отказался: “Я боюсь идти!“ Тогда Сергей 
пошел один. Кононов лежал на столе. Сергей расстегнул на нем пальто 
и вытащил знамя, лежавшее на груди покойного. Пуля попала в сердце, 
и знамя было в крови. Это обагренное кровью знамя стало знаменем 
томского комитета партии. Оно хранилось у нас до 1909 года. Оно было 
на многих демонстрациях, было на похоронах Кононова и потом на от-
крытии ему памятника». 

Вот так крепнут на ходу герои революции — делают то, что обыч-
ным людям не под силу. Иван Лисов не смог войти в морг и увидеть там 
погибшего друга, да еще и зарубленную студентку, а вот Костриков — 
смог! Поэтому Лисов и не стал вождем, а Сергей Костриков — стал. Пе-
решагивая через тела не только врагов, но и друзей.
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Вскоре полиция накрыла сходку революционеров, и Сергея посадили. 
Продолжение воспоминаний Попова:
«Просидел Сергей в тюрьме недолго. Маевку он уже праздновал 

вместе с нами. 14 июня состоялся митинг на могиле Кононова, и собра-
лось около двух тысяч человек. От имени томского комитета РСДРП ми-
тинг открыл Сергей Костриков».

Складывается впечатление, что Иосиф Кононов и должен был по-
гибнуть ради революции: как сразу расширилось революционное дви-
жение — в вооруженной демонстрации участвовало двести человек, а 
при открытии памятника Иосифу Кононову на его могиле — уже более 
двух тысяч! Успех!

Воспоминания М. А. Попова: 
«Сергей работал в это время чертежником в городской управе (то 

есть, государство еще и содержало его, — В. П.), а жил в помещении 
библиотеки общества печатников на Болоте, в доме Кочетова, у мате-
ри Кононова, работавшей там сторожихой. Переехал к нему и я. Там же 
шли и занятия кружка. Очень скоро квартира эта превратилась в штаб 
большевиков. На нее были даны явки, ежедневно проходили собрания 
или просто собиралась молодежь в свободное от работы время.

…Было это во время “свобод“, за городом происходили ежедневно 
митинги. Аресты прекратились, на улицах велась открытая агитация». 

Свобода уже была. Но борьба продолжалась! И привела к «разгулу 
реакции», арестам и казням… словно к этому и стремились. Конспира-
ция — для запрещенного и создана!

«…Повадился к нам ходить один тип. Как только уйдем, придет этот 
шпик к старушке Кононовой, сядет в кухне на стул и начинает под ви-
дом Сережиного приятеля, не заставшего его дома, расспрашивать о 
том о сем.

— Все о тебе, Сереженька, расспрашивает: как ты живешь, кто к тебе 
ходит и какие книжки читаешь. Приятель-приятель, а штаны синие и 
усы жандармские, — рассказывала Кононова.

Для нас было ясно, что за Кировым установлено наблюдение. Как-то 
утром Кононова из окна показала нам этого “приятеля“, стоявшего на 
углу и откровенно наблюдавшего за окнами нашей квартиры. Быстро 
решили следующее: выйти на виду у шпика из дома, завернуть за угол, 
убедиться в том, что он вошел в нашу квартиру, и вернуться, чтобы его 
застать. Так мы и сделали. Нужно сказать, что сибирские дома высо-
кие, а лестницы вниз прямые и в один скат. Вбегаем мы на эту лестни-
цу: шпик сидит на табуретке в кухне и ведет любезный разговор с Ко-
ноновой. Сергей говорит: “Кто меня спрашивал? Ты? В чем дело? Я вот 
здесь“. Тот говорит: “Я ищу своего знакомого“, — и перевирает фамилию 
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Костриков — выходит, говорит, тут ошибка. “А ну говори, кто ты такой!“ 
Сергей невысокого роста, а тот был здоровенным детиной. Ухватил его 
Сергей за ворот и тащит к лестнице, я услужливо распахиваю дверь, 
Сергей дает ему такого “леща“, что тот летит вниз с самого верха крутой 
лестницы с криком: “Караул, убивают!“»

Добрый Сережа Костриков, который вскрикивал, когда при нем 
били солдата, теперь сам наловчился бить.

Конечно, автор воспоминаний, рассказывая этот боевой эпизод, 
рассчитывал на одобрение и даже, как говорится, «оживление в зале». 
Но теперь это скорей огорчает: «А куда делся тот чудесный Сережа?» 
Что конспирация делает!

