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Поэзия и проза

Игорь Англер

ОПЕРАЦИЯ «ДИ-СТРОФИК»,
или

ПРОКЛЯТЫЕ СВЕТОМ

ЧАСТЬ 1
На три оборота ключа

Глава 1
Обыск в Каннах

Высокий мужчина средних лет вышел на балкон. Вдали желтело 
Средиземное море, в котором плавился солнечный апельсин. Ричард 
пригладил волнистые темные волосы, зачесанные назад, и повернулся, 
чтобы проверить в отражении оконного стекла свою внешность. Вечер 

Родился в 1964 году в Омске в семье офицера. Жил с родителями в 
Туркменской ССР (Тахта-Базар, Чарджоу, Кушка), в Венгрии и в во-
енном городке под Ленинградом. Окончил Ленинградский ордена 
«Знак Почета» радиополитехникум (ныне СПб колледж информа-
тизации и управления) и юридический факультет ЛГУ по специаль-
ности «правоведение». Работает в международной юридической 
фирме. Пишет крупную прозу и иронические рассказы. Публико-
вался в альманахах и сборниках прозы, в «Каталоге современной 
литературы», выпускаемом к Московской международной книж-
ной выставке-ярмарке, в «Литературной газете». Автор четырех 
изданных книг. Финалист национальной литературной премии 
«Писатель года» в номинации «Юмор». Награжден медалями «Вла-
димир Маяковский —  125 лет», «Александр Пушкин —  220 лет» 
и «И. А. Бунин». Член Союза писателей России.
Ниже приведены главы политического детектива, раскрывающе-
го авторскую версию обстоятельств гибели принцессы Дианы.   
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Поэзия и проза 

был тихим. Канны досыпали зимнюю спячку. До майского сумасше-
ствия, которое разбудит город и ввергнет его в горячее безумие летних 
каникул, оставалось два месяца. В томительном ожидании фестиваля 
заходящее солнце щедро золотило пальмы на набережной Круазет.

«Не спустится ли мне туда? Поужинаю, прошвырнусь по барам. Мо-
жет, найду какое-нибудь приятное ночное продолжение»,  — в голове 
плейбоя пролетел возбуждающий сценарий возможного приключения.

Ричард посмотрел на оставленную на столике начатую бутылку rosé1 
и налил вина. Рядом с кулером лежала книга «Big Breach2» в яркой крас-
ной обложке. Он хотел немного посидеть и полистать ее, но его внима-
ние привлек сюжет, появившийся на экране включенного телевизора. С 
бокалом вина Ричард вернулся в гостиную. В кадре корреспондент Би-
Би-Си вел репортаж из какого-то лондонского хосписа. Он рассказывал 
об умирающем от рака отставном агенте МИ5.

«С чего бы такое внимание?»  — удивился Ричард и сделал звук 
погромче.

Камера с ведущего переключилась на пациента. Бледный как про-
стыня старик с провалившимися глазницами что-то пытался сказать 
корреспонденту, но вместо этого он хрипел, пуская слюнявые пузы-
ри. Хотя микрофон практически касался губ больного, расслышать его 
было чрезвычайно сложно. Ричард посмотрел на бегущую строку…

«Я… кха-кха… я… убил ее… Кого? [корреспондент] Ее… Ди… кха-
кха… Мило-шевич… кха-кха… Свет… Много света… Повторите имя!.. 
[корреспондент] Диана… виноват… пр-р-р… кха-кха… пр-р-р... [Веро-
ятно, хочет попросить прощения — Би-Би-Си]».

На экране снова показалось крупным планом раскрасневшееся от 
волнения лицо ведущего.

«Мы только что стали свидетелями сенсационного признания быв-
шего агента британской секретной службы Джона Хопкинса. Умирая от 
рака, он решил признаться в убийстве женщины. Невероятно! В это не-
возможно поверить, но ее имя… Диана Спенсер!»

Ричард успел только присвистнуть, как раздался звонок в дверь.
«Кто это мог быть?  — не понял Ричард.  — Почему мсье Антуан не 

предупредил о визите по домофону?»
Он подошел к двери и посмотрел в камеру. С той стороны стоял кон-

сьерж в окружении людей в черной униформе.

  1   Розовое вино (фран.).

  2   Большая брешь (англ.) — книга с таким названием о деятельности английской развед-
ки была опубликована бывшим агентом МИ6 Ричардом Томлинсоном (здесь и далее — 
прим. автора).
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Игорь Англер  Операция «ДИ-СТРОФИК» или Проклятые светом

— Мсье Томлинсон, откройте. Полиция!
Ричард открыл дверь и впустил полицейских в прихожую. Офицер 

сунул под нос какую-то бумажку и буркнул про наличие у него санкции 
на обыск. Ричард смотрел, как ажаны3 моментально рассредоточились 
по его квартире-студии и начали совать носы в вазы, листать альбомы, 
снимать постеры со стен, абсолютно не заботясь, чтобы поставить вещи 
обратно на место. Мсье Антуан стеснительно мялся в прихожей, загля-
дывая внутрь. Потом, пятясь, вышел из квартиры.

— Я английский гражданин! — попробовал остановить полицейских Ричард.
— Я как раз хотел с вами об этом поговорить, — на неожиданно чи-

стом английском обратился к нему неприметный человек в цивильном 
костюме. — Я Майкл Дирлов — еврокомиссар от Великобритании. 

Дирлов обвел взглядом однокомнатную квартиру, в которой хозяй-
ничали полицейские. Его глаза остановились на телевизоре, где повто-
ряли сюжет про умирающего агента. Еврокомиссар усмехнулся.

— Прошу на балкон, — Ричард постепенно приходил в себя. — Я сейчас.
На кухне он прихватил с собой чистый бокал. Дирлов уже сидел на 

стуле и ждал Ричарда, листая книгу.
— Вина? — предложил Ричард.
— Почему бы нет. Отличный вечер, не находите? — незваный гость 

жестом показал на тонущее в море солнце.
— Кому как, — хмыкнул Ричард.
— Мистер Томлинсон, уж вы-то должны были привыкнуть к особо-

му вниманию ее королевского высочества. Мы за вами бегали по всему 
миру, чтобы поговорить!

— И в тюрьму упекли меня тоже, чтобы поболтать? На полгода. Это 
же сколько тем накопилось!

— Ну, вы такой неуловимый! Даже Джеймс Бонд не добирался до 
Новой Зеландии. Скажите, какого черта вас туда понесло? Книгу вот из-
дали. Кто профинансировал? Русские?

— Нет, свои спонсоры нашлись. Так в чем дело на этот раз? — Ричард 
с беспокойством заглядывал в комнату.

— Боитесь, что подбросят наркотики? Правильно, эти могут. Но не сегодня.
Майкл, пригубив вино, пристально следил за реакцией Ричарда. 
— Не могли бы вы, мистер Дирлов, высказываться прямо, коль ско-

ро моя биография вам известна во всех подробностях.
— Я уполномочен передать вам высочайшую просьбу отказаться 

от ваших показаний, которые вы дали французскому судье Эрве Сте-
фану.

  3   Прозвище полицейских во Франции, вроде российского «менты».
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Тут Ричард понял причину неурочного визита и окончательно 
успокоился.

— Как такое возможно? Прошло столько лет. Судья вынес решение. 
— Коронер королевского двора4 инициировал процедуру инкве-

ста, и группа детективов Скотланд-Ярда завершает расследование. Они 
планируют вас вызвать на…

— Допрос?
— Ну зачем же. Надеюсь, этот период в вашей жизни позади. На ин-

тервью. Видите ли, наша операция — это не совсем обычное следствие, 
и мы были бы признательны, если вы отказались от своих показаний, 
данных в суде. Что скажете?

— Я подумаю.
Ричард посмотрел, что делают полицейские. Те, рассевшись на ди-

ване и креслах в гостиной, нашли «Канал+» и оживленно комментиро-
вали происходящее на экране. Обыск их не интересовал. Они ждали 
знака еврокомиссара.

— И все-таки? — настойчиво поинтересовался Дирлов.
— Когда нужно быть в Лондоне? 
— Я рад, что вы согласились. На следующей неделе сможете? Вот 

телефон детектива. Позвоните и договоритесь о времени. А ваша книга 
занимательная. Честно. Ради вас моя жена даже бросила женский роман 
и прочитала «Большую брешь» за два дня. А потом неделю приставала 
ко мне с вопросами. Видя такое, не удержался и я. Профессионально, и, 
главное, без реальных имен, — сказал на прощание Дирлов.

Полицейские ушли вместе с ним, даже не составив протокола. Ри-
чард допил вино и принялся наводить порядок в комнате. Настроение 
было испорчено. Ехать в ресторан расхотелось. Ричард решил не тя-
нуть с заказом авиабилетов и c утра зайти в агентство. Остаток вечера 
он провел за своей книгой, пытаясь вспомнить, что наговорил судье, и 
решить, как теперь выкручиваться.

  4   Буквально «представитель короны» — специальное должностное лицо в Англии 
(упразднено в 2011 г.), отвечающее за расследование внезапных, необъяснимых смертей, 
если есть подозрения в их насильственной природе. Формальный процесс дознания / 
следствия называется инквест (inquest —  англ.)

Поэзия и проза 
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Ричард Томлинсон5, бывший офицер разведывательной службы 
Великобритании. Французское досье D5160.

В показаниях перед судьей Стефаном в августе 1998 года Томлинсон 
заявил:

«Я должен сказать, что это общепринятая практика у служб нацио-
нальной безопасности — вербовать сотрудников служб безопасности 
больших отелей, так как у них очень хорошие возможности для полу-
чения информации… Я должен объяснить, что только МИ6, Моссад и 
ЦРУ платят своим осведомителям, в отличие от других стран, вклю-
чая Францию, которая никогда не будет платить такие суммы. Фран-
цузская разведка может платить иностранным осведомителям, но не 
столько». 

(Допрошен расследовавшим дело французским магистратом, су-
дьей Эрве Стефаном, в августе 1998 года).

Ссылка Ричарда Томлинсона на офицера безопасности в отеле 
«Ритц», работавшего на МИ6, детально рассматривается в Главе 
шестнадцатой и относится к оперативному файлу, который он чи-
тал, когда работал на SIS6 в начале 1990-х.

Ричард Томлинсон не называл конкретно Анри Поля в качестве ин-
форматора МИ6. Он заявил судье Стефану: «Я не могу сказать наверня-
ка, был ли это Анри Поль, но я уверен, что это был француз, работав-
ший в отделе безопасности отеля "Ритц"».

«Я уверен, что эти деньги происходили от МИ6. Это спекуляция с 
моей стороны, но, если он был информатором МИ6, было бы совершен-
но нормально для него получать деньги». 

Из его ответа, данного под присягой в 1999 году:
«Я не могу утверждать, что я помню из чтения этого файла, что 

имя того человека было Анри Поль, но у меня нет сомнений, что это, 
оглядываясь назад, был он».

Из запросов, сделанных в секретную разведывательную службу, 
«Операция Паджет» выяснила ту операцию, на которую ссылался Ри-

  5   Краткие выдержки из отчета «Операции Паджет» по материалам ВВС в авторском 
переводе. «Операция Паджет» — это специальное расследование, которое предпринял 
Скотланд-Ярд по просьбе королевского двора десять лет спустя под неослабевающим 
давлением общественного мнения, которое подозревало насильственную причину смер-
ти принцессы Уэльской. Из-за чего возникло множество теорий заговора в преднамерен-
ном убийстве Дианы. Для того, чтобы «прибить злые языки», по выражению королевского 
двора, поставить все точки над «i» и разбить аргументы сторонников теории заговора, 
спецслужбы начали эту операцию.

  6   Secret Intelligence Service, MI6 — секретная разведывательная служба, МИ6, внешняя 
разведка Англии (англ.)

Игорь Англер  Операция «ДИ-СТРОФИК» или Проклятые светом
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чард Томлинсон. Файл не содержит ссылки на информатора, базирую-
щегося в Париже в отеле «Ритц» ни в каком качестве.

Свидетели говорили о том, что они видели яркую белую вспышку в 
тоннеле — в связке с заявлениями Ричарда Томлинсона, бывшего офице-
ра МИ6, это предполагает, что в данном случае с целью намеренного 
причинения смерти была применена технология временного ослепле-
ния водителя.

Показания Ричарда Томлинсона, подробно описанные в главе шест-
надцатой, говорят, что когда он работал в секретной разведыватель-
ной службе, служащие вооруженных сил показали ему высокомощный 
свет, который, как ему сказали, применяется для дезориентации пило-
тов вертолетов. 

 
Индийский океан в это утро был похож на ровное зеркало альпий-

ского озера. Необычно спокойный, он лениво шуршал у самого уреза 
воды, переворачивая и шлифуя обломки кораллов и ракушек. Раки-
отшельники, боязливо, бочком-бочком перебегали с места на место, 
примеряя новые домики, а при малейшей мелькнувшей на песке тени 
мгновенно ныряли в многочисленные норки. Рифы, отделявшие атолл 
от глубокого с сильным течением океанского пролива, были совершен-
но неслышны. Обычно они, словно аэропорт Хитроу, басисто рокотали 
двадцать четыре часа в сутки, не давая заснуть. Стоял редкий для на-
чала марта штиль.

Сэр Джон Стивенс, бывший комиссар Скотланд-Ярда, оторвался от 
морского бинокля с мощной «цейсовской» оптикой и, положив его пе-
ред собой на стол, протянул руку к шампанскому. Он медленно, ожидая, 
когда осядет пена, долил себе вино по самый край бокала и вернул бу-
тылку в ведерко со льдом. Второй бокал стоял рядом пустым. Послед-
няя капля конденсата замерла внизу, в том месте, где из юбки выходила 
изящная ножка. Прозрачный страз дрожал, ожидая своей неминуемой 
гибели под палящим солнцем.

«Нужно будет попросить официанта заменить бокал  — слишком 
нагрелся. Где же этот русский писатель? Заставляете себя ждать, мистер 
Пикалеф, сэра э-э...  — Стивенс задумался на секунду.  — Эх, за что же 
тебя, Джон, королева ни с того ни с сего пожаловала в рыцари? Отдаешь 
себе отчет, чего тебе, заслуженному бобику7, может стоить такое зада-
ние? Вот Томлинсон — абсолютная оторва. Взял и ляпнул под присягой 
такое! Ничего не боится. Или, наоборот, чего-то очень опасается, поэто-

   7    Игра слов от «бобби» (прозвище английских полицейских). 
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му и вылез на процессе со своими профессиональными показаниями 
о методах работы спецслужб. Мол, своими глазами видел портативный 
генератор мощных вспышек, который разработали для устранения не-
угодных лидеров. Не понимаю, зачем это ему. Известность? Так он уже 
написал свою «бомбу». Влезть в такое дело просто так, от нечего делать? 
Не поверю. Что-то за этим кроется. Интересно, его уже нашел яйцего-
ловый Коннор Старлетт? Сколько осталось жить Томлинсону, если он 
не откажется от своих слов? А если откажется? Точно, показания про-
тив королевы и истеблишмента — это его страховка жизни. Но почему 
именно он? Как он связан с делом «Операция Паджет»? Получается, что 
главное, не то, что он сказал, а то, о чем он молчит? И это очень нервиру-
ет герцога Эдинбургского, а вместе с ним, естественно, психует и МИ6. 
А устранить еще одного свидетеля в этом деле нельзя. И так погибли 
три агента. Ясно, почему Томлинсон до сих пор жив. Но что именно дает 
ему такую уверенность и силу выстаивать одному против всей системы? 
Мне бы самому не помешал бы такой антидот».

Стивенс посмотрел на раскрытую на первой главе толстенную крас-
ную папку…

Глава 2
Любовь до гроба

Все заявления, сделанные аль-Файедом старшим, сэр Стивенс знал 
наизусть, как и выводы, к которым надлежало прийти следствию. Вот 
только как сделать так, чтобы они выглядели не предвзятыми и одно-
сторонними, а объективными и обусловленными обстоятельствами 
дела? Задачка не тривиальная, ведь аль-Файед не мальчик, чтобы бро-
саться такими словами, и он отлично знает, с кем связался. Прежде чем 
удобно усесться в ТВ-студии и открыть рот, миллионер получил не одну 
сотню профессиональных консультаций о том, что и как говорить. 

«Этот язык нельзя прибить — нет такого гвоздя, даже у королевы! 
Следовательно, его показания нужно разбавить словами других свиде-
телей, и чем больше их, тем лучше!» — подумал Стивенс.

Он листал материалы дела, вчитываясь в протоколы допросов и 
пытаясь определить, правильно ли в них расставлены акценты, доста-
точно ли, но не слишком ли навязчиво они компрометируют главного 
обвинителя. Читая оставленные им на полях комментарии, Джон вновь 
обратил внимание на свое изменившееся к ним отношение. И это было 
нечто большее, чем плохое и нетрезвое настроение или недовольство 
ранней, пусть и почетной отставкой. Сэр Стивенс гнал от себя мысли о 
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том, что он близок к тому, чтобы перейти на другую сторону баррикады, 
пусть пока только ментально. А чтобы сделать это физически, открыто, 
ему нужен союзник, который уже прошел этот путь и остался в живых. 
Именно поэтому он все чаще подумывал о встрече с Ричардом Томлин-
соном и о противоядии в его кармане.

 
Мохаммед аль-Файед заявляет, что информация, которой он об-

ладает лично, или которую он получил от иных лиц, показывает, что 
принцесса Уэльская и Доди аль-Файед были связаны серьезными отно-
шениями и собирались обручиться: они вместе выбрали обручальное 
кольцо от ювелиров «Репосси» в Монте-Карло; данное кольцо было под-
готовлено и подогнано ювелирами «Репосси» под надлежащий размер. 
Он заявил, что Доди аль-Файед позже забрал кольцо у ювелиров «Репос-
си» на Вандомской площади, в Париже, в субботу 30 августа 1997 года. 
Доди аль-Файед намеревался преподнести кольцо принцессе Уэльской в 
ту ночь, и они планировали объявить о помолвке в понедельник 1 сен-
тября 1997 года. «Службам безопасности» стала известна эта инфор-
мация через прослушивание телефонных разговоров, что и дало им мо-
тив для предполагаемого убийства...

Итак, в понедельник (1 сентября 1997 года) Доди и Диана планирова-
ли объявить о своей помолвке.

В день аварии Доди забрал обручальное кольцо от ювелира, недалеко 
от отеля «Ритц». Кольцо было выбрано совместно и было подогнано.

Источник  — заявление Мохаммеда аль-Файеда министру 
юстиции, Шотландия — требование публичного запроса (7 февра-
ля 2003 года).

«Они» не допустят, чтобы египтянин, с вьющимися волосами, есте-
ственно, темного цвета стал отчимом мальчиков.

Источник  — ТV, «Связь Бельцера: заговор против Дианы», Мо-
хаммед аль-Файед на камеру (25 августа 2003 года).

Доди был убит из-за его намерения жениться на принцессе Диане, и 
Мохаммед верит, что она ждала ребенка от Доди.

Источник — письмо от Мохаммеда аль-Файеда сэру Джону Сти-
венсу (25 ноября 2004 года).

 
«Нужно заканчивать эту виндзорскую сагу побыстрее! — мелькнуло 

в голове Стивенса. — Пока… с тобой хотят разговаривать такие люди. 
Нужно проверить, не проскользнет ли где-то в отчете случайно выска-
занное мной сомнение или проявленное раздражение. Пока у меня нет 
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такой страховки, как у Томлинсона, лучше помалкивать и вести себя, как 
подобает преданному рыцарю "круглого стола"».

Джон перелистал введение в первую главу  — там вроде все было 
о'кей, и стал подчеркивать самые яркие цитаты в показаниях свидете-
лей, одновременно подсчитывая, сколько их у аль-Файеда, а сколько у 
«Операции Паджет». 

Леди Сара Мак Коркудейл, старшая сестра принцессы Уэльской 
(из интервью «Операции Паджет»):

«Когда я разговаривала с ней 29 августа 1997 года около 14:30, Диана 
была очень расстроена… статьей в "Ле Монд" о пехотных минах, и… ее 
слова были неправильно переведены, как будто она критикует британ-
ское правительство… Я сказала: "…это то, в чем Доди тебе сможет 
помочь". Она ответила: "Не думаю". У меня сложилось впечатление от 
ее тона, что их отношения прыгали, как колесо по каменистой дороге».

Далее следовали показания близких подруг леди Дианы и Пола Барел-
ла, дворецкого, бывшего ее доверенным лицом. Из показаний следовало, 
что принцесса Уэльская не стремилась замуж за Доди, не хотела прини-
мать кольцо, но и обижать его отказом тоже не желала. Она собиралась 
сделать какое-то заявления, но о чем, никто с достаточной уверенностью 
сказать бы не мог… Ее подруги полагали, что если бы она хотела выйти за 
Доди или была беременна, она бы «непременно сообщила». 

Впрочем, имелись и другие показания. 

Рене Делорм, батлер Доди Аль-Файеда с 1990 или 1991 года до мо-
мента аварии (находился в апартаментах на рю Арсена Гусси 30 ав-
густа 1997 года, написал и опубликовал книгу под названием «Диана 
и Доди, история любви» и дал интервью «Операции Паджет»):

«В книге я рассказал, как Доди приказал мне поставить шампанское 
на лед к моменту их возвращения с ужина с 30 на 31 августа 1997 года. 
Он признался мне, что планирует сделать принцессе предложение, и 
показал кольцо… Позже вечером того же дня я вошел в гостиную, по-
кашлял, чтобы обозначить свое присутствие, и увидел принцессу, си-
дящую на кофейном столике. Доди преклонил перед ней колено и ласкал 
ее живот, а она смотрела на свою руку. Единственное, что я слышал, 
было ее слово "да". Меня спрашивали, почему я не включил этот эпизод 
в книгу или не упомянул о нем до сегодняшнего дня. Мой ответ на это 
следующий: я не желал выглядеть тем, кто хочет воспользоваться слу-
чаем и подтвердить слухи. Я думал: если она была беременна, то позже 
все и так раскроется самой широкой публике…» 
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Стивенс перевел дух. Пока достаточно. С беременностью и баль-
замированием принцессы нужно будет разобраться потом, в соответ-
ствующем разделе, чтобы самому видеть этот вопрос в медицинском 
контексте по результатам всех медосмотров, вскрытий, анализов и экс-
пертных заключений. А затем снова раздробить эти сведения на части 
и раскидать их для «удобства» публики по разным частям отчета. Тоже 
самое предстоит сделать и с причастностью к аварии спецслужб.

 

Глава 3
Знакомство в баре

Джон Стивенс поселился в отеле «Конрад» неделю назад. Выбор 
объяснялся просто. Остров Рангали состоял из двух достаточно внуши-
тельных атоллов, соединенных между собой длинным мостом. Джон 
не представлял себе, как он сможет провести несколько месяцев на 
маленьком пятачке суши, поэтому размер имел значение. Кроме того, 
отель располагал роскошной, с бассейном и подводной спальней, вил-
лой, полностью изолированной от остальных строений и стоявшей на 
приличном удалении в океане. Стивенс вспомнил, как личный секре-
тарь королевы удивленно вскинул брови, когда он озвучил ему свой 
выбор.

«Вы же не хотите, чтобы я работал над этим документом за завтраком 
в общем зале?» — с ехидцей спросил тогда Джон, пристально всматри-
ваясь в лицо Кристофера Гейдла. 

Тот молча кивнул в ответ, даже не взяв паузу для консультаций, хотя 
аренда такой виллы влетала короне в копеечку.

«На все готовы, только бы я довел этот чертов отчет до ума, и лучше 
подальше от любопытных глаз в Англии. Ну и хорошо, лишь бы не гнить 
в сыром замке где-нибудь в Шотландии!» — примирился Стивенс с же-
ланием двора убрать его из страны.

Но для завтраков, тем не менее, Джон облюбовал именно этот пирс, 
который длинной каменной стеной вдавался в лагуну, отделяя его виллу 
от общей части атолла. Каждое утро он проводил здесь, в тени пальмы и 
в компании «Вдовы Клико», встречая и провожая в цейсовский бинокль 
все гидросамолеты, прилетающие на остров, чем вызывал неподдель-
ное любопытство у обслуги. Прибыв на курорт, первым делом сэр Джон 
Стивенс потребовал, чтобы ему предоставили расписание авиарей-
сов и заранее сообщали обо всех изменениях в нем. Заодно приказал 
убрать из бара все, что там было. Усевшись в кресло, он тыкал пальцем 
в винную карту, которую батлер открыл для него на экране телевизора, 
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выбирая самые дорогие вина и оправдывая одно из своих прозвищ — 
Капитан Божоле.

«Может, что-нибудь оставить из безалкогольных напитков?»  — по-
интересовался наивный батлер, не понимая, с кем имеет дело.

«Только лед!» — отрезал Капитан Божоле. 
Названия выбираемых Стивенсом вин были единственными слова-

ми, которые он обращал к обслуге. 
Вчера, когда он заказал «Шато Марго» за две тысячи долларов, к 

нему подсел розовый и толстый, как поросенок, русский. Внимательно 
посмотрев на этикетку бутылки, которую пил Джон, русский икнул и за-
казал себе виски. Пополоскав первый глоток во рту, он поморщился и 
нарочно громко, чтобы его услышал Джон, спросил бармена: «Неужели 
это и есть любимый виски ее величества Елизаветы Второй?» 

Подвыпивший англичанин, подсмотрев этикетку пятнадцатилетнего 
«Lafroig», конечно, попался на крючок.

— Не королевы, а принца, — не уточнив какого именно, Джон зачем-
то ввязался то ли в разговор, то ли в перепалку. — А вам, значит, не нра-
вится? 

— Забыл этот непередаваемый вкус железнодорожных шпал с не-
подражаемым послевкусием солдатской портянки. Говорят, что Елиза-
вета каждое утро начинает со стаканчика джина, даже смешивает его с 
вермутом. Странные вкусы у королей, не находите? 

— Доживете до ее лет, можете пить, что хотите и во сколько хоти-
те, — поднял на наглого русского тяжелый, уже мутный взгляд Джон. — 
А у вас, похоже, есть вексель, который не оплатила моя королева. 

— Лично у меня нет, но у России, возможно, он и найдется… — тол-
стяк откинулся на спинку стула и осмотрел зал. — Олег Пикалев, писа-
тель.

Никто не обращал на него внимания, и Пикалев, прищурив семит-
ские, чуть навыкате глаза, вернулся к стакану с виски.

— Ух ты, писатель! И что же вы такое написали, что смогли прилететь 
в пятизвездочный отель на Мальдивы? — присвистнул англичанин.

— «Самум заметает следы»  — криминально-приключенческий ро-
ман о событиях на Ближнем востоке. Получил премию ФСБ — экс Кей-
Джи-Би, за лучший детектив года.

— Ого! Очень правильную книгу, по всей видимости, написали, ми-
стер Пикалеф. Так что за счета, вы говорите, накопились у России к нам?

— За отказ Николаю Второму в политическом убежище, за тиару Ро-
мановых, которую прибрала ваша королева после второй революции в 
семнадцатом. Продолжать? Я не говорю уже про геноцид в Парагвае, да 
и за Индию королеве не следует гордиться. 
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Англичанин молчал, внимательно рассматривая первого за послед-
нюю неделю собеседника. Пикалев по-своему истолковал это молчание.

— Чувствую, что меня занесло. Пожалуй, не стоит заходить так да-
леко, иначе наше знакомство не продлится и пяти минут. Вы, кстати, не 
представились.

— Не переживайте так, мистер Пикалеф, наши отношения вряд ли 
перерастут в дружбу. История, по вашим же словам, против этого. Мак-
симум полчаса пьяной болтовни, и highly likely8, что я попрошу вас зав-
тра ко мне не подсаживаться. Я сэр Джон Стивенс, глава MPS9 в отставке, 
в такой недавней, что даже еще не успел привыкнуть к роскошной пен-
сии, как и к титулу, впрочем.

Олег Пикалев округлил глаза от удивления.
— Не можете себе представить полицейского рыцаря? — спросил 

англичанин.
— Чтобы начальник ГУВД Москвы стал святым, да еще при жизни? 

Никогда! 
— Не только КГБ может хорошо заплатить за нужные услуги, не так 

ли?  — усмехнулся Стивенс и знáком показал бармену налить ему ви-
ски. — Хм, Индия… Вы даже про Парагвай откуда-то узнали. В Англии 
мало кто знает о тех событиях. Бьюсь об заклад, что вы скоро напишете 
новый бестселлер и получите от КГБ очередную премию. Но вернем-
ся к ее величеству. Итак, вы искренне полагаете, что родственники не 
должны себя так вести — я про вашего несчастного Ники10? И, наконец, 
откуда у вас, русских, иллюзия, что вы хорошие, и весь мир обязан вас 
любить?

— На какой вопрос вы хотите, чтобы я ответил первым: про англий-
ских родственников русского императора или про весь мир? — спро-
сил Пикалев.

Англичанин безразлично махнул рукой и пригубил виски.
— Ясно, начнем с мировой проблемы, — начал русский, тоже схватив 

стакан. — Да, Российская империя вела войны, но она всегда старалась 
интегрировать местное население в свое общество. Ни о каком геноци-
де или рабстве никогда не было и речи! А ваше же Commonwealth11 — 
чистое порождение колониализма. Назовите хоть одну страну, в кото-
рой британское присутствие оставило бы положительный след. А мы 

  8   Очень вероятно (англ.)

  9   Metropolitan Police Service — полицейская служба метрополии, она же Скотленд-Ярд. 

  10   Так Виндзоры называли любимого русского кузена.

  11   Содружество (англ.)
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и в советский период строили полноценную экономику во всех рес-
публиках бывшего СССР. И не только — ЕС элементарно слизал нашу мо-
дель СЭВа. С той лишь разницей, что везде теперь выпускают немецкий 
пресловутый «фольксваген», убив местное производство.

— Пропаганда! «Фольксваген» в сто раз лучше вашей «Лады».
— Не спорю, она такой же драндулет как «Воксхолл»12, но те же 

венгры выпускали отличные «Икарусы», которых больше нет, а чехи — 
станки. Интересно, что сказали бы англичане, если бы им предложили 
на ровном месте обанкротить «Роллс-Ройс» или «Астон-Мартин»? По 
той лишь причине, что «Мерседес» с «Порше» не хуже.

Стивенс неотчетливо выругался. Русский писатель же продолжал 
свой обличительный монолог. Разговор, несмотря на его странное со-
держание, не прерывался.

— А какой ад королева устроила принцессе Диане? Во что она 
превратила ее жизнь? Я иной раз думаю, что та авария в парижском тон-
неле Альма для всех стала трагическим, но все-таки разрешением про-
блемы, затянувшейся в мертвый узел.

Джон Стивенс с интересом посмотрел на русского — тот снова удивил. 
Несмотря на агрессию, звучавшую в его словах по отношению к Англии, 
Пикалев как-то неуловимо поддерживал интригу и, словно жгучий перец 
чили, будоражил желание вступить с ним в спор. А сэру Джону Стивенсу 
было что рассказать про принцессу Уэльскую. Он покосился на толстую 
канцелярскую папку с надписью «Operation Paget»13 . С этим увесистым 
томом красного цвета Джон никогда не расставался, таскал его повсюду с 
собой, время от времени открывая и делая заметки на полях. 

— А это что у вас? — Пикалеф заметил, куда смотрит англичанин. — 
Мемуары?

— Это материалы, которые не должны позволить одному делу стать 
уголовным, — уклончиво ответил Джон. — Иначе достанется всем по-
головно!

  12   Vauxhall — марка недорогих английских автомобилей. В оригинале «h» не читается, но 
Пикалев говорит согласно устоявшемуся речевому штампу.

  13   «Операция Паджет» — официальное название расследования, которое предприняла 
королева Великобритании. Сам термин «paget» очень неоднозначный, имеет много ва-
риантов перевода и свидетельствует о явно «неравнодушном» отношении Елизаветы II к 
покойной невестке. Например, корень «page» может переводиться как «паж», указывая 
на подчиненное положение принцессы, несмотря на ее неотвратимый в будущем статус 
королевы-матери. Или «paget» как сложное психоневрологическое заболевание — на-
мек на периодические проблемы Дианы с обжорством и последующим, плохо контроли-
руемым похуданием, а также с ее психологической неустойчивостью. Автор, понимая оче-
видные обвинения в предвзятости, тем не менее, истолковал «paget» как «ДИ-строфик».
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— Неужели такие бывают у шефа лондонской полиции? Мне каза-
лось, что лишь таинственное нераскрытое преступление может не да-
вать бобби спокойно пить вино на пенсии? А вас, видимо, очень не во-
время отправили на отдых.

— А вы догадливы, мистер Пикалеф…
— Так каковы же ва-а-аши творческие пла-а-аны? — с иронией спро-

сил русский. — Если написание мемуаров откладывается…
Стивенс отвечать не спешил, демонстративно погрузившись в дегу-

стацию виски. Пикалев заметил перемену в настроении англичанина и 
решил оставить его на время в покое.

«Захочет, сам расскажет, — разумно предположил Олег, тем не ме-
нее пытаясь разглядеть название на папке. — У меня есть что предло-
жить ему взамен, если это то, о чем я думаю».

Стивенс лишь усмехнулся уголками губ, и перевернул папку, заметив, 
как русский пытается вытянуть свою толстую короткую шею. Отвисшие 
щеки, несколько мясистых складок под подбородком создавали впечат-
ление, что голова выходит сразу из плеч, отчего попытка русского тол-
стяка подсмотреть заглавие казалась очень смешной. Да и, по правде, 
непосвященным название «Operation Paget» ничего не говорило. 

Почти десять лет прошло с того кошмарного последнего дня августа 
и не менее сумасшедшей осени тысяча девятьсот девяносто седьмого 
года. Круги от камня, однажды брошенного в тихий и очень глубокий 
королевский пруд, расходились и расходились, не желая смыкаться и 
хоронить очередную тайну. 

Многолетняя секретная переписка с министерствами иностранных 
и внутренних дел Франции, технические экспертизы разбившегося 
«Мерседеса S280», компьютерная реконструкция аварии с применени-
ем современных лазерных технологий, противоречивые в самых важ-
ных, как назло, деталях заключения патологоанатомов о результатах 
вскрытий и посмертных экспертиз, подробный доклад о летних развле-
чениях принцессы Уэльской и Доди, поминутный хронометраж послед-
ней фатальной поездки шефа безопасности отеля «Ритц», Анри Поля, 
бесконечные допросы свидетелей, наивные ответы АНБ14, ЦРУ и МИ6 
«не следили, не прослушивали, не нанимали и не платили» — все это и 
много еще чего сейчас лежало перед сэром Джоном Стивенсом, акку-
ратно и с определенным смыслом систематизированное в шестнадцать 
глав отчета «Операция Паджет». 

Не менее конфиденциальные чаепития с королевой и принцем Фи-
липпом в Букингемском дворце и в Виндзорском замке, такие же ту-

  14    Агентство национальной безопасности США.
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манные шотландские барбекю в их летней резиденции в Балморале в 
присутствии принца Чарльза, брошенные на стол в аристократической 
ярости салфетки в ответ на очередную бестактность публики, стеклян-
ный взгляд королевы вместо ответа на обвинения аль-Файедов лишь 
добавляли подозрительности вокруг этого дела. В голове бывшего ко-
миссара полиции назойливо крутились аргументы сторонников теории 
заговора, которым пришлось отдать не одну сотню страниц в отчете о 
расследовании. 

Пил водитель, не пил? Конечно, пил — неженатый француз в субботу 
вечером после работы и не выпил бы! Но где он ухитрился набраться аж 
до 1,7 промилле? И при этом иметь наглость вернуться в отель, несколь-
ко часов под видеокамерами ходить прямо, ни разу не споткнувшись, 
даже случайно; разговаривать нормально, не заплетающимся языком. 
Где и с кем Анри Поль провел почти три часа между уходом и возвра-
щением в «Ритц»? У французских спецслужб ума хватило лишь отрицать 
факт, что он якобы встречался со своим куратором. Идиоты лягушатни-
ки! Они даже не сообразили подставить свидетеля-собутыльника.

А анализы крови? То одна проблема, то другая. Результаты постоянно 
разнятся. Пробирки подозрительные. В процедурах забора полно неяс-
ных моментов, не говоря про глупые описки и ошибки в протоколах.

Вместо вдумчивого анализа и работы над ошибками королевский 
коронер отпускал только ехидные комментарии о французском раз-
долбайстве. Этот Майкл Берджесс просто достал своими разглаголь-
ствованиями о престиже и репутации английской короны. Лучше бы 
объяснил, зачем потребовалось бальзамировать тело принцессы. Была 
ли она на самом деле беременна от Доди? Вместо этого коронер бро-
сил дополнительного дерьма на общественный вентилятор, публично 
заявив, что королевский двор начинает собственное расследование, 
которое приколотит намертво все злые языки. Нечего сказать — «удру-
жил» короне: одной уже пригвоздили.

А «джеймсы бонды» из МИ6 тоже хороши. Мол, мы совершенно ни 
при чем, якобы охрану сняла сама королева по просьбе принцессы, и 
поэтому нас там не могло быть. Уж лучше бы были — хоть кто-то при-
смотрел бы за шальной мамашей будущего английского короля! Но куда 
там! Они за собственным агентом уследить не способны. Зато мистер 
Томлинсон успел и обличительные показания дать, и по миру побегать 
от своих бывших коллег от Швейцарии до Новой Зеландии, и даже кни-
гу опубликовать! Интересно, большую ли брешь она сумеет пробить? 
А мой отчет сможет ли заделать дыру до того, как монархия начнет то-
нуть? Все-таки работало десять лучших детективов, проведено более 
пятисот следственных мероприятий, опрошено около трехсот (и отку-
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да столько?!) свидетелей — многолетний титанический труд, и только 
ради того, чтобы в итоге сказать, что доказательств заговора нет? Или 
не нашли? Или не очень хотелось найти?

Это и лежало на барной стойке перед сэром Джоном Стивенсом в 
той самой красной папке, из-за которой русский уже полчаса беспокой-
но ерзал на стуле, рискуя с него свалиться. Стивенс отключился от свое-
го нового русского знакомого всего на несколько минут, но показалось, 
будто он успел пролистать более тысячи страниц отчета от начала до 
конца. В памяти всплывали его собственные едкие, часто разоблачаю-
щие неумелое следствие комментарии, которые он оставил на полях 
в нетрезвом порыве профессиональной честности. Личный секретарь 
Елизаветы Второй попросил его об одолжении прочитать отчет, кото-
рый королева захотела выложить на своем сайте для внимания публи-
ки. Поэтому от сэра Стивенса требовалось окончательно и правильно 
расставить акценты в скандальном деле, чтобы ни у кого не осталось ни 
малейших сомнений: никто принцессе Уэльской смерти не желал.

«Слишком много вопросов в деле осталось без ответа. Почему они 
так рьяно отрицают причастность спецслужб, хотя эти парни постоянно 
крутятся рядом и во все суют свои носы? Ладно, на многое можно за-
крыть глаза, многое можно объяснить чисто французским разгильдяй-
ством, но… кто поверит, что единственная видеокамера на маршруте 
от отеля «Ритц» до тоннеля Альмы в ту ночь не работала по чистой слу-
чайности? Так разве бывает? Более десяти камер по пути смотрело на 
здания, а та, которая должна была засечь гонку смерти, не работала!» 

Успокоившись, Джон пришел к выводу, что в окружении Елизаветы 
имеется неплохой психолог, который посоветовал ей отправить его на 
шикарный курорт для доработки отчета. В голову к нему влетела шаль-
ная мысль: «А почему бы не проверить мою версию на писаке, который, 
похоже, знает толк в детективах?» 

Стивенс повернулся к русскому:
— Послушайте, мистер Пикалеф, у меня к вам есть деловое предло-

жение…
— Какое именно? — поинтересовался Пикалев.
— Мне нужно, чтобы вы прочитали примерно сто страниц моего 

текста и поделились своими впечатлениями. Не исключено, что ваш 
предвзятый взгляд на английскую… автомобильную промышленность 
может оказаться мне полезным.

— Это же работа. А в чем тогда сделка?
— Мистер Пикалеф, вы меня расстраиваете! Я собираюсь предо-

ставить вам доступ к эксклюзивной информации о гибели принцессы 
Уэльской!

Поэзия и проза 



21журнал «Аврора» 03/2021

— Которая доступна для всех, — парировал Пикалев, — и, к тому же, 
будет кастрирована вами в самых занимательных местах.

— Мы, англичане, коварны, но не настолько. Вы не видели самого 
документа, ради которого вы просидели весь вечер словно гусь с вытя-
нутой шеей. Кроме того, я, возможно, позволю вам оставить копию себе. 
А на полях будут, кстати, мои пометки. Комментарии шефа Скотланд-яр-
да чего-то же стоят? 

— Вы, несомненно, уверены в том, что я должен согласиться на ваши 
условия. Действительно, с какой стати мне выпендриваться, как мухе на 
стекле? Ну что ж, сделка так сделка! Но у меня есть условие: вы мне пол-
ный, без сокращений, отчет, а я вам — свои комментарии и несколько 
страниц одного документа из архива советского КГБ в качестве компен-
сации. Я вам переведу. Он на самом деле не имеет никакого отношения 
к Диане, но, подозреваю, может касаться английской короны.