Я закончил доклад. Выдохнул. Аплодисменты. Успех. Я счастлив! И 
даже «великие князья» снисходительно похлопали. В нашем пестром 
дискуссионном клубе были и такие. Тут, кстати, они и познакомились, и 
сошлись. Сначала мы так назвали их в насмешку — но они приняли это 
благосклонно. В происхождении их мы особенно не копались. Зачем? 
Знали только, что один из них был сыном парторга крупного завода. Но 
какое это имеет значение? Главное — стать! И гонор. А уж этого у них 
было достаточно. Хватило бы на весь Зимний дворец. Взглядов они при-
держивались, естественно, монархических. Но других, пытавшихся к ним 
примкнуть, не принимали. И пусть! Нашими «великими князьями» мы 
даже гордились. А уж получить от них комплимент! До меня донеслось 
что-то вроде: «Б’гаво, ко’гнет!» Один даже подошел и вяло пожал двумя 
холеными пальцами мой бицепс, что означало, видимо, одобрение. Зна-
чит — можно и дальше? Я читал папки. Куда идет революция? Через что?

Тюремный дирижер

Через тюрьмы революционеры идут! Сергей сидел неоднократно. 
Снова послушаем М. А. Попова:

«Сергей Костриков принимал непосредственное участие в издании 
журнала “Тюрьма“. Как же удавалось, в условиях тюремного режима, вы-
пускать этот журнал? В тюрьме был зубной врач, который сочувствовал 
революции, через него мы достали желатин, глицерин и кое-что купили 
в аптеке. По рецепту, известному Сергею, сварили на спиртовке состав 
для гектографа. На этом гектографе мы и печатали наш журнал, где были 
и статьи, и фельетоны, и стихи, и “тюремная хроника“. Журнал через 
уголовных попадал за стены тюрьмы в город. Студенты томского уни-
верситета, получив этот журнал, решили продавать его у себя в пользу 
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политических заключенных. А в университете учился тогда вольнос-
лушателем помощник начальника тюрьмы. Он, ничего не подозревая, 
купил журнал и обомлел — у него в тюрьме печатается крамольный 
журнал! В ту же ночь в камеру явился начальник с толпой надзирателей.

— Где тут у вас гектограф?
Мы молчали. Начался обыск. Всех заключенных перегнали в одном 

белье в барак (это уже напоминало будущие лагеря, — В. П.) и в камерах 
перетрясли все матрацы и подушки. И ничего не нашли. А гектограф и 
журналы хранились в уборной! Там была печь. Вынув кирпич под самым 
потолком, мы засовывали в дыру гектограф и бумагу, потом вкладыва-
ли кирпич и затирали швы мелом. Из-за неудобства общих камер, где 
трудно было проводить занятия по самообразованию, мы с Сергеем 
решили переселиться из секретного отделения загородной тюрьмы в 
так называемые “красноярские бараки“, чтобы не подчиняться режиму 
секретного отделения. В красноярском бараке мы установили жестокий 
распорядок и вели кружковые занятия, в которых участвовала вся ка-
мера. Ночью же, когда камера засыпала, читали «Капитал» Маркса уз-
ким кружком. Вскоре, по предложению Сергея, мы вообще превратили 
ночь в день — занимались ночью до утра, а спали с утра до обеда…»

«Спали с утра до обеда»! А ночью поднимали «революционный 
дух» — чтением запрещенного! Когда же, собственно, «наказание нес-
ли»? А не несли! Вот она, большевистская твердость — и мягкость цар-
ских властей.

В феврале 1908 года Попов был арестован на станции Томск после 
побега из ссылки — и снова встретился с другом, который это время 
ждал его. Воспоминания Попова:

«…начальник тюрьмы Леонтович встретил меня как старого знако-
мого, и любезность его простерлась до того, что он исполнил мое жела-
ние и поместил в одну камеру с Сергеем. Он в качестве заключенного 
отбывал свой срок уже давно и пользовался у начальства, как почти 
уже отбывший срок, некоторой свободой, поэтому начальник тюрьмы и 
соблаговолил разрешить поселить меня с ним…

Сергей получал с воли из города много книг и с удивительной энер-
гией и упорством изучал произведения Ленина, Маркса и Энгельса — 
их учение должно помочь “вывести людей из мрака на свет“! Томская 
тюрьма была битком набита заключенными в исключительно тяжелом 
режиме “завинченных дверей“. От прежних свобод “тюремной рес-
публики“ не осталось и следа. Совершенно иным был и состав заклю-
ченных. Это были сплошь боевики, совершившие вооруженные акции.  

Мы расстались в этой же тюрьме весной 1907 года — и вот теперь 
обсуждали с Сергеем новости “с воли“. Он долго был оторван от свобо-
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ды партийной жизни и друзей, поэтому все было для него новым и вы-
зывало массу вопросов и обсуждений. В то время проходили массовые 
выступления по экспроприации (то есть грабежи банков и поездов, — 
В. П.). Арестовывались боевые дружины и отдельные боевые организа-
ции, и кругом камеры Сергея сидели смертники. Его камера, восьмая 
или девятая, была прямо напротив двери, ведущей из нашего флигеля 
в главный тюремный корпус, и хлопанье этой двери означало или при-
ход большого начальства, или отправление кого-то на казнь. Справа от 
него по коридору сидели боевики из группы Постылицына-Галайкина: 
Медведь, Маршанд и другие обвиняемые в вооруженном ограблении 
поезда на станции Басандайка, ожидавшие суда. 

…Беспрерывно совершались судебные рассмотрения дел и вы-
носились смертные приговоры, а затем шли и сами смертные казни, 
обыкновенно ночами. Глубокой ночью или ранним утром в притаив-
шейся тишине тюремного коридора раздавался крик выведенного на 
казнь смертника: “Прощайте, товарищи! Ведут на казнь! Долой само-
державие! Да здравствует республика! Да здравствует рабочий класс!“ 
Затем раздавался шум борьбы. Это надзиратели затыкали заключен-
ным рты и связывали их, чтобы вытащить из тюремного коридора. По-
рой слышна была длительная борьба, приглушенные стоны и крики. 
Иногда на казнь выводили сразу по несколько человек. Тщетны были 
попытки палачей провести это по возможности тихо: вся тюрьма про-
сыпалась, раздавался неистовый стук в двери и громкие выкрики за-
ключенных, прощавшихся с уводимыми на казнь товарищами. В этой 
обстановке Сергей сидел уже несколько месяцев, нервы у него были 
натянуты, он страдал бессонницей, часто он нервно вскакивал с посте-
ли, прислушивался к шуму. Недалеко от нас, в соседней камере, сидел 
молодой 18-19-летний рабочий Караульных Василий, уже получивший 
смертный приговор.

Как рассказывал мне Сергей, Караульных недавно закончил желез-
нодорожную школу, работал слесарем в депо на станции Болотной, вхо-
дил в местную организацию партии. Реакция 1907–1908 года толкнула 
его в ряды боевиков-экспроприаторов. И теперь, после решения воен-
но-полевого суда, он ожидал со дня на день смертной казни. Сергей уз-
нал, что Караульных впадает в уныние, теряет самообладание и днями 
не выходит на прогулки. Сергей пытался перестукиваться с Караульных, 
чтобы подбодрить его. Но Караульных плохо усваивал тюремную азбу-
ку. Считал, видимо, что особого смысла нет.

Кострикову хотелось во что бы то ни стало вселить в Караульных 
бодрость, отогнать уныние и подготовить его к тому, чтобы встретить 
смерть с достоинством революционера».
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А мы-то переживали — где же прежний Сергей, с его добротой и со-
чувствием к людям? Да вот же! Правда, чтобы заслужить это сочувствие, 
надо было попасть в число смертников, «заслужить» такой приговор.

«Он всецело был занят мыслью наладить прочную ежечасную связь 
с Караульных. Наконец он решил просверлить кирпичную стену, раз-
деляющую их камеры, чтобы получить возможность через образовав-
шееся отверстие беседовать с товарищем, нуждающимся в поддержке».

Понимал ли он и свою ответственность? Вот молодого парня казнят 
как раз за то, к чему призывали листовки, написанные Костриковым!