— Корон у моей королевы много. Какую именно вы имеете в виду?
— Вы когда-нибудь слышали про Тайный корпус стражей света или 

про операцию под названием «Ослепленные Горой Света»15? И имя Ри-
чард Томлинсон вам, естественно, неизвестно?

— Не имею об этом ни малейшего понятия, мистер Пикалеф.
— Тогда вам будет интересно узнать про секретную часть совмест-

ной советско-индийской космической программы, в результате кото-
рой была создана точная копия бриллианта «Кох-и-нур». Я подозреваю, 
что не одна. Но зачем? Вот главный вопрос! Итак, по рукам?

— А вы интриган, мистер Пикалеф. Я подумаю над вашим предло-
жением. Давайте продолжим переговоры завтра… ох, уже сегодня… за 
завтраком. Приглашаю вас к себе. Знаете, напротив виллы с подводной 
спальней есть пирс с пальмой…

 

Глава 4
Завтрак с «Вдовой»

Несмотря на то, что он вчера засиделся с англичанином в баре до-
поздна и принял на грудь прилично виски, Пикалев проснулся рано, на 
восходе, и чувствовал себя прекрасно. Он раскрыл дверь из спальни и 
выбежал на пустынный пляж перед виллой. Прилив принес воду и под-
топил ножки лежака, который Олег неосмотрительно бросил вечером 
слишком близко к океану. Искупавшись, он с наслаждением плюхнулся 

  15   Гора света на хинди и фарси означает кох-и-нур.
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на жесткий колючий песок. Мысли о продолжении шпионского рома-
на о ближневосточном кризисе не шли, зато Пикалев предвкушал, как 
возьмет в руки ту красную папку. Олег попытался по памяти восстано-
вить последние каникулы принцессы Дианы во Франции в июле-августе 
девяносто седьмого года. Но память подбрасывала лишь скандальные 
фотографии — ее в леопардовом купальнике и застывшей в знамени-
том поцелуе с Доди.

— …Вы заставляете себя ждать, tovarisch Pikalioff . Неужели ухитри-
лись заблудиться на острове? — приветствовал Стивенс писателя.

— Я вас прошлой ночью, похоже, неправильно понял, — принялся 
оправдываться, борясь с одышкой, русский.  — Решил, что вы хотите 
встретить первый самолет в привычном одиночестве. Но, честно гово-
ря, не ожидал, что так тяжело будет идти по пляжу. Чертов лишний вес! 
Уф-ф! Надо было заказать багги. Что вы сегодня пьете?

— «Вдову Клико» — а что еще может пить одинокий отставной коп? 
Не думаете же вы, что королева прислала мне ящик «Krug16»? Королев-
ская щедрость имеет свои границы…

— А месть?
— В самую точку, мистер Пикалеф. А вы ведь даже не читали мой 

отчет!
— Зато я читал много чего другого. Мемуары Черчилля, биографию 

Елизаветы Второй и биографию ее отца. А уж сколько книг вышло по-
сле смерти Дианы! И все знают якобы только им известные секреты, а 
на поверку воспоминания оказываются идентичными цитатниками из 
глянцевых журналов…

— Нет, вы все-таки отличная для меня находка! — Стивенс поднял 
бокал. — Cheers!17 

— Na zdorovie!  — ответил Олег Пикалев, успев лишь приподнять 
шампанское, так как англичанин уже пил, и добавил по-русски: «Вода 
ничто, жажда — все!».

— Что? — не понял Стивенс.
— Hangover does matter, water not! — перевел, как смог, Олег.
— Indeed18, — подтвердил Джон. — Я подумал над вашим вчераш-

ним предложением и решил его принять, но с одним условием: вы по-
работаете над отчетом на моей яхте. Можете записывать свои коммен-
тарии. Бар и команда в вашем полном распоряжении, но как только вы 

  16    Марка дорогого шампанского.

  17    Тост типа «Будем!» (англ.)

  18   Так и есть (англ.)

Поэзия и проза 
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швартуетесь к причалу, все должно остаться на яхте. Смартфон придется 
бросить на вилле. Устраивает? Все-таки тысяча страниц за три листочка 
на непонятном русском языке про якобы подделку «Кох-и-нура», — Сти-
венс потянулся за бутылкой, демонстрируя, что реакция Пикалева ему 
заранее известна. 

— А вы что будете делать?
— Пить и ловить рыбу.
— Странный у нас союз, вам не кажется? — поднял свой бокал Пи-

калев. — Deal!19

— О'кей, — ответил Стивенс. — Longlive Antanta!20 
Стивенсу всю ночь не давала покоя упомянутая русским фамилия 

Томлинсон. Даже имя — Ричард — совпало. С какой стати КГБ заинтере-
совался камнем в королевской короне? И зачем русские тайно вырасти-
ли искусственный алмаз и передали его индусам? Любопытно, кто и где 
сделал огранку. Точно не «Де Бирс»21. За долгую карьеру полицейского 
Джон привык, что внешне никак не связанные между собой события 
или люди могли неожиданно пересечься, закрутившись в новую, ранее 
невидимую версию.

— А тот англичанин, которого вы упомянули вчера… как его?  — 
Джон притворился, что не запомнил имя.

— Ричард Томлинсон.
— Ну да, он самый. Что он делал в России? И когда?
— Вроде был сотрудником какой-то международной консалтинго-

вой фирмы в году девяносто четвертом.
«Принцесса Уэльская посетила Москву в середине девяносто пято-

го, и пробыла там два дня… Нужно проверить послужной список того 
бывшего агента МИ6, не мог ли он с ней пересекаться», — размышлял 
Стивенс, а вслух произнес: 

— А-а, консультант или аудитор. Хотя странно, что такая пешка по-
пала на радары спецслужб. Ну и что вам про него известно?

— Не очень многое, но кое-что я знаю. В конце девяносто третье-
го года он приехал в Москву партнером  — странная какая-то долж-
ность  — в «Максорли Консалтинг Групп». Работал в отделе комплаен-

  19   Договорились (англ.)

  20   Да здравствует Антанта! (англ.)

  21   De Beers — крупнейшая мировая корпорация, добывающая почти половину алмазов 
в мире и занимающаяся производством бриллиантовых украшений; связана давними уза-
ми с банком Ротшильдов и многими монархиями.

Игорь Англер  Операция «ДИ-СТРОФИК» или Проклятые светом
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са22. Я плохо понимаю, что это означает, но в отчете по нему сказано, что 
парень проявлял повышенный интерес к РАО «ЕЭС», «Газпрому», нефтя-
ным компаниям. Особенно его тянуло почему-то к «Алросе». Томлинсон 
перезнакомился со всеми членами совета директоров и правления, 
организовал для них специальный семинар и прием в Нахабино — там 
есть поле для гольфа.

— Какая была тема семинара?
— Что-то про размещение ценных бумаг на Лондонской фондовой 

бирже и привлечение финансирования. И при чем тут какой-то компла-
енс?

— Если б я знал. Ну-с, мистер Пикалеф, яхта готова к отплытию. — 
Джон Стивенс поднялся из-за стола. — Бумаги КГБ с вами?

Олег Пикалев с трудом оторвал свое грузное тело от плетеного крес-
ла и закопался в заднем кармане широченных «бермуд».

— Они, как и ваша папка, тоже всегда со мной! — сказал он, вытащив 
несколько смятых листков с грифом «Комитет Государственной Без-
опасности СССР — Совершенно секретно — без срока давности».

Тут англичанин неожиданно обратил свой взор на океан. Олег не-
вольно последовал его примеру. 

Океан по-прежнему был спокоен как Женевское озеро. На поверх-
ности пестрила бликами тень подводной гряды кораллов, которая тя-
нулась в глубину чернильным пятном. Неожиданно от той тени отде-
лилась ее часть и медленно направилась в сторону пляжа, постепенно 
накрывая собой светлую лазоревую гладь мелководья. Пикалев непро-
извольно поднял голову вверх, но на небе не было ни единого облака. 
А тень продолжала двигаться к берегу. 

В прибойной кромке плыла почти прозрачная, едва видимая стая 
мелкой макрели. Темно-синее пятно, которое двигалось с точной такой 
же скоростью, что и косяк, постепенно вытягивалось в сторону края 
волнореза. Наконец оно с ним сомкнулось, закрыв макрели выход в от-
крытый океан. 

А впереди… а впереди был тот самый волнорез, сложенный из кам-
ня. Теперь пятно ускорило свое движение, азартно разгоняя рыбок, ко-
торые на полной скорости влетели в стенку. Назад пути не было. И на-
чалось пиршество молодых янтарных джеков23, которые, загнав глупую 

  22   От английского compliance (tocomply) — соответствовать, — направление (услуга) в 
бизнес-консалтинге, целью которого (ой) является подготовка компаний к какому-либо 
проекту, например, размещение ценных бумаг на бирже, или в связи с изменением за-
конодательства, например, лицензионного.

  23   Amberjack — вид морского окуня, названного так из-за характерной расцветки.

Поэзия и проза 
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Игорь Англер  Операция «ДИ-СТРОФИК» или Проклятые светом

мелочь в «мешок», выпрыгивали из воды, крутили «бочки» и кульбиты, 
метались из стороны в сторону зигзагообразными молниями и чавка-
ли, чавкали, чавкали, пока не добили последнюю селедку. На расправу 
ушла одна минута.

На поверхности затаилась рыба-игла24. Она притворилась серебри-
стым шлангом от сливного бачка, дрейфуя по ветру. Но только ей пока-
залось, что опасность миновала, и рыба попробовала шевельнуть хво-
стом, как откуда-то сверху в середину полуметрового тела воткнулось 
желтое копье. Уже держа жертву на весу, серая цапля щелкнула для 
верности клювом пару раз и, убедившись, что перелом позвоночника 
не совместим с жизнью, с видом победителя направилась к берегу, гра-
циозно вынимая свои тонкие ноги-ходули из воды. 

— Ну, как вам шоу? — спросил впечатленного зрелищем Пикалева 
сэр Стивенс. — Я любуюсь им почти каждое утро вместе с этими вот… с 
позволения… зрителями-папарацци.

Он показал на колонию крабов, которая забралась на камни. На пля-
же, не рискуя заходить в океан, стояла цапля поменьше — она подбира-
ла рыбу, которая выпрыгнула из воды. 

Довольный произведенным эффектом Джон продолжил:
— У макрели нет ни единого шанса остаться в живых. Смотрите…
Крабы, убедившись, что пиратская стая джеков-головорезов ушла 

в океан, осторожно спустились под воду, чтобы насладиться остатками 
королевской трапезы: обрубками хвостов и плавников. Джон Стивенс 
вновь встал и обратился к Олегу Пикалеву.

— Я уверен, что вы хотите задать мне вопрос о том, на что была по-
хожа та фатальная погоня за Дианой от отеля «Ритц» до моста Альма. 
Стая безумных папарацци на мотоциклах, жадные до кровавого шоу 
зеваки, гулявшие по ночному Парижу и бегом бросившиеся в тоннель, 
и разбитый вдребезги шикарный лимузин, в котором… ну вы знаете… 
три трупа, и один выживший свидетель, который сообразил, что лучше 
потерять память, чем быть добитым.

— Хотите сказать, что авария была трагической случайностью?  — 
Пикалев пристально вглядывался в глаза Стивенса.

— Я уверен в том, что случайностью была только колонна № 13, в 
которую они врезались, а… Остальное — это версии, версии, версии. И 
я хочу узнать вашу. Обратите внимание на одну деталь…

— На какую? 
— Вы заметили, когда цапля зашла в воду? Уверен, что этот момент 

ускользнул от вашего внимания. Она действовала, как настоящий спец-

  24   Разновидность саргана.
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агент. Ее жертва радовалась, что перехитрила джеков-загонщиков, и 
даже не догадывалась, что сама давно под прицелом.

— Ваша яхта действительно готова к отплытию? Я подпишу сдел-
ку!  — Олег Пикалеф недвусмысленно помахал своими бумажками с 
грифом «КГБ СССР».

Два гарсона не приступали к уборке со стола, пока странная пара не 
скрылась на одинокой вилле в конце дощатого выгнутого моста. 

Ветер теребил прижатую бокалом зеленую «десятку». Мокрое пятно 
расползалось по кучерявым длинным волосам Александра Гамильто-
на25, будто тот только что закончил принимать морскую ванну.

— ...И все равно они — геи, — подвел итог один из официантов, на 
правах старшего пряча чаевые в карман бежевых форменных брюк.

  25   Отец-основатель США, первый министр финансов, единственный не президент США, 
изображенный на банкноте.
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Стихи лауреатов и финалистов международного 
поэтического конкурса им. Н. С. Гумилева 

«Заблудившийся трамвай» — 2020 г.

 

                                       * * *
Близкое тело — всегда далеко за морем,
Там, где рахат — лукумен, изюм — отборен,
Десять поддатых девушек едут Веной,
Жизнь необыкновенно обыкновенна.

Нам говорили, что надо готовить сани,
Сани-то ладно, но мы не готовы сами.
Сани готовы тронуться, кони — двинуть,
Чтобы покинуть то, что пора покинуть.

Войлочный воздух, горячие волны пыли.
В этих волнах мы тоже когда-то плыли.
Как далеки от выморочных отечеств,
Как скоротечны наши пустые встречи!

Лена Берсон
Победитель (1 место) Международного поэтического конкурса им. Н. С. Гумилева.

Окончила журфак МГУ, в 1991–1996 гг. была соредактором газеты «Шарманщик» при 
Театре музыки и поэзии Елены Камбуровой. С 1999 года живет в Израиле, редактор но-
востного сайта. Подборки стихов выходили в журналах «Арион», «7 искусств», «Иеру-
салимский журнал», «Этажи» и др. Лауреат и дипломант Волошинского конкурса (2017 
и 2019), финалист конкурса «Заблудившийся трамвай» (2019).
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Все ли у Бога живые, скажи, разлука?
Живы друзья за пазухой у фейсбука.
Как в раздевалке, куртки уже остыли
И рукава у каждой давно пустые.

Как под обои наклеенная газета,
Мы говорим бессвязно и то и это,
Нас обмакнули в теплый крахмальный клейстер
И развернули к выполотому лесу.

Здесь мы когда-то… но год за четыре, верно?
Снег заполняет облачную каверну.
Кто из нас дальше, видишь?
А я не вижу.
И ничего не знаю о том, кто ближе.

                                  * * *
Горел сентябрьский цинк и стыла охра,
Стекал закат по кончику ножа.
Я встала на карниз и мыла окна
На высоте седьмого этажа.
 
Цвело ведро густою мыльной пеной,
И, тряпку отыскав на дне его,
Я думала, что жизнь моя бесценна —
В том смысле, что не стоит ничего.
 
Застыв в опасных шлепанцах над бездной,
Стекло газетным шоркая комком,
Я всех жалела маленьких и бедных,
Мелькающих в машинках и пешком.
 
Был уксус, ложек пять, с водой размешан,
Для кухни, криво врезанной в торец.
Я думала, что буду меньше, меньше,
И в старости исчезну, наконец.
 
Мир помутнеет как стекло в крахмале,
Душа, помедлив, прах переживет.
А снизу мне покупками махали,
Крича, что поднимаются вот-вот.

Стихи лауреатов и финалистов 
конкурса им. Н. С. Гумилева «Заблудившийся трамвай» — 2020 
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                                   * * *
Ей было, скажем, двадцать три в тени,
Когда она, волнуясь, написала:
«Я научилась просто, мудро жить»,
Тактичную поставив запятую.
Мол, мудро жить — не просто, извини,
А простоты без мудрости навалом,
Зачем батон до времени крошить
На жизнь апокрифически простую.

А он писал примерно в пятьдесят:
«Да правда ли, что жить я научился?
Что я в авоське хлеб домой несу,
Как боль несут, ладонью прижимая,
И на руках ребенка — в детский сад?
Я жалостью невнятной облучился
И заблудился в сумрачном лесу
Задолго до двенадцатого мая».

А осень наступала между тем
Так до конца как будто нераскрытых:
Про жизнь и смерть, и то, как с нею быть,
Чтоб рассмотреть ее лицо наощупь,
Как древний герб и клановый тотем —
Бездонное разбитое корыто,
Как рану, переставшую кровить,
И в небо опрокинутую площадь.

Как мало доказательств бытия!
Москва и Питер в сдвинутых кроватях,
Портвейн в подъезде, снег за обшлагом,
Прощаньем исковерканные фразы.
Когда, шагнув за острые края,
Мы будем все друг друга виноватей
И все растворены один в другом,
И жизнью не научены ни разу.

Лена Берсон  Стихи
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                         Кашмир

                                                                                         Н.

Полустанки, заборчики, вишни,
а потом — в пять минут — чернота.
И дыхание спящего Вишну
из оконного тянется рта.

На кассете с альбома кумира
улетает в горячую тьму
разноцветная птица Кашмира
в голубом подзапретном дыму.

Птица сядет на тоненькой ветке
и по шпалам пойдет на восток,
где гора поострей, чем соседки
пробивающий майку сосок.

Уезжаем. Окутанный паром,
тепловоз выбирает пути,
на которых ни фатум, ни карма
беглецов не сумеют найти.

Владислав Пеньков
Призер Международного поэтического конкурса им. Н. С. Гумилева 

«Заблудившийся трамвай» — 2 место (посмертно, 1969–2020). 

Родился во Владивостоке, последние годы жил в Таллине. Член Союза российских 
писателей. Автор трех стихотворных сборников и ряда публикаций в отечествен-
ной и заграничной периодике: «45-я Параллель», «Знамя», «Нева», «День и Ночь», 
«Эмигрантская лира», «Интерпоэзия», «Плавучий мост», «7 искусств», «Сетевая сло-
весность», «Крещатик», «Белый ворон», «Иные берега», «ФабЛит», «Вышгород», «Па-
ровоз» и другие.

Стихи лауреатов и финалистов 
конкурса им. Н. С. Гумилева «Заблудившийся трамвай» — 2020 
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Утром купим у бабки кулечек
красоты, расплатившись рублем.
Среди алых сердец-одиночек
два сиамские сердца найдем.

Вы едины, едины навеки —
прогудит аватар-тепловоз,
наполняя тяжелые веки
электричеством знающих слез.

                       Мирабель

                                                         Наташе

Lorsque nous étions encore enfants,
On cueillait la mirabelle
Sous le nez des tourterelles

Не по делу идут поезда
по горам и полям, через реки.
Электрическим светом навеки
отпылали свое города.

Оттого адреса и неверны.
Оттого в этот день, в этот час
лишь платформы одни и цистерны
пролетают, летят мимо нас.

Это небо уже не отпустит
горлиц, тучи, киоски, дома.
Только капают капельки грусти,
словно грустно ты плачешь сама.

Ну, давай же, с горла, без стакана,
чтоб глаза все темней и темней.
За Бориса, Антона, Ивана!
В тьму и в ночь — с мирабелью над ней.

Владислав Пеньков  Стихи
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                      Небесные

В сумерках районная столовка.
Теплый кофе, сладкий маргарин,
пахнет рыбой, варится перловка,
вытекает желтизна витрин.

Мужики в замасленном и мятом,
грузчики, рабочие в порту,
люди с настоящим ароматом
здесь подносят стопочку ко рту.

Байрон, выбирающий натуру
для стихов про духов мятежа,
заходи! Гляди на клиентуру —
вот она сидит и ест с ножа.

Кадыки торчат из-под щетины.
Это впрямь — мятежный страшный сброд,
то ли рыбаки из Палестины,
то ли гладиаторы. Но вот —

закусили сладкую, рыгнули,
и пошли на выход не спеша,
реплики теряя в общем гуле,
сложенными крыльями шурша.

Стихи лауреатов и финалистов 
конкурса им. Н. С. Гумилева «Заблудившийся трамвай» — 2020 
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                                                      * * *
Старый репейник встал на тропе, как дед Пыхто,
возле крыльца высохшими семенами бренчит крапива…
А ведь пока не толкнул калитку, казалось, что
нет, ничего не кончилось,
молоды все и живы:

пробует сын молотком по гвоздю, а тесть
ладит парник, теща поливает жимолость, флоксы, левкои...
Счастье не то, чтобы где-то, оно прямо здесь — есть
борщ на веранде с зеленью, красное пить сухое.

Солнцем, дождем облизаны бревнышки…
И над всем
перистыми написано, но не прочесть:
Эдем.

                       * * *
Как странно в скомканной постели
проснуться с женщиной чужой,
быть продолжая в этом теле,
которое считают мной.
Оно, бывает, пахнет рвотно,
оно одышливо и потно,

Андрей Баранов  Стихи

Андрей Баранов
Призер Международного поэтического конкурса им. Н. С. Гумилева 
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Родился в 1968 г. в Сарапуле. Окончил Литинститут им. Горького (1991) и аспиранту-
ру Литинститута (1994). Публиковался в журналах «Знамя», «Новый Мир», «Арион», 
«День и Ночь», «ШО», «Новый Берег», «Плавучий мост», а также в «Литературной 
Газете».



34

но снова черный кофе пьет
и по делам своим идет.
Дела его всегда натужны —
значенья местного бои,
кровопролитны и не нужны…
Они его, а не мои!
И лишь когда от дел устанет,
мой час ненадолго настанет —
и на клочке бумажном вот
мои слова, а не его...
Он засыпает молча в девять,
меж ними сын лежит межой.
Но это я на самом деле —
чужой и с женщиной чужой.

                          Телефон

У Фархада Хайдарова был телефон.
— Это кто говорит?
— Это Слон,
а со мной еще Пимен и Бяшка!
— Как всегда: полседьмого, стекляшка?
 
Шли в пельменную у заводского пруда,
где, бездонна, стояла, как время, вода.
Задыхаясь, безбашенно храбры,
пропускали сквозь юные жабры!
 
Через год телефон и моим провели —
только был я с другого припека земли,
и молчал аппарат, будто помер,
лишь бумажный топорщился номер...
 
Ты ладошками, мама, как лампу, потри,
и верни меня вместе со всеми:
и Фархада, и Пимена из-под земли,
и наш пруд, обмелевший, как время…

Стихи лауреатов и финалистов 
конкурса им. Н. С. Гумилева «Заблудившийся трамвай» — 2020 
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                                          Превращения 

вот и дождь. этот дождь на космической фазе полета 
превращается в снег, потому что февраль и суббота. 

это снег. он летит синусоидно и неповадно, 
превращаясь в соседку. в соседку с клубком. в ариадну. 

ариадна летит с на губах исполняемым соло, 
превращается в сельдь непонятного вовсе посола. 

и когда до земли остаются какие-то крохи, 
превращается сельдь в полуночные ахи и охи, 
то есть в сон о любви, ежеклеточной и долговязой, 
что проходит — как сон — после каждого третьего раза. 

и когда этот сон превращается в дождь перекатный, 
я иду под него. 
и хожу. 
и туда. 
и обратно.

Янис Грантс  Стихи

Янис Грантс
Финалист Международного поэтического конкурса им. Н. С. Гумилева 
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                Ничего не случится 

одинокие птицы, 
пролетая над бездной че, 
разбиваются о края. 

ничего не случится 
(с нами), пока на моем плече 
засыпает рука твоя. 

и пока по утру 
у меня во рту — 
клубок из волос твоих, 
я нисколько даже и не умру. 
и никто из нас. 
из двоих. 

другое — не важно (включая эти стишки). 
ничего не случится, пока 
пока 
дворник утрамбовывает в мешки 
мертвых птиц 
                           (граблями за бока). 

         Ногти растут 

стригу ногти на ногах. 
маме. 
мамочка. мамочка. 
детство твое все ближе. 
скоро я буду мыть 
голову твою белую 
и укладывать баю-бай. 
страшно-то как. 
хочется спрятаться под стол, 
как в детстве, 
когда дед мороз 
еще настоящий. 
только что ж это будет: 
два малых дитя, 
а ногти растут и растут 
на ногах 
и руках. 

Стихи лауреатов и финалистов 
конкурса им. Н. С. Гумилева «Заблудившийся трамвай» — 2020 
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                               * * *
Я принял бы беспамятство. Оно —
Единственная в мире панацея.
Тогда не вспоминал бы об отце я
И от вины избавился давно

За то, что не поспел издалека
В часы его последнего заката,
Мне грезится казенная палата,
Бессильная отцовская рука.

Я принял бы от мыслей об отце
Не буйное беспамятство хмельное,
А тихое, умильное, больное
С дурацкою улыбкой на лице,

На время, что стремится к декабрю,
Остался бы безвинен и немыслим.
Но память мне велит: «Поговори с ним».
И я не принимаю. Говорю.

Вадим Смоляк  Стихи

Вадим Смоляк
Финалист Международного поэтического конкурса им. Н. С. Гумилева 

«Заблудившийся трамвай».

Родился в 1965 г. в Ленинграде. Член Союза писателей Санкт-Петербурга. Пишет сти-
хи, небольшие рассказы для взрослых и детей, сценарии анимационных фильмов. 
Призер Конкурса юмористической и абсурдной поэзии и малой прозы им. Д. Хармса 
«Четвероногая ворона» (2020).
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                               * * *
Город исчезнет, как яркий мираж:
Радужный клезмер, коричневый марш,
Красные ленты на жухлой траве,
Желтые — на рукаве.
Жаль, что под вечер из дома нельзя.
Взгляды отводят при встрече друзья,
Да и зачем же им лезть на рожон —
Каждый из нас прокажен.

Буду ли, мамочка, счастлива я,
Если уедем в чужие края? 
Кончатся беды ли?
— Да, моя мейделе…
Милая дочка моя.

Ходит за мной молодой офицер,
Может, имеет он дальний прицел,
Может, влюбляются так же у них.
Мама, ну чем не жених?
Он улыбнулся мне: «Магст ду музы=к?»
И показался знакомым язык.
Не пистолет и не острый кинжал —
Скрипку в руке он держал.

Буду ли, мамочка, счастлива я,
Если уедем в чужие края? 
Кончатся беды ли?
— Да, моя мейделе…
Глупая дочка моя.

Он обещал, что все будет «зер гут».
Разве влюбленные в музыку лгут?
Только покончит с проклятой войной,
Сразу вернется за мной.
Братик, пожалуйста, тише играй!
Ночью за окнами слышится лай.
Страшно наутро отправиться в путь.
Мамочка, мне не уснуть.

Стихи лауреатов и финалистов 
конкурса им. Н. С. Гумилева «Заблудившийся трамвай» — 2020 
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Буду ли, мамочка, счастлива я,
Если уедем в чужие края? 
Кончатся беды ли?
— Да, моя мейделе…
Смелая дочка моя.

Мама, я вижу, ты тоже не спишь.
Пусть нам приснится маца или фиш,
Или пропавший безногий скрипач.
Мама, не надо, не плачь!
Детство — прощай, а дорога — Шалом!
Завтра за нами придет эшелон,
И на пылающий в небе закат
Нас увезет Музыкант.

Буду ли, мамочка, счастлива я,
Если уедем в чужие края? 
Кончатся беды ли?
— Спи, моя мейделе…
Бедная дочка моя.

Вадим Смоляк  Стихи
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                            * * *
Такое дело: високосный год —
Я не умру, а кто-нибудь умрет.
Я допою, а кто-нибудь не станет.
А кто-то станет тишиной хрустальной —
У музыки мы все наперечет.
Такое дело — високосный год.
Там, на границе времени и тьмы
Поодиночке замолкаем мы.
Но я рыбак, и я хожу по краю.
И потому, мерцая и звеня,
Чужая память смотрит на меня
И белой рыбой бьется над мирами:
Словами, именами, номерами,
Всем драгоценным, стихнувшим, немым!
И прячется под наледью налим,
Уходят звуки в направленье рая,
Но вовсе кто-нибудь не умирает,
Раз плачет рыба белая над ним.

Стихи лауреатов и финалистов 
конкурса им. Н. С. Гумилева «Заблудившийся трамвай» — 2020 
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                                        * * *
По Енисею сплавляют лес и теряют бревна.
Бревна потом мужики вылавливают, из местных.
Какие-то топляки достигают моря,
Дальнейшая их судьба неизвестна.

Топляки — это те, что прошли и топор, и воду,
Самое прочное дерево, из железа.
И когда они вырываются на свободу,
Знаешь, что строит море из нашего леса?..

Можно расти, всем берегом помня время:
То ледостав, то ледоход, а то сплавы.
Лето, похожее на смолу, смородину и тайменя.
Зиму, срастившую этот берег и правый.

Мальчика, что пропал за тем перевалом.
Женщину, что утопла за тем порогом.
Если весной земляники бывает мало,
Значит, потом грибов уродится много.

Зверь не почешет спину, метнется тенью,
Линия гор — то прямою, то непрямою.
Корни из нашей земли не выдернешь, только тело
Падает, падает и уплывает к морю.

                                         * * *
Седой бедой от неба до Саян
Мне голос твой из тишины сиял.
Такая затевалась заваруха,
Где жил потомок снега и славян
На древней смеси зрения и слуха.

Глотали ребра пение стрелы,
Но шли в атаку русские тылы —
Всегда в песке и серые от глины.
И спали — от Таймыра до Тывы —
Ничейные, но братские могилы.

Я буду здесь, пока не отзвенел
Мне голос разнотравья и зверей:
Так жизнь свою об землю истрепали
Кто с молоком монгольских матерей
Всосали дым над дикими степями.

Дарья Верясова  Стихи
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                              Береза

 Скрипят ступеньки сонно, через раз. 
В подъезде пахнет жареной картошкой. 
Приду, поставлю чайничек на газ. 
Гляжу в окно. Вся жизнь — как понарошку. 
 
Вот так спроси: а сколько же мне лет? — 
и растеряюсь. Я не знаю толком. 
По сумме окружающих примет
я потерялась, как в стогу иголка, 
 
между пятью (береза во дворе, 
пора гулять, на вешалке пальтишко) 
и двадцатью (береза во дворе, 
и пачка «Явы» скурена почти что). 

Стихи лауреатов и финалистов 
конкурса им. Н. С. Гумилева «Заблудившийся трамвай» — 2020 

Полина Орынянская
Финалист Международного поэтического конкурса им. Н. С. Гумилева 

«Заблудившийся трамвай».

Родилась и живет в подмосковной Балашихе. В 1992 году закончила журфак МГУ. 
Работает в издательском доме «Бауэр Медиа», главный редактор журналов «Наша 
история», «Все загадки мира», «Архивы ХХ века». Автор двух поэтических сборников. 
Лауреат I премии «Поэт года» в номинации «Дебют» (2015) и II премии «Народный 
поэт» (2016). Победитель Международного Грушинского Интернет-конкурса в номи-
нации «Поэзия» (2017). Победитель Открытого Чемпионата Балтии по русской поэзии 
и Кубка мира по русской поэзии (2019).



43журнал «Аврора» 03/2021

 
А может, тридцатью (в окне зима, 
и на березе иней и вороны, 
у дочки грипп, и ночь темным-темна, 
тревожна, бесконечна и бессонна) 
 
и сорока пятью (зима, ликер, 
сын начал бриться — и растут же дети! 
У дочери роман. Все тот же двор, 
береза, двухэтажки, снег и ветер). 

 
А чай остыл. И в доме тишина. 
Никто так и не задал мне вопроса. 
И в раме запотевшего окна
бела береза…

                                   * * *

Окно открыто. Слышишь тихий скрип?
Мои дожди полны крылатых рыб,
серебряных, с латунными глазами.

Пойдем посмотрим — может, хоть одна
и проплывет у нашего окна,
где шторы пузырятся парусами.

У этих рыб янтарны плавники,
они, как птицы, кормятся с руки,
хватая крошки мягкими губами,

не зная, что закончатся дожди…
Так женщина влюбленная — гляди —
пока смеешься над ее словами,

твою ладонь целует…

Полина Орынянская  Стихи
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    Не понимаю

Прибавляю, отнимаю,
скоро стану убывать,
но никак не понимаю,
как мы смеем убивать.

Как вот тот, кто был младенцем,
кто сопел, уча урок,
душит банным полотенцем,
нажимает на курок?

Вот жила-была принцесса,
ей навстречу — серый волк.
Сказки Битцевского леса.
Составитель — Святополк.

Тут — командующий «градом» —
поражает брата брат.
И командующий адом
поражающему рад.

Олег Бабинов
Финалист Международного поэтического конкурса им. Н. С. Гумилева 

«Заблудившийся трамвай». 
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Все бы отрокам резвиться!

Хворый Митя разбежится,
поскользнется — и на нож.

Сколь веревочке не виться,
чем нам Углич не столица?
Чем тебе, душа-орлица,
на какой бы пожениться,
я, убийца, не пригож? 

Пну обугленного берцем —
так и надо грязным шмерцам.

Как вот тот, кто был младенцем
и цеплялся за сосок…

Ах, Освенцим, мой Освенцим,
ты не низок, не высок.

                         Тауэрский мост

На Тауэрский мост вхожу, поджавши хвост.
Так лезут на чердак, где бабушкина рухлядь
над бездною висит, как Тауэрский мост —
куда ее качнешь, туда она и рухнет.

Как будто два ферзя на шахматной доске,
с подливой ила съев окрестные фигуры,
осталися одне на тонком волоске — 
две бабы, две сестры, две королевы-дуры.

Сгущеный океан, ужатый под корсет —
начало всех калькутт, вирджиний и дерзаний!
Я потерял билет на дарвинов ковчег,
я вымер, как скелет музейный динозаврий!

Найдется ль тот чердак (практически — чертог),
где сложены слова в старинном, твердом виде,
где легкий катерок даст вежливый гудок —
почти полукивок утопленнику в твиде?

Олег Бабинов  Стихи
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                    Романс

ах пальчики наши мизинчики
ах бедная мелкая сошка
ах мамочки ах мандаринчики
ах жалкая наша эпошка

в харчевне где повару богово
а плоти уныло и скупо
я выйду из верного логова
подобен венере из супа

но прост что ребенок искупанный
что скучная зимняя шапка
и тьма как любовник испуганный
покажется голой из шкапа

Стихи лауреатов и финалистов 
конкурса им. Н. С. Гумилева «Заблудившийся трамвай» — 2020 
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                                                  * * *
Повторяй за мной по губам и дрожащим пальцам
эти звуки кратеров, гибнущих на луне.
«Ами дуккиту» в переводе с древнего на бенгальский 
Означает «иди ко мне».

Воссияй во рту серебром и прозрачной чернью,
восходи со дна беззрачковых янтарных глаз.
«Ами дуккиту» в переводе с мертвого на вечерний
Означает «иди сейчас».

Заполняй собой горловину уставшей бездны
словаря фонем, ведомых никому.
«Ами дуккиту» в переводе с синего на железный
Означает «иди во тьму».

На рассвете закрою дверь, скрипнет лифта шахта.
В мире много баб, каждая — в их числе.
Только мне одной для случайного брудершафта
не хватает слов, принятых на Земле.

Дана Курская
Финалист Международного поэтического конкурса им. Н. С. Гумилева 

«Заблудившийся трамвай». 

Родилась в 1986 году в Челябинске. Живет в Москве. Автор двух книг стихов. 
Организатор Международного Ежегодного фестиваля современной поэзии My Fest. 
Основатель и главный редактор издательства «Стеклограф». Лауреат Всероссийской 
поэтической премии «Лицей» (2017). Победитель международной поэтической те-
лепрограммы «Вечерние стихи» (2014) и поэтической премии «Живая вода» (2015), 
лонг-лист международной премии «Белла» (2015 и 2017), поэтической премии 
«Дебют» (2015) и Григорьевской премии (2018), шорт-лист Григорьевской пре-
мии (2016), премии «Писатели ХХI века» (2017), многократный финалист конкурса 
им. Н. С. Гумилева «Заблудившийся трамвай» (2017, 2018 и 2019).
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                                 * * * 
Говорил прародитель людей Адам:
«Я ведь Некту яблока не отдам!
Не отдам ему, хоть он дерись со мной
это яблоко с Землю величиной».

Он смущенный, голый был, несвятой.
Спелый фрукт лежал на ладонях той,
что смеялась и предлагала грех,
оправдавший после по ходу всех.

В общем, Некту случился крутой облом,
состоявший навечно и твердо в том, 
что ни Стивен Джобс, ни пастух Парис
не отдали, хоть он вообще дерись.

Потому что яблоки бьются в нас,
это яблочный всходит над миром Спас.
Я иду по саду, как шел Адам —
не отдам, не отдам, не отдам!

Луч сверкает в пепельных волосах,
и сияет яблоко в небесах.
А на древе Некто, тая смешок,
обвивает крону как ремешок.

                             Амнезия

причащенный ударом глядит поражен
кто же кто на рисунке здесь изображен
не могу подключить полиграфы
шарит взгляд мой по лицам печален пуглив
что же все эти граждане значили в
жизни их позабывшего графа

говорят что вот с этим не стоило дел
говорят что вот этот любил и хотел
а вот этого только под водку
но внезапно заклинило кнопку где пуск
причащенный ударом становится пуст
в нем случайно замкнуло проводку

Стихи лауреатов и финалистов 
конкурса им. Н. С. Гумилева «Заблудившийся трамвай» — 2020 
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где кончается свет начинается свет
сукровичными брызгами вписан ответ
на асфальтовых серых скрижалях
люди смотрят в глаза мне отводят глаза
но над каждым нависла своя бирюза
потому так мучительно жаль их

под шаги мне ложится каштановый лист
причащенный ударом становится чист
не продаст не предаст не подставит
и отныне в любой темноте азм есть сталь
но не светится памяти горный хрусталь
и в окно сентябрем прорастает

Алена Бабанская  Стихи

Алена Бабанская
Финалист Международного поэтического конкурса им. Н. С. Гумилева 

«Заблудившийся трамвай». 

Родилась в 1966 г. в подмосковном городе Кашира. Живет в Москве. Преподаватель 
русского языка и литературы. Финалист конкурса «Хижицы» (2017), лауреат конкурсов 
«Согласование времен» (2011), «Жизнь — вокруг нас» (2017) и «Эмигрантская лира» 
(2018), финалист конкурса «Бежин луг».

                                   * * *
Зависнешь на обшарпанном вокзале,
Где женщины с горящими глазами,
С авоськами, с мужьями и т. п.,
Превратности дороги претерпев,
Ругаются у кассы точно чайки.
Но царственный кассир не отвечает,
Не шевелит надменною губой,
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Как будто бы он шарик голубой.
Похоже, не выходит он из транса
И зрит миры, куда не ходит транспорт.
Билетов нет, не надобен транзит.
И вечностью из форточки разит.

                                  * * *
Вечереет. Роняют подсолнухи головы,
Будто в них темноты наливается олово.
Или золото. Не разберу.
Но подсолнечник будто кого-то сторонится,
Из-под шляпы своей никому не поклонится,
Не колыхнется на ветру.
А к нему подлетают
варвары и сенечки
Воровато полузгать незрелые семечки,
Покачаться в закатных лучах.
И пока не сомкнулся туман над пенатами,
Здесь пирует незваная банда пернатая,
У подсолнухов лица луща.

                          Чаепитие
У чайника с болящей головой
Причины нет для Третьей мировой,
Хотя идеи носятся повсюду,
Он — честная немецкая посуда.
Когда ты в нем завариваешь чай,
Звон ложечки, как лязганье меча,
Или печаль, а мы не разобрали.
Но женщины рыдают на забрале.

                               * * *
Это просто немая вода невесомости. 
У нее никакого стыда и ни совести.
Отхлебнешь, и помашешь рукой, и поехали.
Только космос такой — телевизор с помехами. 
Стоп-сигналы комет аварийно-погашены. 
На параде планет мы флажками помашем ли?
Это просто немая вода, это вакуум.
И плывешь в никуда, объясняешься знаками.

Стихи лауреатов и финалистов 
конкурса им. Н. С. Гумилева «Заблудившийся трамвай» — 2020 
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Дмитрий Поляков (Катин)

Самый маленький великан
Очень старая сказка

Как-то раз поутру президенту одного распрекрасного небольшого 
государства доложили, что к нему прибыл великан. В это время, поза-
втракав, президент со своим пресс-секретарем, как обычно, разгляды-
вал коллекцию жалоб от населения, которой он очень гордился, потому 
что это была самая большая и разнообразная коллекция во всей Евро-
пе. 

— Какой еще великан? — удивился президент. — Откуда он взялся? 
У нас не было великанов, по меньшей мере, последние сто пятьдесят 
лет. 

Он выбежал на балкон и стал озираться по сторонам, рассчитывая 
увидеть гиганта, заслоняющего собой горизонт. 

— Да вон же он, — ткнул пальцем первый советник. — Посмотрите 
вниз. Вон он стоит перед входом, зараза.

Запахнув халат, президент перегнулся через балкон и увидел ма-
ленького человечка, нервно переминавшегося с ноги на ногу. Он по-
вернулся к советнику:

— Это что же, вот это, что ль, великан?

Русский писатель. Родился в Москве в 1961 году. Автор повести 
«Скользящие в рай» (шорт-лист Бунинской премии), романов «На 
выдохе», «Улыбка идиота» (номинант премии «Русский Букер») и 
других произведений. Лауреат Бунинской премии 2013 года за 
роман «Дети новолуния». Его проза была высоко оценена Юрием 
Бондаревым, режиссером Кареном Шахназаровым, критиками.
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— Так точно, господин президент, — развел руками первый совет-
ник. — Мы проверили документы. Пробили по гуглу. Все верно. Самый 
маленький великан в мире. Ничего не попишешь.

— Ах, вот как? — нахмурил брови президент и вернулся в рабочий 
кабинет. — Тогда не отвертишься. Тогда придется принять. Принесите 
мой самый официальный костюм. В елочку. 

Быстренько побрившись, умывшись, одевшись, президент спросил:
— А что ему нужно?
Первый советник растерянно пожал плечами и ответил:
— Не знаю. Раньше им давали все, что скажут. Да и как не дашь, у них 

ручищи-то — во! Но в последние годы допускаются компромиссы.
— Что у вас не спросишь, ничего никогда не знаете. Только советуе-

те. Хорошо. Зовите.
В зал приемов вошел мужчина ростом с пятилетнего ребенка. 

Президент двинулся ему навстречу и замешкался. Как пожать руку? 
Нагнуться? Несолидно. Сесть на корточки? Еще обидится. 

Тем временем гость, словно прочитав его мысли, спросил:
— Что, спину боитесь согнуть перед великаном?
— Да нет, — смутился президент. — Ревматизм, знаете ли. Могу не 

разогнуться. 
— А вам и не надо, — загадочно бросил великан и, не пожав протя-

нутую руку, прошел к столу переговоров. Первый советник услужливо 
подставил стул, великан вскарабкался на него и вопросительно посмо-
трел на президента, болтая под стулом ногами.

— Мне пришлось час дожидаться, пока вы приведете себя в поря-
док, — недовольно проворчал он.

Президент сел напротив.
— А-аа… пфф… а что вам, собственно, надо? 
— Послушайте, не валяйте дурака! — неожиданно вспылил гость. — 

Я все-таки великан, как ни крути. Мои предки горы сворачивали, тучи 
разводили руками, корабли топили. А вас — сегодня выбрали, завтра 
сняли.

— Мда… — Президент беспомощно посмотрел на первого советни-
ка. Тот встрепенулся и выступил на шаг вперед.

— У нас прекрасный автопром, — сказал он, вытирая пот со лба. — 
Правда, немецкий. Хотите «Мерседес»? Новый?

— Это вы великану предлагаете «Мерседес»?  — возмутился вели-
кан. — Я пришел получить положенное.

— В смысле? — не понял президент.
— В смысле — сколько вы нас, великанов, унижали, смеялись над 

нами, дурили нам головы? Сотни лет! А мы, между тем, всегда были в 

Поэзия и проза 
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меньшинстве, потому что нас очень мало. Мы редкость. Хватит уже! До-
вольно!

— По правде говоря, мы готовы… 
Президент сделал знак первому советнику, тот нагнулся к его уху и 

посоветовал: «С великанами лучше не связываться. От них всего можно 
ожидать». 

— Мы готовы,  — более уверенным голосом продолжил прези-
дент, — удовлетворить... Вот только хотелось бы поточнее узнать, с ка-
кой все-таки целью вы к нам… пришли?

— Как, вы не знаете, зачем приходят великаны? — удивился вели-
кан. — Чтобы свершить подвиг, конечно! Могу сдуть здесь все, как пу-
шинку с ладони, могу не сдуть... А пока я тут у вас поживу.

И он поселился в президентском дворце, заняв пару залов, библио-
теку, три спальни, зимний сад, гардеробную, диван в прихожей и сану-
зел, который предназначался жене президента. С утра до ночи великан 
бродил по дворцу, гонял обслуживающий персонал и заставлял прези-
дента играть с ним в триктрак. Все было подчинено его капризам. На 
государственные дела у президента совсем не осталось времени, отче-
го в стране возросли доходы граждан, оживилась торговля, поднялась 
рождаемость и несистемной оппозиции нечем стало крыть.

Все напряженно ждали, когда, наконец, великан совершит свой под-
виг и уберется к чертовой матери, чтобы страна могла вернуться к нор-
мальной жизни.

Но вместо решительных действий великан заскучал. Ничто не могло 
его развлечь: ни сметанные тефтели из соловьиных язычков, ни гонки 
на карах наперегонки по паркам, ни выступления знаменитых артистов, 
которые не нравились великану, потому что он их совсем не знал. 

— Когда же будет подвиг? — осторожно интересовался президент, 
уже не чаявший вернуться к управлению бесконтрольно проживаю-
щим населением. 

— Не надо спешить, — отвечал великан. — Вас ведь не пять месяцев 
вынашивали?

Заметив вопросительный взгляд великана, президент поспешно за-
верил:

— Да нет, конечно, как положено, девять.
— Вот видите. Подвиг — он как ребенок. Еще же и трех месяцев не 

прошло.
Однажды в президентский дворец заявилась депутация самых 

уважаемых граждан страны, обеспечивающих минимальный уровень 
дохода почти всем жителям путем отчисления в бюджет скромного 
благотворительного взноса от эксплуатации природных ресурсов госу-

Дмитрий Поляков (Катин)  Самый маленький великан
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дарства. Все они приехали из других стран, где в основном проживали 
их жены и дети, да и сами они тоже, и приехали они потому, что финан-
совая система почему-то начала давать сбой и деньги от их бизнеса 
перестали утекать в оффшоры. 

— Что тут происходит? — спросили уважаемые граждане, с изумле-
нием глядя на то, во что превратилась резиденция главы страны.

— Тише!  — набросился на них первый советник.  — У нас беда! К 
нам откуда ни возьмись приперся великан и наводит тут свои порядки. 
Остановил всю нашу активность. Чиновники в министерствах ничего не 
делают, сидят и ждут, что будет. А мы не знаем, что будет. Президент изо 
всех сил ограждает от него народ. Лучше бегите отсюда, пока он не про-
снулся. Вот совершит он свой подвиг, даст Бог, уберется, — вот тогда 
возвращайтесь. 

— Великан?  — перепугались уважаемые граждане и бросились к 
своим лимузинам от греха подальше. 

Тем временем поползли слухи, что в стране появился маг, настоя-
щий великан, который творит чудеса. Куда-то вдруг подевались важные 
чиновники. Остановились все учреждения, созданные для удобства 
граждан. Люди обнаружили, что можно разговаривать не только с ро-
ботом в центре услуг, разгадывая шарады цифрового контакта в каждой 
организации, но и с живым человеком, и что это, оказывается, лучше, 
удобнее, и никто, прознав про это, не станет усложнять эту процедуру. 

— Как вы думаете, какой он, этот великан? — спрашивали люди на 
площадях. 

— О, он огромный и страшный, — отвечали эксперты, назначенные 
правительством толковать скрытый смысл решений правительства, 
хотя их никто не спрашивал. — Держитесь от него подальше.

— Может, он и страшный, — говорили другие, — но дышать стало 
как-то легче.

Между тем оказалось, что это не просто самый маленький, но и са-
мый капризный, вредный и злобный великан. Из-за праздности харак-
тер его портился с каждым днем. Все ему было не так, и все вокруг — от 
челяди до членов правительства — с ног сбились, чтобы ему угодить.

Глухой ночью Совет национального спасения тайно собрался в 
погребе под кухней. В нем было зябко и темно, зато и глухо, как в бочке. 
Стуча зубами от холода, при свете зажигалок, члены Совета принялись 
обсуждать, как избавиться от непрошенного гостя.

— Давайте его наградим, — предложил первый советник.
— За что? — удивился министр вооружений.
— За подвиг.
— Но ведь он его еще не совершил.

Поэзия и проза 
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— А как будто бы совершил. Вот приехал к нам — уже подвиг.
— Нет, — замотал головой главный повар, — не надо. Еще, чего до-

брого, останется.
— Ну, тогда просто так — наградим. Что, у нас за просто так, что ли, 

не награждают? 
— Награждают! Еще как награждают!
Проголосовали. Приняли большинством голосов. 
— А может, его убить? — предположил тайный советник. — Или аре-

стовать, на худой конец?
— Да вы что?! — замахали руками все. — Вы что, великанов не виде-

ли? Они, знаете, какие мстительные? У них кулачищи, как танки! А моз-
гов  — кот наплакал. Им только дай повод, набежит целая орава. Нам 
еще повезло, что у нас самый маленький. Уж как-нибудь сдюжим. Вы-
терпим как-нибудь.

— Жаль только, работать нам не дает в полную силу, поганец, — по-
жаловался министр просвещения. — Если так пойдет дальше, мне вил-
лу в этом году не достроить. 

Но другой день великану в торжественной обстановке вручили Се-
ребрянную подкову 1-й степени за то, что он великан. Ему понравилась 
эта затея, но он попросил заменить Серебрянную подкову на Золотую 
с алмазами — и без степеней. Его просьбу немедленно удовлетворили, 
оперативно отпилив степень. Это была ошибка, потому что великан во-
шел во вкус и стал требовать награды за все — за хороший аппетит, за 
веселое настроение, за то, что он до сих пор никого тут не поубивал. 
Успокоился он только тогда, когда медали стали с грохотом волочиться 
по полу. 

— А вы знаете, — вскользь заметил президент за завтраком, — в со-
седнем государстве ни разу не побывало ни одного великана!

— Правда? — удивился великан. — И как они?
Президент побарабанил пальцами по столу.
— Скучают. 
— Ничего, — заверил великан, — еще успеется.
Пресс-секретарь, друживший с президентом соседней страны, не-

медленно сообщил ему о состоявшемся разговоре, что привело к спеш-
ному введению военного положения на границе.

С какого-то дня скуки ради великан стал вызывать высокопостав-
ленных чиновников и давать нелепые указания, что и как им делать. Так, 
от министра здоровья он потребовал перестать закрывать больницы, 
чтобы оставшимся докторам побольше платить, а лучше всем докторам 
платить побольше. Министру просвещения посоветовал сделать обра-
зование бесплатным. А министру государственных доходов так и вовсе 
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предложил уволиться. И даже премьер-министра обременил безгра-
мотным пожеланием не обдирать население налогами и штрафами, а 
заняться какой-то инвестиционной экономикой. Или чем-то вроде того. 
И прочая такая же чепуха. Но кое-что приходилось, скрипя сердце, вы-
полнять, а куда деваться, ведь он иногда проверял. 

— Мне ничего не стоит свести все тут на нет! — грозился великан. — 
Вот возьму и сведу все на нет! Или нет… Могу и на да свести.

Да от таких слов — мороз по коже!
На очередном заседании Совета национального спасения в погребе 

под дворцовой кухней обсуждение мер спасения зашло в тупик. Никто 
ничего придумать больше не мог.

— А может, введем эдакую шкалу штрафов?  — вслух подумал ми-
нистр финансов.  — Шутливую такую. Как будто игра. За шутки там, за 
лишний час сна, за переедание… Да и оштрафуем его как следует, по-
крепче. Сам сбежит. 

— Он вам устроит штраф, — не согласился главный судья. — Это вам 
не народ. У него с чувством юмора беда. Как даст промеж глаз! И потом, 
как вы этот штраф из него вытрясете? Я судить отказываюсь. Великан 
же…

— Да мы сами из этих штрафов не выпутаемся, — подвел черту упра-
витель погодой, сидя на куче картофеля.  — Вы первый и вляпаетесь. 
Давеча прямо на митинге всхрапнули, прямо в минуту, когда кричали: 
«Даешь кредиты под сорок процентов!»

— Это я пообедал плотно, — смутился министр финансов.
— Вот-вот.
— Слушайте, — хлопнул себя по лбу первый советник, — а что если 

мы ему прайд устроим?
— Что-о?
— Ну, прайд. Парад меньшинств. Мы же преклоняем колено перед 

гомосексуалистами? Мы ботинки трансгендерам целуем? Прихожанам 
церкви НЛО поблажки по ЖКХ даем? Или вот, живут у нас десять арабов, 
предков которых мы угнетали. Мы им женщин после Рамадана дарим? А 
почему? А потому, что они — меньшинства. Вот если бы у нас все были 
гомосексуалистами и трансгендерами или если бы жили у нас одни ара-
бы, стали бы мы для них что-то отдельно выделывать? Ворон ворону 
глаз не выклюет. Великан-то у нас — меньшинство! Надо ему кого-то по-
добного подыскать, устроить парад, он расслабится, да и вывести его 
незаметно в соседнюю страну по прямой. 

— Ну, что ж, была не была, давайте попробуем…
Скандал вышел грандиозный. Выбрали самого высокого из тех, кто 

был во дворце. Им оказался немолодой уже, худой, как жердь, лекарь, 
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которого вырядили в какие-то латы, найденные на чердаке, повесили 
ему на шею автомат «Узи», приказали помалкивать и выделили в каче-
стве поощрения лотерейный билет, номер которого должен был вы-
пасть на ближайшем розыгрыше.

Утром президент вбежал в спальню жены, в которой спал великан, с 
радостной вестью:

— Друг мой, к нам прибыл ваш родственник! Идемте! Он вас с не-
терпением ждет!

Внизу, окруженный сановниками, замер, покачиваясь, лекарь в пол-
ной амуниции, и только ржавый скрип трущихся друг о друга элементов 
старых лат нарушал тишину зала приемов. Вошел заинтригованный ве-
ликан и уставился на лекаря. Лекарь, в свою очередь, вытаращил глаза 
на великана.

— Вот, извольте видеть, еще один, — бодро доложил начальник ох-
раны и подпихнул лекаря навстречу великану.  — Удостоверение мы 
проверили, пробили по базе МВД. Все соответствует — великан! Сред-
них, так сказать, размеров. Прошу любить и жаловать.

— Ура-а! — закричали все и принялись аплодировать и даже под-
брасывать кверху различные предметы: портфели, ручки, часы, бумаж-
ники.

— Радость-то какая! До слез! До дрожи! — вскрикивал первый со-
ветник, суетясь возле великана. — Вы, случайно, не в родственных от-
ношениях?

Но великан его не слушал. Он подошел к самозванцу, обошел кру-
гом, даже понюхал с разных сторон и уверенно заявил:

— Лекарь. Я его тут сто раз видел. Можете прикрыть вашу МВД. И 
этого тоже. — Он ткнул пальцем в начальника охраны. И вдруг рассви-
репел: — Обдурить меня вздумали? Нашли дурачка на два пятачка? Над 
великаном смеетесь?!

— Да мы хотели парад сделать! — поспешно заверил первый совет-
ник. — Сюрприз. У нас парады любят. Вот мы и подумали, а не сделать 
для вас лично такой туда-сюда прайдик? Мы к меньшинствам, как по-
ложено, с большим уважением…

— Парад? Это хорошо, — сказал великан. — Пусть будет парад. Толь-
ко уж тогда я сам займусь его подготовкой. 

Оказалось, он имел слишком прямолинейное представление о па-
радах.

С этого дня все государственные чиновники перебрались в прези-
дентский дворец с проживанием, потому что великан затеял репетицию 
парада ответственных государственных лиц, коим планировал потря-
сти воображение подопытного населения. 
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Правительственная деятельность в стране окончательно затухла, 
банки перестали выдавать кредиты и собирать по ним мзду, чиновники 
разбрелись в отпуска, но магазины по-прежнему работали, самолеты 
летали, поезда ходили по расписанию. А министры день за днем вме-
сто того, чтобы заниматься государственными делами, усердно марши-
ровали в парках президентского дворца, вырабатывая строевой шаг. 
Великан строго следил за выправкой и все удивлялся разболтанности 
этих людей.

— Будьте вы неладны со своим прайдом, — злобно шипели мини-
стры в сторону первого советника.

Когда во дворце начались перебои с кофе, президент понял, что 
пора обратиться к нации с воззванием. 

Он сел за стол в своем кабинете. Вошли телевизионщики с камерой. 
Раздалась команда «Мотор! Начали!» Президент, как обычно, ласковым 
взором обвел воображаемую аудиторию, а сидевший за спиной пресс-
секретарь, как обычно, озвучил воззвание президента. В нем говори-
лось, что небольшой перебой в управлении страной скоро закончится, 
что людям нечего опасаться своего светлого будущего и что налоги при-
дется платить в удвоенном размере, иначе все высокопоставленные чи-
новники убегут за границу и заботиться о стране станет некому. Сюжет 
этот немедленно был дан в эфир, но его, как это ни странно, никто не 
увидел. Люди были чем-то заняты... 

Минуло девять месяцев, а подвига, которого все ждали, так и не слу-
чилось. Дворец обветшал. Дисциплина рухнула. Даже челядь перестала 
бриться, не говоря уже о министрах и прочих управленческих кадрах. 
Зато они выучились четко маршировать и молодцевато смотреть в сто-
рону начальства. Парад, к которому так долго готовились, должен был 
состояться через неделю. И тут…

И тут великан пропал. Вечером, как и положено, он лег спать в спаль-
не жены президента, а утром его уже не было во дворце. Куда он делся? 
Просмотрели все камеры наблюдения — великана на них не было. Об-
шарили все углы и закоулки, даже в будку собачью заглянули — ничего. 
Расспросили друзей, знакомых, обслуживающий персонал. Никто вели-
кана с вечера не видел. И только тогда, когда окончательно осознали, 
что он исчез, не совершив никакого, даже самого маленького подвига, 
все наперебой кинулись проклинать великана.

— Да как же мы могли поверить этому самозванцу? 
— Проклятый коротышка! 
— Обставил на два пальца, а в министерстве — крысы!
— И кто тот болван, который первым признал в нем великана?
На последнем вопле президент ударил кулаком по столу. Все смолкли.
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— Ушел — и ладно, — сказал президент. — Идемте посмотрим, что 
там у нас в стране делается?

— Да, — поддакнул первый министр, стряхивая пыль с плеч своего 
пиджака, — идемте. А то у нас уже пятый день горячей воды нет.

И мятые, обшарпанные, заросшие, в заляпанных едой и напитками 
дорогих костюмах, они шумной гурьбой вывалились из ворот прези-
дентского дворца наружу, чтобы после долгой разлуки увидеть, нако-
нец, своими глазами, что там происходит в подведомственной им стра-
не, а также с народом, ее населяющим.  

То, что предстало их взору, заставило резко оцепенеть.
Посреди площади стоял огромный мраморный памятник самому 

маленькому великану, головой упиравшийся в облака. А вокруг, куда 
только хватало глаз, кипела какая-то непонятная стройка. 

Президент выступил вперед, чтобы обратиться к народу, но его опе-
редил невысокого роста человек в кепке с рыжей бородкой клиныш-
ком, который куда-то тащил на своем плече бревно. 

— Что встали, батеньки? — заметно картавя, весело крикнул он. — 
Не время стоять! Архиважное дело делаем! Вливайтесь, товарищи, вли-
вайтесь! Работы — невпроворот!
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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. 

Два капитана, 
или монолог штурмана Альбанова

Посвящается Зиле Хабибуллиной, директору «Му-
зея полярников им. Валериана Альбанова» в Уфе.

Перед отплытием матросы закрасили название 
шхуны «Пандора1» и написали «Святая Анна», в 
честь спонсора экспедиции — родной тети капи-
тана корабля Брусилова. На роль судового медика 
экспедиции по собственной инициативе вызва-
лась плывшая на шхуне в качестве пассажира из 
Санкт-Петербурга в Александровск-на-Мурмане 
Ерминия Александровна Жданко.

В полярный день, что стал длиннее жизни, 
Мы растворились в белизне снегов…
Зимой оставшихся без поминальной тризны,
Полярной ночью проводили в сонм богов.

  1   Пандора — первая женщина на земле, была создана по велению Зевса как копия бо-
гинь-женщин. Любопытная, она открыла полученный от Зевса сосуд, из которого тут же по 
миру разлетелись все несчастья и бедствия, а на дне, под захлопнутой крышкой, осталась 
одна лишь надежда.
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У экспедиций всех начало так прекрасно:
Надежность и уверенность вокруг.
На старых фотоснимках не хватает краски, 
Бесцветен миг, где каждый — точно друг.

Маршрут на карте выглядит несложным,
Успех и слава на пути вперед. 
Пройти сквозь льды казалось нам возможным.
Надежна шхуна! Русский север ждет! 

Но, как в античном мифе, правят страсти,
Сползает краска новая с бортов.
«Святая Анна»! Может быть, напасти
От надписи «Пандора» среди льдов?

Мы вмерзли в лед в окрестностях Ямала,
Лишь две недели шли мы на восток.
Во льдах на север шхуна дрейфовала,
И нас напрасно ждал Владивосток.

Мороз крепчал. Медведи и тюлени,
Полярной ночи сумрак сотню дней…
За путь на север и за право поколений
Боролся в странствиях бесстрашный Одиссей.

Цинга, зимовка, и продукты на исходе,
Нам не пробиться даже летом к полынье,
Опять зима, весной пешком уходим,
Кто прав из нас, судить отнюдь не мне.

Байдарки, сани, шубы из медведей,
Нам в путь дают немного сухарей,
И мы бредем, нельзя сказать, что едем,
Теряя по дороге всех друзей.

А я смотрел в последний раз на шхуну,
Среди торосов пролагал маршрут.
Дай Бог дойти! И я молил фортуну:
Пускай хоть дневники мои найдут!2 

  2    В 2010 году на Земле Франца Иосифа были найдены остатки дневника участника экспе-
диции на шхуне «Святая Анна», и стало немного понятнее, почему письма были потеряны 
штурманом Альбановым, и почему второй из спасшихся, матрос Конрад, перед интервью 
напивался в хлам пьяным.
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Напрасны экипажа все мытарства,
Пандора победила всех святых?
Два капитана. Женское коварство 
Иль тайна севера о временах былых?

А может быть, все это пересуды,
И красота спасала средь зимы?
Не только ведь для вымытой посуды
И сцен постельных женщины нужны.

И красота была лучом надежды,
Прожектором, что светит сквозь пургу.
Пускай судачат разные невежды
О предпочтениях к чужому очагу.

На корабле она осталась с капитаном,
А мы ушли, ища к спасенью путь.
Казалось нам еще совсем недавно,
Что сможем вместе мы в лицо судьбы взглянуть.

Шутили боги с древним человеком
И первой женщине вручили ключ от бед.
Ларец открыт, и с каждым новым веком
Надежды нашей все слабеет свет.

Реванш античности над мифом христианства?
Святая Анна пред богиней зла
Пасует, и черта непостоянства
К векам забвения корабль наш привела.

А я дошел, но странные итоги:
Романы, фильмы на основе книг…
Предательство в полярном эпилоге?
Иль подвиг наш превыше злых интриг?

Прошли года, маршрут давно проложен,
Надежен путь теперь для всех судов.
Рассказ в музее маленьком изложен
Об одиссее «Святой Анны» среди льдов.
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Викинги

Памяти моей бабушки Амалии Макке

Часть 1

Был предок мой, наверно, храбрым шведом
И на дракаре шел за океан?
Во тьме веков путь предков мне неведом,
Они — легенда из далеких стран,

Куда без компаса, по звездам и по солнцу
Им пролагает только Один путь,
Чтоб топорами прорубить оконце
И на Европу с севера взглянуть

Часть 2

Земля встречала пеною прибоя.
Дракары мы на берег волокли.
Летели стрелы. Кровь и запах боя,
И нас мечи к открытиям вели.

Мы были грубы и не знали слабых,
Любой из нас мог сотню одолеть.
Мы не теряли никогда отваги,
Боялись лишь без боя умереть.

Мы не вели салонные беседы
И брали женщин, не снимая меч.
Они нам были платой за победы,
Ведь кто-то должен наш очаг стеречь. 

И длинными полярными ночами
На шкурах возлежали «короли»: 
Очаг, тепло и пленницы меж нами,
И надо льдом — все наши корабли.

Сергей Макке  Стихи
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Ну, а весной очистятся фиорды,
И по воде, свободной ото льда,
Чтобы в Европе задрожали лорды,
В поход идут варяжские суда.

А женщины стояли вдоль залива,
Но слышен был лишь только грохот волн:
Сильней была та страсть, что уводила
В поход, от очагов, наш утлый челн.

Мы покоряли страны и природу,
Мы покоряли всех, кто против нас,
И жизнь ценили меньше, чем свободу,
Чем право встретить в битве 
 Смертный час.

Часть 3

Славянской вязью кроется ладья,
А на драккаре мы писали: «Макке».
Мы приплывали тыщи лет сюда, 
Хоть многое про нас — вообще-то враки.

Мы строили дома среди болот
И города, где протекают реки.
Мы проложили — летопись не врет —
Путь от варяг туда, где правят греки.

Когда другие грабили Париж, 
Мы создавали Наше Государство.
Ценили бой, боялись в смерти лишь
Пасть без меча от женского коварства.

И мы любили всех славянских жен,
У нас всегда хватало сил и страсти,
Но не был ни один из нас пленен, 
Не пропадал в капканах женской власти.

Поэзия и проза 
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Мы не писали летопись побед,
Гекзаметр ямбом заменяя иль хореем.
Прошло немало с той эпохи лет —
Мы лишь пером, а не мечом владеем.

Но, изучив слова и письмена, 
Забыв напевы скандинавской речи,
Мы потеряли наши имена,
Нас очень трудно распознать при встрече.

Лишь точность отличает по часам
Презрение к безделью или скуке,
Любовь к морям, к надутым парусам.
Мы не сидим, 
Сложив тоскливо руки…

С мамой на Северный полюс

Посвящается моей матери

Нам не страшны ни лед, ни старость,
Мороз, торосы и медведь.
До полюса осталось малость —
И зазвенит оркестров медь.
Народы в праздничном восторге 
Заполнят улицы в стране…
Тот путь пройти совсем недолго
Осталось матери и мне.
Ведь мы испытаны морозом
И можем жить на полпайка,
Нам не страшны врагов угрозы,
Друзей укол исподтишка.
Какое счастье — верить в чудо
И знать, что полюс всех нас ждет! 
Еще чуть-чуть — и ниоткуда 
За нами ледокол придет…

Сергей Макке  Стихи
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Родился в Риге в 1959 году. В начале 60-х переехал с родителями 
в Ленинград — родной город отца. Пишет с 1985 года, посещал 
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ни» и др.

Дождь

Дождь… Он идет давно. Кажется, он был всегда и будет идти веч-
ность. 

По узким, скользким досочкам, брошенным в грязь, идет маленький 
человек. Он идет спотыкаясь, чуть не падая, невзрачный, нелепый, не-
реальный — похожий на сгусток осенней сырости. А вокруг — ни души. 
Бездомные коты забились по подвалам, птицы  — под стрехи. Редкие 
чахлые деревца уже облетели и стоят себе, мерзнут, мокнут под хо-
лодным, нескончаемым дождем. Осень… 

А за окнами домов — бледные пятна лиц меж занавесок. Люди смо-
трят на улицу, туда, где грязь и слякоть, и маленький человек бредет, 
спотыкаясь, по зыбким мосткам.

Человека зовут Кузьмичом. Говорят, он бывший летчик, воевал и 
сбил много вражеских самолетов, и за это его наградили.

— Кузьмич — герой! — сказала однажды мама.
А сейчас, глядя в окно, она говорит: 
— Ведь упадет же!..
— Не упадет, — отвечает маме отец. — Ему нельзя падать…
И Кузьмич не падает, идет, и осталось совсем немного — небольшой 

отрезок мокрой и очень, наверное, скользкой доски. Совсем немного 
осталось…

Поэзия и проза 
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— Думаешь, дойдет? — сомневается мама.
— Конечно, — очень серьезно отвечает отец.
Люди, выглядывающие из-за занавесок в соседних домах, задаются, 

наверное, тем же вопросом.
А Кузьмич, несуразный и кособокий, преодолевает свой тяжкий 

путь. Он полон решимости дойти, дойти во что бы то ни стало.
— И чего ходит? — сокрушается мама. — Купил бы уж на несколько 

дней этой водки…
Мама тяжко вздыхает и уходит на кухню. Папа не уходит. Он хочет 

досмотреть.
А дождь все идет. И Кузьмич идет. Совсем чуть-чуть ему осталось. 

Совсем немного.
— Доше-ел! — кричит отец.
Из кухни прибегает мама и смотрит в окно.
— Слава богу, — говорит мама, но почему-то опять вздыхает и ути-

рает глаза полотенцем.
Теперь на улице совсем никого, только дождь, мокрые серые дома и 

мокрые черные деревья. И грязь, и слякоть. Осень… 

А на следующий день Кузьмич не дошел — упал.
Его увезли на скорой. Потом во дворе сказали, что он умер.
— Жаль Кузьмича! — говорили во дворе.
И еще говорили, что не надо было ему ходить по досочкам.
— Зачем по досочкам-то? Уж лучше б измарался — все был бы жив!..

Вот что говорили люди во дворе.

А дождь все идет…
И когда он кончится?
Наверное, зимой…

Геннадий Станкевич  Дождь
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Справедливый князь,
или 

Не бывать на Руси рабству и ростовщичеству

Невская битва

Еще в 1232 году римский папа Григорий IX призвал крестоносцев к 
наступлению на новгородские земли. Для этого организаторы похода 
придумали «благородный» повод — они должны были воспрепятство-
вать «колонизации» новгородцами Финляндии. Вроде как бы защитить 
финнов от оккупации русскими.   

Однако известно, что за всю историю русские никого никогда не ко-
лонизировали, а, присоединяя новые земли, мирно и на равных услови-
ях сосуществовали со своими соседями. На Руси не было рабовладения.

В 1238 году шведский король получил от Римского Папы благосло-
вение на крестовый поход против новгородцев. Всем, кто соглашался 
принять участие в походе, было обещано отпущение грехов. 

Немцы1 уже вытеснили русских купцов из Латвии. Онемечили мно-
гие славянские и балтийские племена, особенно пруссов, совсем утра-
тивших свою культуру и язык. 

  1   XIII век.
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А после разорения Северо-Восточной Руси монголами Новгороду 
и Пскову неоткуда было ждать помощи. Шведские и немецкие рыцари 
рассчитывали на легкую добычу и захват земель Северо-Западной Руси. 

В 1239 году шведы и немцы наметили план захвата новгородских зе-
мель: шведы, уже захватившие Финляндию, должны были наступать на 
Новгород с севера, от реки Невы, а немцы — через Изборск и Псков.  

Молодой новгородский князь Александр Ярославич — сын велико-
го князя Владимирского Ярослава Всеволодовича, умный правитель и 
храбрый воин — понимал, что ослабленные русские княжества не име-
ют сил для борьбы на два фронта. Поэтому князь поддерживал мирные 
отношения с монголами, обеспечив себе безопасный тыл в случае на-
падения немецко-шведских рыцарей. 

Новгородцы знали о том, что иноземцы собираются перекрестить 
их, как язычников, в латинскую веру — католичество. Поэтому шведы, 
идущие насаждать чужую веру, представлялись русичам страшнее мон-
голов. Русь латинских обычаев не принимала. Ростовщичество — дача 
денег взаймы под проценты, распространенное на Западе, считалось на 
Руси скверноприбытчеством — то есть дурной прибылью, скверной; не 
принимали русские и мшелоимство — страсть к накоплению имуще-
ства, и лихоимство — получение сверхприбыли за чужой счет. 

Еще жили в памяти события столетней давности, запечатленные в 
летописях. В 1113 году из Киева были изгнаны проживавшие там ино-
земные купцы, переселявшиеся с запада и поселившиеся в Киеве при 
князе Святополке Изяславиче. По своему обычаю они организовали в 
городе киевскую общину. Спустя всего несколько лет редкий горожа-
нин не был у купцов в долговой кабале. После смерти Святополка, не 
пользовавшегося популярностью у жителей из-за своей жадности, не-
справедливости и жажде к стяжательству, горожане разграбили дворы 
тысяцкого Путяты, который всегда держал сторону Святополка и его 
сына, а потом дворы сотских и купцов-ростовщиков. После этого со-
бранный совет постановил: «Ныне из всей Русской земли всех инозем-
ных купцов со всем их имением выслать и впредь не впускать; а если 
тайно войдут, вольно их грабить и убивать». 

Русь считалась наследницей Византии. Здесь не дозволялось торго-
вать людьми, не допускалось рабства, распространенного в католиче-
ской Европе. И русские готовы были скорее умереть, чем отдать свои 
земли под власть Папы Римского и поменять свою веру.

Шведские корабли через Котлино озеро2 вошли в Неву и стали в 
устье реки Ижоры. Войско захватчиков: шведы, норвежцы и доброволь-

  2   Финский залив.

К 800-летию со дня рождения Александра Невского 
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цы из финских племен, намеревались идти прямо к Ладоге, чтобы отту-
да спуститься к Новгороду. Среди воинов заметны были католические 
епископы; они шли с крестом и мечом в руках. Биргер, уверенный в 
победе, послал к князю Александру гонца с заявлением: «Если можешь 
мне сопротивляться, то я уже здесь, воюю твою землю».

Дружина князя Александра невелика по сравнению с вражеским 
войском. Только князь Александр Ярославич не стал медлить и дожи-
даться, пока придут отцовские дружины да соберутся ратники с нов-
городских волостей. Он быстро собрал добровольцев из Новгорода и 
присоединил их к своей дружине. По старому обычаю все собрались у 
собора Святой Софии3  в Новгороде.

Все молились перед предстоящей битвой. Князь и его воины приня-
ли благословение от своего владыки Спиридона. Князь Александр вы-
шел из храма, оглядел войско и поднял руку. «Братья! — обратился он к 
ратникам. — Не в силе Бог, а в правде! Вспомним слова псалмопевца: сии 
в оружии, и сии на конах, мы же во имя Господа Бога нашего призовем!»4

В ночь на 15 июля старейшина ижорской земли Пелгусий5 находился 
в ночном дозоре вместе со своим помощником. Они всю ночь прове-
ли без сна, следили за шведским войском, прибывшим на кораблях по 
Неве до устья реки Ижоры, где и высадилось на сушу. 

На рассвете послышался плеск воды. 
— Поторопимся, Глеб! — раздался вдруг негромкий, но отчетливый 

голос.
Пелгусий с товарищем повернули головы и замерли. Они увидели 

плывущее судно. По Неве шла ладья с русскими воинами. Гребцы, не 
торопясь, плавно взмахивали веслами и, опустив их в воду, дружно на-
легали на рукояти. На носу ладьи стояли двое в богатых княжеских крас-
ных одеждах и держали руки на плечах друг у друга.

— Брат Глеб, — говорил один другому, — вели грести, да поможем 
сроднику нашему Александру.

Но удивительнее всего, что и ладья, и сами воины были полупро-
зрачны, так, что сквозь них можно было видеть очертания берега на той 
стороне. А у стоящих на носу лодки людей над головами стояло сияние.

— Ты слышал? — прошептал старейшина.

  3   Собор построили в 1052 году, сохранился до сих пор.

  4   «Братья не в силе Бог, а в правде! Вспомним слова псалмопевца (Давида): иные с ору-
жием, иные на конях, мы же Господа нашего призовем!»

  5    Пелгусий (во святом крещении Филипп) или Пелгуй — от «пелгас» — «берестяная под-
кладка для ступни на лыжах».

Анатолий Козлов  Справедливый князь
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— Да, Пелгусий, вроде голоса какие-то...
— Да вон же, смотри на воду. Видишь, святые в ладье: Борис и Глеб.
— Неужто сами?
— Нешто глазам не веришь? Поспешу к князю Александру, поведаю 

радостную весть.
— Поспешай, Пелгусий!
Пелгусий в островерхом шлеме-луковице, в кольчуге поверх длин-

ной сермяжной рубахи и с мечом на перевязи выбрался из кустов. Он 
осторожно спустился в овраг и, выскочив оттуда на коне, поскакал 
прочь от берега.

Такое чудное явление святых Бориса и Глеба русским воинам случи-
лось перед Невской битвой. Когда Пелгусий сообщил о видении князю, 
Александр повелел никому не говорить о чуде, а сам, ободренный этим 
добрым знамением, смело повел войско на шведов, дабы застигнуть 
противника врасплох.

Туман почти уже рассеялся и стали видны качающиеся на воде дере-
вянные корабли. Это шведские ладьи — шнеки.  

От шнек к берегу переброшены деревянные мостки. А на берегу 
разбит лагерь шведского войска. Особенно выделяется большой зла-
товерхий шатер предводителей шведского войска ярла6 Ульфа Фаси и 
зятя самого шведского короля Эриха — Биргера. Они сами стояли тут 
же, у шатра, любуясь рекой и своим войском. Шведы вели себя надмен-
но и самонадеянно, чувствуя свою власть и силу. 

Утренний бриз шелестел прибрежными камышами. Из-за горизонта 
показалось солнце. 

И если бы у шведов были дозорные, они бы заметили идущее по до-
роге войско: всадники в островерхих шлемах, ополчение в длинных ру-
бахах и лаптях.                         

Шведы были настолько уверены в своем успехе, что даже не выста-
вили охраны вокруг своего лагеря. Они уже считали эти земли своими, 
и вели себя как дома, не подозревая о близости русских. 

Шведские шнеки покачивались на невском прибое, привязанные 
к береговым кольям. Широко по побережью белели шатры, и между 
ними — златотканый шатер Биргера и Ульфа Фаси. 

Вдруг послышался приглушенный топот бегущих воинов. Это понес-
лись на шведов, осторожно ступая и скрытно пригибаясь к траве, нов-
городские ополченцы и примкнувшие к ним ладожане, с деревянными 
щитами и вооруженные большей частью огромными топорами, копья-
ми и рогатинами с окованными железом остриями. Мелькнули вилы и 

  6   Князя.

К 800-летию со дня рождения Александра Невского 
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струганные дубины с железными шипами, кто-то держал наготове уве-
систый цеп с тяжелым грузом. Топот ног, обутых в лапти ополченцев, 
был едва слышен на прибрежном песке.

Войско Биргера захватили врасплох. Лишенные возможности по-
строиться для боя, шведы начали было отходить в сторону Ижоры, но 
тут на них вылетела дружина князя на боевых конях. Рыцари в  пани-
ке заметались. Те из них, кто успел выхватить меч и выступить вперед, 
были сметены наступающими с двух сторон русскими. 

С цоканьем стукались о прибрежную гальку тяжелые кованые стре-
лы-болты, выпущенные шведскими арбалетчиками. Улетая с легким 
свистом, они падали на излете. Такие стрелы запросто пробивали ры-
царя в доспехах. Но русские дружины уже сблизились со шведскими 
воинами. И стрелять из арбалетов стало несподручно. 

Тяжелым натиском русская дружина прошла сквозь неприятель-
ский лагерь и погнала шведов к берегу. Пешие ополченцы, продвигаясь 
вдоль берега Невы, рубили мостки, брошенные со шведских кораблей 
на сушу, захватили и уничтожили три неприятельских шнека.

Было видно со всех сторон, как скакавший впереди русской дружи-
ны всадник в блестящей броне яростно пробивается в середину швед-
ского войска, где, окруженный свитой, орудовал огромным мечом ры-
царь. Это князь Александр рвался к Биргеру.

Увидев новгородского князя, Биргер, вскочив на коня, выехал ему 
на встречу. В этот момент блестящий всадник проложил себе дорогу и 
тяжелым копьем поразил рыцаря в смотровую щель забрала7. Крепкий 
шлем спас Биргера — зятя самого шведского короля. Но суровая отме-
тина от копья новгородского князя Александра осталась на его лице на 
всю жизнь. Выронив меч, сбросив шлем и стальные перчатки, Биргер 
закрыл руками окровавленное лицо. Его подхватили подданные и бро-
сились вместе с ним к ладьям. 

Княжий подручник Гаврило Олексич погнался за ними и верхом во-
рвался на ладью. Шведские воины сбросили его в воду вместе с конем. 
Но Гаврило Олексич, оставив коня, влез из воды на сходни и срубил 
мечом католического епископа и бегущего с ним знатного купца в бо-
гатых одеждах. Битва бурлила словно кипящий котел. Огромный, силь-
ный, как медведь, пеший новгородец8 с топором в руке смело врезался 
в самую гущу шведских воинов, крушил их туда и сюда, очищая путь, 
словно в лесных зарослях. За ним, разя длинным мечом, шел княжий 

  7   Забрало — откидывающийся щиток на шлеме, для защиты лица, с прорезью для глаз.

  8   Сбыслав Якунович.
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ловчий9. А за их спинами наступали грозные дружинники, расширяя 
пространство и сметая шведское войско. Слуга Александра Ярослави-
ча, отважный воин Ратмир, сражался пешим против нескольких шве-
дов, защищая князя, получил тяжкие ранения и погиб. Шведы упорно 
сопротивлялись, но все же русские воины неизменно теснили их к реке. 
В решающий момент битвы вдруг рухнул златоверхий шатер. Это кня-
жий отрок10 Савва, пробившись к центру лагеря противника, подрубил 
высокий столб в центре шатра предводителей шведов.

Полки Александра, увидев падение шатра, возрадовались и возли-
ковали. Новгородские добровольцы потопили три шведских корабля. 

Сражение длилось весь день.  До самых сумерек звенели мечи о 
шлемы и щиты, трещали копья, гулко стукались топоры и дубины о 
шведские панцири. Наконец, на берегу установилась тишина. 