«Вскоре почти вся тюрьма занималась розыском куска проволоки, 
с помощью которой можно было просверлить скважину в стене. И вот 
прут был найден и прислан в камеру. Началась упорная работа — свер-
лилась стена толщиной в двадцать шесть сантиметров. К сожалению, 
прут оказался коротким, и на четвертый или пятый день упорного тру-
да пришлось работу приостановить и отыскивать другое орудие произ-
водства. Последние сантиметры были просверлены березовым прутом, 
выдернутым из метлы, с наконечником из стального пера, прикреплен-
ным ниткой к концу прута. Какова была радость Сергея, когда работа 
была успешно закончена. Отверстие находилось на уровне глаз, у из-
головья койки, прибитой к стене. По одну сторону стенки была постель 
Сергея, по другую Караульных. Сергей мог целые дни проводить в бесе-
дах с Караульных. Сначала ему трудно было привлечь к себе внимание 
человека, неотступно терзаемого мыслью о приближающейся смерти. 
Он ждал ее каждую минуту, он каждую ночь считал последней ночью, 
каждый стук из тюремного коридора заставлял его думать, что за ним 
идут. Сергей стремился отвлечь его от черных мыслей, заставить думать 
о другом, сосредоточить свое внимание в мире иных представлений и 
забот. И Караульных все больше и больше поддавался обаянию Костри-
кова. Мы с Сергеем в это время читали “Историю социализма“ Каутско-
го. Теперь Сергей мог по целым часам увлекательно, просто и доступно 
рассказывать содержание этой книги. Если он чувствовал, что внима-
ние его молодого собеседника рассеивается, он переводил разговор на 
другие темы.

Темы бесед были неисчерпаемы — о Спартаке и Томе Мюнцере, о Га-
лилее и Джордано Бруно, о чартистах и силезских ткачах, о Ломоносове 
и Радищеве, о декабристах и парижских коммунарах, об Интернациона-
ле и морозовской стачке, и о борьбе питерских рабочих… Сергей читал 
Пушкина, Лермонтова и Некрасова, пересказывал содержание разных 
пьес и других художественных произведений, напевал арии из опер».

Возможно — и «Реквием» Верди… Главное, чего хотел Сергей, — 
чтобы у Караульных не было ни минуты на покаяние. Если он раскается 
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в содеянном (вооруженном, со стрельбой и жертвами, нападении на 
почтовый вагон с целью изъятия денег) — он больше не революционер 
и «уйдет» не так, как положено.

«Сергей увлекательно рассказывал о том, как люди будут жить при 
социализме и коммунизме.

— Сережа, но ведь меня-то уже не будет! — печально сказал Васи-
лий.

Сергей с еще большим увлечением стал говорить о святости рево-
люционного подвига. Изо дня в день настроение Караульных делалось 
ровнее, спокойнее. Сергей явно отвоевывал его от уныния и слабо-
сти. А день расчета с жизнью все-таки пришел. Однажды в марте или 
апреле, когда первые проблески утренней зари рисовались в окнах за 
тюремной решеткой, в соседней камере прогремел ключ и стукнула 
дверь. Когда я проснулся, Сергей в одном белье стоял у двери камеры 
и прислушивался к шагам выводимого на казнь соседа. Затем раздался 
топот многих ног, и Караульных повели по коридору. Бодрым голосом, 
в котором не было уныния, Василий Караульных кричал: “Долой само-
державие! Да здравствует социализм!“» 

Не зря молодой Костриков буравил стену: все прошло как надо.
Кажется, не было и церковной исповеди с отпущением грехов. В те 

годы прогрессивная часть общества восхищалась «тюремной» карти-
ной Репина «Отказ от исповеди».

Однако не стоит соблазнять молодежь подобными картинами. На са-
мом деле все происходит не так бодро.

Продолжение воспоминаний М. А. Попова:
«…Караульных писал дневник на страницах книги сочинений Го-

голя. Мне удалось потом достать эту книгу из тюремной библиотеки и 
переписать дневник в свою тюремную тетрадь, которая передана мною 
в музей С. М. Кирова».