Все происходило так быстро и стремительно, что шведы были оша-
рашены. Еще недавно Биргер расхаживал по Невскому побережью, ле-
лея мечты въехать в Великий Новгород, сесть там и править королем — 
совсем как его шведский тесть. Получать огромные доходы от торговли 
в городе, стоящем на перекрестье торговых путей. А новгородского 
князя Александра, если будет покорно и верно служить, сделать одним 
из своих вассальных князьков. Город Новгород Биргер, конечно, засе-
лит шведами и сделает всех господами. А новгородцы будут жить за сте-
нами, чего им опасаться? Русские будут работать: ковать оружие, делать 
драгоценности и богатую домашнюю утварь, выращивать хлеб и другие 
продукты для своих господ. И за это получат еду, если, конечно, будут 
послушны и трудолюбивы. А вокруг огромные просторы — леса и поля, 
полные пушного и промыслового зверя, дичи; реки и озера со стада-
ми ценных рыб. Огромные богатства. Не то, что в нынешней Европе, где 
уже все давно поделено, где каждая рыбка сосчитана и учтена, где уже 
почти и дичи-то не осталось. 

И вот такие надежды и мечты были в мгновение развеяны, как пыль, 
как стая ворон, взметнувшаяся от свиста. И кем? Каким-то удельным 
князем, у которого и войска-то нет. А так — одна небольшая дружина, 
для поддержания порядка в городе! Вот что произошло на Невском бе-
регу в устье реки Ижоры.

Остатки разбитого шведского войска к утру бежали на уцелевших 
кораблях. А новгородцы, загрузив две захваченных ладьи убитыми вра-

  9   Яков Полочанин. Ловчий — начальник княжей охоты.

  10   В древней Руси младший дружинник (в Европе — паж), из низшего разряда княжеской 
дружины (старшие — гридни, бояре).

К 800-летию со дня рождения Александра Невского 
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гами, пустили их вслед убегающим шведам. Собрали своих павших во-
инов. Насчитали двадцать знатных воинов с дружинниками. 

А на следующее утро случилось чудо: на противоположной стороне 
реки Ижоры, где не было полков Александра, нашли несметное множе-
ство убитых шведских воинов. 

— Кто же их убил? — удивлялись новгородцы.
В летописях же это чудо поясняется просто — Божия кара.

Крепость в Копорье

В 1240 году епископ города Дорпата11 Герман Буксгевден организо-
вал поход рыцарей Ливонского ордена на город Псков. 

Еще в XI веке дружина киевского князя Ярослава Мудрого присоеди-
нила часть земель эстов к Киевской Руси. И на этих землях князь осно-
вал город Юрьев. После распада Киевской Руси в XII веке город попал 
вначале под управление Новгородской республики, а потом Ливонско-
го ордена. 

В 1224 году после длительной осады Юрьев взяли войска рыцарей-
меченосцев. За упорное сопротивление немцы казнили всех пленных 
защитников города, чудь и славян, вместе с их князем Вячеславом Бо-
рисовичем. 

Из сохранившихся письменных источников того времени известно, 
что Юрьев и Новгород имели тесные торговые отношения в XIII-XV ве-
ках. И оба города были связаны с Ганзейским союзом12, основанным в 
конце XIII века.

После взятия город переименовали по-немецки в Дорпат. Епископ 
Герман Буксгевден сделал его центром своего владения — Дорпатского 
епископства.

Для похода на Псков епископ Герман Буксгевден использовал род-
ственные связи. Сестра русского князя Ярослава Владимировича13 была 
замужем за Теодорихом, братом епископа Германа. И Буксгевден выра-
зил претензии на псковский престол князя Ярослава Владимировича.

  11   Ныне город Тарту в Эстонии.

  12   Га=нза (нем. Hanse, Hansa), также Ганзейский союз, Ганзея — крупный политический и 
экономический союз торговых городов Северо-Западной Европы, возникший в середине 
XII века

  13   Ярослав Владимирович (...–1245) — князь Новоторжский, сын Владимира Мстислави-
ча псковского, племянник Мстислава Удатного. Из смоленских Ростиславичей.

Анатолий Козлов  Справедливый князь
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Для похода на Псков князю Ярославу немцы предоставили внуши-
тельную рать, алчно рассчитывая на материальные и территориальные 
выгоды от похода.

Уже 16 сентября рыцари захватили город Изборск, разбили пско-
вичей на подступах к их городу и начали осаду. Псковские ратники и 
горожане держались стойко, но Рыцарям удалось подкупить псковско-
го посадника Твердило, и тот предательски открыл им ворота города. 
Псковичи пытались сопротивляться, но, потеряв воеводу Гориславича, 
не смогли отстоять город и сдали его крестоносцам. В городе были по-
сажены два немецких фогта14, а княжеский престол занял ставленник 
рыцарей-крестоносцев Ярослав Владимирович.

После захвата Пскова братья крестоносцы Тевтонского Ордена, 
грабя население, двинулись вглубь Новгородской земли. Зимой 1240–
41 года на Ижорской земле в Водской пятине, в двенадцати километрах 
от Финского залива, на высокой15 скале, используя труд местных кре-
стьян, они построили мощную деревянную крепость Копорье16. 

Эту крепость в Копорье крестоносцы Тевтоно-Ливонского ордена 
возвели как оплот для захвата новгородских земель.

В крепости кипела активная деятельность. Укреплялись деревянные 
стены и башни. Разрабатывались стратегические планы захвата новго-
родских земель.

Из открытых ворот крепости по подъемному мосту выезжали вер-
хом на закованных в сталь конях отряды крестоносцев в белых плащах 
с черными четырехконечными крестами.

Из Копорья крестоносцам совсем недалеко до Ладоги — до Копор-
ской губы Финского залива. Они могли одним ударом отрезать север-
ные новгородские владения от Новгорода и, спустившись на юг, изоли-
ровать Новгород от Владимира и проникнуть вглубь Руси. 

Владея Копорьем, ливонцы и тевтонцы контролировали торговые 
пути Руси с Западом. А торговля с Западом выгодна не только для новго-
родского боярства. Серьезная торговля с Западом важна была для всей 
Руси, для ее развития. 

К тому же Копорье стоит вдали от Новгорода, на земле, населенной 
разрозненными финскими племенами, и крестоносцев, захвативших 
Копорье и укрепившихся в нем, было бы трудно оттуда выгнать в даль-
нейшем. Оставить Копорье на длительное время во власти Ордена зна-

  14   Наместника.

  15   До 50 м.

  16   Копорье в Ленинградской области.

К 800-летию со дня рождения Александра Невского 
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чило дать возможность и шведам для нового нападения. Они стали бы 
сильнее в союзе с Орденом. И Копорье было бы для них оплотом. Тако-
во значение этой крепости.

Из Копорья крестоносцы спускались вниз по рекам Плюссе и Луге и 
совершали набеги на новгородские земли. 

Получалось, что Князю Александру нужно было с небольшим 
войском умело отразить агрессию с Запада сразу с нескольких сторон. 

Тут он проявил себя как мудрый полководец. Сразу идти на Псков, 
где находились крупные силы врага, с небольшим отрядом, оставив у 
себя в тылу крепость захватчиков, было безрассудно. И Александр, те-
перь уже Невский, выступил на Копорье с теми же силами, как и в поход 
1240 года на Неву. Дружина, новгородское городское ополчение, ладо-
жане, ижорцы и карелы. Взятие Копорья имело первостепенную задачу. 
Выбирая направление для первого удара, Александр Невский проявил 
себя и как зрелый политик, патриот, и как опытный стратег. А ведь ему 
еще и двадцати лет не было на ту пору.

В 1241 году князь Александр Невский внезапным ночным ударом за-
хватил Копорье, разрушив построенную немцами крепость. 

Погрузившаяся было в темноту крепость вдруг осветилась огнями 
факелов и костров. Горела одна из деревянных башен. Полки князя 
Александра штурмовали тевтонскую твердыню. Неожиданным ударом, 
с ходу, войско князя Александра атаковало крепость, захватив подъ-
емный мост, запалив с другой стороны стену. Ополченцы по лестницам 
взбирались на стены, дружинники на боевых конях ворвались в кре-
пость через ворота. Первым мчался герой Невский битвы Гаврила Олек-
сич. Он с ходу врубился в гущу крестоносцев, сшибая всех на своем пути 
длинным мечом. После короткого боя русские взяли в плен несколько 
десятков братьев Ордена и изменников из местных племен — води и 
эстов, служивших крестоносцам. 

По приказу Александра Невского крепость разрушили до основа-
ния. Большинство захваченных в плен немцев отправили в Новгород 
с целью выкупа или обмена на попавших в плен знатных новгородцев. 
Но перед этим тут же на месте казнили «переветов» — предателей из 
местного населения, тех, что активно сотрудничали с немцами и были 
сторонниками захвата русских земель Орденом. Похоронили умершего 
от ран храброго Гаврилу Олексича.

 Взятие Копорья восстановило авторитет Великого Новгорода среди 
местных племен финского происхождения. К тому времени некоторые из 
старейшин племени водь уже предались ливонцам и вместе с ними уча-
ствовали в нападениях на новгородские поселения. И главное — теперь, 
имея надежный тыл, можно было идти освобождать Псков от захватчиков.

Анатолий Козлов  Справедливый князь
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Освобождение Пскова

С тех пор, как Великий Новгород получил статус города, он занимал 
особое место среди русских городов вплоть до 1478 года. Он имел вто-
рое значение после Киева, а в своей политики был даже независим от 
Киевской Руси. 

Еще в 1136 году в Новгородской земле установилось так называемое 
республиканское правление. Все решения принимались на всеобщем 
народном собрании — Вече.

При этом Новгород всегда был и остается разделен на две части — 
Торговую и Софийскую стороны, между которыми протекает река Вол-
хов. В XIII веке это отражалось и на внутренней и внешней политике го-
рода. Соперничество жителей Торговой и Софийской сторон нередко 
приводило к открытым столкновениям на Великом мосту через реку, 
поскольку Новгородская республика была олигархической.  

Высший класс составляли бояре, владевшие землями и капиталом и 
ссужавшие деньгами купцов. А потому решения, принимаемые купца-
ми, во многом определяли характер развития города, особенно внеш-
ней деятельности, которую в основном составляла торговля. 

На Вече призывали и утверждали новгородских князей из близлежа-
щих княжеств17.

Князь в Новгороде не являлся единоличным правителем. Он прися-
гал на верность новгородской республике. Князь вершил гражданский 
суд и оборонял город от внешних врагов, а во время войны становился 
главным военачальником. 

Жители города имели право принять или не принять князя. Решение 
горожан влияло и на политические события. И не всегда оно совпадало 
с решениями  общегосударственными.

Нередкими бывали конфликты между боярами, поддерживаемыми 
купцами и простым людом. 

Новгородская олигархия неохотно делилась своей властью с кня-
зьями. В 1240 году после Невской битвы новгородцы рассорились с 
князем Александром, и тот удалился к отцу, который отдал ему Пере-
славль-Залесский.

Отец Александра Невского Ярослав всю жизнь тоже то ссорился с 
новгородцами, то опять ладил с ними. Несколько раз новгородцы про-
гоняли его, и несколько раз приглашали снова, поняв, что им не обой-
тись без князя. Понравиться новгородской олигархии было весьма 

  17   Как правило, из Владимиро-Суздальского княжества.

К 800-летию со дня рождения Александра Невского 
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сложно, поскольку новгородские купцы мечтали о беспошлинной тор-
говле с западом. Они даже входили в Ганзейский союз, и в самом Новго-
роде существовала немецкая ганзейская община. Однако это не давало 
купечеству полной свободы, какую могло дать вхождение новгород-
ских земель под власть Папы римского и присоединение их к Западу.

Однако князь Александр, невзирая на обиды, нанесенные ему нов-
городской знатью, понимал, что судьба новгородских земель, а зна-
чит, и всей Руси, находится в опасности. Он вновь организовал войско, 
присоединив к своей дружине ополчение из новгородцев, ладожан, 
карелов и ижоры. И с этим войском он вначале взял Копорскую кре-
пость.

В марте 1242 года войско князя Александра вновь двинулось в по-
ход. Все делалось скрытно, без огласки. Куда и зачем идут — старались 
не объявлять во всеуслышание.

Из городских ворот войско выходило на рассвете. На боевых конях 
ровными рядами ехали дружинники в кованых бронях и кольчугах, в 
шеломах с бармицей18, с длинными копьями и красными щитами. За 
ними шли пехотинцы ополчения, уже виденные в деле на Невском бе-
регу во время битвы. Бородатые мужики — из-под полушубков и сви-
ток белые льняные рубахи до земли, в лаптях и валенках, с деревян-
ными щитами. С рогатинами и самодельными копьями, сделанными 
из кос. Со струганными дубинами с шипами; с огромными топорами и 
даже молотами на длинных дубовых рукоятях; с цепами19 , усиленны-
ми тяжелыми грузиками на концах. У некоторых на поясе висели ста-
рые, потемневшие от времени половецкие и татарские кривые сабли. 
Только татарские заметно меньше половецких, легче и уже.

По обочинам деревянной мостовой пробирались мальчишки в 
драных зипунах и отцовских свитах, в шапках и без них, стриженые 
«под горшок». Девушки с косами, в платках и шапках с меховой опуш-
кой, в полушубках, наскоро надетых телогреях и опашнях20, из-под ко-
торых виднелись льняные пестрядевые платья, вышитые по вороту, 
рукаву и подолу красным, выскакивали из ворот в одних душегрейках 

  18   Бармица — в Древней Руси кольчужная железная сетка; прикреплялась к шлему для 
защиты шеи.

  19   Цеп (чеп, молотило) — ручное орудие для обмолота зерна. Обычно из двух подвижно 
(цепью) связанных концами палок.

  20   Опашень — мужская и женская верхняя легкая одежда.

Анатолий Козлов  Справедливый князь
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и поневах21, в накинутых на платья нагрудниках с запонами22. Они с 
восхищением и надеждой смотрели на молодых ополченцев. Женщи-
ны, закутанные в пуховые и шерстяные платки, протягивали узелки со 
снедью мужьям, старухи в темных платках и монахини в черных рясах 
и мантиях благословляли крестом уходящее войско.

За ополченцами ехал обоз — сани со снедью, сеном для лошадей, 
вещами дружинников, котомками ополченцев.

Вскоре обоз въехал в лес, который становился все гуще и глуше. 
Ехали тихо, разговоров почти не вели, чтобы не делать шуму. В зимнем 
лесу, где даже деревья завалены снегом по самые макушки, тишина сто-
яла необычайная. Только поскрипывала упряжь, изредка всхрапывали 
лошади, да шуршали по укатанному насту полозья.

По дороге к войску князя Александра присоединились полки из «ни-
зовых» земель — брата Андрея Ярославича.

На ночь обоз остановился в лесной чаще. Развели костры, варили 
кашу. Утром снова чуть свет — тронулись в путь. Следующую ночь тоже 
провели в лесу. Но теперь уже костров не жгли, соблюдали скрытность, 
и даже лошадей увели подальше в чащу, чтобы не слышно было конско-
го ржания и храпа.

Подступив к Пскову, дружины князей Александра и Андрея пере-
крыли все подступы к городу. Застигнутые врасплох, крестоносцы Тев-
тонского ордена не успели послать подкрепление своему псковскому 
гарнизону. 

После кратковременной осады города русские дружины взяли 
Псков уже испытанным приемом «изгоном» — внезапной атакой. 

Вскоре за войсками в город тронулся и обоз. Издали показались 
присыпанные снегом верхушки башен Псковского Кремля. Среди них 
возвышались колокольня и купола деревянного Троицкого собора. 
Звон колоколов разносился в морозном воздухе по всей округе.

Возле городских ворот уже стояла бдительная стража из дружинни-
ков. В самом городе царила невообразимая толчея. Сгоняли пленных 
рыцарей и их пособников из местных на площадь, для скорого суда. 
Дружинники рыскали по всем закоулкам  — в поисках спрятавшихся 
врагов. Псковитяне высыпали на улицы: одни с ликованием приветство-
вали русское войско и славных князей Александра и Андрея, другие 
шли поглазеть, как будут казнить предателей и самозванцев-рыцарей, 

  21   Накладная верхняя юбка (на платье).

  22   Бляха, обычно золотая или серебряная, с драгоценными камнями. Металлическая пряжка, 
застежка.

К 800-летию со дня рождения Александра Невского 
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самовольно захвативших город. Всюду сновали вездесущие мальчиш-
ки, пробираясь чуть ли не между ног лошадей и выпрыгивая буквально 
из-под копыт. Крики тонули в гуле большого колокола и звонкой трели 
полиелейных колоколов, празднично поющих в вышине.

Но Князь Александр понимал, что немецкие рыцари так просто не 
успокоятся — мало выгнать их из Пскова.  

Совершив молебен в храме Святой Троицы, перед ракою23 мощей 
благоверного своего сродника Псковского князя Всеволода Мстисла-
вича, с сердечной благодарностью и помощью от псковитян, зимою 
1242 года Александр Ярославич направился со своими полками в Ли-
вонию.

Ливония или Лифляндия  — это земля, названная так германскими 
рыцарями-крестоносцами по имени одного из проживавших в то время 
на северном берегу реки Даугавы, прибрежных землях Рижского зали-
ва финно-угорских племен — ливов. Теперь это части территорий Лат-
вии и Эстонии.

Нужно было установить прочный мир на северо-западе Руси. Про-
учить врага как следует, так чтобы у рыцарей и мысли не возникало о 
новых нападениях на Русские земли. И князь Александр решил наказать 
немцев за их набеги и грабежи наступлением на их же владения. 

Немцы не ожидали такого быстрого нападения и не смогли оказать 
сопротивления. Князь Александр со своим войском прошел с боями всю 
Ливонию. «И поиде на землю немецкую, хоте мстити кровь христиан-
скую», — говорит летописец. Дружины князя нагнали такого страха на 
немцев, что они решили собрать большое войско для отпора русским.

На обратном пути из Ливонии в Псков благоверный князь остано-
вился на берегу Чудского озера. Здесь в апреле 1242 года на льду озера 
князь решил дать битву немецким рыцарям.

 

Ледовое побоище

Утро 5 апреля 1242 года наступало пасмурным и хмурым. Сизое бес-
просветное небо низко нависало над вешним посеревшим от первых 
оттепелей, бескрайним пространством льда Чудского озера. 

Накануне это пространство перегородили щитами русские дружины 
возле урочища Вороний камень на Узмени. Оно расположено при по-

  23   Рака (латин.) — ящик-ковчег, вроде гроба. В нем хранят мощи святых. Изготавливают 
из ценных металлов или пород дерева, украшают золотом и драгоценными камнями. 
К нему прикладываются, чтобы получить помощь от святого.

Анатолий Козлов  Справедливый князь
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вороте из Чудского озера во Псковское. И называлось так от множества 
кружившего там воронья. 

Еще 4 апреля к русским порядкам попытался приблизиться отряд 
ливонцев, чтобы разведать расстановку сил русских дружин. Но новго-
родские лучники отогнали ливонцев стрелами из дальнобойных луков. 
Крестоносцам перед битвой не удалось распознать наш боевой порядок.

Теперь русские воины с тревогой вглядывались вдаль  — туда, где 
серость неба и льда смыкаются в узкую блеклую полоску. Неспокойно 
у них на душе. На днях легкие передовые отряды, посланные благовер-
ным князем в разведку, натолкнулись на главные немецкие силы и были 
разбиты. Часть ратников попала в плен, другие прибежали к князю с 
печальным известием. Командир отряда Домаш Твердиславич погиб. 
И теперь, хотя войско русичей пополнилось свежими силами из нов-
городцев, но, по сравнению с рыцарским войском, тяжелой конницы у 
князя было слишком мало. 

Несмотря на это, величайшее воодушевление царило в русском 
войске. Все, как один, были готовы положить свои головы за князя сво-
его — Александра Невского.

И вот блеклая полоска вдали шевельнулась, тронулась и стала, по-
немногу расширяясь, приближаться. Это двинулись в атаку рыцари-
крестоносцы. 

Многочисленное войско рыцарей шло, уверенное в победе. «Пой-
дем, возьмем в плен русского князя Александра, — говорили кресто-
носцы, собираясь в поход против Александра Ярославича. — Славяне 
должны быть нашими рабами», — рассуждали они, считая себя вправе 
определять судьбу Руси.

Рыцари быстро приближались, набирая силу для таранного удара по рус-
ской рати. Вот уже слышны угрюмые гласы боевых труб крестоносцев, уже 
гудит лед под ногами русичей от мощного топота немецких боевых коней.

Позади центра русского войска помещались обозные сани с покла-
жей. А перед ними широкими рядами выстроилось русское войско. 

Его взору предстал надвигающийся страшной лавиной строй немец-
ких рыцарей: белые плащи и попоны лошадей, перечеркнутые черными 
четырехконечными крестами, которые в православной Руси называли 
«крыжами». Тускло поблескивала броня и кольчуга воинов. Колыхались 
перья на шлемах господ-рыцарей, стеной наступала тяжеловооружен-
ная пехота с мощными копьями. Стрелки держали наготове луки и ар-
балеты. Подстраиваясь под лошадиный мах, рядами бежали кнехты 24.

  24   Кнехт — вооруженный простолюдин, ополченец, служащий в копье (отряде) у рыцаря.

К 800-летию со дня рождения Александра Невского 
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Немцы наступали не просто рядами, а выстроившись пирамидой: 
впереди скакали несколько закованных в тяжелую броню рыцарей, 
и даже кони под ними были в такой же броне. Сзади них ехали на два 
больше, потом еще больше и больше, увеличиваясь в каждом ряду, по-
степенно расширяя строй. Возглавлял немецкий клин опытный рыцарь 
Зигфрид фон Марбург, известный своей силой и яростью. Такое постро-
ение рыцарей в бою на Руси называли «свиньей». 

Рыцари находились уже совсем близко. Теперь отчетливо можно 
было разглядеть их строй. «Голову» «свиньи» возглавляли патриции ор-
дена — командиры и наиболее доблестные воины. За ними с надежной 
охраной двигались орденские знаменщики со знаменами. По уставу — 
пока над рыцарским войском реет знамя, никто из братьев Ордена не 
имеет права покидать поле битвы.  

Еще немного, и крестоносцы стальным клином врежутся в новго-
родские дружины.

И тут русские полки услышали голос князя Александра, наблюдав-
шего за приближением рыцарей с вершины скалы.

— Рассуди, Боже, спор мой с этим высокомерным народом! — гром-
ко произнес он, осеняя себя крестом. — Помоги мне, Господи, как не-
когда прадеду моему Ярославу против Святополка Окаянного!

Из рядов воинов, стоявших ближе к камню, ему ответили:
— О, честный княже! Пришло время! Мы все положим за тебя свои 

головы!
По рядам русских воинов прошел возглас одобрения.
Стоящие впереди русского войска многочисленные лучники и 

стрелки с самострелами25 разом пустили стрелы по вражескому строю. 
Хорошо защищенным рыцарям, скакавшим  впереди и по бокам, стре-
лы не причинили вреда, но в средине рыцарской свиньи возникло за-
мешательство, которое снижало темп атаки. Наши стрелки пустили еще 
стрелы. В войске крестоносцев возникли первые потери.

Перед началом битвы русские лучники не позволили крестоносцам 
разведать место построения русской тяжелой конницы: княжеской 
дружины, конных дружин суздальских, владимирских и новгородских 
ратников. И теперь рыцари наносили удар вслепую — в центр русского 
войска.

Позади русских лучников стоял передовой полк — из пеших воинов. 
Он должен принять на себя первый удар ливонской свиньи, замедлить 
ее ход и расстроить ряды идущей на таран «кабаньей головы» — удар-
ной силы крестоносного войска.

  25   То же, что арбалет.
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Сюда — в передовой полк с разгону и ударил немецкий клин, когда 
стоящие перед ним лучники отступили к своим полкам.

За передовым полком располагался большой полк «чело»26, как на-
зывали его в русском войске. Он самый многочисленный и тоже из пе-
ших воинов. На «чело» ложилась вся тяжесть рукопашного боя в начале 
сражения. И возглавлял этот полк опытный, бесстрашный воевода.

На флангах большого полка  — «крыльях»  — выстроились полки 
правой и левой руки  — тяжелая княжеская конница, не хуже рыцар-
ской. Там же была и хорошо вооруженная пехота.

В тылу большого полка, у самого обрывистого берега, поросшего 
лесом, поставили санный обоз. За обозом и укрылся резервный полк 
княжеской дружины.

Страшный, тяжкий бронированный удар пришелся по русской пехо-
те. Со зловещим железным лязгом, ударами мечей о щиты и доспехи, 
треском ломающихся копий вошел немецкий клин своей кабаньей го-
ловой в передовой полк, рассекая его на части. Яростно сражаясь, рус-
ские стали отступать к большому полку, замедляя ход немецкой свиньи. 
Наконец, крестоносцы вошли в ряды большого полка, продолжая дви-
гаться вперед, но все медленнее и медленнее. 

Началась жестокая сеча. Мелькали, как молнии, мечи, трещали ко-
пья, слышались крики воевод, рев дерущихся и стоны раненых, ржание 
боевых коней. 

На какое-то время показалось, что воины с крестами на белых пла-
щах вот-вот прорвут ряды русского войска. Уже прижатые к саням дру-
жинники стали оглядываться по сторонам в поисках выхода. Но тут и 
мужики-обозники неожиданно пошли на помощь ратникам, кто с боль-
шим топором, кто с вилами, кто с оглоблей.

— Ужо вас, чертей рогатых!
У некоторых рыцарей и вправду на шлемах были подобия рогов.
И большой полк выдержал напор, только лишь сплотился, упершись 

спинами в обозные сани. Рыцарская свинья больше не продвигалась, 
все увязая и разваливаясь, теряя боевой строй. 

Ожесточенный бой разворачивался все сильнее и сильнее. Немец-
кие воины сражались умело и слаженно. Уже много русских ратников 
легло на сырой лед озера. Но конные рыцари оказались зажатыми в 
плотной массе русской пехоты, не имея возможности даже развернуть 
коней. В ближнем рукопашном бою рыцари в стальных доспехах и с 
тяжелым оружием с трудом отбивались от пеших русских ратников с 
легким оружием. Крестоносцев доставали копьями, рубили мечами и 

  26   Голова — устаревшее слово.

К 800-летию со дня рождения Александра Невского 
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секирами, стаскивали с коней крючьями и добивали на льду крепкими 
дубинами. 

Теперь уже и немецким рыцарям приходилось защищаться. Они 
привыкли одерживать победу, буквально одним ударом разбивая кли-
ном вражеское войско, опрокидывая его, расчленяя на части, обращая 
в бегство. Но здесь с русскими эта тактика совершенно не действовала. 

С ужасом видят крестоносцы вместо расстроенных рядов непри-
ятеля огромную сплошную стену воинов. Такого противника немцы не 
встречали, завоевывая чужие земли. 

Иссякают силы большого полка, но и рыцари со своим войском ста-
ли уставать и выдыхаться. 

И вот, в решающий момент, когда рыцарям казалось, что они все 
же сумеют переломить ход битвы и сейчас начнут добивать русских, 
по знаку князя Александра в русском стане, на Вороньем Камне при-
зывно прозвучали трубы. Им ответили рожки в полках правой и левой 
руки, забили в бубны. Взметнулся ввысь княжеский стяг Ярославичей 
с вставшим на дыбы львом. Конница полков правой и левой руки по-
летела вперед, ударив по флангам строй крестоносцев, воткнувшись в 
бока немецкой свиньи. Во главе одного полка стоял родной брат кня-
зя Андрей Ярославич. В бой  ринулись владимиро-суздальские конные 
полки, новгородская конница, ладожане.

Зажатым с трех сторон ливонским рыцарям теперь уж вовсе стало 
не до атаки. Они вынуждены были обороняться от свежих сил русских, 
пытаясь сохранить боевой строй. Это им, однако, удавалось плохо. И 
вот, когда силы крестоносцев были на пределе, в тыл ливонской свинье, 
там, где стояла лишь одна цепочка рыцарей, прикрывавшая кнехтов, 
ударили резервные отборные силы русской дружины во главе с князем 
Александром Невским! Наступил решительный перелом битвы. Сраже-
ние достигло своего апогея. Оглушительный треск копий, звон оружия, 
крики людей, конское ржание превратились в страшный рев.

Вот, окруженные со всех сторон, первыми начали сдаваться кнехты. 
Вначале местные  — чудь, силой призванные в войско крестоносцев. 
Затем и ливонские пехотинцы обратились в бегство, надеясь спастись. 
Оставшись без прислуги, рыцари, окруженные со всех сторон, стали  
более уязвимы. А упав с коня, они уже не могли самостоятельно под-
няться. И рыцарские ряды начали заметно редеть. Предводитель ор-
денского войска вице-магистр Андреас фон Вельвен еще пытался при-
держать начавших отступать рыцарей, остановить дрогнувших кнехтов 
и бросить их на поддержку стойко бившихся ливонцев. Но одно за дру-
гим падали на лед орденские боевые знамена, сея панику в рыцарских 
рядах. Наконец, крестоносцы дрогнули. Окруженные рыцари сдава-
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лись на милость победителей. Но не всем врагам давали пощаду руси-
чи, помня злодейства  братьев Ордена на Псковщине и Новгородчине.

Спасаясь от преследовавших их русских, крестоносцы в ужасе бро-
сали щиты и оружие, срывали и метали на лед шлемы, стальные пер-
чатки и даже пытались выскочить из тяжелой брони. Тем, кому удалось 
вырваться из окружения, надежды спастись почти не оставалось. До 
противоположного Соболичьского берега было семь километров по 
мокрому скользкому льду.

Русская конница бросилась за беглецами в погоню. Конные дружин-
ники и новгородцы гнали толпы кнехтов и немецких рыцарей до самого 
эстонского берега. Настигали и безжалостно секли мечами, остановив-
шихся брали в плен, связав веревками. Забирали с собой рыцарских ко-
ней и подбирали со льда трофеи —  дорого ценившееся оружие.

Многие крестоносцы, в надежде спастись и видя путь к отступлению 
отрезанным, повернули к ближайшему берегу — чуть севернее, где, им 
казалось, можно укрыться. Но там, в Чудское озеро впадает река Желча, 
большая и полноводная. Речные воды при впадении в озеро разрыхля-
ют весенний лед, делают его в этом месте непроходимым для конных и 
пеших. Местные жители называли его Сиговицей.

Туда-то и побежала в страхе от преследования часть орденского 
войска. Здесь они с разгону проваливались и уходили под лед, тонули 
под тяжестью стальных доспехов, защитивших их от русских мечей. 

Это был полный разгром объединенного войска немецкого Ордена 
и прибалтийских католических епископов. На Чудском озере, на Узме-
ни, у Вороньего Камня в этот день пало четыреста немецких рыцарей, и 
кнехтов «бесчисленное множество», как сообщит потом летописец. 

Когда войско Ливонского ордена начало отступать, а русские пошли 
вперед, а затем бросились преследовать убегающих рыцарей, и битва 
стала уходить вдаль, настал черед обозников. Одни пошли оказывать 
помощь раненым, другие — собирать брошенное оружие.

На красном от крови льду Чудского озера лежали друг на друге наши 
и немецкие воины.

«И возвратился князь Александр с победою славною, и было мно-
го пленных в войске его, и вели босыми подле коней тех, кто называет 
себя "Божьими рыцарями". 

И когда приблизился князь к городу Пскову, то игумены, и священ-
ники, и весь народ встретили его перед городом с крестами, воздавая 
хвалу Богу и прославляя господина князя Александра. 

И сказал великий князь Александр: "О, невежественные псковичи! 
Если забудете Ледовую сечу до правнуков Александровых, то уподоби-
тесь иудеям, которых питал Господь в пустыне манною небесною и пе-
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репелами печеными, но забыли все это они и Бога своего, избавившего 
их от плена египетского". 

И прославилось имя князя Александра во всех странах, от моря Хо-
нужского27 и до гор Араратских, и по ту сторону моря Варяжского и до 
великого Рима», — писал об этих событиях летописец.

Литовская угроза

На Чудском озере Князь Александр Невский дал хороший урок не-
мецким рыцарям. Теперь у них надолго отпала охота покушаться на 
новгородские земли.

Но появился новый свирепый и коварный враг — литовцы. Они, прав-
да, не захватывали русские земли, но грабили новгородские окраины. 

По восточному побережью Балтийского моря, на равнине между 
устьями рек Вислы и Западной Двины, уже несколько веков жило ли-
товское племя, близкое русам и по происхождению, и по языку.

Они занимались земледелием, скотоводством и разными промыс-
лами: охотой, рыболовством, добычей меда диких пчел. Бедные и не-
развитые литовцы после первых столкновений со славянами поневоле 
признали их превосходство, подчинились русским князьям, чьи земли 
соседствовали с ними, и платили им дань. В то время литовцы делились 
на отдельные племена, нередко враждовавшие друг с другом, не имея 
государственного устройства и порядка. Распадаясь на множество пле-
мен, литовцы состояли из двух народов — аукштайте28 и жемайте29 или, 
как называли их русские — «жмудь». 

С новыми пришельцами  — немецкими рыцарями  — литовцы 
справиться не могли. А крестоносцы провозглашали своей целью 
христианизацию языческих народов, в том числе и литовцев. Это был 
хитрый и верный способ завоевания новых земель. Лишить коренные 
народы, населяющие эти земли, родной исконной культуры значило 
сделать их другим народом, удобным для крестоносцев. Рыцари по-
степенно завоевали землю пруссов30 и укрепились там, благодаря не 

  27   Хонужским на Руси называли Каспийское море.

  28   Верхняя Литва.

  29   Нижняя Литва.

  30   Пруссы — южно-балтийские славяне, средневековый союз балтских племен, в IX–
XVIII веках населявших Пруссию. Пруссия — территория Калининградской области России, 
южной части Клайпедского уезда Литвы и Варминско-Мазурского воеводства Польши.
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только военной силе, но и поддержке Папы римского и императора 
Германии. 

Почему же литовцы стали нападать на Русь? Под натиском немцев 
весь жизненный уклад литовцев стал перестраиваться на военный лад. 
На месте проживания мирных племен возникли военные поселения. 
И под угрозой постоянных нападений рыцарей Немецкого Ордена от-
дельные литовские племена начали объединяться31. Литовцы оказа-
лись тоже хорошими воинами. Среди них появились доблестные и уме-
лые князья, имеющие силу и власть. Литовский князь Миндаугас32, или 
Миндовг, подчинил себе земли литовских и славянских племен33, создав 
мощное государство34 — Великое княжество Литовское35.

Поначалу литовские князья в союзе с русскими князьями боролись 
против общего врага — немцев. Но, почувствовав силу, литовцы стали 
нападать и на своих союзников  — русских. Небольшими легковоору-
женными отрядами, на выносливых и быстрых конях, они совершали 
набеги на русские пограничные волости, опустошали их, убивали лю-
дей. 

Люди, живущие на окраинах новгородских и псковских городов и 
сел, находились в постоянном страхе внезапных литовских нападений. 
Новгородцы и псковичи против немцев и шведов держали у себя тяже-
ловооруженное войско и очень мало легкого, подвижного. И им оказа-
лось непросто оборонять пограничные с Литвою владения от опусто-
шительных набегов. Еще летом, в год Ледового побоища, в Новгороде 
узнали о хищнических набегах литовцев.

В лето 1245-е  — войско литовских князей напало на Торжок и Бе-
жецк. Они опустошили окрестности городов и с захваченною добычею 
и пленниками собирались в обратный путь. 

Но оставалось непонятным, почему они так торопились и куда ис-
чезли, пока вечером следующего дня не появился дозорный отряд 
Александра Невского. Они остановились на ночлег и рассказали, что 

  31   В начале XIII века.

  32   Миндовг (ок. 1195–1263), годы правления — 1236–1263.

  33   В середине XIII века.

  34   В этом государстве литовские земли занимали всего около 8% территории. По мнению 
литовского историка Томаса Баранаускаса, имя Миндовг происходит от литовских слов 
mintis — мысль и daug — много, буквально означает «многомыслящий».

  35   Включало в себя земли: полностью — современной Белоруссии; Литвы — за исклю-
чением Клайпедского края; большей части Украины; России: Смоленск, Брянск и Курск; 
Польши — Подляшье; незначительная часть Молдавии.
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соединенные дружины новоторжцев, тверичей и дмитровцев настигли 
литовцев под стенами города Торопца36. Потерпев поражение в откры-
том поле, литовцы засели в Торопце. На защиту Торопца, удела князя 
Мстислава Мстиславича Удалого37, поспешил князь Александр Невский 
со своею небольшою дружиною и новгородцами. В первый же день оса-
ды войска Александра взяли Торопец. Литовцы бросились бежать из го-
рода, но были настигнуты дружиною Александра Ярославича и дорого 
расплатились за свои набеги. Восемь князей литовских пало в битве. 
Оставшиеся в живых, бросив награбленную добычу, спаслись бегством.

Князь Александр понимал, что стоит хищнику только повадиться 
ходить в овчарню — его уже не остановить. Поэтому князь не ограни-
чился этой победой. Чтобы проучить дерзкого супостата и обезопасить 
русские границы от литовских набегов и опустошений, он решил про-
должить погоню. Новгородское ополчение, однако, было недовольно 
таким решением и отказалось сопровождать князя в дальнейшем по-
ходе. Тогда Александр Невский с одною своею маленькою дружиною 
погнался за врагами. Возле озера Живца он настиг литовцев и истребил 
всех, до последнего человека. 

После стольких погонь и битв дружине требовался хороший отдых. 
И князь Александр пошел с войском в Витебск, где княжил его тесть Бря-
числав. Оттуда, после непродолжительного отдыха, дружины Алексан-
дра возвращались назад, но в Псковской области, под Усвятом, вновь 
встретили литовское ополчение и наголову разбили его. 

Своими победами Александр навел такой страх на врагов, что они 
долгое время не осмеливались нападать на русские владения. Теперь 
литовцы стали бояться даже одного имени князя Александра.

Поездка князя Александра в Орду

В то самое время, когда Александр Невский одерживал победы над 
западными соседями — рыцарским Орденом и Литвой, Русь практиче-
ски уже стала вассальным государством Орды, состоящей из различных 
народов и племен. Но, в отличие от ордынских улусов, где правили хан-
ские ставленники  — мурзы, из выдающихся ордынских полководцев 
или родственников хана, на Руси княжествами правили русские князья. 

   36    Торопец — город (1074) в Тверской области.

  37   Мстислав Удатный (т. е. «удачливый») — 1176-1228, Сын Мстислава Храброго. Дед 
Александра Невского и Льва Галицкого.
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Вот только ярлыки38 на княжение выдавали ордынские ханы, которые 
не могли примириться с независимым существованием новгородского 
княжества.

В лето 1246-го отца князя Александра, князя Ярослава, пригласили 
в Орду.

Надо отметить, что характер ордынцев-кочевников весьма сложный 
и непонятный для европейцев. Они, как говорят на Руси, мягко стелют, 
да жестко спать. Ордынцы ласково приглашают, суля различные блага 
и почет. Но из воспоминаний свидетеля того времени, побывавшего в 
Орде  — посланника Папы Римского, дипломата и разведчика Плано 
Карпини — все далеко не так просто. Монгалы (как называет ордынцев 
Карпини и другие европейцы) весьма горды по сравнению с другими 
людьми и всех презирают, мало того, считают их ни за что, будь ли то 
знатные или незнатные.

Ярослав, великий князь Руссии, сын царя и царицы Грузинской, и 
много великих султанов, а также князь Солангов по прибытии в Орду 
не получили никакого должного почета. А приставленные к ним мон-
галы, даже самого низкого звания, шли впереди их и занимали всегда 
первое и главное место. А знатным иноземцам часто надлежало сидеть 
сзади их. По сравнению с другими людьми, монгалы очень вспыльчи-
вы и раздражительного нрава — сообщает Карпини. Они более лживы, 
чем другие люди. Вначале, правда, они льстивы, а под конец жалят, как 
скорпион. Они коварные обманщики и, если могут, обходят всех хитро-
стью. Это грязные люди, когда они принимают пищу и питье, а также 
в других делах своих. Все зло, какое они хотят сделать другим людям, 
они удивительным образом скрывают, чтобы те не могли позаботиться 
о себе или найти средство против их хитростей. Пьянство у них считает-
ся почетным, и пьют они очень много. Ни для европейцев, ни для русов 
эти люди непонятны, а с точки зрения морали — грешники страшные.

Они очень алчны и скупы, огромные мастера выпросить что-нибудь, 
но весьма крепко держатся за свое и очень скупы на подарки. Убийство 
других людей считается у них обычным. 

В силу своей жестокости, безжалостности и коварства войска монга-
лов завоевали множество земель на Востоке и вступили затем в землю 
Турков, которые суть язычники. Победив их, они пошли против Руссии 
и произвели великое избиение в земле Русской, разрушили города и 
крепости, осадили Киев, столицу Руссии, и после долгой осады взяли 
его, убили жителей города. Когда Карпини со спутниками ехали через 

  38   Специальные грамоты, подтверждающие право на власть князя, заверенные Ханом 
Орды.
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их землю, они находили бесчисленные головы и кости мертвых людей, 
лежавшие на поле; ибо Киев был весьма большой и очень многолюд-
ный, а теперь он сведен почти ни на что: едва существует там двести 
домов, а оставшихся людей монгалы держат в самом тяжелом рабстве. 
Подвигаясь отсюда, они сражениями опустошили всю Руссию. Из Рус-
сии же и из Комании татарские вожди подвинулись вперед и сразились 
с Венграми и Поляками  и разорили Венгрию. 

Победили войной Мордванов, подвинувшись отсюда против ве-
ликой Булгарии, и ее совершенно разорили. Двинувшись отсюда, они 
пришли в Армению, которую победили войною, а также часть Геор-
гиании39.

Они не заключают мира ни с какими людьми, если те им не подчинят-
ся, потому что имеют приказ от Чингисхана подчинить себе все народы. 
И монгалы требуют от побежденных: чтобы они шли с ними в войске 
против других народов, когда им угодно, и чтобы они давали им деся-
тую часть от всего, как от людей, так и от имущества. Они отсчитывают 
десять отроков и берут одного, и точно так же поступают и с девушками; 
они отвозят их в свою страну, и держат в качестве рабов. А когда они по-
лучат полную власть над страной, то не исполняют ничего, что обещали, 
но пытаются повредить захваченным всевозможными способами. 

К этому описанию войска Орды папским разведчиком Карпини не-
плохо добавить, что в ордынском войске существовала железная дис-
циплина, самые передовые методы того времени управления войсками, 
и самая передовая военная техника, особенно, после завоевания Китая. 
Ордынское войско, действительно, было одним из лучших в мире. Мон-
голы побеждали не столько числом, сколько умением воевать. Правда, 
их методы войны во многом отличались от европейских.

Баскаки  — сборщики ясака на Руси  — назначаются монгалами из 
Булгар, поскольку те мусульмане. А сборщики дани (драгоценных ме-
таллов и пр.) — купцы из Хорезма, они же странствующие купцы — рад-
хониты. Булгары собирают все подряд: хлеб, лен, мед, скот. А радхониты 
торгуют этим и отправляют в Орду золото и серебро, имея свою при-
быль.

Ордынцы посылают также за государями земель, чтобы те являлись 
к ним без замедления. А когда они придут, то не получают никакого 
должного почета, а считаются наряду с другими презренными лично-
стями. Иноземным государям надлежит подносить великие дары как 
ордынским вождям, так и их женам, чиновникам, тысячникам и сотни-
кам.  Некоторых они, пользуясь случаем, убивают, как было сделано с 
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князем Михаилом и с другими. Иным же монгалы позволяют вернуться, 
чтобы привлечь других. Некоторых они губят напитками или ядом. Ибо 
они одни хотят господствовать на земле. 

У тех, кому ордынцы позволяют вернуться, требуют их сыновей или 
братьев, которых больше никогда не отпускают, как было сделано с сы-
ном Ярослава и весьма многими другими. И если отец или брат умирает 
без наследника, то никогда не отпускают сына или брата; мало того, за-
бирают себе всецело его государство. 

Вождям и наместникам подобает повиноваться им, и если люди ка-
кого-нибудь города или земли не делают того, что они хотят, то их обви-
няют, что те неверны монгалам, и разрушают их город и землю, а людей, 
которые в ней находятся, убивают при помощи сильного отряда. Сверх 
того, требуют и забирают без всякого условия золото и серебро и дру-
гое, что угодно и сколько угодно. 

А если у тех государей, которые им сдались, возникают какие-ни-
будь спорные случаи, то им надлежит отправляться для разбиратель-
ства к императору Орды.

Русский Князь Ярослав из Суздаля находился в Сыр-орде, среди не-
сколько вождей других народов. Всех их вместе поставили за оградой и 
им подавали пить вместе. 

Но Князь Ярослав «удостоился особой милости». Он был приглашен 
к матери татарского императора, которая, как бы в знак почета, дала 
ему есть и пить из собственной руки; и он вернулся в свое помещение. 
Князь тотчас же занедужил и умер спустя семь дней, и все тело его уди-
вительным образом посинело. Поэтому все верили, что его там опоили 
ядом, чтобы свободно и окончательно завладеть его землею. Доказа-
тельством этому служит то, что мать ордынского императора, без его 
ведома, поспешно отправила гонца в Руссию к его сыну Александру, 
чтобы тот явился к ней, а она подарила бы ему землю отца. Однако 
князь Александр не спешил ехать. И она посылала грамоты, чтобы он 
явился для получения земли. Однако все верили, что если он явится, 
она умертвит его или даже подвергнет вечному плену.

Александр знал, что один из великих князей Русских, Михаил Черни-
говский, отправился на поклон к хану Бату. И, прежде чем пустить к хану, 
его заставили пройти между огней двух костров, а после сказали ему, 
чтобы он поклонился на полдень Чингисхану. Тот ответил, что охотно по-
клонится Бату-хану и даже его рабам, но не поклонится идолу — изобра-
жению мертвого человека: христианам этого делать не подобает. Потому 
что Сам Господь дал людям заповеди. Первая: Я есть Господь Бог твой, и 
нет других Богов, кроме Меня. А вторая заповедь: Не сотвори себе кумира 
(или идола) и никакого изображения; не поклоняйся им и не служи им.

К 800-летию со дня рождения Александра Невского 
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Несколько раз заставляли Михаила поклониться идолам, объясняя, 
что он будет убит, если не поклонится. Князь ответил, что лучше уме-
реть, чем сделать то, чего не подобает. И хан Бату послал своего телох-
ранителя, который подверг князя такой жестокой и долгой пытке, что 
тот скончался…

Один из воинов князя, который стоял тут же, ободрял его и говорил: 
«Будь тверд, так как эта мука недолго для тебя продолжится, и тотчас 
воспоследует вечное веселие». После смерти князя этого воина40 тоже 
убили.

Сами монгалы не считали это жестокостью, а только необходимо-
стью исполнения их законов.

У монгалов существовало множество суеверий, запрещающих что-
либо делать. Например: нельзя вонзать нож в огонь, или касаться огня 
ножом, или извлекать ножом мясо из котла, рубить топором возле огня, 
ибо они веровали, что у огня будет отнята голова. Им приходилось пла-
тить много денег колдунам, если кто-то нарушит один из запретов. А са-
мого нарушителя убивали!

Убивать же людей, нападать на земли других, захватывать имуще-
ство других, обижать других людей, поступать вопреки запрещениям и 
заповедям Божиим не считалось у них греховным.

Монгалы повиновались своим владыкам больше, чем другие люди 
на земле.

Ругались монгалы друг с другом редко и почти никогда не дрались. 
Войн, ссор, ран, человекоубийства между ними не было никогда. Не 
было разбойников и воров; их жилища и повозки, где они хранили свое 
сокровище, не замыкались засовами или замками. Если терялся какой-
нибудь скот, то всякий, кто найдет его, или просто отпускал, или вел к 
тем людям, которые для этого приставлены. Люди же, которым принад-
лежит этот скот, отыскивали его там и без всякого труда получали об-
ратно. И все они были дружны между собою; и, хотя у них мало пищи, 
однако они вполне охотно делились ею с другими. 

Они были очень выносливы, поэтому, голодая один день или два и 
вовсе ничего не вкушая, они не выражали нетерпения, но пели и игра-
ли, как будто хорошо поели. Во время верховой езды они, сообщает 
Карпини, сносят великую стужу, иногда также терпят и чрезмерный 
зной. Это люди неизнеженные. Взаимной зависти у них нет; среди них 
нет почти никаких тяжебных ссор; никто не презирает другого, но по-
могает и поддерживает, насколько может, по средствам. Женщины их 

  40   Боярин Феодор. И князь Михаил, и боярин Феодор причислены к лику святых муче-
ников.
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целомудренны, и о бесстыдстве их ничего среди них не слышно. Раз-
доры между ними возникают или редко, или никогда, и хотя они любят 
выпить и доходят до сильного опьянения, однако никогда не ругаются 
и не дерутся.

Монгольская орда — была огромная сила. И задача Запада и, в част-
ности, папских послов заключалась в том, чтобы эта сила помогла со-
крушить русских, ослабить их способность к сопротивлению.

Русский Князь Александр нанес тяжелый урон авангарду рыцарско-
го войска на востоке. Он разгромил ливонских тевтонцев, сильно по-
трепал шведов. Теперь у них нет силы для борьбы с ним. И задача пап-
ских послов состояла в том, чтобы натравить монголов на Новгород и 
заставить Русь заключить с католиками унию41, подчиниться великому 
Риму и Папе, и присоединить новгородские земли себе. Тем более, что 
уже брат князя Даниила Галицкого Василько ездил к Бату-хану за охран-
ной грамотой.

Сам князь Даниил Галицкий не желал подчиняться Орде и идти на союз 
с ней. Папа пообещал ему войско, и Даниил заключил унию и стал васса-
лом Папы Римского. Для большей сговорчивости князя Даниила папские 
посланники в Орду убедили монгольских мурз пойти войной против Га-
лицких земель. Князь Даниил Галицкий заключил унию с католиками в 
надежде на помощь. Папа даже присвоил ему королевский титул, коро-
новал. Но в конце концов обманул и не дал войска для борьбы с Ордой. 
Увидев, что его обманули, князь Даниил Галицкий через год расторг унию 
с католиками. Однако было уже поздно. Галиция уже была полностью ока-
толичена. Тяжесть последствий тех событий мы ощущаем до сих пор. 

Но князь Александр вел мудрую и дальновидную политику  — не 
только в делах государства, но и в духовной области.

Через год мать императора Орды, отравившая князя Ярослава, 
умерла. И Князь Александр со своим братом Андреем решились по-
ехать к хану Батыю в город Сарай. Братья Ярославичи отправились в 
Орду. Дело в том, что по древнерусскому порядку после смерти Ярос-
лава право на великокняжеский престол принадлежало брату покой-
ного князя — Святославу Всеволодовичу. Но теперь верховная власть 
и право раздавать княжеские столы принадлежали монголам, и, чтобы 
получить утверждение хана на право княжения, будущий верховный 
князь должен был лично побывать в Орде. Вот братья и направились в 
Орду на поклон хану, чтобы не дать Святославу занять престол.

К тому времени слух о храбром новгородском князе, о его добле-
сти и знаменитых победах уже достиг хана. Батый хотел видеть князя, 

  41   Церковная уния — объединение двух или более христианских конфессий.
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о котором так много говорили, и повелел ему явиться в Орду. «Мне Бог 
покорил многие народы, ужели ты один не хочешь покориться? Если 
хочешь сберечь свою землю, приходи ко мне на поклон», — такие слова 
передали Александру Ярославичу от Батыя.

И князь Александр, исполнившись мужества и храбрости, отправил-
ся в далекий путь. Такое решение требовало отваги. Сам путь предсто-
ял неблизкий и опасный, да и неизвестно, что ждало его там. Его отца 
Ярослава приняли в Орде, вроде бы, с честью, но внешне почетный 
прием был полон унижений и оскорблений. Про русского князя-муче-
ника Михаила Ярославича Черниговского князю Александру тоже было 
известно. К тому же покорность его отца у татар и исполнение всех 
ханских требований не спасли Ярослава Всеволодовича от смерти. И, 
отправляясь в путь, князь Александр решил отказаться исполнять язы-
ческие обряды, даже ценою жизни.

Улус Батыя или Улус Джучи, как называли владения Батыя в Орде, ох-
ватывал низовья Днестра, Днепра, Дона и Волги; Мордовию, Удмуртию, 
граничил на западе с Рязанскими землями, с Русью — вассалом Золотой 
Орды. Русь в то время входила в состав Орды. Но русские княжества, как 
уже говорилось, управлялись не наместниками Батыя, а русскими кня-
зьями. Поэтому Русь не была улусом Орды. Тем не менее, русские платили 
дань и часто подвергались набегам. Золотая Орда простиралась от Чер-
ного моря до Иртыша более чем на пять с половиной тысяч километров 
и в ширину от Кавказских гор на северо-запад почти на четыре с поло-
виной тысячи километров. Общая площадь — шесть миллионов киломе-
тров. Это десять современных Франций или почти девятнадцать Японий.

А если бы мы ехали теперь назад через все земли, подвластные тогда 
монголам, нам предстояло бы проехать от Алтая всю западную Сибирь, 
нынешние города: Барнаул, Новосибирск, Омск, Тюмень и Курган. Да-
лее — перебраться через Уральские горы: Екатеринбург и Челябинск. 
И по центральной России: Казань, Киров, Москва, Ярославль, Вологда, 
Тверь. Такой вот примерный путь, в зависимости от маршрута — около 
трех с половиной тысяч километров.

И вот князь прибыл в Орду, где уже находился его брат Андрей.
Стойкие запахи дыма, конского пота, кислого молока — кумыса, вы-

делываемых кож и немытого человеческого тела стояли вокруг. Мон-
гольская традиция запрещала человеку мыться в течение всего лета. 
Монголы считали, что мытье в реке или озере летом вызывает грозу, 
а гроза в степи очень опасна для путников, и потому «вызов грозы» (то 
есть купание) рассматривался как покушение на жизнь людей и карал-
ся смертью. И потому вокруг были прокопченные люди, продымленные 
жилища с открытыми очагами посреди круглых войлочных палаток. 
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Летом татары почти ничего не ели, только пили кумыс. Кумыс стоял 
у каждого входа в жилище. Кумыс, то есть кобылье молоко, приготовля-
ли так. На двух кольях, вбитых в землю, натягивали длинную веревку; к 
этой веревке привязывали около третьего часа дня жеребят кобылиц, 
которых хотят доить. Тогда матери жеребят стоят возле своих детены-
шей и дают доить себя спокойно. 

Молоко кобылиц, пока свежее, так же сладко, как коровье. Но, на-
копив большое количество молока, монголы выливают его в большой 
бурдюк из кожи и начинают бить по нему приспособленной для этого 
деревяшкой. Величина этой деревяшки внизу с человеческую голову, а 
внутри ее просверливали, чтобы уменьшить вес. Как только начинали 
сбивать молоко, оно начинало кипеть и окисать, или бродить, и  его сби-
вали до тех пор, пока не собьется  масло, которое извлекали. Оставша-
яся осветленная жидкость на вкус немного острая, и при питье щиплет 
язык, а когда человек перестает пить, она оставляет на языке приятный 
вкус миндального молока. 

— Для важных господ, — поясняет Плано Карпини, — они делают 
каракомос, то есть черный кумыс. В этом случае кобылье молоко не 
свертывается. Около своего становища, на расстоянии дня пути, хан 
Бату имеет тридцать человек, из которых все каждый день делают ему 
такое молоко от ста кобылиц. То есть всякий день хан получает молоко 
от трех тысяч кобылиц, за исключением другого белого молока, кото-
рое приносят другие. 

Открытые загоны для овец, коров, коз и другой живности находи-
лись рядом с жилищем. Поедая мясо, монголы вытирали руки о лоб 
и щеки или сапоги. Красные, лоснящиеся от жира животных, лица 
монголов окружали посольство великого князя. Идолы возле жилищ 
стояли, словно засушенные трупы людей. Били в бубны шаманы, при-
зывая духов-демонов в помощь великому хану, горели магические 
костры, источая запах дурман-травы. Увидев все это, русский князь 
Александр мысленно помолился, призывая на помощь Христа-Спа-
сителя.

Прежде чем представить хану князя Александра, ему велели испол-
нить обычные у монголов обряды: пройти между костров — для очище-
ния, поклониться идолу. Перед ставкой Батыя на специальной почетной 
повозке стоял великолепный идол, украшенный китайскими шелками и 
бархатом. Но великий князь Александр Невский со смирением ответил 
придворным хана:

— Я христианин, и мне не подобает кланяться твари. Я поклоняюсь 
Отцу и Сыну и Святому Духу, Богу единому, в Троице славимому, создав-
шему небо, землю и все, что в них, и всякую тварь.

К 800-летию со дня рождения Александра Невского 
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Он говорил спокойно, твердо, с уверенностью в своей правоте. Он 
много раз храбро смотрел смерти в лицо, взглянул отважно и на этот 
раз. И такой ответ русского князя, его бесстрашие, уверенность и спо-
койствие поразили монголов. И когда Батыю сказали об отказе Алек-
сандра Ярославича исполнить монгольские обряды, то, к еще большему 
удивлению всех, вместо обычного приказа умертвить ослушника, хан 
повелел не принуждать более Александра, а поскорее привести к нему.

Александр пришел к Батыю. Великолепием и богатством сияла став-
ка Батыя. На роскошном золоченом троне восседал хан Золотой Орды. 
Лучшие багдадские шелка украшали стены, бухарский бархат и ковры 
тонкой работы покрывали пол и ступени к трону. В пурпурном халате 
из златотканого балдахина, подбитом отборными легкими шелковыми 
охлопками42, и золотом венце правителя встречал вассального русско-
го князя хан Батый. 

Но перед Ханом предстал невиданной красоты и воинской доблести 
воин, который поразил Хана одним своим видом. Ростом князь Алек-
сандр Невский был значительно больше других людей. Узок в бедрах, 
но широк в плечах, что выдавало в нем силу и ловкость, подвижность 
и знатную породу — истинные качества богатыря и князя. Имел он раз-
витую мускулатуру, говорящую о необычайной силе, приобретенной с 
детства.

К десятилетнему возрасту княжич обязан был лично усмирить необъ-
езженного коня-трехлетку, и тут, конечно, не обходилось без падений и 
ушибов. К четырнадцати годам князь Александр уже был воином и даже 
участвовал вместе с отцом в настоящем боевом походе на Ливонию. 

И вот теперь этот славный богатырь в возрасте двадцати шести лет, 
с детства воспитанный воином, предстал перед ханом Батыем. Светлые, 
пшеничного цвета кудри спускались до плеч легкими волнами, чуть за-
виваясь на концах, нижнюю часть лица украшала густая, с легкой ржа-
ной рыжиной, борода. Низкий, звучно-напевный, басистый голос бога-
тыря, схожий со звуком боевой трубы, очаровал великого хана. 

— Царь, — обратился к Батыю князь Александр, поклонясь ему, — я 
кланяюсь тебе, потому что Бог почтил тебя царством, но твари я не ста-
ну кланяться. Я служу Творцу — единому Богу, создавшему все земное, 
Его чту и Ему поклоняюсь!

Батый молчал. Все вокруг напряженно замерли. А Батый долго лю-
бовался прекрасным, мужественным лицом Александра Ярославича и, 
наконец, обратившись к придворным, сказал. 

— Правду мне говорили о нем: нет князя ему равного!

  42   Остатки, очесы от обработки шелкового волокна в виде хлопьев; шелковые очески.

Анатолий Козлов  Справедливый князь
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Приветливо встретили в Орде князя Александра. И все же хан Батый 
не был абсолютным властелином, а считался лишь наместником вели-
кого хана, жившего в Каракоруме. Он не имел права давать ярлык на 
правление. А столица Каракорум, где правил в то время противник Ба-
тыя, хан Гуюк, не собиралась отдавать право на утверждение русских 
князей. И Александр и Андрей получили строгий приказ прибыть в сто-
лицу монгольской державы. 

Но князья не отправились в Каракорум. И это их спасло. И тут, вид-
но, не обошлось без чуда. Вообще история жизни Александра Невского, 
как и сама история Руси — полна чудес.

Вот и на этот раз — уговорил ли хан Батый князя не спешить в недру-
желюбный Каракорум, вспомнил ли Александр об участи своего отца, 
дважды побывавшего в Орде? Но только Александр Невский и брат его 
Андрей задержались у Батыя. Видно, мудрость и здесь не оставила ве-
ликого князя. Александр осмотрительно находился в Сарае до осени 
1248 года, а когда они отправились дальше, хан Гуюк, недруг Батыя, был 
уже мертв, внезапно скончавшись летом в окрестностях Самарканда. В 
1251 году великим ханом стал Мункэ, а он поддерживал самые друже-
ские отношения с Батыем. И теперь князьям нечего было опасаться, и 
они отправились к главному монгольскому хану. 

К 800-летию со дня рождения Александра Невского 
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В поисках жизненных ориентиров:
святой благоверный князь Александр Невский

Заветные имена есть у каждого народа. Словно звезды, освещаю-
щие исторический путь, они составляют национальную славу. Нам до-
роги герои, которые при жизни служили своему народу, угождая Богу, а 
сегодня стали его Ангелами-хранителями. Это к ним и сегодня обраща-
ются люди за небесной помощью и защитой. 

Особое место в наших сердцах занимает имя святого благоверного 
князя Александра Невского, великого русского правителя, полководца 
и мыслителя, ставшего наследником добродетелей своих предков. Ка-
ким был человек, которого мы выбрали как «Имя России», и почему мы 
сделали именно такой выбор?
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При значительном интересе в современном обществе к важнейшей 
исторической фигуре Александра Невского, избранного россиянами 
в качестве символа России, явно ощутимы поверхностность знаний 
о нем, смутные представления о его исторической эпохе и о его лич-
ности. Хотя веками считалось, что Александр Невский сыграл исклю-
чительную роль в русской истории в тот драматический период, когда 
Русь подверглась удару с трех сторон, в нем видели родоначальника 
линии московских государей и великого покровителя Православной 
Церкви, взгляды современных историков порой весьма различаются. 

Александр Невский жил в XIII веке, но он удивительно современен, 
поскольку сейчас мы решаем такого же рода проблемы, как и восемьсот 
лет назад. И сегодня особенно важны для нас культурная идентичность, 
духовная свобода и защита государственности. Во все времена святой 
благоверный князь Александр Невский был символом непобедимости 
России. Он явил собой классический пример отстаивания отечествен-
ных интересов, как политических, так и духовных. Именно поэтому он и 
стал именем России. 

XIII век был особенным периодом, временем «самого ужасного по-
трясения для Руси»1. С востока на нее нахлынули монголы с бесчислен-
ными полчищами татарских племен, разорили, обезлюдили большую 
часть Руси и поработили остаток народонаcеления; с северо-запада 
угрожало ей немецкое племя под знаменем западного католичества. На 
кону было само существование России, и крайне важно было создать 
такие отношения с враждебными силами, чтобы Россия могла сохра-
ниться. И явился на Русской земле человек, который принял на себя эту 
задачу как истинный представитель своего народа. И то, как он решил 
ее, на века поставило его имя в особый ряд защитников и покровите-
лей земли Русской. А как народ любил Александра Невского при жизни! 
Когда он возвращался из своих походов, его выходили встречать много-
километровые толпы сограждан. А возвращался князь Александр всег-
да с победой, несмотря на свою молодость. Во время Невской битвы 
(1240 год) Александру было от силы двадцать лет, во время Ледового 
побоища — двадцать два года. Впоследствии он прославился более как 
политик и дипломат, периодически выступая и как военачальник.

Александр Невский прожил сравнительно недолгую жизнь, но как 
она ярка и содержательна! В момент кончины князя Александра во 
Владимире митрополит Кирилл совершал богослужение. Внезапно его 
поразило необычное видение: перед ним, как живой, но озаренный не-

  1   Костомаров Н. И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. СПб., 
2007.

К 800-летию со дня рождения Александра Невского 
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земным сиянием, предстал великий князь Александр, и тихо, как бы на 
крыльях ангельских, удаляясь вверх, скрылся с очей. И всех, кто присут-
ствовал на церковной службе, молнией пронзили слова митрополита: 
«Солнце земли Русской закатилось!»

А. Н. Майков, замечательный русский поэт, сочетавший в своем твор-
честве труд большого художника и историка, исследовавший судьбы 
России, славянских народов и мировой истории, был проникнут (впол-
не сознательно) русской духовностью. Он принадлежал к старинному 
роду, много сделавшему для культурной жизни России (достаточно ука-
зать на прославленного духовного подвижника и писателя, св. старца 
Нила Сорского, поэта-классика VII столетия В. И. Майкова, отца поэта — 
исторического художника и иконописца Н. А. Майкова). А. Н. Майков 
рисует нам яркую картину последних мгновений земной жизни Алек-
сандра:

                                      * * *
Ночь на дворе и мороз.
Месяц — два радужных светлых венца вкруг него…
По небу словно идет торжество;
В келье ж игуменской зрелище скорби и слез.

Тихо лампада пред образом Спаса горит;
Тихо игумен пред ним на молитве стоит;
Тихо бояре стоят по углам,
Тих и недвижим лежит, головой к образам,
Князь Александр, черной схимой покрыт…
Страшного часа все ждут: нет надежды, уж нет!
Слышится в келье порой лишь болящего бред.

                                          (…)

Тихо лампада пред образом Спаса горит…
Князь неподвижен лежит…
Словно как свет над его просиял головой —
Чудной лицо озарилось красой.
Тихо игумен к нему подошел и дрожащей рукой
Сердце ощупал его и чело —
И, зарыдав, возгласил: «Наше солнце зашло!»2 

                                                                      (1875)

  2   В Городце в 1263 году (Кончина В. К. Александра Ярославича Невского) // Майков А. Н. 
Избранное. СПб., 2010. Князь Александр Невский умер на возвратном пути из Орды в 
1263 г.

Елена Коржова  В поисках жизненных ориентиров
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Есть такие люди, которые и при жизни, словно солнце, поддержи-
вают силы всего народа, и после своей кончины оставляют за собою 
бесценную и плодотворную работу нравственного солнца, щедро сия-
ющего и животворящего все вокруг. Великий князь Александр Невский 
подобен лучезарному светилу, которое взошло над русской землей в 
дни суровых бедствий и испытаний. Сочетание в нем лучших качеств 
благочестивых предков оказало счастливое влияние на ход русской 
истории. 

Народное почитание князя началось сразу после его кончины. По-
сле Куликовской битвы, в 1381 году, состоялось первое открытие и ос-
видетельствование мощей святого князя. Спустя сто семнадцать лет 
мощи Александра Невского оказались нетленными, от них начали со-
вершаться чудеса и исцеления, а во времена Ивана Грозного на Соборе 
1547 г. под председательством митрополита Макария Александр Не-
вский был причислен к лику русских святых.

Святой Александр Невский был канонизирован как благоверный 
князь. В этом лике святых прославлены миряне, имевшие искреннюю 
глубокую веру и совершившие добрые дела, и православные прави-
тели, сумевшие в своем государственном служении и в политических 
коллизиях остаться верными Христу. Это не значит, что Александр 
Невский — некий идеальный безгрешный человек, но значит, что в пер-
вую очередь он правитель, руководствовавшийся в своей жизни высши-
ми христианскими добродетелями, а не жаждой власти или корыстью.

Александр Невский был богато одаренной личностью. Ум его отли-
чался глубиной, способностью быстро и правильно принимать важней-
шие государственные решения. Путь, по которому великий князь повел 
Русь, заботясь об укреплении не только рубежей страны, но и нацио-
нального самосознания, можно признать как истинный. Святой Алек-
сандр поистине подвижник и мученик, но в то же время в нем —  и про-
светленное приятие мира. В нем не только сила духа и отрешенность 
подвижничества, но и красота, и ясность, и преображенность жизни. 
Могучая духовная сила сочеталась в нем с пророческим видением, про-
никающим в скрытую от его современников сущность грядущих исто-
рических путей России.

Святой благоверный князь Александр Невский  — поистине бога-
тырь русского народа, в котором сочетался талант полководца и ди-
пломата. Можно отметить два великих подвига Александра Невского: 
подвиг брани на Западе и подвиг смирения на Востоке. Не проиграв ни 
одного сражения, он всегда побеждал благодаря духовной крепости и 
личной отваге. Строитель земли Русской, он отстоял ее государствен-
ность. Когда в XIII веке Русь подверглась ударам католического Запада, 

К 800-летию со дня рождения Александра Невского 
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монголо-татар и Литвы, Александр Невский проявил себя талантливым 
дипломатом, заключив мир с наиболее сильным (но при этом более ве-
ротерпимым) врагом  — Золотой Ордой  — и отразил нападение нем-
цев, одновременно защитив православие от католической экспансии. 
Своею беспримерною храбростью и воинскими доблестями Александр 
Невский сохранил свой северо-западный удел от постоянных притяза-
ний на него западных католических народов; силою меча и мудростью 
охранял он Православную Церковь от нападений латинян; осторожно-
стью и мудрой правительственною деятельностью облегчил он татар-
ское тяжелое иго. С одной стороны, это грозный и победоносный вождь 
против северных недругов, и в то же время — смиренно отмаливающий 
Русь от гнева ханского. Русь всегда теснили с Востока и Запада. Алек-
сандр Невский выбрал правильную политическую линию, определил 
приоритет духовного, и в этом по сей день сила России. 

В 2021 году исполняется восемьдесят лет со дня начала Великой 
Отечественной войны, победа в которой  —  беспримерный подвиг 
русского народа. Великая Отечественная война выявила глубокие хри-
стианские основания сознания русского народа  — самоотвержение, 
терпение, общинность, духовную твердость перед лицом испытаний. 
Господь в те годы, как и всегда, был с Россией и с русским солдатом, 
который спас Европу от нее же самой и освободил ее от фашизма. Все 
дальше отдаляется от нас это время, и нам и нашим потомкам важно 
помнить, как и почему народ выстоял. Важно видеть духовные причины 
победы, и мы вспоминаем о мудром решении Сталина открыть храмы 
во время войны. И по сей день сила русского народа — в православной 
вере. Александр Невский считается покровителем российской дипло-
матической службы. Лучшим дипломатам России за выдающиеся дости-
жения в деле продвижения наших национальных интересов вручается 
орден его имени.

Первую половину своей жизни князь Александр Невский посвятил 
победоносной борьбе с северными врагами, и эти его заслуги, возмож-
но, наиболее очевидны. Однако Александр Невский оказался не толь-
ко искусным военачальником, но и тонким дипломатом. Известны его 
двадцать побед в битвах, но не менее важны его четыре поездки в Орду. 
Он дал определенную свободу монголо-татарам, посягавшим на внеш-
нюю власть, государственность, направив все силы против духовного 
порабощения на Западе. За это он подвергался нападкам многих со-
отечественников и очень переживал из-за этого, поскольку его об-
виняли чуть ли не в предательстве. Но Александр Невский оказался 
человеком очень твердой воли. Можно сравнить его с Кутузовым, оли-
цетворяющим готовность идти на тяжелые жертвы во имя окончатель-
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ной победы. Интересно, что родословное древо Кутузовых начинается 
с богатыря Гаврилы Олексича  — сподвижника Александра Невского, 
который известен как участник Невской битвы.

В настоящее время в российском обществе возрастает интерес 
к отечественной истории, что свидетельствует о расширении обще-
ственного сознания и стремлении соотнести текущую политиче-
скую ситуацию с историческими закономерностями, а также ощутить 
свою причастность к судьбам Родины. Крупнейшие русские историки 
Н. М. Карамзин, Н. И. Костомаров, С. М. Соловьев уделили много вни-
мания исторической фигуре князя Александра Невского, и между ними 
не было особых разногласий в высокой оценке его личности и деятель-
ности. Н. М. Карамзин назвал Александра «героем Невским», Н. И. Ко-
стомаров отметил его мудрую политику с Ордой и православный дух 
его княжения, С. М. Соловьев считал, что сохранение Русской земли от 
беды на Востоке, знаменитые подвиги за веру и землю на Западе по пра-
ву сделали Александра Невского самым видным историческим лицом 
в древней истории от Мономаха до Донского и доставили Александру 
славную память на Руси.

Личность и подвиг святого благоверного князя Александра Невско-
го сегодня нуждаются во всестороннем освещении. Общество памяти 
игуменьи Таисии в Санкт-Петербурге, занимаясь изданием и распро-
странением литературы духовно-нравственного содержания, взяло 
на себя миссию правильной расстановки акцентов в освещении обще-
ственных и культурных событий и жизненного пути исторических лиц и 
выпустило ряд книг о святом Александре Невском. Для нас очень важно 
увидеть величие личности великого князя Александра в контексте всей 
исторической эпохи и, более того, всех предшествующих эпох, начи-
ная с истоков Древней Руси. Такие уроки истории дает нам экскурс в 
древнюю Русь и до XIII века и детальный анализ самого «времени Алек-
сандрового» — периода вооруженного натиска внешних захватчиков с 
Востока и Запада и внутренней разобщенности русских князей. Многие 
детали, исторический контекст подробно раскрыт в книге монаха Вар-
лаама «Нить Ариадны от времени Александра Невского»3. Почему опыт-
ный полководец Субедэй развернул войска от Новгорода, охраняемого 
одним лишь юным Александром? Какую дань, в пересчете на современ-
ные деньги, платили русские князья монголам? Каким был истинный со-
став и размах монгольской армии? На эти и многие другие вопросы от-
вечает автор, показывая, на чем зиждется воинское и духовное величие 

  3   Варлаам (Карбышев; монах). Нить Ариадны от времени святого князя Александра Не-
вского. СПб., 2014.
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Александра Невского — непобедимого полководца и защитника веры 
православной. Берестяные грамоты X-XIII веков, своеобразные СМС, 
звучат живыми голосами древних русичей, раскрывают их повседнев-
ные дела и заботы, а кроме того, являются свидетельством высочайше-
го уровня культурного развития наших предков. «Нить Ариадны», столь 
блестяще разматываемая автором, позволит отчетливо увидеть не толь-
ко ратные подвиги святого Александра Невского, не проигравшего ни 
одной битвы, но и преданность воле Божией, подвиг твердого стояния 
за веру, причины поступков и побуждений, а также влияние на ход исто-
рических событий весь срез времени, в котором он жил. Погружение в 
историческую атмосферу того времени позволяет ясно представить на 
ее фоне образ святого князя, его родословную, как и всю предысторию 
его блестящего служения. Монах Варлаам приводит мнения историков, 
свидетельствующие о бездоказательности обвинений великого князя в 
связи с походом «Неврюевой рати» на Русь в 1252 году и с жестоким по-
давлением восстания в Новгороде, якобы совершенном князем в этом 
городе. В своей книге он говорит о святости Александра Невского, его 
ратных подвигах и трудах во имя сохранения нации и Русской церкви 
как основы будущего России. Ссылаясь на исторические источники, ав-
тор доказывает, что лишь благодаря тонкой дипломатической деятель-
ности Александра Невского Русь сумела устоять в сложном XIII веке.

Искусно вьется и нить исторического повествования в изложении 
самобытного историка и пастыря митрофорного протоиерея Алексан-
дра Соколова4. Священник, историк и писатель в одном лице, протои-
ерей Александр убедительно показывает читателю, что святой благо-
верный князь Александр Невский  — великий правитель, полководец 
и защитник Руси, хранитель православной веры. Как и в других своих 
книгах, автор весьма убедителен в изложении исторической канвы по-
вествования о великом князе Александре Невском, опираясь на много-
численные достоверные источники. В книге отражены многолетние 
исследования протоиерея Александра в области родословия потом-
ков Рюрика, каковым является и Александр Невский. Среди десятков 
Рюриковичей, причисленных к лику святых, великий князь Александр 
наиболее прославлен и почитаем. Ссылаясь на разные источники, про-
тоиерей Александр Соколов доказывает, что Александр Невский не 
мог наводить татар на Русь (что ставят ему в вину жаждущие сенсаций). 
Напротив, лишь благодаря его тонкой дипломатической деятельности 
Русь сумела устоять перед натиском врагов. 

  4   Александр (Соколов; митрофорный протоиерей). Святой витязь земли русской: Свя-
тость жизни благоверного великого князя Александра Ярославича Невского. СПб., 2018.
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«Благодарная память о прошлом есть первый признак образован-
ности ума и благородности сердца». Эти слова Евгения Поселянина, 
талантливого писателя и новомученика земли Русской, относятся к 
истории России, которой посвящено немало его произведений. Рас-
сматривая различные этапы становления и развития русского государ-
ства прежде всего с позиций законов духовных, как непосредствен-
ное отражение непрерывного промысла Божия о человеке, писатель 
раскрывает глубинные причины важнейших исторических событий, 
их подлинную сущность, оспаривая тем самым многие стереотипы со-
временного взгляда на закономерности общественного развития и 
создавая величественную панораму славного прошлого нашего Отече-
ства. Поселянин показывает, что во время великих потрясений борьба 
русского народа против чужеземных завоевателей всегда принимала 
религиозный характер, когда дело шло о защите святой веры от посяга-
тельств иноверцев. Так было во времена властолюбивых замыслов про-
тив Северной Руси немецких рыцарей, укрепляемых покровительством 
папы Римского, когда во всем величии явился духовный и воинский 
подвиг святого Александра Невского. Справедливо признанный ро-
доначальником русского дипломатического искусства, великий князь 
предпочел временную покорность «философски терпимым» к другим 
религиям монголов, обратив всю мощь русского оружия против нем-
цев, у которых стремление к порабощению чужих племен соединялось 
с насильственным распространением католичества. Так было и в Смут-
ное время, когда кровавый хаос, воцарившийся в стране, грозил обер-
нуться потерей христианской государственности, и в 1812 г. в период 
Отечественной войны за духовную и политическую независимость, и, 
наконец, в суровые и героические годы Первой мировой войны. И всег-
да в лихую годину страданий и бедствий русские люди обращали свое 
сердце к Богу, по прадедовскому обычаю «целовали Богородицу» на 
том, чтобы стоять всем на живот и на смерть за правду…  

В книге «Сказание о святых вождях земли Русской» Поселянин упо-
минает о благочестивой семье, в которой родился и рос вдумчивым 
отроком Александр, повествует о княжении Александра в Новгороде с 
юных лет, о доблестных воинских победах, о величайшем подвиге сми-
рения, духовной победе над самим собой, когда он сохранил Россию 
ценой своих унижений, забыв голос самолюбия. Даже враги восхища-
лись величием личности Александра, его мужеством и духовной силой, 
и говорили, что никогда не встречали человека более прекрасного 
внешне и внутренне. Евгений Поселянин пишет: «Много любезных лиц 
в тихом, немеркнущем сиянии святят русскому народу из его прошлого. 
Много великих событий, дорогих, возвышенных, чудных совершилось 
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на нашей земле. Но меж всех исторических лиц, уступая место одному, 
Богом Руси дарованному, неизглаголанному игумену Сергию  —  сия-
ет на первом месте благоверный Александр (…). Велика прозорливая 
мудрость Ольги, бесценное одушевление равноапостольного Владими-
ра, горячая правда Мстислава… но это вольное и безропотное муче-
ничество богатыря, это истекшее кровью святое сердце, вместившее и 
пригревшее Русь в самые безотрадные ее дни… Эта неустанная работа 
всей жизни, эта ничем незагасимая вера в свой народ, в священное при-
звание той Руси, которая некогда из рабства, пепла и крови встанет не-
оборимой и славной!.. Есть чувства, для которых на языке нет слов. Есть 
образы непонятной силы, от которых трепещет в восторге, удивляясь 
им, душа. Есть события, память о которых точно расширяет душу умиле-
нием, — что Бог помог человеку достичь в жизни таких нравственных 
высот»5.

Творчество Е. Поселянина, начавшееся по благословению препо-
добного Амвросия и продолжавшееся более четверти века, оставило 
глубокий след в русской духовно-просветительской литературе. Его 
сочинения, разнообразные по содержанию, написанные живым, образ-
ным языком, проникнутые теплым религиозным чувством, возрожда-
ют в душе народа память о подвигах великих и Богом прославленных 
предков, укрепляют в русских людях любовь к Родине, к своей вере и 
ее традициям. Глубоко зная духовную литературу и ее жанры, писатель 
умел доступно излагать сложные богословские понятия, психологиче-
ски красочно живописать древние события и крупными мазками созда-
вать запоминающиеся портреты своих героев. 

Духовная составляющая подвига Александра Невского, отраженная 
в ряде книг, изданных Обществом памяти игуменьи Таисии (вышеупо-
мянутые книги монаха Варлаама, протоиерея Александра Соколова, 
новомученика Евгения Поселянина) особенно ярко воплощена в ака-
фисте святому благоверному великому князю Александру Невскому, в 
иночестве Алексию6. Акафист представляет собой юбилейное издание, 
посвященное 800-летию со дня рождения Александра Невского. Ака-
фисты — древний жанр христианской церковной поэзии, вместе с тем 
близкий сердцу человека, идущего к Богу. Акафисты перешли к нам из 
Греции вместе с другими богослужебными книгами. Слово «акафист», 
имеющее греческое происхождение, в буквальном переводе означает 

  5   Поселянин Е. Н. Сказание о святых вождях земли Русской // Поселянин Е.Н. Собрание 
сочинений. Т. 1. СПб., 2008. С. 300–301.

  6   Акафист святому благоверному великому князю Александру Невскому, в иночестве 
Алексию. СПб., 2013.
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«неседальное пение». Акафисты представляют собой торжественные 
славословия в честь Господа нашего Иисуса Христа, Божией Матери, 
ангелов и святых, которым православные христиане внимают стоя.

Текст акафиста, в точности воспроизводящий дореволюционное си-
нодальное издание 1881 года, был бережно обработан вручную при по-
мощи современных компьютерных технологий с полным сохранением 
графических форм начертания буквенных знаков. В книге представле-
ны изображения старинных и современных икон святого Александра 
Невского. Все иконы в акафисте покрыты лаком, значительно улучшаю-
щим качество изображений, придавая им блеск и яркость, и способствуя 
более длительной их сохранности. На страницах издания читатель также 
ознакомится с житием Александра Невского, с его церковным прослав-
лением и некоторыми чудесами, произошедшими у раки святых его мо-
щей. Кроме текста акафиста в издании представлено житие святого кня-
зя Александра Невского (на русском языке). Пример великого служения 
благоверного князя Александра Невского может сыграть важную роль в 
духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения, а его не-
бесное заступничество и по сей день продолжает изливать милости ко 
всем, с верою и благоговением молящимся ему.