Вот некоторые страницы подлинных мыслей приговоренного. 
«1908, 6 марта. Товарищи! Я приговорен на казнь. Суд ходатайствует 

на двадцатилетнюю каторгу. Каторга или эшафот? Как узнать?»
«С 6 на 7, ночь. Не сон, а кошмар. Двенадцать часов ночи. Час. Зовут: 

Караульных. Караульных! Что это? Все кончено! — мелькнуло в голове. 
Нет — оказывается, принесли свечку. Ну — еще жив, хотя только еще 
один час ночи! Часы бьют два часа. Забытье. Утренний свет в окне, свеч-
ка догорает. Ну — еще на сутки…»

«7 марта, 7 часов 30 минут. “Прощайте, прощайте!“ — слышится в ко-
ридоре. Кого-то увели „в контору“ — то есть к эшафоту. Забилось серд-
це, чувствую бледность. О, ужас! Какая пытка! Ждем — сейчас за нами. 
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Но нет — прошло полчаса, час — нет. Вот одиннадцать, двенадцать 
часов. Звучат ключи у соседа, потом идут ко мне. Зовут по фамилии, и 
сердце — как только не лопнет!.. Да это свечу давали. Какая чертовщи-
на! Тяжело ужасно».

«11 марта. Сегодня вторник. Родственники у губернатора просят 
мне жизнь. Настроение очень и очень скверное. Сегодня после обеда 
ходили на прогулку — кружится голова и ноги подкашиваются, общая 
слабость. День хороший, ясное солнце светит. Вот тут-то и хочется жить 
— но какая мрачная обстановка. А в действительности жить все-таки 
хочется. Да — жить хочется, но дадут ли — вот вопрос, на который ни 
я, ни вы не можете ответить. А жить хочется. Вы скажете — я ною. И это 
будет правда — пишу, что чувствую, да и только. А может быть, и ною. 
Ведь уже одиннадцать дней, как приговорен, и одиннадцать дней меж-
ду жизнью и смертью — это нелегко пережить». 

«16 марта. Утро хорошее, настроение — так, ничего. Зовут на прогул-
ку — отлично! О, как хорошо. Мало только дают. А пожалуй — страшно. 
Живые трупы, хоть и живые трупы, а гуляют. Как это, по-вашему? Ха-ха-
ха! Вечер хорошо прошел, читали, рассуждали, ночь тоже спокойно».

«17 марта. Вот уже 17 марта, утро не особенно хорошее, пасмурное. 
Настроение пока ничего. Вечер — сносно. Рано ложусь спать — хочется 
здорово. До свидания».

«18 марта, 6 часов вечера. Поведение администрации слишком по-
дозрительно. Хотя говорят, что не знают ничего, но слишком поведение 
подозрительно для того, чтобы они не знали. Ну-с, так последние стро-
ки пишу. Осталось каких-нибудь три часа. Я это знаю.

О, черт возьми, мучительные эти часы. Проходит целая жизнь перед 
глазами. Вспоминаются самые мельчайшие явления из жизни.

Вот дали бумаги и карандаш для того, чтобы я написал письма — 
нужно написать.

Прощайте, товарищи!
Смерклось. Теперь уже скоро. Спокоен. Это хорошо. Ну зачем волно-

ваться? Все равно, так или иначе, число часов в нашей жизни сосчитано. 
Надзиратели бесшумно наблюдают в “волчки“. Тишина. Роковая тишина. 
Ветер немного воет — скоро не станет. Да. Ну довольно. Прощайте!»

И так погибали многие. Уверенные, что отдали жизнь за великое 
дело. Или — убеждали себя? Не считать же свою жизнь ошибкой на по-
роге смерти?!

А вождей революции вовсе не огорчала гибель товарищей. Ско-
рее — наоборот. Как сказано у Некрасова: «дело прочно, когда под ним 
струится кровь!» («Поэт и гражданин»). 

Продолжение воспоминаний М. А. Попова, из той же папки:
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«В 1908 году свирепствовала страшная реакция. Но нам хотелось от-
праздновать 1 мая, отметить пролетарский праздник хотя бы пением рево-
люционных песен. Но как это сделать? Большой каменный корпус с трид-
цатью окнами, у каждого окна сидит по одному человеку. Что придумать, 
чтобы песня была пропета действительно коллективно, дружно, стройно? 
Чтобы спеть коллективно, нужно было дирижировать. Сергей Миронович, 
который умел не только петь, сумел и организовать пение, нашел выход. 
Наша девятая камера в нижнем этаже была расположена в середине кор-
пуса. Перед секретным отделением тюрьмы стояла белая стена, которая 
отделяла нас от другой части тюрьмы. Если встать на стол, фигура чело-
века выделяется из окна по пояс, если держать лампу позади стоявшего 
на столе человека, то тень отразится на белой стене. Наше коллективное 
пение было назначено на одиннадцать часов вечера. 18 апреля все были 
извещены об этом с помощью записок. В записке говорилось: “Товарищи, 
в одиннадцать часов вечера становитесь на столы, смотрите, как будет ди-
рижировать фигура на стене“. Конечно, можно было рассчитывать на не-
продолжительное пение, самое большое — минут на десять. 18 апреля в 
одиннадцать часов Сергей встал на стол, а на другой край стола встал я с 
лампой. Сергей стал дирижировать. Нам не было слышно, как пели другие 
товарищи, но мы знали, что они поют. В то время через территорию том-
ской тюрьмы шла огромная масса ссыльных в Нарым. Нам хотелось во что 
бы то ни стало создать у ссыльных радостное сознание того, что даже в ус-
ловиях тюрьмы можно праздновать 1 мая. Мы пели десять-пятнадцать ми-
нут, “Интернационал“ спели полностью, но когда запели другую песню, рас-
пахнулись двери и людей потащили в карцер, открылась даже стрельба».

Праздник, однако, состоялся, и дирижировал им наш герой.
А потом дирижировал уже целыми городами: Владикавказ, Астра-

хань, Ленинград подчинялись его воле.

…Когда я закончил свое сообщение — стояла тишина. Неожидан-
ный эффект. Все явно ждали чего-то полегче, чтобы позубоскалить, по-
быстрому «потрепать историю!» — и разойтись. Насчет казни Карауль-
ных я, кажется, переборщил. Ведь ему было восемнадцать… как нам! 
Кому это надо? Все тут думали — «хи-хи, ха-ха!» — и вот. Как говорила 
наша классная воспитательница Марья Сергеевна: «Нет добросовест-
нее этого Попова!» Но говорила это почему-то с тяжелым вздохом. Те-
перь «тяжело вздыхали» студенты ЛЭТИ. Расстроил! Или — разбудил?

На следующем заседании «великие князья» активизировались и вы-
ступили с неожиданным заявлением: «Вернуть нашему славному вузу 
прежнее название — Электротехнический институт имени императора 
Александра Третьего! При нем — единственном из императоров, ни с 

Великие люди — великие даты 



185журнал «Аврора» 02/2021

кем не воевавшем, — благосостояние России росло, крепли армия и 
флот! На основе его коллекции создан Русский музей! А что это за ЛЭТИ 
имени Ленина? Кто такой Ленин?»

Кузя побледнел… Надеюсь, я тоже.
Через неделю он подошел со скорбным известием:
— Вагаршака взяли!
— Почему его? Он же… не из «князей»? И не такой уж активный член…
— Активный, активный! — с бледной улыбкой проговорил Кузя. 
— Ну, в чем, в чем? 
—А ты будто не знаешь! — Кузя произнес.
Я в чем-то виноват?! Не я его привел. Он сам пришел. Сначала даже не-

важно по-русски говорил. И одет небогато был, в китель своего отца-воина. 
«Из беднейших армян!» — определил наш резонер, Сеня Шабес. Но скоро 
Вага, как мы звали Вагаршака, приподнялся и приподнял нас. Для начала 
вдруг появился в кремовом пиджаке. По цвету кремовом, а не по соста-
ву. Серьезнейший диспут был сорван — все косились на Вагу, а точней, на 
пиджак. Где взял? Особенно страстно косился, видимо, я, поэтому после 
окончания полемики — о чем, уже не помню, — он обратился ко мне:

— Ну хочэшь, продам?
И — понеслось! Скоро клуб наш расцвел, как клумба. Это нас и сгу-

било.
— Откуда у вас этот прикид? — спросили нашего Вагу в Комитете 

государственной безопасности. И не только об этом. — Чем вы вообще 
занимаетесь в вашем клубе?

— Я думаю, — поделился Кузя, — это просто крючок такой к нашему 
клубу: Вага, фарцовка. Им мы нужны. Они «попросили разрешения» на 
занятие наше прийти. Запросто, без ордеров. Нюхнуть, чем мы дышим.