Вся история Санкт-Петербурга неразрывно связана с именем Алек-
сандра Невского, который является его небесным покровителем. Спу-
стя более пятисот лет после кончины Александра Невского император 
Петр I одержал новые блестящие победы над шведами. При строитель-
стве Санкт-Петербурга, начавшемся в 1703 году, Петр I заложил Алек-
сандро-Невскую Лавру и лично принимал участие при переносе мощей 
святого благоверного князя Александра Невского в Санкт-Петербург из 
Новгорода. Он сам составил подробный указ о перенесении мощей, сам 
следил за устройством нового храма, куда должны были быть положе-
ны святые мощи. К исполнению распоряжения приступили в 1723 году 
из-за войн со шведами и турками. Перенесение мощей стало общерус-
ским торжеством. Святыню сопровождали толпы народа, во всех горо-
дах и селениях совершались богослужения. В Санкт-Петербурге святы-
ню встретили с особой торжественностью. Сам император управлял 
рулем, стоя у кормы галеры, тогда как вельможи взялись за весла. По-
сле остановки у особой пристани торжественное перенесение мощей 
свершилось. Серебряную раку для мощей строила дочь Петра, импера-
трица Елизавета Петровна, так как Петр I через полгода после перене-
сения мощей скончался. В советское время мощи Александра Невского 
пребывали в Музее истории религии и атеизма, располагавшегося в то 
время в Казанском соборе. В 1989 году же ковчежец с мощами торже-
ственно был возвращен в Александро-Невскую Лавру. 
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Переживаемые сегодня обществом непростые времена побуждают 
к поиску верных решений в трудных социальных ситуациях и обраще-
нию к опыту наших святых предков как могущественному потенциа-
лу выхода из неспокойного общественного лабиринта. Обращение к 
личности святого благоверного князя Александра Невского помогает 
нашим современникам более глубоко и точно осмыслить ход истори-
ческих событий и выдающуюся роль святого благоверного князя Алек-
сандра Невского, провести параллели с настоящим и сделать правиль-
ные выводы о происходящем сегодня, обрести живой, многогранный 
жизненный образец и укрепиться в верных жизненных ориентирах. 
Великий князь Александр Невский и сегодня подает нам пример вы-
сочайших нравственных ориентиров и мужества в отстаивании своей 
патриотической позиции, духовной отваги и любви к Отечеству.

Проблема жизненного выбора очень важна для современного чело-
века, живущего в обществе, в котором утрачены какие-либо ориенти-
ры, размыты культурные, этические, эстетические, религиозные грани-
цы. Перед Александром Невским задача была не менее масштабная чем 
в 1812 г. и сейчас, когда распространяются секты, неоязычество. «Не 
в силе Бог, а в правде» — это известное высказывание приписывается 
Александру Невскому. Эти слова он сказал перед Невской битвой. Сила 
русского человека не в оружии, не в количестве денег, а в правильном 
духовном устроении, эта сила находится в плоскости морально-нрав-
ственной. 

Мысленно «примеряя» различные стратегии жизненного пути, мы 
имеем возможность поразмыслить над сутью человеческой жизни. В 
жизни есть неприглядные «тупиковые» пути, но есть и немало достой-
ных, когда в судьбе полностью реализуется жизненное предназначение 
человека. Таковые могут стать маяками нашего жизненного путеше-
ствия, освещая его и определяя его вектор.

В начале 80-х гг. XVIII века «Путеводителем к истинному человеческо-
му счастью»7 назвал свой философский трактат А. Т. Болотов, ученый-эн-
циклопедист. «Сокровища на земле» он рассматривал как неистинные 
ценности, приносящие только несчастья, в качестве же истинных цен-
ностей полагая «сокровища на небе», то есть духовные. 

Проблема смысла жизни всегда волновала человечество. Наслаж-
дение земными благами не есть истинная цель человека, достойного 
большего в стремлении к возможно более полному отражению на себе 

  7   Болотов А.Т. Путеводитель к истинному человеческому счастию, или Опыт нравоучи-
тельных и отчасти философических разсуждений о благополучии человеческой жизни и 
о средствах к приобретению онаго. М., 1784.

Елена Коржова  В поисках жизненных ориентиров
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Божественного совершенства. Это осуществляется святостью жизни8. 
Таков путь личности, стремящейся к Истине, и потому отличающейся 
истинной любовью и состраданием ко всем людям, смирением и ответ-
ственностью за свои поступки. Самосовершенствование сочетается с 
преобразованием под воздействием Святого Духа, стяжание которого, 
согласно величайшему мудрецу преподобному Серафиму Саровскому, 
и составляет смысл человеческой жизни9.

  8   Голубинский Ф. А., Левитский Д. Г. Премудрость и благость Божия в судьбах мира и 
человека. СПб., 2004.

  9   Житие преподобного отца нашего Серафима Саровского, иеромонаха, пустынножите-
ля и затворника. СПб., 2020.

К 800-летию со дня рождения Александра Невского 
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Лидия Сычева
Прозаик, лауреат Всероссийских и Международных литературных 
премий, автор книг «Вдвоем», «Уже и больные замуж повыходили», 
«Три власти», «Дорога поэта», «Мы все еще русские», «Мед жизни» 
и др. Главный редактор литературного интернет-журнала МОЛО-
КО и сайта «Славянство —  Форум славянских культур».   

Знаки судьбы Валентина Сорокина

Удивительными символами, знаками, совпадениями наполнена 
жизнь настоящего поэта. Вот что можно сказать, обращаясь к творческой 
и человеческой биографии Валентина Сорокина.

Он родился в 1936 году в семье, происходящей из знаменитого 
на Южном Урале казачьего рода. «Мой хутор, Ивашла, располагался 
между двумя большущими селами, заводами, как в старину их называли 
в дореволюционных энциклопедиях: Преображенский завод и Кана-
Никольский завод». Села эти прежде входили в Оренбургскую губернию, 
а хутор Ивашла основали предки поэта и несколько других казачьих 
родов. Один из пращуров Валентина Сорокина встречался со «славным 
мятежником» — Емельяном Пугачевым. Возможно, близ села Побоище — 
именно после событий 1773–1775 гг. оно получило такое название. 

Известно, что Александр Пушкин специально отправился в Оренбург 
в 1833 году, чтобы не ошибиться в оценке личности народного вождя 
в повести «Капитанская дочка» и в «Истории Пугачевского бунта». 
Пушкин не только работал в архивах, но и посетил места, связанные с 
восставшими. Он еще застал живых свидетелей гражданской войны. 
Поэт расспрашивал родственников бунтовщиков, делал записи, 
стремясь понять, что же на самом деле происходило на Южном 
Урале полвека назад. В своем исследовании, которое можно назвать 
образцовым, Пушкин подчеркнул незаурядность и трагичность фигуры 
«разбойника». 
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Разумеется, в условиях цензурных ограничений поэт не мог 
откровенничать о сути выводов, к которым он пришел. Пушкин оставил 
для потомков важную оговорку: «Будущий историк, коему позволено 
будет распечатать дело о Пугачеве, легко исправит и дополнит мой 
труд — конечно, несовершенный, но добросовестный».

Чем же был Пугачевский бунт? «Цивилизационный конфликт стал 
завершением переформатирования России в романовском духе»,  — 
считает Вячеслав Румянцев, главный редактор портала «Хронос».

Что ж, Валентину Сорокину не надо было отправляться к местам 
исторических событий — он жил среди них. Детские и отроческие годы 
его проходили среди легенд и песен о Пугачеве, среди закаленного 
суровой природой народа. Крылья исторической памяти легко уносили 
его в прошлое, которое с вершин Уральских гор — самых древних на 
планете!  — казалось не таким уж и дальним. Вот и предки поэта  — 
мосали  — когда-то двинулись из калужских земель от притеснений 
Ивана Грозного. (Историю старинного рода Сорокиных документально 
восстановит магнитогорский писатель Александр Степанов). А еще они 
сражались на Куликовом поле, руководили сорока воинами, отчего, по 
семейному преданию, и произошла впоследствии их фамилия.

Ощущение причастности к великим и трагическим событиям русской 
истории сопровождало Валентина Сорокина с детства. Отец — солдат 
Великой Отечественной, разведчик. На Ленинградском фронте военная 
судьба Василия Сорокина пересечется с Георгием Жуковым, и он на всю 
жизнь сохранит благоговейное отношение к полководцу Победы. 

В этом факте — один из истоков, «ключей» к написанию Валентином 
Сорокиным драматической поэмы «Бессмертный маршал», ставшей 
вершиной его эпического таланта. Но были и более глубокие причины. 
В одном из автобиографических рассказов поэт вспоминает: «Когда 
дедушка одевался в рубашку, косоворотку, он походил на древнего 
римлянина из учебника по истории, на скульптуру…»

Неожиданное сравнение! На затерянном в горах таежном хуторе и — 
римлянин?.. Архетипы «русской античности» ярко и сильно проявятся 
в самых первых стихах Валентина Сорокина, в его языке, образной 
системе, и, конечно, в бесстрашии творческого и гражданского 
поведения — основе героического духа. 

Молодого поэта критики относили то к «самородкам», то к певцам 
рабочего класса, то к лирикам, а он все время «выламывался» из 
отведенных ему ниш, оказываясь выше их ожиданий. Показателен в 
этом смысле отказ Валентина Сорокина от покровительства Вадима 
Кожинова, идеолога «тихих лириков». У самодостаточности молодого 
поэта были основания: «Я видел много, понял много, / Я был в аду и 

Наши юбилеи 
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вышиб дверь. / Гуди, бетонная дорога, / Копыта, цокайте о твердь!» Так 
говорит всадник, мчащийся на красном (огненном) коне с античным 
именем Пегас. Из мифов нам известно, что легендарный конь вознесся 
на сверкающие вершины Олимпа с быстротой ветра, стал символом 
связи всего живого. «И никому не дотянуться до гривы красного коня». 
Чего больше в этом восклицании: упоения скачкой или — сожаления?

Во вдохновенном состоянии поэт творит, как летит. Александр Пушкин: 
«…И пальцы просятся к перу, перо к бумаге, / Минута — и стихи свободно 
потекут». Валентин Сорокин: «Все охвачено зарей, вдохновением, слова 
летят, как монгольская конница, и я только успеваю отстраняться от 
них, и все, все, правильно, точно, неодолимо и непоколебимо…»

Непрестанное движение  — материи, духа, мысли, изменений 
в  природе,  — одно из отличительных качеств поэзии Валентина 
Сорокина. Свою третью книгу он так и хотел назвать: «Движение». Но 
критик Александр Макаров, автор внутренней рецензии, поставил 
«блок» заглавию, обосновав свое мнение коммерческими раскладами: 
«…какая же девушка купит книжку с названием ″Движение″?» О том, 
насколько принципиальным было для поэта именно это имя, видно 
из того, что в итоге книга вышла, в сущности, без названия вообще 
(«Лирика». Южно-Уральское изд-во, 1963).

В сборнике литературоведческих статей «И неподкупный 
голос мой… Поэты России» Юрий Прокушев очень точно скажет о 
современности исторических поэм Валентина Сорокина. Откуда же у 
поэта способность не только к описанию тончайших движений души, 
но и к свободному передвижению между эпохами, континентами, 
народами, сословиями? «Я ветер, ветер, ветер / Избранник бранных 
стрел, / Все, что душой подметил, / Умом я подсмотрел…»

Зрячий ум  — мудрость, а это уже больше, чем изобразительный 
талант или сила воображения. Современность историчности 
творческого дара Валентина Сорокина имеет глубокие корни. Это 
не только фамильные и родовые основания, но и цивилизационные. 
Даже в 30-х, начале 40-х гг. ХХ века, в детские годы поэта, Урал и 
Сибирь сохраняли свою самобытность, что мы легко можем видеть в 
литературе тех лет. (Стихи Павла Васильева, Бориса Ручьева, Людмилы 
Татьяничевой, проза Всеволода Шишкова, Владимира Зазубрина, сказы 
Павла Бажова и др.) 

Чуткость художественного дара Валентина Сорокина  — 
поразительна. Первой его исторической поэмой станет «Бунт» (1960) — 
о Пугачевском восстании. «О тираны, о народе / Вы печетесь… Все ж / 
Вас-то при любой погоде / Не замочит дождь. / Вам забава, смердам иго, 
/ Тяжкая нужда, / Ведь у них от ваших выгод / Меж собой вражда».

Лидия Сычева  Знаки судьбы Валентина Сорокина
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Сей портрет «правящего класса» как будто написан сегодня!.. И  — 
очевидная тематическая перекличка с великим предшественником: 
«Тираны мира! трепещите! / А вы, мужайтесь и внемлите, / Восстаньте, 
падшие рабы!»

Но кроме темы и поэтического словаря было еще и соединение 
двух мощных родовых древ — пушкинского и сорокинского. Валентин 
Сорокин рано женился  — в двадцать два года. Крестная мать его 
супруги — из рода Пушкиных. «В 1937 году родителей моей жены и весь 
их ''родовой куст" посадили, частично расстреляли. У них была усадьба 
в Петербурге, семья занималась выращиванием овощей для царской 
семьи».

Со своей избранницей поэт познакомился не на светском рауте, а 
на 2-й Строительной улице Металлургического района Челябинска. 
По обеим сторонам дороги здесь стояли бараки, в которых до 
смерти Сталина жили заключенные. В комнате амнистированного, 
из которой так и не выветрился дух беды и страдания, начинал свою 
самостоятельную жизнь Валентин Сорокин, рабочий 1-го мартеновского 
цеха Челябинского металлургического завода. В бараке напротив жила 
его избранница, представительница родовитой аристократической 
фамилии. Как говорили тогда, из «бывших».

Ныне улица носит имя генерала Комаровского, одного из 
руководителей ГУЛАГа. В чистом поле силами саперной армии, 
заключенных Бакаллага и трудмобилизованных немцев в тяжелейших 
условиях войны был возведен огромный завод. Комаровский руководил 
стройкой. Через год и три месяца после первого колышка завод дал 
первую плавку.

Подвиг народа! Сибиряки и уральцы стояли насмерть под 
Москвой, сдерживали удары бронированных вражеских армий под 
Сталинградом. А подвиг тыла и Танкограда?! Он равен воинскому. 
Потомки свободолюбцев, первопроходцев, бунтарей Емельяна 
Пугачева и Степана Разина ковали меч победы — в тылу и на фронте.

«Кресты, кресты, / Куда ни повернусь я  — / Кресты, кресты / И  — 
муторно окрест». Осмысление величайшей народной трагедии под 
силу только могучему художнику. Поэма «Бессмертный маршал» 
пробивалась в печать через цензуру тринадцать лет!.. Слишком честный 
взгляд на народ и власть, на полководца и предназначение поэта. 
Подлинное осмысление этого грандиозного по замыслу и исполнению 
произведения еще впереди.

В двадцать лет Валентин Сорокин становится постоянным автором 
«Челябинского рабочего», главной газеты Южного Урала, он уже 
известный в крае молодой поэт. И вот он соединяет свою судьбу с 

Наши юбилеи 
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крестницей из Пушкинского рода. На этом факте другой литератор 
мог бы построить здание своей известности. Другой, но не Валентин 
Сорокин. «И мои / Отмашистые руки / Не уступят / В силе никому». Он 
идет (а чаще — летит или мчится!) своей дорогой.

Логика судьбы приводит его в Северную Пальмиру, как когда-то 
движение жизни привело Пушкина на Южный Урал. В 1960-м году в 
11-м номере «Невы» выходят стихи Валентина Сорокина. Это первая 
его публикация в столичном журнале. Причем сам поэт стихи в журнал 
не отправлял. Во Дворце культуры ЧМЗ работало знаменитое в городе 
литобъединение «Металлург». Однажды на его заседание заглянул 
демобилизованный матрос-ленинградец. Стихи молодого поэта так 
легли ему на душу, что он вызвался лично доставить их в «Неву».

Главный редактор журнала Сергей Воронин сразу отметил талант 
незнакомого автора. Стихи вышли с фантастической быстротой.

Пройдет четырнадцать лет. Книга Сергея Воронина «Родительский 
дом» будет опубликована в издательстве «Современник», автор получит 
за нее Государственную премию им. А. М. Горького. Главным редактором 
«Современника» в ту пору будет Валентин Сорокин.

Каким же запасом энергии, творческих и жизненных сил надо 
было обладать молодому поэту, чтобы пройти этот могучий путь! 
От челябинских бараков  — до литературных вершин. «Через весь 
неоглядный Урал / Пролетел, задыхаясь, как бешенный». Слова 
Валентина Сорокина, посвященные поэту Павлу Васильеву, с полным 
правом можно отнести и к нему самому: «Красивый, сильный, одних 
покоряя отвагой, других дразня дерзостью, он не вошел, а ворвался в 
поэзию, как влетел на разгоряченном коне».

И снова  — символическое пересечение: «Современник» Пушкина 
и «Современник» Валентина Сорокина. Только ли совпадение имени? 
«Современник» при Валентине Сорокине  — русское национальное 
издательство, с которым связаны вершины литературы того времени. 
Невозможно перечислить все имена и достойные книги, которые 
вышли здесь. Практически все, что ныне мы называем «современной 
классикой» и чем по праву гордимся как «золотым запасом» второй 
половины ХХ века.

В 1975 году «Огонек» опубликовал поэму Валентина Сорокина 
«Дуэль». Тираж иллюстрированного еженедельника составлял более 2 
млн экземпляров. Поэма — о Пушкине, но и не только. Она и о самом 
авторе тоже, и это придает произведению весьма неожиданный ракурс. 
«Признание находят не в скандале, / Не в памятниках, бронзовых, 
литых, / И не в екатерининских медалях / И хитрых табакерках 
золотых». Это, конечно, говорит не Пушкин, а Валентин Сорокин, но 
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придраться советской цензуре в этих стихах не к чему! «Дареный фрак 
лакейски изотрется, / И слава обесценится штормя, / И ничего взамен 
не остается, / Таланта и России окромя». Провидческие строки. А 
далее — символическая перекличка и поэтов, и эпох: «Да, Пушкин чуял 
искушенье страсти — / Открыть в себе Емелю Пугача / Иль разинскую 
удаль атамана!»

Перечитывая «Дуэль», нельзя не признать: Валентин Сорокин 
понимал Пушкина гораздо глубже, чем устоявшееся «филологическое 
мнение» литературоведов с вымученной ученой степенью. И  — 
какая определенность, какая могучая вера в свое личное призвание, 
предназначение! От имени Пушкина: «Он понимал: кому почет и звезды, 
/ Кому пророка тяжкая стезя, / Но вспыхнет факел рано или поздно / 
Который сбить и затоптать нельзя!» 

Загасить огонь слова не получится ни у «волевого Третьего отделения» 
(один из персонажей поэмы — его агент), ни у советских органов 
госбезопасности. Поэма богата подтекстами, и остается только удивляться, 
как она прорвалась в печать. Вот еще о Третьем отделении, которое: «И 
прежние привычки не бросает: / У мраморных, пугающих ворот / Того 
мордует / И того кромсает, / Кто молодость истратил на народ!» 

Эти стихи и об умученном в застенках Лубянки Павле Васильеве, 
и о расстрелянном за «русский фашизм» Алексее Ганине, и о 
репрессированном Борисе Корнилове, и других поэтах-страдальцах 
ХХ века. Обращение к их судьбам — в основе книги очерков Валентина 
Сорокина «Крест поэта». Он сам прошел через травлю, доносы, 
преследования «серых людей». Знал, о чем писал. Потому и получилась 
«Дуэль» такой достоверной, современной и непохожей на гладкие и 
сытые рассуждения о Пушкине.

Трудно удержаться от цитирования, настолько актуальна поэма, 
написанная почти полвека назад. Так мог сказать Пушкин царю, говорил 
Валентин Сорокин, и подтвердим сегодня мы: «Сановники-то немцы 
и французы, / По-русски написать не могут фразы, / А издают законы 
и указы!..» Восхищает отвага автора, который в условиях советской 
цензуры умел, обращаясь к давним событиям, говорить так открыто и 
бесстрашно о современности. 

Дуэль в поэме — не только ответ на оскорбление, нанесенное чести 
семьи. Все шире и масштабней. «Служу России, / Берегу Россию, / И за нее 
/ Иду я на дуэль!» В романовской России честь страны перед Западом 
защищает поэт, а не царь. Значит, Пушкин и есть наш настоящий 
правитель?! «Наше все»?..

В 1990 году, незадолго до крушения Советского Союза, тема 
смертельного поединка вновь зазвучит в творчестве Валентина 
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Сорокина. «У поэтов каждый день дуэли, / Но меня над бездною земли / 
Сберегли башкирские метели / И орлы вот эти сберегли». И — осознание 
горькой неизбежности: «Разве я не пил страданий чашу, / Завтра снова 
ей не пустовать,  — / Кто-то должен за Россию нашу / Под прицелом 
недруга вставать…»

Конечно, олигарх таких слов не скажет. Офшорный чиновник — тоже. 
Холопствующий литератор  — тем более. Честь, если мы обратимся к 
словарю Владимира Даля, — это внутреннее нравственное достоинство 
человека, доблесть, честность, благородство души, чистая совесть. 
Большое счастье, что честь, качество, венчающее судьбу Александра 
Пушкина, неразделимо с жизнью и гражданским поведением Валентина 
Сорокина, поэтом классической мощи и звучания. 

Его творчество  — это отзвуки иной, «доромановской» России. 
В сущности, почти утраченной нами. Но тот, кто ищет  — и найдет, и 
услышит. «Постигнет суть славянской сини / И, властно веря в чудеса, / 
В лебяжьем поклике России / Расслышит предков голоса».
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Валентин Сорокин
Валентин Васильевич Сорокин, русский поэт, родился 25 июля 1936 
года на Южном Урале. Около десяти лет проработал в 1-м мартене 
Челябинского металлургического завода. Член Союза писателей 
с 1962 года. В 1965 году окончил Высшие литературные курсы. 
Вел отдел поэзии в журнале «Волга» (1965–1967), отделы публи-
цистики, поэзии в журнале «Молодая гвардия» (1967–1970). Был 
главным редактором издательства «Современник» (1971–1981). 
Руководил Высшими литературными курсами в 1983-2014 гг. Автор 
многих книг стихов, прозы и публицистики. Лауреат Государствен-
ной премии России, Международной премии им. М. А. Шолохова, 
Всероссийской им. С. А. Есенина и др. Живет в Москве.
25 июля Валентину Сорокину исполняется 85 лет. Редакция журна-
ла «Аврора» сердечно поздравляет юбиляра и желает ему крепко-
го здоровья и долголетия. Мы ждем ваших новых стихотворений, 
дорогой Валентин Васильевич! 

          Знакомые двери

Сад весенние свеи колышет.
Растворилась в тумане метель.
И душа воскрешенная слышит,
Как звенит и рыдает капель.

И душа воскрешенная верит:
Скоро, скоро, в сверкающий дождь,
Распахнешь ты знакомые двери
И ко мне, улыбаясь, войдешь.

Будет солнышко таять и литься.
Будут реки полны серебра.
Будет встреча до полночи длиться,
Ну а с полночи — вновь до утра.

Наши юбилеи 
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Ненасытною лаской забыться,
Поцелуями, трепетом рук
Ты захочешь, упавшая птица,
Прямо к сердцу приникшая вдруг.
 
Голос юности, звездные годы,
Горе памяти, дерзость и страсть:
Эти русские
                        крылья свободы
Не дадут нам и в бездне пропасть!..

                  Любовь моя

Я по орбите прожитой вращаюсь,
Тоску обид напрасных затая.
Вот скоро я с тобою попрощаюсь,
Любовь моя, поэзия моя.

Звезда моя над перелеском дремным,
Мучение внезапное и страсть,
Ты в океане, грозном и огромном,
Вела меня и не дала пропасть.

Я нищим был, но богател тобою,
Бессильным был, но побеждал тобой,
Глухим, но слышал рокоты прибоя,
Слепым, но видел край свой голубой.

Жена моя и вечная невеста,
Мгновенное бессмертие мое,
И потому напротив солнца место
Не чье-то, а действительно твое.

Тропа до Богородицы торима 
Тобой 
            и путь к распятию торим,
И не судьба моя неповторима,
А свет очей твоих неповторим.

Валентин Сорокин  Стихи
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Во времени, чужом и мракобесном,
Я ветер зла перечеркнул крестом,
Я осенен твоим крылом небесным,
Твоим спасен от гибели перстом.

               Лебедиха

Для восхищенья не годятся 
Теперь портреты вожаков. 
Уже и дети не родятся, 
Земля пуста без мужиков. 
Мы обещаньями наелись, 
Реформами понапились. 
Течет с экрана в души ересь 
И перестроечная слизь. 
За обелисками, крестами, 
Без ожидания чудес, 
Старухи горькими устами 
Шлют Богу просьбы
                             в тьму небес.
О, деревень погибших стоны, 
Кто не разжалобится тут? 
Когда быстрей, чем стадионы
Повсюду кладбища растут. 
И только вдовы, вдовы, вдовы 
На эту кризисную бредь 
Напасть, хоть с вилами, готовы 
С утра,
             а к ночи умереть!.. 
Луна, как выпитая чаша, 
Скатилась тихо в облака. 
И кажется — Россия наша 
От нас уходит на века. 
Идет, бредет, седая, тихо. 
Мы опустили меч и щит. 
А там, в Сибири, лебедиха 
Над речкой вьется 
                                      и кричит.
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                   Сожаление

Быть сильным — такое несчастье,
Такая дурная беда.
Тебе выражают участье,
Но чтобы помочь — никогда.

Болтают друзья меж собою,
За чаркою, праздничным днем:
— Его не свалить и гурьбою! —
Мол, разум и сила при нем.

И ты, испытавшая горе,
Огонь, пепелящий меня,
Киваешь согласием в хоре,
Мой разум и силу ценя.

Я проклял и разум, и силу,
Я знаю: в недобром году
Внезапно и молча в могилу,
Никем не утешен, сойду.

И кто-то вздохнет осторожно
И выскажет нежности пыл:
— Ему позавидовать можно,
Он впрямь
                     несгибаемым был!

И полдень взлетит, голубея,
К зениту на крыльях тугих.
…Нет, я не сильней, не слабее,
Я — только стыдливей других.

Встречая неправду привычно,
Я время и жизнь не корю.
И там, где молчать неприлично,
Я слово свое говорю.

Валентин Сорокин  Стихи



122

                 Парящий 

Устаю, тоскую, сомневаюсь,
Доверяя сердцу и глазам.
Никому в друзья не набиваюсь,
Сам иду, одолеваю сам.

Разве мало на дорогах грешных
Радостно
                  у долов и ракит
Я встречал богатырей мятежных,
А к плечу притронешься — рахит!

Высоты и пропасти слиянье,
Реки сохнут и земля горит,
Орденов помпезное сиянье
Щедро о собрате говорит…

А с незаменимых взятки гладки.
Неужели я тому виной,
Что, как поседевшие солдатки,
Слепнут звезды за моей спиной?

Кружатся и кружатся просторы.
Птица наважденья верещит.
И куда ни кину ночью взоры, —
Меч ржавеет, костенеет щит.

Не Христос, на облаке парящий,
Это я хочу — не вдалеке
Встать над миром с розою горящей
В сильной и
                        не бронзовой руке!..
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           Снова повторю

Спит вода болотная в уремах,
А заря приподняла крыло,
И цветущей кипенью черемух
Мне глаза на миг заволокло.

Я хотел бы в мире повториться,
Да нельзя — над нами вечный Бог,
Я хотел бы в жизнь твою влюбиться,
Но тяжел туман моих дорог.

Даже утром, лиственно-зеленым,
Тайна ожиданий нелегка:
Посмотри, опять с лебяжьим стоном
Движутся над нами облака.

Вот и под болотною водою
Тыщи лет лежит без перемен
Горевою глыбой золотою
Мертвое страдание измен.

Начинает песню удалую
Темный лес, приветствуя зарю,
Я тебя сегодня поцелую,
Завтра снова это повторю.

Нашу радость укрощает смута,
Ветер гибельный
                                   распятых лет,
Словно та черемуха кому-то,
А не мне роняет белый цвет.

Валентин Сорокин  Стихи
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200-летие со дня рождения Ф. М. Достоевского

Елена Коржова

Духовный принцип творчества Достоевского

Через страдания к радости 

Уроки Достоевского важны для каждого человека вне времени и 
места: «…За событиями, происходящими с людьми, стоит более истинная 
и тайная реальность. Каждое событие соотносится с вечностью, и 
каждый человек являет Бога»1. В ответ на жалобы Н. Д. Фонвизиной о 
том, что иногда у нее иссякает вера, Достоевский в известном письме 
написал: «Не потому, что Вы религиозны, но потому, что сам пережил и 
прочувствовал это, скажу Вам, что в такие минуты жаждешь, как “трава 
иссохшая”, веры, и находишь ее, собственно потому, что в несчастье яс-
неет истина»2. 

Достоевский как психолог проводит эксперимент. Он мучает 
своих героев, помещает их в абсолютно нереалистические 
(даже фантастические) обстоятельства, но их духовная жизнь, ее 
закономерности, исключительно правдивы. Герои Достоевского, 
с их напряженным внутренним миром, находятся не в обыденной 
монотонности. Это «крайние» ситуации, в них «наделенный чуткой 
и тревожной мыслью герой вынужден самой жизнью принять 
сознательное решение, которое имеет для него и окружающих 
катастрофические последствия, что герой неизбежно  — рано или 

  1   Барсотти Д., свящ. Достоевский: Христос — страсть жизни. Дух и жизнь. М., 1991. С. 12.

  2   Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. Т. 28. Кн. 1. С. 176.
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поздно  — осознает»3. Это «мир исключительного, катастрофического, 
трагедийного. <…> В основе сюжетов Достоевского лежит не просто 
исключительное, а выходящее из норм нравственного и обществен-
ного поведения событие. Вероятно, самое выходящее из всех норм — 
это преступление… Почти все романы Достоевского построены на 
детективе»4. Наряду с введением в сюжет преступления одновременно 
представляются средства искупления человека — словами Д. Барсотти, 
святость женщины и монашеское христианство5. 

Можно рассматривать Достоевского и как мастера социально-
психологического портрета личности. Так, Л. В. Лазаренко полагает, 
что Достоевским описаны динамические состояния, возникающие 
в процессе борьбы между социально-нормативными аспектами «Я» 
персонажа: «Личность персонажа Достоевского вообще проявляет 
себя наиболее ярко в ситуации разрыва, скандала, которыми чревато 
исключение из социального тела, потеря связи с социальностью, 
проявляющей себя как традиция, норма, ритуал»6. Вместе с тем, как пи-
шет митрополит Антоний, «объединяющей все произведения Достоев-
ского идеей», выступает «не патриотизм, не славянофильство, даже не 
религия, понимаемая как собрание догматов, а идея жизни внутренней, 
душевной. <...> Возрождение — вот о чем писал Достоевский»7. Поэто-
му жизненные обстоятельства можно рассматривать как проявляющие 
весь внутренний мир человека, личность во всей ее полноте, в том чис-
ле ее духовные «этажи».

Д. С. Мережковскому творчество Достоевского напоминает 
огромную лабораторию, в которой есть «тончайшие и точнейшие 
приборы для испытывания душ человеческих в странных, 
исключительных условиях. Для того, чтобы непроявившиеся стороны, 
силы, сокрытые в глубинах души человеческой, обнаружились, ему 
необходима такая-то степень давления нравственных атмосфер, 
которая в условиях теперешней реальной жизни никогда или 
почти никогда не встречается  — или разреженный, ледяной воздух 

  3   Фридлендер Г. М. Достоевский и мировая литература. Л., 1985. С. 7.

  4   Белкин А. А. Читая Достоевского и Чехова. М., 1973. С. 15.

  5   Барсотти Д., свящ. Указ. соч. 

  6   Лазаренко Л. В. Психология персонажей Ф. Достоевского как пограничное бытие субъ-
екта в ситуации социальной «принужденности» // История российской психологии в ли-
цах: Дайджест. 2018. № 6. С. 46.

  7   Антоний (Храповицкий), митр. Ф. М. Достоевский как проповедник возрождения. Нью-
Йорк, 1965. С. 20.
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отвлеченной диалектики, или огонь стихийно-животной страсти, 
огонь белого каления. В этих опытах иногда получает он состояния 
души человеческой столь же новые, кажущиеся невозможными, 
“неестественными”, сверхъестественными, как жидкость воздуха. По-
добного состояния души не бывает; по крайней мере в доступных на-
шему исследованию культурно-исторических и бытовых условиях  — 
не бывает; но оно может быть, потому что мир духовный, так же, как 
вещественный, “полон, — по выражению Леонардо да Винчи, — неис-
числимыми возможностями, которые еще никогда не воплощались”. 
Этого не бывает, и, однако, это более, чем естественно, это есть»8. 

И. Ф. Анненский назвал творчество Достоевского насыщенной 
страданием «поэзией совести»: «Вместе с поэтом мы покорно 
переживаем молчаливые муки честного вора, умирающего на своем 
промасленном тюфячишке. Вместе с ним страдаем с героем записок 
из подполья, от предательского пятна на его пьедестале и от всей его 
мизерной, замухрыщатой фигурки; мы не можем не мучиться трауром 
на серой шляпе Павла Павловича Трусоцкого; и вместе со штатским 
генералом Пралинским, сквозь его отравленные водкой грезы, нас 
бесконечно тревожит именно вот это нелепое золотое кольцо над 
пологом оскверненного им ложа. А эти праздничные вечера в остроге? 
А омбрелька Сонечки вечером у постели умирающего отца; а закатные 
сны Раскольникова или еще эта холодная телятина, шаркающие туфли 
коридорного и зигзаги призрачной мыши на трактирной постели 
Свидригайлова в ночь перед его вояжем»9. 

Жизненные обстоятельства приносят человеку неоценимую 
пользу. Святитель Феофан Затворник писал: «Если верите 
Промышлению Божию, определяющую участь земную для всякого 
так, как ему удобнее спастись, то должны верить и тому, что вся ваша 
житейская обстановка есть самая пригожая вам для устроения вашего 
спасения»10. Жизненные события  — переломные этапы жизненного 
пути11, наиболее значимые для личности жизненные обстоятельства, 
«условия жизни»12. В жизненных событиях становится видимым крест, 
который человек, чтобы быть человеком, должен принять, ибо он со-

  8   Мережковский Д. С. Л. Толстой и Достоевский.М., 2000. С. 150.

  9   Анненский И. Ф. Книги отражений. М., 1979. С. 239.

 10   Феофан Затворник, свт. Наставления в духовной жизни. Составитель Высокопреосвя-
щенный Иоанн митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский. М., 2003. С. 122.

 11   Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. М.-Л., 1946.

 12   Ухтомский А. А. Доминанта души. Рыбинск, 2000.
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относим с выполнением определенного предназначения, реализаци-
ей замысла Бога о конкретном человеке. 

Но имеют значение не только судьбоносные жизненные ситуации, 
но и обыденные, повседневные. Такова глава в «Дневнике писателя» 
«Мужик Марей»: сквозь призму одной обыденной ситуации 
просвечивает весь цельный и прекрасный внутренний мир Марея, 
человека из народа. «Внешнее наше — сток наших дел, их поприще, и 
вместе повод и поддержка — зарождение и окончание. Его можно бы 
оставить в покое, если б оно не воздействовало на нас обратно»,  — 
пишет Феофан Затворник13. Он рекомендует следующее правило: «Не-
обходимо так сделать, чтобы все внешнее, с вещами, лицами, делами, 
составляло около как бы какую духовную атмосферу, питающую и со-
зидающую, а не разоряющую»14. 

Раскрывая диалектику добра и зла, Достоевский противопоставляет 
самоутверждению и стремлению к освобождению от житейских 
скорбей  — ценностям секулярной культуры  — страдание и его 
терпение, смирение в терпении скорбей. И. А. Ильин называет 
Достоевского «микроскопистом» и «гистологом» страдающего 
человека. Нестрадальцы, счастливцы, удачники не привлекают его 
внимания, поскольку, по Достоевскому, человек начинается со страда-
ния, это «поэт и певец страдающего, растревоженного человеческого 
сердца»15, а также его философ, ибо сам всю жизнь писатель жил на 
пределе бытия.

Смысл страданий русского человека, по Достоевскому, состоит в 
потребности самоочищения. В страдании не гасятся, а пробуждаются 
и закаляются духовные силы. Духовное развитие происходит через 
преодоление противоречивой натуры, греховного, как ориентация 
на идеал, видимый в Боге, оно происходит в страданиях, в достойном 
преодолении (переживании) трудных жизненных событий. И потому 
творчество Достоевского наполнено радостью. По этому поводу 
Н. А.  Бердяев писал: «Не видят и не знают Достоевского те, которых 
он исключительно повергает во мрак, в безысходность, которых 
он мучит и не радует. Есть великая радость в чтении Достоевского, 
великое освобождение духа. Это — радость через страдание. Но таков 
христианский путь. Достоевский возвращает веру в человека…»16

  13   Феофан Затворник, свт. Путь ко спасению: Краткий очерк аскетики. М., 2003. С. 233.

  14   Там же. С. 234.

  15   Ильин И. А. Гении России // Ильин И. А. Собрание сочинений. М., 1997. Т. 6. Книга 3.С. 324.

  16   Бердяев Н. А. Миросозерцание Достоевского. М., 2001. С. 26.
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Страдание, очищающее душу, сжигает грех и дает счастье. Об этом 
Достоевский пишет в черновых набросках к «Преступлению и нака-
занию»: «Человек не родится для счастья. Человек заслуживает свое 
счастье, и всегда страданием. Тут нет никакой несправедливости, ибо 
жизненное знание и сознание (непосредственно чувствуемое духом и 
телом, т. е. жизненным всем процессом) приобретается опытом про и 
контра, которое нужно перетащить на себе»17. 

М. М. Дунаев чутко разъясняет: «Страдание для Достоевского не 
самоценно: оно лишь средство к избавлению от душевной нечистоты, 
и оттого не желанно,  — неизбежно. Тут не душевный мазохизм, в 
чем порой обвиняли писателя духовно нечуткие люди, а религиозно 
напряженное стремление от собственного без-образия к постижению 
образа Божия»18. Тяжелое, мрачное, мучительное и патологически бо-
лезненное в произведениях Достоевского  — только поверхность его 
духовной жизни. Внутреннее содержание его творений  — Радостная 
и Благая Весть. И это сразу развеивает миф о его якобы «жестоком 
таланте» в понимании Н.  Михайловского19, о «злом гении» в понима-
нии М. Горького20, об «опасном гении» в понимании Б. И. Бурсова21. Это 
Достоевский в атеистическом, нехристианском и антихристианском по-
нимании. Напротив, с христианской точки зрения тот же «страшный» и 
«жестокий» мир предстает светлым и жизнерадостным. Это мир, в ко-
тором был Искупитель; этот мир ждет Спасителя. Это мир подлинного 
Достоевского, «горнило сомнений» которого разрешилось «осанной», 
для которого Христос, а не кто-либо другой был мерой всех вещей22.

Борьба добра и зла в душе героев Достоевского

Достоевского часто называют великим психопатологом, указывая, 
что его герои не совсем нормальны. В действительности писатель 
лишь заострял, доводил до крайности в своих героях те переживания, 

  17   Достоевский Ф. М. Указ. соч. Т. 7. С. 154–155.

  18   Дунаев М. М. Православие и русская литература: В 6 частях. 2-е изд., испр., доп. Ч. 1. 
М., 2001. С. 332.

  19   Михайловский Н. К. Жестокий талант // О Достоевском: творчество Достоевского в 
русской мысли 1881–1931 годов. М., 1990. С. 59–63.

  20   Горький М. О «карамазовщине». URL: http://dugward.ru/library/dostoevskiy/gorkiy_o_
karamazovchine.html

  21   Бурсов Б. И. Личность Достоевского. Л., 1974.

  22   Шульц фон Оскар. Светлый, жизнерадостный Достоевский. Петрозаводск, 1999.
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ту внутреннюю борьбу, которые присутствуют во внутреннем мире 
обычного человека. Персонажи Достоевского на самом деле не столь 
исключительны, как может показаться: «…это мы сами, но не такие, 
какими мы себя обыкновенно видим, сознаем и понимаем, а такие, 
какими мы являемся в глубочайшей нашей реальности, когда нам открыт 
не один лишь план нашей души, а оба, когда мы видим себя не такими, 
какими бы желали видеть себя (только хорошими), а такими, какие мы 
на самом деле есть. То есть и хорошими, и дурными»23. Зло — это пато-
логия личности. Человек, живущий в любви, творящий добро — норма, 
свойственная положительным героям. Борьба добра и зла происходит 
в каждом человеке, мучающемся от противоречий. Такие метания меж-
ду добром и злом представляют собой источник постоянных страданий. 
Нравственный выбор — основной механизм этой борьбы. По мнению 
многих святых отцов, после продолжительного учения Священного Пи-
сания каждый человек научается различать, что есть добро и зло — у 
каждого в свою меру открываются «душевные очи». Второй источник 
различения добра и зла  — совесть  — «нравственный законодатель», 
внутренний критерий моральных ценностей. 