— Ну и чем же мы дышим?
— Это зависит от тебя! — сказал он злобно.
— Ну что же… могу уйти!
— И ты — это говоришь?
— Мне кажется, я.
— В ту минуту, когда от тебя зависит наша судьба?
— А ты этих… «голубых князей» попроси. В смысле — голубых кро-

вей. Пусть расскажут про Александра Третьего. Их момент!
— А! — Кузя с отчаянием махнул рукой.
— …Ну ладно. Хорошо. Расскажу что-нибудь революционное! Но — 

на Кавказе! — Я сладко потянулся.
— На Кавказ и я бы хотел! — проговорил Кузя плаксиво.
— Не завидуй. Ты не знаешь, что там творилось!
Кузя вздохнул.

Валерий Попов   Улыбчивый вождь 
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Юбилей Сергея Довлатова в Уфе

29-30 апреля 2021 года в Уфе состоялась международная научно-
практическая конференция под названием «Конформизм VS свобода в 
личностном, социальном и культурном измерении: поиски внутренне-
го мира и общественного согласия (от советского опыта — к реалиям 
современности)». Такое сходу и не запомнишь! 

Мы  — участники конференции. Из Петербурга нас прибыло трое. 
Валерий Попов  — писатель, уже считающийся главным современ-
ным «довлатоведом». Михаил Ходяков  — доктор исторических наук, 
заведующий кафедрой новейшей истории России СПбГУ. И я — главред 
журнала, в котором Довлатова в свое время так и не напечатали. Не пе-
чатали — а потом, наверное, локти кусали. Так всегда бывает. 

Помимо нас с Валерием Георгиевичем, на конференции были одни 
ученые. Даже молодой парень Айдар, встретивший нас в аэропорту и 
лихо домчавший на своем автомобиле до гостиницы, был отрекомен-
дован заместителем директора по научной работе Института истории 
и государственного управления БашГУ Ириной Фроловой: «Один из 
наших лучших аспирантов». Кстати, чуть позже Айдар Уразов блестяще 
выступил с докладом о парадоксах либерализации эпохи хрущевской 



187журнал «Аврора» 02/2021

оттепели. Той самой, подарившей России стольких гениев: Евтушенко, 
Ахмадулину, Вознесенского, Гранина, Окуджаву, Пастернака... На излете 
той эпохи родилась и литературная группа «Горожане». А Довлатов и 
Попов были всего лишь «молодыми авторами», которым только пред-
стояло заявить о себе.  

Ирина Васильевна Фролова — доктор философских наук, организа-
тор и «душа» мероприятия — открывает конференцию вместе с докто-
ром физико-математических наук Светланой Анатольевной Мустафи-
ной, проректором БашГУ, кандидатом исторических наук Аминой Иль-
дусовной Уразовой, директором Института истории и государственно-
го управления БашГУ, а также Кайзер Керстин, руководителем филиала 
Фонда Розы Люксембург, без поддержки которого мероприятие вряд 
ли бы состоялось. Ирина Фролова открывала и выставку в кинотеатре 
«Родина», которая называется «Взгляните на меня с любовью! Сергей 
Довлатов "Заповедник"».

Кира Грозная   Юбилей Сергея Довлатова в Уфе 

Ирина Васильевна Фролова открывает выставку
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Наш круглый стол «Деятели искусства советской эпохи: между твор-
чеством и социальным заказом» ведет Артур Уралович Валеев. Валерий 
Попов рассказывает о Довлатове, я — о журнале «Аврора». Мне задают 
вопрос, почему Довлатова так и не напечатали в «Авроре». Что на это 
ответить? Столько уже рассказано прежними сотрудниками редакции 
«Авроры», а я очевидцем не была, хотя могу все это себе представить, 
поскольку и сама я, и мои друзья так же ходили по редакциям со своими 
рукописями и получали отказы. 

— …Как это — не печатали в «Авроре»? Кого не печатали? — вскри-
чал мой коллега Илья Бояшов, когда я рассказывала ему о командиров-
ке в Уфу. 

Он достал с полки самый первый выпуск журнала «Аврора», вышед-
ший в июле 1969 года, и ткнул в страницу: 

— А это что такое? 
Да, правда  — вот заметка молодого писателя Довлатова, по 

совместительству внештатного журналиста, берущегося за любую рабо-
ту: репортаж о поездке студентов на целину под названием «Коммен-
тарий к песне». Этот очерк — не что иное, как романтическая попытка 
объяснить, почему ребята ехали «за туманом и за запахом тайги». День-
ги они тоже там зарабатывали, конечно, но не за деньгами ехали!

Такова была первая и последняя публикация Довлатова в «Авроре». 
Смешно и грустно.   