Наибольший интерес представляют персонажи, отличающиеся 
жизненным творчеством (творческой жизненной направленностью), 
которые осуществляют выбор в сторону добра или зла, тем самым 
реализуя свободу воли. В самом деле, герои Достоевского пребывают 
в большинстве своем в движении и искании: «Результаты этих исканий 
выражаются чаще всего в отрицательной форме — в преодолении тех 
или иных соблазнов, в изживании ложных идей, в разочаровании в 
неверных идеалах. <…> Другой стороной того же процесса является 
путь добра. Здесь герои Д. так же мучительно ищут; каждый из них 
стремится осуществить в себе какой-то образ добра и вместе с тем 
завещает свою незаконченную работу следующим за ним героям»24.

Борьба добра и зла в личности  — главная линия творчества 
Достоевского, что утверждают многие исследователи его творчества25. 
По словам Дмитрия Карамазова, «Бог с дьяволом борется, а поле бит-
вы  — сердце человека»26. Достоевский не был моральным релятиви-

   23   Шульц фон Оскар. Светлый, жизнерадостный Достоевский. Петрозаводск, 1999. С. 202.

  24   Зандер Л. А. Тайна добра (Проблема добра в творчестве Достоевского). Франкфурт-
на-Майне, 1960. С. 11.

  25   Григорьев Дм., прот. Достоевский и церковь; Иустин (Попович), преп. Достоевский 
о Европе и славянстве; Дунаев М. М. Православие и русская литература. Ч. 3.

  26   Достоевский Ф. М. Указ. соч. Т. 14. С. 100.
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стом. Диалог добра и зла всегда на его страницах завершается в поль-
зу добра. При этом он пользуется, как правило, доказательством «от 
противного». Ориентир, единственная основа нравственного поведе-
ния — это Христос. Достоевский писал для К. Д. Кавелина (в последних 
записных книжках): «Если мы не имеем авторитета в вере и во Христе, 
то во всем заблудимся. Нравственные идеи есть. Они вырастают из 
религиозного чувства, но одной логикой оправдаться никогда не 
могут»27. 

Добро и зло как отсутствие добра  — это два противоположные 
вектора движения личности. 

Достоевский, примыкая к святоотеческой антропологии, много 
внимания уделяет проблематике свободы, которая может вести и к добру 
(преображение), и ко злу (саморазрушение)28. Этическое начало опреде-
ляет последнюю правду о человеке. В соответствии с православным уче-
нием, Достоевский считал, что поскольку в мире есть зло и страдания, 
человек должен быть ответственным за определение своего жизненного 
пути, за свои грехи, что проявляется в его нравственном выборе. Среда 
же «виновата» лишь косвенно: «…Делая человека ответственным, хри-
стианство тем самым признает и свободу его. Делая же человека зави-
сящим от каждой ошибки в устройстве общественном, учение о среде 
доводит человека до совершенной безличности, до совершенного ос-
вобождения его от всякого нравственного личного долга, от всякой са-
мостоятельности, доводит до мерзейшего рабства, какое только можно 
вообразить. Ведь эдак табаку человеку захочется, а денег нет — так убить 
другого, чтобы достать табаку»29. Вместе с тем, задача человека прини-
мать со смирением волю Божию. «Смирись, гордый человек!» — это при-
зыв уже зрелого Достоевского в его знаменитой Пушкинской речи. При-
знавая возможности беспредельного творчества человека, Достоевский 
вместе с тем показал, что оно может вылиться в произвол человека, ве-
рящего в самого себя. Свобода может проявиться как своеволие, а может 
как следование идеалу  — Христу. Отрекаясь от веры в Бога, человек 
обожествляет себя самого и тут же попадает во власть страстей. Распад 
личности и революционный взрыв одной природы  — это стремление 
низвергнуть Бога и устроить жизнь по своей воле.

Большая часть героев Достоевского неоднозначны  — они 
одновременно совмещают в себе добро и зло. Законченным 

  27   Достоевский Ф. М. Указ. соч. Т. 27. С. 85.

  28   Зеньковский В., прот. История русской философии. Харьков; М., 2001.

  29   Достоевский Ф. М. Указ. соч. Т. 21. С. 16.
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злодеем является разве что только князь Валуев, написанный 
Достоевским исключительно черной краской. Добро и зло «поднято 
на захватывающую дух высоту, а иногда избыточно эмоционально 
напряжено»30. Эта амбивалентность, двойственность персонажей, 
совмещающих в себе удивительным образом склонность и к благород-
ным, и к чудовищным поступкам, побудила выдвинуть относительно 
наиболее ярких в этом отношении персонажей (Ставрогин, Свидри-
гайлов, Иван Карамазов, Версилов) гипотезу о психическом расстрой-
стве типа шизофрении. Обычно психопатологическим проявлениям 
персонажей противопоставляется здоровое «ядро» личности: борьба 
добра и зла протекает в процессе нравственного усовершенствования. 
Также отмечается значительное количество персонажей с истериче-
скими расстройствами (Екатерина Ивановна Верховцева, мать Алеши 
и Ивана, Снегирев, Илюшечка, Коля Красоткин, Лиза Хохлакова и ее 
мать; в структуре характера есть истерические черты у Грушеньки и 
Настасьи Филипповны)31. Этим Достоевским, как мы полагаем, подчер-
кивается мучительность для личности эго-ориентации, а также попыт-
ка преодолеть ее. Основным психологическим механизмом истерии 
всегда назывался подчеркнутый эгоцентризм. 

«Искра Божия» в каждом человеке

Герои Достоевского пребывают в глубочайших житейских и 
духовных падениях, кризисах и страданиях: «Он испытывает людей до 
конца. И все же человек остается человеком в полном смысле слова — 
и в это нельзя не верить, живя в художественном мире Достоевского»32.

Миф о мрачности творчества33 или, напротив, о розовом 
христианстве, «спонтанном», т. е. беспочвенном человеколюбии34 
связан со стремлением писателя показать, что в каждом человеке 
есть добро и зло, свет и тьма, борющиеся на протяжении всей жизни. 
Исход борьбы непредсказуем и зависит от усилий самого человека и 
его не только нравственного, но и духовного выбора. Природа каждого 

  30    Кузнецов О. Н., Лебедев В. И. Достоевский над бездной безумия. М., 2003. С. 114.

  31   Кузнецов О. Н., Лебедев В. И. Указ. соч.

  32   Кожинов В. В. Победы и беды России. М., 2002. С. 251.

  33   Михайловский Н. К. Жестокий талант; Горький М. О «карамазовщине».

  34   Розанов В. В. Собрание сочинений; Ерофеев В. В. Найти в человеке человека (Достоев-
ский и экзистенциализм). М., 2003.
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человека противоречива, в каждом есть тенденция к добру и злу, есть 
греховность, но и тяга к светлому. Оптимизм Достоевского отнюдь 
не «розовый», т. е. внежизненный, а, напротив, весьма реальный. Он 
никогда не закрывает глаза перед силой зла. И он описывает правду 
силы страстей  — пьянства Мармеладова, распутства Карамазова… 
Он выделяет и героев, ставших на путь раскаяния, но с рецидивами 
возвращения ко злу  — это Версилов, Мармеладов, Нелли. Вывод он 
делает такой: чтобы отвратить от дурного, надо привить доброе. В 
произведениях Достоевского «никогда грех и порок не изображаются в 
привлекательном виде, а напротив обличается, и всякое ложное учение 
его героев опровергается или ходом событий или возражениями их 
собеседников»35. 

Благодаря Христу в душе каждого человека есть возможность 
искры Божественной полноты. Достоевский видел идеал в Боге-Сыне, 
Богочеловеке Христе, совершенном человеке, в котором совершенство 
Бога обитает телесно. Когда Достоевский в «Дневнике писателя» пишет 
о русском народе, он призывает судить его по идеалам, а не по тому, 
что есть в действительности. Идеалы же народа сильны и святы, а 
дурное — это наносное, временное. Жизненная задача русского народа 
понимается как служение всему человечеству: «…Всечеловечность 
есть главнейшая черта и назначение русского»36. Соответственно пони-
мается и индивидуальная жизненная задача. Хоть немного пробужден-
ный духовно человек ищет не относительные, а абсолютные ценности. 

Понятие искры Божией, столь уместное для анализа творчества 
Достоевского, многозначно и своим происхождением обязано оде 
«К радости» (1787) Иоганна Фридриха Шиллера (1759–1805), которую 
Людвиг ван Бетховен положил на музыку для финального хора 
своей Девятой симфонии (1824): «Радость в сердце, искрой Божьей, 
// Ты слетаешь к нам с небес…» (перевод П. В. Коломийцева). Это 
понятие использовалось в двух значениях: для обозначения таланта, 
природного дара, выдающихся способностей и для обозначения 
высоких стремлений, благородных чувств. В последнем значении этим 
словосочетанием в 1903 году назвал свою популярную антологию 
текстов (жития святых, рассказы, сказки, поговорки, пословицы и стихи), 
предназначенных для воспитания девочек, известный духовный 

  35   Антоний (Храповицкий), митр. Антоний (Храповицкий), митр. Словарь к творениям 
Достоевского; Епископ Антоний Храповицкий. Пастырское изучение людей и жизни по 
сочинениям Ф. М. Достоевского // Властитель дум. Ф. М. Достоевский в русской критике 
конца 19-начала ХХ века. СПб., 1997. С. 134.

  36   Достоевский Ф. М. Указ. соч. Т. 23. С. 31.
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писатель протоиерей Григорий Дьяченко. В каждом человеке есть 
искра Божия (возможность духовной красоты), даже в закоренелом 
грешнике. «Божья искра» — добро, которое есть в каждом; возможность 
духовно расти у каждого. Это залог спасения для каждого. В письмах к 
монашествующим преп. Амвросий Оптинский говорит: «У иного есть 
такое тайное добро, которое пред Богом ценнее всей нашей жизни. 
Человек может видеть только видимое, Господь же зрит самые глубины 
сердечные. Преп. Макарий Египетский, увидев человека грешащего, 
сказал сам себе: "он хоть и согрешил, но сумеет покаяться; а если ты 
согрешишь, то покаяться не сумеешь"»37. 

В житиях святых мы видим, как самые закоренелые грешники 
не только исправлялись, но и становились святыми, что говорит о 
возможности духовного преображения имеющих доброе сердце. 
И такие примеры мы встречаем, начиная с первого дня года (а 
обстоятельствам встречи Нового года мы по обычаю придаем 
особое, символическое значение)  — 1 января день памяти мученика 
Вонифатия Тарсийского и праведной Аглаиды, которые до того, 
как Господь коснулся их души, предавались разгульной жизни и 
винопитию38. Преподобная Мария Египетская, которая смолоду вела 
легкомысленную жизнь, в подвиге покаяния в египетской пустыне стя-
жала великие добродетели. Господь прощает Давиду прелюбодеяние и 
убийство, мытарю его поборы, разбойнику — множество злодеяний39. 
А праведный Петр, бывший мытарь! Он был напрочь лишен мило-
сердия, помощь нуждающимся и нищим почитал опасной роскошью. 
«Однажды на назойливую просьбу о милостыни Петр, не найдя камня, 
схватил хлеб и запустил им в нищему в лицо. Тот же, схватив хлеб, 
возрадовался, насколько Петр милостив, и поблагодарил Бога за то, 
что Петр мытарь такой добрый. Вскоре Петр заболел, был близок к 
смерти и в видении ему было показаны мытарства и Страшный суд. Его 
хлеб, брошенный в нищего, перевесил весы в сторону ангелов. Это так 
подействовало на него, что он полностью изменился, не только щедро 
подавал милостыню, но и раздал все свое имущество, а самого себя 
продал в рабство для раздачи вырученных денег нищим»40. Так и бла-

  37   <Амвросий Оптинский, преп.> Письма к монашествующим, вып. 2 // Собрание писем 
оптинского старца иеросхимонаха Амвросия: Письма к мирянам. Письма к монашеству-
ющим. М., 1997.С. 51.

  38   Александр (Фаут), иером. Уроки дней Богоявления. СПб., 2017.

  39   Александр (Фаут), иером. Великий пост — преддверие воскресения души. СПб., 2019. 

  40   Александр (Фаут), иером. Золотая осень православия. СПб., 2020.

200-летие со дня рождения Ф. М. Достоевского 



135журнал «Аврора» 03/2021

городная жена Феодора из Александрии «по неведению прислушалась 
и доверилась врагу, шепчущему, что грех, во тьме сотворенный, не 
освещенный солнцем, не видит и Бог. И она поддалась искушению от 
молодого и богатого развратника. Но когда, одумавшись, она поняла, 
что нет в мире ничего, что могло бы утаиться от взора Божия, то 
великим покаянием исправила ошибку молодости, в мужском обличье 
совершая монашеские подвиги»41. И так каждый день года, когда 
празднуется память того или иного святого, может стать основанием 
для размышлений о возможностях духовной жизни, что и показано в 
серии книг иеромонаха Александра (Фаута) в серии «На досуге у право-
славного календаря».

«Среди покаявшихся и преобразившихся можно вспомнить 
разбойника, висевшего рядом с Христом на кресте, а также 
преподобного Моисея Мурина, предводителя разбойников, который 
прославился своей жестокостью. Все боялись его, ибо он вместе с 
товарищами творил много злодеяний. А каким великим святым он стал! 
Когда на него самого, уже проводившего покаянную жизнь, напали в 
келье четыре разбойника, он, обладая большой физической силой, 
поборол их и связал, принес на своих плечах, как связки снопов, к 
церкви, и спросил у братии совета, как с ними поступить, так как сам 
он не хочет никого обижать. Когда разбойников отпустили, они поняли, 
что это был Моисей, известный злодей, изумились перемене его жизни, 
умилились и прославили Бога, покаялись и сами стали монахами»42.

Достоевский выдвигает кредо «Найти в человеке человека», что зна-
чит раскрытие образа Божия в каждом. О. Н. Кузнецов и В. И. Лебедев 
противопоставляют в этом Достоевскому Золя, который находил в 
каждом дурное43. 

Искра Божия проявляется, если человек восстает из греха, из 
падения и становится на путь исцеления души. «Есть великая радость в 
чтении Достоевского, великое освобождение духа. Это — радость через 
страдание. Но таков христианский путь <…>. Человек возрождается, 
когда верит в Бога <…>.  Достоевский проводит человека через все бездны 
раздвоения, <…> но раздвоение не губит окончательно человека. Через 
Богочеловека вновь может быть восстановлен человеческий образ44. 
Для Достоевского в каждом человеке заключен образ Божий, и каждый 

  41   Там же.

  42   Свт. Димитрий Ростовский. Жития святых. Кн. I-XII. Киев, 2010. Т. XII.

  43   Кузнецов О. Н., Лебедев В. И. Достоевский над бездной безумия.

  44   Бердяев Н. А. Миросозерцание Достоевского. С. 20.
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несет в себе всю возможную полноту Творца и творения, восстановле-
ния образа Божия»45. Центром нравственного миросозерцания Достоев-
ского Н. А. Бердяев называет признание абсолютного значения всякого 
человеческого существа, поскольку даже самое падшее человеческое 
существо сохраняет образ и подобие Божие. Его сохраняют даже 
такие «ничтожные» персонажи как Мармеладов, Лебядкин, Снигирев, 
старушонка-процентщица. И не страх наказаний должен удерживать от 
преступлений и убийства, а собственная бессмертная природа челове-
ка, отрицаемая преступлением и убийством: «человек, который убивает 
другого человека, убивает самого себя, отрицает бессмертие и вечность 
в другом и в себе»46. Так Достоевский учит «через Христа открывать свет 
во тьме, образ и подобие Божие в самом падшем человеке. Достоевский 
учит любви к человеку. Это дает полное основание утверждать, что 
главная тема Достоевского  — тема добра»47. «Человек не может убить 
в себе духовной природы, каким бы великим грешником он ни был; он 
может признать свое зло и очиститься в нравственном страдании»48. 
«Надо верить в человека и его возможность измениться в добре. 
Человек всегда сохраняет образ Божий и может достичь подобия, отсюда 
абсолютная ценность каждой личности. Каждый при этом неповторим. И 
только любовь к человеку может показать правильный путь»49. 

Одно из положений реконструированной В. Е. Семеновым 
социально-психологической концепции Достоевского состоит в 
следующем: счастье человека «не в комфорте», а в любви к другим 
людям, любви, которая так или иначе возвращается к нему. Люди, 
не способные на это, человеконенавистники, гибнут, так как не 
выносят даже самих себя (самоубийства Ставрогина, Смердякова, 
Свидригайлова). Еще одно положение реконструированной концепции 
гласит, что человек есть общественное, коллективное существо 
(положительные герои Достоевского открыты, общительны), тогда как 
«одиночество порождает чудовищ»50. Вероятно, речь в данном случае 

  45   Захаров В. Н. Имя автора — Достоевский. М., 2013.

  46   Бердяев Н. А. Указ. соч. С. 77.

  47   Зандер Л. А. Тайна добра.

 48   Иоанн (Шаховской), архиеп. Можно ли «гуманизировать» Достоевского? // Русские 
эмигранты о Достоевском. СПб., 1994. С. 365-369.

  49   Лосский Н. О. Достоевский и его христианское миропонимание//Лосский Н. О. Бог и 
мировое зло. М., 1999.

  50   Семенов В. Е. Семенов В. Е. Психологический гений Ф. М. Достоевского (к 190-летию со 
дня рождения) // Психологический журнал. 2011. Т. 32. № 6.
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идет о благотворности ориентации на другого человека в противопо-
ложность эгоцентрической ориентации на себя. Так, в «Братьях Карама-
зовых» «есть образы отдельности и замкнутости, а есть и отзывчивый 
собеседник с доминантой на лицо другого»51.

И. Ф.  Анненский раскрывает содержание идеала Достоевского: 
«Первая черта этого идеала и высочайшая  — не отчаиваться искать в 
самом забитом, опозоренном и даже преступном человеке высоких 
и честных чувств. Надпись на доме одного древнего философа 
"Intratenamethicdeisunt"52 можно было бы начертать на многих 
изображениях Достоевского. Вот маленький чиновник, необразованный, 
бедный, а всякий ли сумет так искренне и горячо любить ближнего, так 
деликатно, осторожно помогать ему, так тихо и скромно жертвовать 
своим покоем и удобством. Вот вечно пьяный, сбившийся с пути, 
низко упавший нравственно штабс-капитан, который умеет, однако, 
глубоко любить свою обузу  — семью, умеет безутешно горевать над 
могилой маленького сына и в минуту просветления заговорить гордым 
голосом человеческого достоинства. Вот преступник, проявляющий 
черты сильной товарищеской приязни, сострадание. И таких примеров 
десятки»53. Не только прощением, но и любовью характеризуется 
«…отношение Сони Мармеладовой к мачехе Катерине Ивановне, Макара 
Долгорукого — к барину и своей жене, старца Зосимы — к сопернику по 
дуэли и к “таинственному посетителю”, Мити Карамазова — к “прежнему 
и бесспорному” избраннику Грушеньки и т. п. Эти чувства лежат в основе 
сюжета рассказа Макара Долгорукого про купца Скотобойникова, в кото-
ром виновник самоубийства отрока женился на вдове и матери загублен-
ных им мужа и детей: купец исправился, великий грешник раскаялся, из-
верг в душе героя побежден страхом Божиим и Христовой любовью»54.

Есть разные виды любви, от ее высоких до мелких проявлений. В 
подготовительных материалах к роману «Идиот» Достоевский написал: 
«В романе три любви: 1) страстно-непосредственная любовь — Рогожин; 
2) любовь из тщеславия — Ганя; 3) любовь христианская  — Князь»55. 
В письмах монашествующим преп. Амвросия Оптинского сказано: «Лю-
бовь к Богу доказывается любовью и милосердием к ближнему, а мило-

  51   Меркулов В. Л. О влиянии Ф.М. Достоевского на творческие искания А. А. Ухтомского 
// Художественное и научное творчество. Л., 1972. С. 170–178.

  52   Входите, ибо здесь боги (лат., прим. автора).

  53   Анненский И. Ф. Книги отражений. С. 235.

  54   Захаров В. Н. Имя автора — Достоевский. С. 29.

  55   Достоевский Ф. М. Указ. соч. Т. 9. С. 220.
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сердие, милость и снисхождение к ближнему и прощение недостатков 
его приобретаются чрез смирение и самоукорение, когда во всех скорб-
ных и неприятных случаях будем возлагать вину на себя, а не на других, 
что мы не умели поступить как следует, оттого произошла неприят-
ность и скорбь, и если так будем рассуждать, то менее будем огорчаться 
и предаваться гневу, который Правды Божией не соделывает»56. И да-
лее: «На Страшном Суде более всего взыщется за недостаток любви к 
ближнему»57. Словами свт. Иоанна Златоуста, с любовью к Богу «сама 
собою соединяется и любовь к ближнему, потому что кто любит Бога, 
тот не будет презирать брата своего, не будет предпочитать богатства 
своему сочлену, но будет делать ему всякое добро»58. Когда мы читаем 
слова преп. Исаака Сирина о пользе милостыни, вспоминается притча 
о луковке, рассказанная Грушенькой в «Братьях Карамазовых»: «Хочешь 
ли умом своим быть в общении с Богом? — Послужи милостыне. К ду-
ховной любви, которая отпечатлевает невидимый образ (Бога в себе), 
нет иной стези, если человек не начнет прежде всего быть щедролюби-
вым в такой же мере, в какой совершен Отец наш небесный, как сказал 
Господь (Лк. 6, 36)»59. Притча о луковке была рассказана Достоевскому 
одной крестьянкой и вложена в уста Грушеньки в мгновения ее откро-
вений как аллегоричная исповедь. Луковка воспринимается как символ 
милосердия и любви. Смысл притчи: спасти себя можно только спасая 
других60. 

Любовь ко всем и ко всему, заполняющая сердце человека, 
позволяет ощутить гармонию с миром. Это было дано и Достоевскому, 
преисполненного вселюбовью, которую он выразил, в частности, в 
прекрасном фантастическом рассказе «Сон смешного человека» в 
«Дневнике писателя», не оцененном по достоинству при жизни писателя. 
Герой повествования рассказывает о том, как в нем постепенно 
нарастало безразличие к миру вплоть до желания застрелиться. И 
только стыд и страдание от того, что не помог девочке, останавливали 
его. Он засыпает с мыслями о том, было ли ему все равно, если бы он 

  56   <Амвросий Оптинский, преп.> Собрание писем оптинского старца иеросхимонаха 
Амвросия. Письма к монашествующим. С. 57.

  57   Там же. С. 98.

  58   Иоанн Златоуст, свт. Избранные творения. В 3-х т. М., 1993. Т. 2. С. 591.

  59   Исаак Сирин, свт. Подвижнические наставления // Добротолюбие. Т. 2. Свято-Троицкая 
Сергиева Лавра, 1992. С. 650.

  60   Костенко Е. В. «Легенда о луковке» как символ милосердия // Гуманитарные исследо-
вания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. 2009. № 4. С. 88–90.
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совершил бесчестный поступок на Марсе. И далее описывает свой 
сон. Во сне он умирает и попадает на другую планету, двойник земли, 
не оскверненную грехопадением. На ней жили несогрешившие люди, 
у которых были совсем другие стремления. Они жили в любви, как 
дети. Но герой заразил их собою, став причиной их грехопадения. 
Они научились лжи, сладострастию, жестокости; «началась борьба за 
разъединение, за обособление, за личность, за мое и твое, <…> каждый 
возлюбил себя больше всех <…>. Каждый стал столь ревнив к своей 
личности, что изо всех сил старался лишь унизить и умалить ее в других, 
и в том жизнь свою полагал»61. Сон оказался настолько ужасен, что, про-
снувшись, герой решил проповедовать истину, которую видел, как жи-
вой образ: «…знаю, что люди могут быть прекрасны и счастливы, не 
потеряв способности жить на земле. Я не хочу и не могу верить, чтобы 
зло было нормальным состоянием людей»62. И далее — евангельский 
вывод: «Главное — люби других, как себя»63.

И. Ф. Анненский в своей речи о Достоевском в качестве еще одной 
черты его идеала называет убеждение писателя в том, что любовь 
к людям возвышает человека и дает ему настоящую цель в жизни; 
потому его творчество  — «поэзия чистого сердца»: «Любовь к людям 
у Достоевского  — это живая и деятельная христианская любовь, 
неразрывная с желанием помогать и самопожертвованием»64. Достоев-
скому было открыто, что гармония человека с миром наступает только 
в опыте активной любви, которая позволяет человеку найти Бога.

Какая красота спасет мир?

Достоевский восхищался Гомером, античной скульптурой, 
законченностью образов Расина, пейзажами золотого века Клода 
Лоррена и Пушкиным, пишет Г. М. Фридлендер, отмечая, что «сами 
произведения Достоевского, которого упрекали в отступлении от норм 
эстетической гармонии, далеки от этих художественных идеалов»65. Да-
лее известный достоевист пишет о том, что Достоевский предпочел су-
ровую и мрачную рембрандтовскую светотень рафаэлевской гармонии. 

  61   Достоевский Ф. М. Указ. соч. Т. 25. С. 116.

  62   Там же. С. 118.

  63   Там же. С. 119.

  64   Анненский И. Ф. Книги отражений. С. 236.

   65   Фридлендер Г. М. Достоевский и мировая литература.
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С Рембрандтом сравнивает Достоевского и С. Цвейг: от неясных очер-
таний в его произведениях человек становится видимым, когда начи-
нается горение его души. «Оба они знают творческий смысл контраста, 
знают о вечном споре мрака и света, знают, что нет красоты более глу-
бокой, чем святая красота души, преодолевшая скудость бытия. <…> И 
где душа сперва замечает лишь призрачную форму, тусклую действи-
тельность, там, заглядывая глубже, в радостном познании она созер-
цает сияющий свет  — это священное сияние, которое мученическим 
венцом окружает последние явления бытия»66. Но не все могут уви-
деть этот свет. Так, Л. И. Шестов увидел в романах Достоевского только 
«безобразнейших людей», «реабилитацию прав подпольного человека», 
называя Достоевского заодно с Гоголем и самих «безобразнейшими 
людьми»67. 

Многие мыслители, писатели и поэты задавались вопросом, в 
чем состоит подлинная красота человека. Всем известны строки 
Н. А. Заболоцкого:

…что есть красота
И почему ее обожествляют люди?
Сосуд она, в котором пустота,
Или огонь, мерцающий в сосуде? 

В контексте наших размышлений представляет интерес прежде 
всего духовная красота. «Красота может быть понята как высший образ 
онтологического совершенства»68. «Красота Божия и абсолютная  — 
образ Блага, одного из имен Божиих; понятие благообразия 
характеризует отблеск апофатической красоты Всеблагого в 
православном богопознании и аскетике. Это образ Божий в доступности 
человеческому восприятию»69. 

Решал вопрос красоты для себя и Достоевский. В письме 
С. А. Ивановой, написанном 1 (13) января 1868 г., он сообщает о том, что 
начал писать свой новый роман: «Главная мысль романа — изобразить 
положительно прекрасного человека. Труднее этого нет ничего на 
свете, а особенно теперь. Все писатели, не только наши, но даже все 
европейские, кто только ни брался за изображение положительно 

  66   Цвейг С. Три мастера. Бальзак, Диккенс, Достоевский. Триумф и трагедия Эразма Рот-
тердамского: Пер. с нем. М., 1992. С. 120.

  67   Шестов Л. И. Достоевский и Ницше (Философия трагедии). М., 2001.

  68   Бердяев Н. А. Миросозерцание Достоевского.

  69   Котельников В. А. Православные подвижники и русская литература. М., 2002.
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прекрасного,  — всегда пасовали. Потому что это задача безмерная. 
Прекрасное есть идеал, а идеал — ни наш, ни цивилизованной Европы 
еще далеко не выработался. На свете есть одно только положительно 
прекрасное лицо — Христос, так что явление этого безмерно, бесконеч-
но прекрасного лица уж конечно есть бесконечное чудо. (Все Евангелие 
Иоанна в этом смысле; он все чудо находит в одном воплощении, в 
одном появлении прекрасного)»70.

Если Мышкин должен был по замыслу писателя стать образом 
внутренней, духовной красоты, то Настасья Филипповна  — внешней, 
плотской. «Красота Настасьи Филипповны становится гибельной для 
окружающих и для нее самой. Но и в князе Мышкине нет полноты красоты 
духа, он сходит с ума после гибели Настасьи Филипповны. Прекрасный 
человек — святой, а искусство может лишь приблизительно дать идеал, 
и Достоевский это понимал. Он был недоволен романом, считая, что не 
выразил и десятой доли от желаемого, но, несмотря на это, любит свою 
неудавшуюся мысль»71.

В «Братьях Карамазовых» Дмитрий рассуждает о красоте содомской 
(идеал содомский) и красоте вышней (идеал Мадонны), называет 
красоту не только страшной, но и таинственной вещью, местом битвы 
дьявола с Богом за человека. Есть ли границы представлений о красоте? 
Этим вопросом задается современный мыслитель В. Ю. Катасонов, 
подмечая, что «таковые со всей очевидностью размываются в искусстве 
и литературе постмодернизма. Красота может содействовать как 
спасению, так и гибели. Вопрос в том, на какую красоту отзывается 
человек»72.

В уже упомянутом письме Достоевского Н. Д. Фонвизиной сказано: 
«…Бог посылает мне иногда минуты, в которые я совершенно спокоен; 
в эти минуты я люблю и нахожу, что другими любим, и в такие-то минуты 
я сложил себе символ веры, в котором все для меня ясно и свято. 
Этот символ очень прост, вот он: верить, что нет ничего прекраснее, 
глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Христа, 
и не только нет, с ревнивою любовью говорю я себе, что и не может 
быть. Мало того, если б кто мне доказал, что Христос вне истины, и 
действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось 

  70   Достоевский Ф. М. Указ. соч. Т. 28. Кн. 1. С. 251.

  71  Шмелев И. С. О Достоевском. К роману «Идиот» // Русские эмигранты о Достоевском. 
СПб., 1994.

  72   Катасонов В. Ю. Мир глазами святителя Николая Сербского. М., 2019. 
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бы оставаться со Христом, нежели с истиной»73. В этих словах заключа-
ется безграничная преданность Христу. Христос — «основной и посто-
янно присутствующий в его романах персонаж»74. И не случайно преп. 
Иустин (Попович) назвал Достоевского «апостолом Христа»75.

Христос был для Достоевского притягателен полнотой света и красоты. 
Но в романе «Идиот», где так много говорится о красоте, единственный 
образ Христа  — распухшее тело на картине Гольбейна, образ смерти. 
Именно то необычное изображение Христа когда-то так поразило 
Достоевского. Ипполит в романе говорит, что в этом изображении «о 
красоте и слова нет»76. Начиная с «Идиота» в романах Достоевского 
силой, спасающей мир, является не красота, как чистая эстетическая 
гармония, ограниченная и двойственная, а красота более глубокая: 
любовь, дар всего себя без остатка. Именно такое понятие красоты и 
изображено на картине Гольбейна. «В евангельском эпизоде, выбранном 
Гольбейном для своей картины, обезображенный перенесенными 
страданием и смертью Христос предстает отталкивающим для мира, 
не принимающего того, что уродливо и безобразно. Однако на другом 
уровне, для адресата, хорошо знающего Св. Писание и, в частности, 
те главы из Апокалипсиса, на которые ссылается автор в "Идиоте", 
Христос, закланная жертва и носитель всех следов своего мучительного 
самопожертвования, предстает здесь духовно прекрасным, именно 
благодаря самопожертвованию»77. В известной формуле Достоевского 
представлена не апология искусства, а религиозная идея, т. е. спасение 
мира через святость, восстановление образа Божия78.

Личность Христа — «воплощение всего самого возвышенного, всего 
самого совершенного, всего самого человечного»79. И поскольку иде-
ал народа  — Богочеловек Христос, то переживание Его Личности ве-
дет к красоте и благородству души. Самопожертвование ради других 

  73   Достоевский Ф. М. Указ. соч. Т. 28. Кн. 1. С. 176.

  74   Барсотти Д., свящ. Достоевский: Христос — страсть жизни. Дух и жизнь. С. 12.

  75   Иустин (Попович), преп. Достоевский о Европе и славянстве.

  76   Достоевский Ф. М. Указ. соч. Т. 8. С. 338.

  77   Сальвестрони С. Библейские и святоотеческие источники романов Достоевского: 
        пер. с итал. М., 2015. С. 78.

  78   Зеньковский В. В., прот. Проблема красоты в миросозерцании Достоевского // 
        Русские эмигранты о Достоевском. СПб., 1994. С. 222–236.

  79   Достоевский Ф. М. Указ. соч. Т. 23. С. 19.
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Достоевский называет признаком высочайшего развития личности. 
М. М. Дунаев пишет: «…личность, по Достоевскому (и с опорой его на 
Писание и на святоотеческую мудрость), характеризуется сыновним 
отношением к Творцу и безусловной любовью к ближнему»80. В кон-
спектах к роману о великом грешнике есть запись «о заблудшем, 
который в конце становится Гасом»81. Образ прекрасного челове-
ка доктора Ф. П. Гааза, главного врача московских тюрем немецкого 
происхождения, известного под именем «святой доктор», был одним 
из первых, которые узнал Достоевский, выросший в семье московского 
врача. Дед Достоевского был дружен с Гаазом. В мае 2018 года Гааз был 
причислен римско-католической церковью к лику блаженных. Есть 
мнение, что доктор Гааз, странный бескорыстный доктор и человек с 
золотым сердцем, был прототипом князя Мышкина. 

В «Зимних заметках о летних впечатлениях» в 1863 г. Достоевский 
излагает квинтэссенцию свой концепции личности: «Поймите меня: са-
мовольное, совершенно сознательное и никем не принужденное само-
пожертвование всего себя в пользу всех есть, по-моему, признак высо-
чайшего развития личности, высочайшего ее могущества, высочайшего 
самообладания, высочайшей свободы собственной воли. Доброволь-
но положить свой живот за всех, пойти за всех на крест, на костер, 
можно только сделать при самом сильном развитии личности. Сильно 
развитая личность, вполне уверенная в своем праве быть личностью, 
уже не имеющая за себя никакого страха, ничего не может и сделать 
другого из своей личности, то есть никакого более употребления, 
как отдать ее всю всем, чтобы и другие были точно такими же 
самоправными и счастливыми личностями. Это закон природы; к этому 
тянет нормального человека»82. Преп. Иустин (Попович) сравнивает та-
кое бесстрашное исповедание веры во Христа «с исповеданием веры 
самого Апостола Павла»83. 

26.04.1846 г. Ф. М. Достоевский писал М. М. Достоевскому о том, как 
врачи решили его лечить: «Лечение же мое должно быть и физическое 
и нравственное. — 1) диетой и постоянными физическими лишениями, 
мне предписанными; 2) переменою места, воздержанием ото всех 
сильных впечатлений, потрясений, ровною и тихою жизнию и, нако-

  80   Дунаев М. М. Православие и русская литература. Часть 3. 2002. С. 42.

  81   Достоевский Ф. М. Указ. соч. Т. 9. С. 39.

  82   Там же. Т. 5. С. 79.

  83   Иустин (Попович), преп. Достоевский о Европе и славянстве.
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нец, порядком во всем»84. Но Достоевский не соблюдал ни «покоя», 
ни «порядка». «Лечение» его происходило духовными средствами. 
Страдая всю жизнь, он принимал страдания и ценил жизнь, благодаря 
Творца. Христос помог ему выстоять. Высказывание Ф. М. Достоевского 
«Мир спасет красота», в романе «Идиот» упомянутое в связи с князем 
Мышкиным, хоть и не им лично, можно понять так: красота и гармония 
Личности Христа излучает любовь и свободу, покоряет и очищает 
человеческую душу. Освобождение от греха несет мир и счастье, 
победа над греховной сущностью  — победа над смертью. Как сказал 
преп. Иустин (Попович), Личность Богочеловека Христа «своей вечной 
животворящей силой спасает человека от греха и смерти, перерождая 
его, исполняя его всем божественным совершенством»85.

Конечно, это духовная, небесная красота человека, красота личности, 
и мысль о коренном отличии ее от красоты земной, плотской немало 
занимала Достоевского. В предварительных материалах к «Бесам» 
Достоевский пишет: «Дух святый есть непосредственное понимание 
красоты, пророческое сознавание гармонии, а стало быть, неуклонное 
стремление к ней»86. Глубокое осмысление природы человека позволило 
Достоевскому, единственному, может быть, во всей мировой художествен-
ной литературе, «…не только привести своего героя к покаянию, чем зани-
мались с успехом все наши романисты, но и начертить положительный тип 
русского человека и народного деятеля, сперва прикрытого обломками 
болезни, а потом и во всей его обаятельной духовной красоте»87.

Любовь к красоте Бога пребывает в основании православного 
богопознания и аскетики. Если углубляться в историю, то можно 
вспомнить о первых импульсах этого мотива в эллинистической 
мысли, затем у неоплатоников, Оригена, свт. Григория Нисского, 
в Ареопагитиках; он нередко упоминается в Предании. Как на 
родственную русской душе указывает В. В. Котельников «многополезную 
повесть» преп. Симеона Нового Богослова, которая посвящена его 
другу юности Георгию, уверовавшему, «…что “благодатию Святого 
Духа прозрит умно и узрит неизреченную красоту Господа”, и “уязвился 
любовию к красоте сей”»88.

  84   Достоевский Ф. М., Указ. соч. Т. 28. С. 121.

  85   Иустин (Попович), преп. Указ. соч. С. 21.

  86   Достоевский Ф. М., Указ. соч. Т. 11. С. 154.

  87   Антоний (Храповицкий), митр. Словарь к творениям Достоевского. С. 105.

  88   Котельников В. А. Православные подвижники и русская литература. С. 21.
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В учении столь любимого Достоевским свт. Тихона Задонского много 
сказано о высшей красоте, имеющей Божественное происхождение: 
«Бог есть красота всех красот, которой ангели святи и вси Божии 
угодники насытиться не могут. Красное солнце, луну, звезды сотворил 
Он: то несравненно превосходную красоту имеет Сам»89. Человеческая 
душа всю доброту и красоту получает от Христа: «Наипаче красота и до-
стоинство души человеческая познается отсюду, что в ней образ Свой 
Божественный напечатал Бог и Создатель наш»90. Если в создании всех 
других вещей проявилась премудрость Божия, то в человеческой душе 
еще и образ Божий. Бог же есть бесконечная красота. Красота души сей-
час не видна, но при воскресении мертвых красота и доброта души — 
если она была — явятся на воскресшем теле. Но и в здешней, земной 
жизни есть «знаки» красоты, «как от теплоты огнь, и от вкуса мед, и от 
слова разум»91. Они указаны в Священном Писании: 

«1) Вера сердечная, нелицемерная, истинная и живая во Иисуса 
Христа Сына Божия <…>; 2) чистота совести <…>; 3) …свидетельство 
добрых дел»92. 

Если же христианин отвращается сердцем и любовью от Христа 
и обращается ко греху и миру, веры ко Христу не сохраняет, то 
этим погубляет доброту и красоту души своей, которая становится 
безобразной.

Далее свт. Тихон объясняет, почему нужно стремиться украшать не 
тело, а душу:

«1) Душа бессмертна, и красота ее: тело тленно, и красота его, как сие 
всем известно. 

2) Когда тело украшается, а душа пренебрегается, то и тело, и душа 
погибнут <…>.

3) Когда душа украшается, то и тело, с душой совокупившееся, в свое 
время красоту воспримет <…>. 

4) Чем более душа украшается ныне, тем большей красоты сподобит-
ся и тело по воскресении <…>. Душа человеческая подобна зеркалу, 
которое такой вид в себе воспримет, к чему обратится, такой и образ в 
себе приемлет. К Богу ли обратится и Бога будет искать, любить и приле-
пляться: образ Божий в ней изображается и написуется Духом Святым. 

  89   Тихон Задонский, свт. Творения. Изд. Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, 
1994. Т. 4. С. 257.

  90   Там же. С, 305.

  91   Там же. С. 307.

  92   Там же. С. 307–308.
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К миру ли обратится и суету его любить будет: такой и образ в ней явля-
ется. И что ныне в ней есть, тое тогда вне явится. Якоже у бобоголюбящия 
души доброта, тако мирлюбивыя скаредность и безобразие в ней 
покажется. 

5) Тело как ни украшается, красоты не прибавится ему: рябый, 
черный, морщливый, щедрявый, косоглазый и проч., как ни укра-
шается, таков же и непременен пребывает: душа же, чем более 
удаляется от мира и мирских похотей, и чем более совлекается ветхого 
человека с деяньми его, и облекается в нового человека (Кол. 3, 9 и 
10), тем краснейшая делается. Ибо тогда образ Божий, который есть 
божественное и неизреченное ее украшение, в ней, как в очищаемом 
зерцале смотрящего в тое, показуется. Ныне красота души не видна 
на теле, когда праведные и грешные один внешний вид имеют, хотя 
то и святыя души благообразие, и грешны, и злообразие из дел и слов 
часто примечается, как от вкуса яблоко; но тогда, когда откроются 
сынове Божии и сынове мира сего, покажется благолепие ее, то есть 
души, образ Божий в себе имеющия. <…> Сея красоты желай и ищи, 
христианине, пока обретается. А что тебе в телесной красоте, которая 
ныне цветет, а утро увядает и в ничто обращается?»93 

Душу свою украшает тот, кто отвергается своего ветхого человека 
и облекается в нового (см. Еф. 4, 22-24), противится плотским 
вожделениям и прилежит добродетелям. «Тая душа добра и красна 
есть, которая сообразуется небесному Отцу святостью, истиной, 
милосердием, правдой, терпением, кротостью и прочими свойствами. 
Христианин бо, яко от Бога рожденный, должен Ему, яко отцу сын, 
нравами сообразовываться»94.