Город Уфа, столица республики Башкортостан. Типовой белый дом в 
стиле конструктивизм. Именно сюда без малого восемьдесят лет назад 
привезли из родильного дома маленького Сережу Мечика — будущего 
писателя Сергея Довлатова.

— А что, в этом доме и вправду жили сотрудники НКВД? — спраши-
ваю у наших спутников  — организаторов юбилейной конференции, 
посвященном писателю-земляку. 

Отвечают утвердительно: да, так все и было, кто-то из ведомства по-
мог матери будущего писателя Норе Сергеевне получить комфортное 
жилье после рождения ребенка. В тяжелый 1941 год жизнь Довлатова 
началась не так уж плохо...

Нас сопровождают два Артура: Валеев и Рахметов. Артур Уралович 
Валеев в 2017 году был назначен заместителем Агентства по печати и 
средствам массовой информации республики Башкортостан. Артур 
Рахметов ведет множество проектов и буквально фонтанирует энер-
гией. В какой-то момент он вдруг исчез, а вернулся со словами: «Толь-
ко что увидел Юрия Шевчука, догнал и попросил сфотографироваться 
вместе! Он сегодня приехал в родную Уфу на съемки клипа — вот со-
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Валерий Попов дает интервью у дома Довлатова, Уфа

впадение!» И мы все чувствуем: Уфа в эти дни  — буквально какой-то 
эпицентр энергетики.  

Несмотря на плотный график конференции, пленарные заседания 
и круглые столы, мы находим время и для прогулок по городу. Здесь 
все пропитано настроениями и веяниями Довлатова. Наверное, трудно 
узнать двор и улицу, по которым его возили еще младенцем... Впрочем, 
я-то здесь вообще впервые.

Рядом с домом Довлатова Попов дает интервью местному телевизи-
онному каналу. На первом этаже расположена парикмахерская. Вдруг 
Валерий Георгиевич принимает решение в своем обычном стиле: 

— Подстригусь здесь! Сейчас же! В память о Сергее. 
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Ждем его на улице, прогуливаясь со съемочной группой.
— Наверное, вон там к Норе Сергеевне и подошел Андрей Плато-

нов, — говорит Артур Валеев. — Когда она гуляла с коляской. Довлатов 
описал эту встречу, о которой знал со слов матери. У нас выдвигалась 
инициатива — переименовать эту улицу, назвать ее в честь Довлатова. 
Но в республике уже вышел указ с запретом на подобные переимено-
вания…  

Министр культуры республики Башкортостан 
Амина Ивниевна Шафикова

 и писатель Валерий Георгиевич Попов

30 апреля мы вчетвером  — Валерий Попов, Артур Валеев, Артур 
Рахметов и я — попадаем на прием к министру культуры республики, 
Амине Ивниевне Шафиковой. В ходе теплой заинтересованной беседы 
становится понятно, как важны уфимцам подобные мероприятия и па-
мять выдающегося писателя-земляка. 
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И самое, пожалуй, яркое впечатле-
ние от конференции  — выступление 
режиссера Ромы Либерова и демон-
страция его фильма «Написано Сер-
геем Довлатовым». Мы уже видели и 
обсуждали этот фильм в Петербурге 
пять лет назад на специальном показе, 
приуроченном к семидесятипятиле-
тию Довлатова. Но все-таки интересно 
было посмотреть вновь и, конечно, по-
знакомиться с Ромой  — режиссером, 
о котором пишут зрители на сайтах: 
«Либеров — чертов гений, завидую его 
таланту…» Хотя, наверное, все впечат-
ления были яркими. 

А на вопрос, заданный Валерию 
Попову из зала: «Как бы сам Сергей 

Довлатов отнесся к подобной шумихе 
вокруг его имени?» (причем сразу, из 
зала же, последовали варианты: при-
шел бы пьяный, вообще бы не пришел, 

Слева — режиссер Рома Либеров, 
справа — Сергей Лаврентьев, 
руководитель Лаборатории 

политического кино, 
кандидат исторических наук

Слева направо — Артур Валеев, Ирина Фролова, Валерий Попов, 
Кира Грозная, Кайзер Керстин

подрался и т. д.), — писатель ответил до-
вольно уклончиво, однако из его слов следовало, что «Сергею бы это по-
нравилось». Хочется надеяться, что так оно и есть.
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