В противоположность, некрасивость личности, ее без-образие, коре-
нится в подчинении, «рабстве» страстям, которые, как «пришлые тираны 
не составляют естества человека, чужды ему»95. Главная же страсть — 
самолюбие, или самость. Подчиняясь страстям, человек грешит и тем 
самым впадает в духовный сон — при заботливости о житейском пол-
ное равнодушие к духовной жизни. Достоевский раскрыл безобразное 
развитие страстей со всей красочностью и подробностью. И он же, 

  93   Тихон Задонский, свт. Творения. Т. 4. С. 150–151.

  94   Там же. С. 151.

  95   Феофан Затворник, свт. Созерцание и размышление; Феофан Затворник, свт. Что есть 
духовная жизнь и как на нее настроиться? Феофан Затворник, свт. Православие и наука. 
М., 2004.
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«гениально чуткий к красоте Бога»96, глубже всех в светской культуре 
понял истинное значение красоты. В подготовительных материалах к 
роману «Бесы» есть запись: «Мир станет красота Христова»97. 

«Апофатическое сияние, а не люциферическое свечение»  — не 
тварно-чувственная красота страстей и греха, а абсолютная красота 
Божия и ее отражение в мире. Также в «Записной тетради 1876-
1877 годов», т. е. на десять лет раньше, чем он разовьет эту мысль в 
«Идиоте», Достоевский писал: «Христос  — 1) красота, 2) нет лучше, 3) 
если так, то чудо, вот и вся вера…»98 Таким образом, истинная красота 
и Бог в понимании Достоевского тождественны. Иными словами, слова 
Достоевского «мир спасет красота» означают не что иное, как «Христос 
есть Спаситель мира». 

  96   Котельников В. А. Православные подвижники и русская литература. С. 21.

  97   Достоевский Ф. М. Указ. соч. Т. 11. С. 188. 

  98   Достоевский Ф. М. Указ. соч. Т. 24. С. 202.
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и др. Лауреат премий Правительства РФ в области культуры 
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(2014), им. Н. В. Гоголя в номинации «Портрет» за книгу «Зощен-
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Улыбчивый вождь
(начало в № 2/2021)

Кавказ подо мною

Владикавказ  — цветущий город с замечательным климатом, к 
тому же  — столица Северного Кавказа. Большую часть его жителей 
составляли государственные чиновники разных ведомств, так 
называемые «двадцатники»  — исправно получающие солидную 
зарплату двадцатого числа. Хватало и на хороший дом, и на семью. 
Владикавказ стоял у подножия Столовой горы, защищающей город 
от ветров, в нем было много скверов, парк культуры и отдыха, пруды 
с лебедями и лодками, музыкальные павильоны. Правил наказной 
атаман, соединявший военную и гражданскую власть. На краю города, 
у начала Военно-Грузинской дороги, находилось красивое здание 
кадетского корпуса, где учились дети военачальников и горских князей, 
они воспитывались тут с семи лет до присвоения офицерского звания. 
В кадетском корпусе были замечательные преподаватели. Чего еще и 
желать?
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И тут появился Костриков. В «плен Кавказа» попал случайно. Хотя 
некоторую закономерность уже можно проследить. Недавно вышел из 
тюрьмы  — и вскоре ему светила она же: в Томске произошел провал 
подпольной типографии. В доме, где уже жил полицейский, вдруг 
ушла вниз русская печь, и оказалось, что под ней подкоп, вырытый 
революционерами, и в нем типография. Не могли раньше найти! Кинулись 
искать Кострикова, которого уже спрашивали раньше, где типография, — 
а его и след простыл. Так что во Владикавказе он оказался «по случаю», 
но  — удачно. Удачно для него. На Кавказе его ни разу ни посадили. 
Хотя поселился он здесь по тюремному знакомству. Но других у него в 
последнее время и не было… Где еще ему было знакомства заводить?

Даже и не знаю, как его теперь называть. Фамилию Костриков он 
отбросил как скомпрометированную. А Кировым он еще не стал. Через 
случайную паспортистку он выправил паспорт. Миронов. Но к этой 
фамилии тоже не стоит привыкать. Потому что во Владикавказе он 
станет Кировым. Большевик — многолик. Но нутро, как ядро… 

Здесь он легализовался (правда, по фальшивому паспорту), по 
нему же — женился. У большевиков порой трудно понять — жизнь это 
или прикрытие? Я бы, например, взял это как жизнь. Дивный южный 
город, молодая жена, судьба модного журналиста, интеллигентные 
друзья, входящие в лучшее владикавказское общество (правда, все 
тоже революционеры под прикрытием). Одному из них, господину 
Серебренникову, Миронов  — тогда еще Костриков, но будущий 
Киров  — помог бежать из томской тюрьмы, откуда и сам только что 
вышел. Он же поспособствовал и семейному счастью беглеца  — 
какая энергия!  — направив его на явку к Надежде Блюмберг, тоже 
революционерке, но зубному врачу. Родом из Владикавказа, куда они 
и рванули. Серебренников работал теперь на хорошей должности в 
городской управе. Конспирация? А может быть — жизнь? Владикавказ 
как раз и стоял на чиновниках и врачах (жена — врач!). Столица края, 
великолепный курорт. И нужно было быть сверхцелеустремленным, 
как Киров, чтобы все это смести. Жителей Владикавказа убедить в 
необходимости этого было нелегко.

По воспоминаниям Эммы Блок, ставшей одной из активных 
помощниц Кирова, начиналось все так:

«Впервые я увидела Кирова в библиотеке-читальне. Он сидел и читал 
газету. Рядом с ним сидели студент и рабочий, которые разговаривали 
между собой. Услышав, что в воскресной школе нет преподавателя, 
он предложил себя. Студент был Николай Анисимов, большевик из 
Грозного. Рабочий Дмитриев  — из железнодорожных мастерских. 
Дмитриев сказал ему, что платят только пять рублей в месяц, и Сергей 
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сразу согласился, но принципиально плату за уроки у рабочих не брал, 
пятерку отдавал в фонд взаимопомощи».

Правда, зарабатывая при этом очень прилично как журналист в 
либеральной газете «Терек». Но это, как говорится, «не в счет». Так, 
прикрытие!

«…Летом в сарайчике у железной дороги, зимой в мастерских, 
где шили чехлы и занавески для мягких вагонов, шли занятия. 
В первый раз всего трое записались! Потом было уже десять, а к 
началу империалистической войны уже тридцать. Техника на заводах 
усложнялась, и хозяева разрешали рабочим учиться грамоте».

Что их, хозяев, и погубило.
Легальную школу Киров превратил в революционный очаг. 

Распечатал и раздавал рабочим статью Сталина «Тронулась!»1, посвя-
щенную расстрелу на Ленских приисках и его последствиям. То есть 
Сталин как бы радовался, что дело пошло, раз «кровь пошла» — теперь 
уже не остановится. Эмма Блок была портнихой, работала в швейной 
мастерской, неплохо зарабатывала, но по заданию Кирова и там 
раздавала листовки, зовущие к перевороту. 

По впечатлениям Эммы, Киров замечательно вел себя с рабочими — 
был для них и другом, и наставником. Когда на занятиях один плохо 
понял сказанное, а другой его высмеял, и первый размахнулся, чтобы 
ударить обидчика, Киров отвел его руку и сказал:

— После урока будете драться! А придет время, когда вам придется 
драться не кулаками, а с оружием в руках. А в наших отношениях,  — 
пошутил он, — чрезмерного огня не надо. Достаточно и огонька. Этот 
обычай еще от древних людей, — пояснил он, — сохранять огонь. Этот 
пыл будет необходим!

То есть обоих пристыдил — и того, кто высмеивал, и того, кто лез в 
драку, — но сделал это не злобно, а поучительно… Потом, когда один из 
соратников заболел, он обеспечил питание больному и привел доктора.

«…В 1913 году на Алагирском заводе начальство готовило праздник 
по случаю 300-летия дома Романовых. Сергей спросил Дмитриева, 
старосту нашей воскресной школы, как он относится к этому празднику. 
"Черт с ними, пусть празднуют!"  — равнодушно ответил Дмитриев. 
"Нет! Нужно использовать все!" — сказал Сергей.

На праздновании был накрыт большой стол для рабочих, честь 
честью. В начале была торжественная часть. В президиуме сидели 
поп, пристав и управляющий заводом, и еще несколько служащих. Во 
время торжественных речей Сергей стал направлять через знакомых 

  1   Имеется в виду «река народного движения». 
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рабочих, в основном учившихся в нашей воскресной школе, записки в 
президиум — и все о Ленском расстреле. Управляющий сначала читал 
их, потом стал рвать. Тогда рабочие стали выходить из зала. Первыми 
пошли ученики воскресной школы, за ними — другие. Один из наших 
учеников, Степа, который изображал вечного весельчака (с гармошкой 
ушел в тюрьму, с гармошкой и вышел), достал из-под рубахи складное 
древко и знамя. Мы шли под красным знаменем к городу. Раздался 
топот конной полиции. Степа спрятал знамя и, притворяясь пьяным, 
заиграл на гармошке. Дмитриев успел затолкнуть Сергея Мироновича в 
подъезд, но сам получил по голове нагайкой и потом долго болел.

Власть ни словом не обмолвилась о нашей демонстрации — нельзя 
портить празднование!

1 мая собрались на квартире на Лорис-Меликовской улице, и Сергей 
Миронович предсказал новую войну, пострашнее японской, но сказал: 
зато ее легче будет перевести в революцию! Некоторые высказывались 
в том смысле, что вообще не надо ходить на эту войну, но Киров строго 
сказал: нет! Надо идти  — и вести агитацию. Дальше  — он предложил 
распределить свои силы по разным городам. На сходке присутствовал 
Николай Анисимов, председатель ячейки РСДРП в Грозном. Сергей 
Миронович сказал, что главное внимание надо уделить Грозному — там 
нефтяные промыслы и заводы при них, двадцать тысяч рабочих! Киров 
без работы в газете не мог, поэтому перебросил Дмитриева в Грозный 
на завод "Молот". Степу он перебросил в Минводы. Степа был портной и 
работал в швейном цехе. Анисимов был еще совсем молодой студент и 
часто приезжал к Кирову за советом, а Киров навещал его в Грозном»2.

Вот один из эпизодов 1915 года. Еще на вокзале Грозного Киров 
заметил слежку. Да и мудрено было не заметить: какой-то тип нагло 
лез в ту же пролетку, где сидел уже Киров. Свою наглость он объяснял 
экономией: на двоих выйдет дешевле! Когда Киров все же выпихнул его 
из пролетки, тот немедленно нанял второго извозчика и последовал за 
первым. Но «обрубать концы» Киров умел. Он объяснил извозчику, что он 
коммивояжер, дал тому денег, адрес модного магазина и велел извозчику 
предупредить хозяина, что он задерживается. После этого незаметно 
спрыгнул на повороте и скрылся. А сыщик поехал за пролеткой!

К роскошному дому Чермоева он вроде бы подошел без «хвоста», 
однако там уже все окружено было полицией. Дом Чермоева, 
чеченца-миллионера, постоянно подвергался нападениям беднейших 
соплеменников, видевших в нем своего кровного врага.

  2   Здесь и далее материалы взяты автором из архивов музея С. М. Кирова, Санкт-
Петербург, Каменноостровский проспект, д. 26–28.
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Трудно было пройти через кордон полиции с чемоданом 
«литературы». Однако из дома навстречу вышла девочка Лида, 
четырнадцатилетняя сестра Николая Анисимова, и провела Кирова 
с чемоданом через черный ход прямо в нижний этаж, где Кирова 
ждали. Хозяйка помещения, кухарка в доме Чермоева, мама Николая 
Анисимова, быстро взяла у Кирова чемодан и спрятала его среди 
бесчисленных чермоевских пищевых запасов.

Наверху в это время шел блистательный бал  — кстати, в пользу 
солдат, пострадавших на поле брани. И вдруг прилетевший с улицы 
булыжник разбил огромное окно в зале. Это кто-то из беднейших 
чеченцев «поприветствовал» своего земляка.

Ясно было, что теперь полиция зашевелится и может нагрянуть 
сюда. Киров стал передавать хозяйке все, что было у него в карманах. 
Когда его пытались поторопить, он сказал, что торопиться никогда не 
надо. Хуже будет, если полицейские вдруг найдут на полу какую-нибудь 
бумажку.

Когда появились полицейские, стол был заставлен бутылками, 
несколько пустых уже катались под столом. Гости пели «Реве та стогне 
Днипр широкий!»

Революционеры, если надо, могут и пьянеть за секунду! Праздновали 
именины Николая Анисимова, сына кухарки Чермоева. То, что он 
председатель РСДРП в Грозном, полиция, видимо, и представить не 
могла: гнездо революции в доме Чермоева!

Пришедший с полицейскими чермоевский дворник неожиданно 
охарактеризовал присутствующих крайне положительно. «Любимый 
хозяйкин ученик!» — показал он на Николая Анисимова. И, кстати, это была 
чистая правда. Жена Чермоева, занимающаяся благотворительностью, 
много сил и времени потратила на воспитание и образование кухаркиного 
сына Николая, ставшего благодаря ей студентом. Их отношения оставались 
самыми теплыми, и вряд ли она догадывалась, что на именинах ее любимца, 
ниже этажом, происходит собрание революционеров, готовивших гибель 
таким, как Чермоевы. Дворник был вообще, видимо, в благодушнейшем 
настроении. Про Кирова он (видя его впервые) неожиданно сказал: «А 
это вот  — большой человек, у Нобеля работает!» Киров не стал этого 
отрицать — и полицейские, кланяясь и извиняясь, ушли.

А собравшиеся тут же перешли к «повестке дня». За столом был 
в полном составе грозненский комитет РСДРП. Киров поставил два 
важных вопроса: «О проведении пропаганды в воинских частях» и 
«О выявлении среди рабочих промыслов провокаторов, работающих на 
полицию». Подозрительно часто случались провалы революционеров 
на промыслах. 
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Достали чемоданчик, спрятанный среди мешков с мукой, и 
Киров раздал привезенную им «литературу». Он привез несколько 
экземпляров газеты «Социал-демократ» со статьями Ленина «Война и 
российская социал-демократия» и Сталина «Письма с Кавказа». 

Ночевал Киров в доме Блоков, которые тоже участвовали в 
сходке, и Эмма Блок в своих воспоминаниях восторженно пишет, как 
Киров общался с их детьми, превратив мытье посуды после ужина в 
увлекательную игру. Киров не только вызывал доверие к себе, но еще 
и мог с присущей только ему стремительностью переводить идеи в 
конкретные действия. Эмма пожаловалась, что трудно налаживать 
контакт с солдатами. К ним можно подойти, лишь когда они в 
увольнительной и гуляют по бульварам, но ей, как женщине, неудобно 
подходить, это может быть понято ими превратно. Киров мгновенно 
придумал решение. Эмма держала швейную мастерскую — «прикрытие» 
и одновременно способ существования. Киров тут же сказал ей: «Ты 
заметила, какие нескладные у солдат рубахи — кому мала, кому велика? 
Носят, что дают. Ты могла бы им предложить перешивать их рубахи, 
причем по дешевке — и у тебя сразу появится среди них много друзей!» 
И это отлично сработало, и вскоре Киров, собрав солдат, создавал 
революционные ячейки в частях.

В других северокавказских городах, по причине курортного их 
предназначения, заводов, а значит, и пролетариата, не было. Но Кирову 
и там удавалось завести единомышленников. Пятигорск был известен 
своими санаториями, превращенными теперь в госпитали. Киров-
журналист посещал госпитали, беседовал с солдатами о горькой их доле, 
печатал статьи на эту тему в «Тереке», где он числился. И прикрывался 
этим довольно успешно. Он слыл модным журналистом, и не зря: писал 
блестящие театральные рецензии, статьи о литературе и даже смелые, 
в меру, политические статьи. Но и это благородное дело было опять 
же прикрытием для подготовки бунта. Он высматривал нужное ему. 
Однажды в палате госпиталя, куда он пришел как журналист (прикрытие 
отличное!), он увидел двух раненых, играющих в шашки. Он сразу опре-
делил, что уровень их развития чуть выше, чем у других, подсел и вступил 
в беседу. Спросил: «А в шахматы вы играете?» В другой раз появился уже с 
шахматами — официально это был дар раненым от редакции «Терека». Сели 
играть. И «играли» долго. Один из этих солдат, Анджиевский, был тогда еще 
беспартийным, но при содействии Кирова — тот умел оценить людей! — стал 
лидером революционеров Пятигорска, председателем комитета РСДРП.

С Кировым они активно работали, хотя порою и ссорились: 
Анджиевский был крайне принципиален и горяч, и некоторые «хитрые 
ходы» Кирова не принимал.

Великие люди — великие даты 



155журнал «Аврора» 03/2021

Другой «игрок» — Иван Малыгин. Он был рабочим, вступил в РСДРП 
и стал одним из двадцати шести бакинских комиссаров, расстрелянных 
после падения Бакинской коммуны. Анджиевского Деникин 
повесил в Пятигорске в 1919 году. Революцию удалось разжечь  — а 
«великомученики» только подтверждали ее «святость».

На Кавказе главным рычагом, который мог перевернуть все, был 
национальный вопрос. И Киров на него сразу нажал. Еще со времен 
завоевания Кавказа земли были нарезаны по национальному признаку. 
Каждому народу выделили его исконные земли, а поскольку некоторые 
соседи были на ножах в самом буквальном смысле этого слова, то 
между ними протянулись линии из казачьих станиц, разъединяющие 
врагов. И в результате главными врагами горцы стали считать казаков. 
Считалось, что казаки отхватили лучшие земли, — и случались набеги 
горцев и ответные казачьи рейды. Однако именно благодаря казакам 
зыбкое равновесие на Кавказе удерживалось. 

Большевикам удалось это равновесие нарушить. И Киров сыграл 
тут решающую роль. Ему были «горы по колено», он даже поднимался 
на Эльбрус и любил отдыхать в аулах, разговаривая с их жителями. 
Интересно, что горцы почему-то называли его всегда «наш уважаемый 
старец», видимо, по причине его рассудительности. У Кирова в 
воскресной школе учились двое горцев: Урзан и Мириам, и Киров 
уделял им много времени. Не только ради спорта карабкался Киров по 
горным тропам. У него была задача — научить горцев читать! А то как 
же они прочтут революционные листовки? В аулах бесполезно было 
разбрасывать воззвания на русском языке, а переводить их на ингушский, 
осетинский, карачаево-черкесский, балкарский, кабардинский было не 
под силу даже ему. Киров начал учить русской письменности Мириам, и 
потом уже многие в аулах читали листовки на русском, учились по ним 
языку, расхваливая «нашего уважаемого старца». 

Однажды Мириам пригласила своего уважаемого учителя к себе 
в аул, познакомить с родителями, и Киров с радостью согласился, 
словно чувствовал: поход будет удачным. На горной тропе их нагнал 
всадник из местных. Сперва он был настроен весьма воинственно: не 
положено девушкам с гор гулять наедине с посторонними мужчинами! 
Это был Керим, брат ее подруги. Мириам сказала Кериму, что ведет в 
гости к родителям уважаемого учителя. Керим рассказал о своей беде: 
он узнал, что готовится похищение его сестры абреками из соседнего 
аула, без его согласия. В том ауле — враги. Мириам показала на Кирова: 
«Вот учитель, который никого не боится!» И Киров, улыбаясь, пошел 
в тот аул и поладил с похитителями. Те настолько были поражены 
появлением русского, причем мирно настроенного, что послушались 
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его, и вскоре он стал уважаемым человеком, кунаком, во многих аулах. 
Он выслушивал жалобы, записывал просьбы, и никто, кроме него, так не 
сочувствовал горцам. 

Их не призывали в регулярную армию, но оружие им разрешалось 
иметь  — оно «составляло часть национального костюма», и этот 
обычай был очень кстати в те времена. В 1916 году чеченцев пытались 
мобилизовать на рытье окопов. Они посоветовались с «учителем» 
Кировым, и тот дал совет: если соглашаться, то только «в национальных 
традициях»  — верхом и с полным вооружением. Смысл в том, чтобы 
сразу прискакать на помощь революции. Поэтому, когда пришел 1917 
год, в распоряжении Кирова было уже несколько вооруженных отрядов 
чеченцев, преданных ему. Зато тяжко пришлось теперь казакам. 
Горцы почувствовали, что настало их время. И стали разорять казачьи 
станицы более уверенно. Казаков-то как раз, в отличие от горцев, брали 
на фронт, и в станицах остались малые да старые. Дошло до того, что на 
станциях, через которые шли воинские эшелоны с ранеными, казачки 
встречали солдат хлебом-солью и просили их задержаться и защитить 
от горцев. Солдаты иногда соглашались, шли с винтовками в горы… но 
когда уезжали — горцы мстили. Зато теперь они были за революцию! 
За большевиков воевали на Кавказе отряд из горной Осетии, отряд 
Керима из ингушей, Шариатская колонна кабардинцев и многие другие.

И авторитет Кирова, их учителя, все рос. В октябре 1917 года он 
побывал в качестве делегата на II Всероссийском съезде Советов 
в Петрограде, объявившем Великую Октябрьскую революцию 
состоявшейся. Вернувшись, он рассказывал восхищенным слушателям 
о встрече с самим Лениным и разговорах со Сталиным, который в новом 
правительстве как раз отвечал за национальный вопрос.

Новая эпоха пришла! Но счастья почему-то не принесла. Во всяком 
случае, как-то не сразу. В том самом Грозном, населенном пролета-
риатом, ради которого все и делалось, жить стало опасно. Особенно — 
пролетариату. Нефтяные промыслы горели. Чеченцы осадили город, 
чтобы отомстить своим миллионерам за свою бедность, а пока что 
поджигали их промыслы, и все вокруг было в черном дыму. В осажден-
ном городе исчезла еда. В Грозном была установлена советская власть, 
и еще действовала прежняя армия, но Советы считали невозможным 
воевать с кавказскими национальностями — ведь они же обещали им 
свободу! Но наступавшие на город чеченцы угрожали убить в городе 
всех  — особенно после того, как на линии фронта обнаружилось 
несколько изуродованных тел горцев. Кто их мог так изуродовать, как 
не свои же? Вероятней всего, это была кровная месть. Но обвинили го-
родскую власть! Окружной атаман Караулов решил во избежание кро-
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вопролития выполнить требования горцев и отступать. Совет депута-
тов с этим согласился. Хотя ясно было, что горцы здесь не удержатся 
и город займут белые. Поэтому вместе с армией ушли большевики, 
и сочувствующие им рабочие, да и все те, кто за сотрудничество с 
Советами мог быть повешен белым генералом Деникиным  — или 
зарублен горцами просто так.

Прежде спокойный и цветущий Владикавказ тоже стал опасен для 
проживания. Во Владикавказе, столице края, находилось так называемое 
Терско-Дагестанское правительство, в которое входили Караулов 
как окружной атаман, миллионер Чермоев, князь Капланов — люди с 
возможностями. Был в городе также Казачий гражданский комитет. В 
декабре 1917 года, вскоре после возвращения Кирова из Петрограда 
со II Всероссийского съезда Советов, был избран и городской Совет 
депутатов. Но из-за его «непредставительности» (какие-то все со-
мнительные люди) Караулов разогнал Совет. Киров пытался наладить 
подпольную деятельность  — но скрываться во Владикавказе, где его 
знали все, было невозможно, и он уехал в Пятигорск. Тихие города-
курорты превращались в места ожесточенной борьбы. Киров оказался 
в самом пекле, и более того — поддавал огоньку.

Прежняя власть вовсе не собиралась капитулировать  — все 
возможности еще были в ее руках. В Моздоке собирается Казачье-
крестьянский отдельский съезд. Моздок был город патриархальный — 
пыльные улицы, никакого, упаси господи, пролетариата, все больше 
помещики-овцеводы, богатые казаки и военные. Правда, был, в духе 
времени, Краевой Военно-революционный совет, но руководил им 
полковник Рымарь, имевший свои взгляды на жизнь, не совпадающие 
с большевистскими.

Главные вопросы на Казачье-крестьянском съезде были: вопрос 
о земле и вопрос национальный. Надо было что-то решать. Край 
полыхал. Свои нападения на станицы горцы объясняли обидой на 
несправедливое распределение земель, благодаря чему казаки 
обогащались, а горцы нищали. Хотя, прямо скажем, не все.

Михаил Блок, муж Эммы Блок, соратницы Кирова, прошел на 
съезд как социал-демократ от Георгиевска, где они с женой оказались 
после бегства из Грозного. Блок, поняв, что открытое сражение будет 
проиграно, выступил на съезде вполне лояльно и даже конструктивно — 
он предложил «расширить вопрос» и вместо нынешнего отдельского 
съезда с его сравнительно узким охватом собрать Областной съезд 
народов Терека в самое ближайшее время. Кто же мог быть против 
этого? Блок предложил провести новый съезд в Пятигорске , более 
подходящем для больших собраний, — и где как раз жил в это время 
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Киров (этого он пока не сказал). Блока поддержали, была создана 
организационная комиссия съезда, и Блок стал ее председателем. Что 
значит — инициативный человек! В комиссию вошли и беспартийный 
казак Федоров, учитель по профессии, а также эсер Оганесян, служащий 
Моздокского банка. Поскольку оба они были заняты на основной 
работе, всем занимался Блок, хотя его обязанностями были только 
агитация и рассылка, но это и оказалось самым важным. Блок за неделю 
напечатал «Обращение к народам Терека» и «Приглашение на съезд».

«Ворочать всем краем» мог, конечно, лишь Киров с его 
сверхспособностями  — он видел шире и дальше других, и только он 
мог в столь запутанной ситуации добиться желаемого.

Киров подошел к делу с гибкостью, который не было ни у кого из 
его друзей. Анджиевский, председатель комитета РСДРП Пятигорска, 
человек горячий и принципиальный, отказался сотрудничать с врагами и 
появляться на съезде, да и мог бы там испортить всю «тонкую работу» — 
поэтому Киров обошелся без него. Съезд народов Терека начался в январе 
1918 года в Моздоке — самом тихом и консервативном городе Северного 
Кавказа, что было на руку врагам. Киров был делегатом от Владикавказа. 
Большевики, по его указанию, временно «законспирировались», делая 
как бы общую работу со всеми. «Национальный вопрос? Работаем!» 
Вдоль Терека жили кабардинцы, балкары, осетины, кумыки, карачаевцы, 
калмыки и другие народности. И всех надо было пригласить, заманить 
обещанием решить земельный вопрос. Киров очень рассчитывал на 
них. И, готовя «правильный съезд», терпеливо объезжал аулы один за 
другим, обсуждал вопросы, волнующие горцев, и обещал их решить — и 
горцы слушали и слушались его. 

Но были и проблемы. Ингуши и чеченцы отказывались сесть в 
поезд — в казачьих регионах на первой же станции их могли порубать 
казаки. Киров взял ответственность на себя. Именно он наиболее 
активно занимался примирением, хотел сплотить всех!.. Против кого — 
догадайтесь сами. Он стал ключевой фигурой. Хотя и не полностью 
прозрачной. Своим соратникам он объяснил текущую задачу так: 
вопрос о нашей власти пока не затрагивать, занимаемся вместе со 
всеми примирением горцев и казаков и земельным вопросом. В 
процессе  — сговоримся со всеми соцпартиями, эсерами и так далее. 
Как учил Ленин: надо ухватить сначала хотя бы одно звено цепи  — а 
потом уже вытащим и всю цепь.

На первый съезд приехало около четырехсот делегатов. Собрание 
было объявлено Съездом народов Терека.

Съезд открыл полковник Рымарь, сразу объявив о начале 
наступления войск на мятежные аулы. Естественно, это не устроило 
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многих делегатов, а также и Кирова, ставшего уже главным «дирижером» 
съезда. Блок, как один из организаторов съезда, предложил объявить 
перерыв съезда на полчаса. За эти полчаса Киров и его сторонники 
«рассыпались между делегатами», как писал Блок. В результате делегаты 
от Кизлярского и Моздокского отделов после перерыва высказались 
против наступления, поскольку оно противоречило задаче съезда. 
Как и рассчитывал Киров, социалистические партии на этом съезде 
сплотились (настолько, насколько это было выгодно большевикам). И 
Киров выступил с речью  — с полномочиями уже от всего соцблока, 
довольно многочисленного, и в результате наступление на аулы 
было отменено. Киров обращался к «трудовым казакам» с призывом 
не воевать с горцами ради всеобщего мира. Он страстно доказывал, 
что причин для национальной вражды нет, есть только борьба 
классовая, во всем виноваты князья и муллы  — в своих интересах 
они сталкивают бедняков всех национальностей между собой! Он 
заявил, что именно здесь, на съезде, должно произойти примирение 
всех национальностей: главное разделение  — не национальное, а 
по богатству. Это «переориентирование ненависти» было главой 
задачей коммунистов. У истоков советской дружбы народов лежал, 
точнее  — стоял Киров. Но сначала нужно был прямо тут, на съезде, 
создать «объединение народов» против общего врага — богатея. Но на 
Тереке шла настоящая война — кроме войны с казаками, народы еще 
и воевали между собой. Киров решил привести на съезд чеченцев и 
ингушей — тех, кто из-за вражды с казаками, а также с осетинами, на 
съезде отсутствовал. Задача — невероятная!

Киров ненадолго отлучился, и вот — снова появился на съезде. За 
ним гордо шла чеченская делегация! В зале поднялся невероятный шум. 
Сторонники Рымаря и часть казаков вышли из зала. Но часть зала — в 
основном социалисты — встретили появление чеченцев овацией. Блок 
писал: «удивительно было смотреть, как бывшие смертельные враги 
обнимают друг друга». Но кто именно кого обнимал  — конкретно не 
сообщил.

Киров умел находить людей. Хорошо выступил чеченец Шерипов, в 
дальнейшем один из надежных помощников Кирова. Шерипов хорошо 
говорил по-русски, и очень убедительно: «Нас забили под самый 
снеговой хребет. Казаки отняли у нас лучшие земли». По-русски говорил 
и чеченец Эльдарханов, школьный учитель: «Бедные горцы-чеченцы 
поджигают нефтяные вышки чеченцев-миллионеров. Мы должны все 
объединиться против наших богачей!»

Выступил офицер Фильчиков из Моздока, заявил, что чеченцы жгут и 
разоряют станицы. Выступил большевик Ной Буачидзе, резко в пользу горцев.
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После долгих споров решено было избрать Терский областной 
народный совет. Председателем его по итогам голосования был избран 
Богданов, член РСДРП, меньшевик. Членами Совета стали Буачидзе, 
Андреев, Фигатнер (большевики), чеченец Эльдарханов и осетин 
Мамсуров. Вошел в совет и офицер Фильчиков. Были избраны комиссары 
по разным делам: Маркус (брат жены Кирова) был избран комиссаром 
по просвещению, Буачидзе — комиссаром финансов и внутренних дел, 
Пашковский, недавний студент,  — комиссаром земледелия. Потом он 
стал председателем Совета, что стоило ему жизни.

Киров был избран уполномоченным по связям с Центром, то есть с 
Москвой… Сам придумал такую должность? А пока, не теряя времени, 
принял смелое решение  — перевести съезд в полном составе во 
Владикавказ, официальную столицу Терека, откуда он был вынужден 
бежать. И теперь собирался вернуться с триумфом. «Все нации теперь у 
нас в кулаке!» — с восторгом говорил он соратникам.

Были поданы вагоны  — и новые хозяева Терека выехали 
торжественно, с музыкой. С музыкой их встретили и в Георгиевске. 
Георгиевск был знаменит арсеналом, хранящим оружие, а также 
большими запасами хлеба, собранными в этом благословенном крае… 
вскоре оказавшемся в объятиях голода. За Георгиевском находилась 
так называемая плоскостная Осетия, где жили осетины-христиане, 
жили весьма обеспеченно, в согласии сгосударством, многие служили 
в царской армии и достигли чинов. На станции Эльхотово, первой в 
Осетии, большевики дали команду по поезду: «Винтовки убрать!», но 
некоторые продолжали бахвалиться оружием и винтовок лишились: 
встречающие их отобрали и лишь тогда пропустили дальше. На 
подъезде к Владикавказу была большая плантация немцев-колонистов, 
вполне благополучная и цветущая, настроенная тоже не слишком 
революционно. Как сейчас говорится  — «не наш электорат!». 
Промчались без остановки.

На вокзале Владикавказа поезд встречали беднейшие жители 
Курской и Молоканской слободок. Когда вышли на площадь, раздались 
выстрелы: в здании железнодорожного училища засело около сотни 
офицеров  — в основном осетин. Приехавшие, отстреливаясь, но не 
вступая в бой, погрузились в грузовики и поехали в город. Заняли здание 
кадетского корпуса на окраине. Кадеты бежали. Видимо, не получив 
еще диплома об окончании, не решались воевать. Здесь должна была 
продолжиться работа Съезда. 

Но на другой день к зданию кадетского корпуса подкинули тела двух 
зверски изуродованных горцев. Непонятна была их национальность, 
но решили, что это ингуши. И тут же опять началась война между 
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осетинами, живущими во Владикавказе, и ингушами, живущими в 
селе Базоркино. Тут уже была настоящая линия фронта, с окопами, где 
стрельба то вспыхивала, то затихала, а сейчас снова усилилась. Киров с 
белым флагом пытался перейти линию фронта с осетинской стороны, 
но был встречен пальбой. Пришлось спасаться в канаве. На следующий 
день Киров все же прошел к ингушам, долго с ними беседовал и 
установил перемирие. Работа Съезда возобновилась. 

Киров объявил о создании нового, истинно народного 
правительства. Во Владикавказе уже было одно официально 
действующее, так называемое Терско-Дагестанское правительство, 
но оказалось, что оно уже переехало в Моздок, и когда вооруженные 
делегаты съезда пришли в здание бывшего правительства, чтобы 
заявить о его свержении, в здании оказался лишь какой-то полковник. 
Он сдал захватчикам несколько «керенок», не имевших большой 
ценности, и ушел. Власть взяли!

К съезду подошел 113-й полк, базирующийся во Владикавказе. 
Состоялось братание с делегатами. Прошла демонстрация в честь 
годовщины Февральской революции.

Съезд продолжил работу. Вот оно, торжество революционного духа! 
Не так давно Киров был вынужден тайно бежать из Владикавказа — и 
теперь он вернулся сюда с целым поездом своих горячих сторонников! 
Киров, «кавказский пленник», взял в плен Кавказ.

Но продержалось это равновесие  — равновесие с точки зрения 
революционеров — недолго. Случилась трагедия.

После Четвертого Съезда народов Терека (июль-август 1918) 
во главе со студентом-большевиком Пашковским (до этого 
председателем был Буачидзе, но после третьего Съезда он был убит) 
делегаты разъезжались по домам. О том трагическом возвращении 
есть воспоминания Эммы Блок. Киров остался во Владикавказе. 
Делегаты, боясь «неласковой встречи» на железнодорожных станциях, 
пробирались на подводах, но длинным строем. После Осетии нужно 
было проехать богатую казачью станицу Змейскую. Это  — враги. 
За мостом их встретил казачий конный разъезд, и главный сказал, 
что для проезда через станицу нужны пропуска, а выдать их может 
только правление. Пришлось подчиниться и свернуть. На первой 
подводе были большевики Тюленев, Маторин, Глущенко и Эмма Блок. 
Пашковский, председатель Терского областного народного совета, 
ехал на другой подводе, загримированный.

Стоял теплый летний вечер. Празднично одетые казаки и казачки 
выходили из церкви. Вокруг хат были разбиты чудесные сады с 
вишнями, абрикосами, грушами. Эмма искренне пишет о том, как это 
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их испугало. Богатые — значит враги! Вишни, абрикосы, груши — это 
смертельно опасно!

Продолжение рассказа Эммы Блок: 
«Из правления вышел казак и сказал, что все должны сдавать 

мандаты делегатов, по очереди, для получения пропусков. Большевик 
Маторин решил бежать — пошел, как бы разминая ноги, вдоль подвод 
и скрылся».

Пашковский ехал загримированный, в усах и форменной 
железнодорожной фуражке. С ним была и молодая хорошенькая Аня 
Блюменталь. Они ели черный хлеб и о чем-то тихо переговаривались с 
секретарем Терского областного народного совета Жигаловым, потом 
они стали рвать документы и прятать обрывки в сено.

Первым вызвали в правление большевика Тюленева. Его долго не 
было, и Эмма пошла на выручку. В маленькой комнатке с тусклым окном 
старый и тучный полковник Кибиров, опираясь на палку, допрашивал 
Тюленева. Как бы по рассеянности он поставил палку на ногу Тюленева 
и сильно давил. Тюленев молчал, не отвечая ни на один вопрос.

С улицы раздались радостные крики. Эмма вышла. Оказалось  — 
казаки, окружившие подводы, узнали Пашковского и теперь 
радовались: «Пашковский! Попался, голубчик!» Сорвали с него усы и 
повели в правление. Тюленева и Пашковского вывели из правления в 
пять часов вечера под вооруженным конвоем и повели. Было ясно, что 
их ведут на расстрел.

Потом в правлении оказались Эмма, Толобко и еще несколько 
большевиков, были и еще две женщины. Толобко — это тот, кто ездил 
с Кировым в Москву и привез одиннадцать миллионов рублей на 
оружие и много революционной литературы. Рядом с Кибировым 
вдруг оказался городской голова Владикавказа Цырульников, который 
с белым флагом подъезжал к Съезду, призывая к единению. Он, видимо, 
сейчас и рассказывал, «кто есть кто». Эмма слышала, как Кибиров 
приказал казаку взять взрывчатки и взорвать железнодорожный путь в 
пяти километрах от станицы, чтобы не подъехал сюда «революционный 
бронепоезд» с Орджоникидзе. Казак ушел.

Кибиров вызвал вооруженных казаков и, показав на Толобко, Эмму 
и бывших с ними, приказал «увести». Все понимали, что это значит. 
Повели Толобко, Эмму и еще несколько человек.

Они долго шли по дороге. У кукурузного поля один казак сказал: 
«Вот здесь!» То есть тут расстреляли Пашковского и Тюленева. Главный 
сказал: «Стой!» По ним было видно, что стрелять они не хотят. Эмма 
заметила, что одеты они были бедно — значит, можно их агитировать! 
«Что вы делаете? — заговорила Эмма. — Мы заботимся о вас, а вы нас 
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расстреливаете! На съезде мы решали земельный вопрос — чтобы у всех 
было вдоволь земли, и у казаков тоже. А вы что делаете? И командует 
вами не казак, а Кибиров, осетин! Вы убьете тех, кто боролся за трудовые 
интересы. Я мать, у меня четверо детей, один из них грудной». Казаки 
заколебались. Заговорил Толобко: «Зачем вам брать грех на душу? 
Выстрелите в воздух — и отпустите нас. Вот рядом Кабарда, и мы туда 
уйдем!» Но главный сказал: «А вам не жалко, что за это нас расстреляют? 
Пошли в правление». 

По дороге Толобко брал у казаков закурить, мирно разговаривали 
о семьях. «Баб стрелять не будем!»  — сказали казаки, вернувшись в 
правление. Кибиров распорядился отвести женщин в другую комнату 
и охранять. Тут вбежала Аня Блюменталь, накинулась на Кибирова с 
требованием выдать ей труп Пашковского. «Он вовсе не расстрелян, он 
находится в станице Прохладной на допросе!» — сказал Кибиров. Через 
некоторое время Эмму вызвали на допрос. «Это главная большевичка, 
шпионка!»  — закричал Цырульников. В то время везде говорили, 
что большевики  — немецкие шпионы. Тут Эмма потеряла сознание 
и очнулась в лазарете. Часов в одиннадцать вечера она услышала 
выстрелы  — это расстреляли Толобко, Блюменталь и многих других. 
Можно сказать — обморок спас ее.

Пришла сиделка, говорила с ней сочувственно: «Эх, надо было 
вам сразу начинать стрелять! Иногородние бы поддержали  — да 
и многие молодые казаки за вас, только старики  — за белых. А вашу 
молодую товарку растерзали так, что и не знаем, как хоронить, боимся». 
Большевиков расстреляли всех. Только Эмму оставили в живых, и 
вскоре она поняла почему. 

Ее отвезли в станицу Прохладную, где она переночевала, а утром 
ее доставили в Моздокскую тюрьму. Там она встретила делегатов 
Съезда, оставшихся в живых. Всех горцев отпустили еще в Змейской — 
видимо, боялись мести. В тюрьме с Эммой встретился офицер Атоев, 
осетин, и сказал, чтобы она написала письмо своему мужу, Михаилу 
Блоку, который был тогда у власти в Пятигорске. Там были арестованы 
сто четыре офицера в чине не ниже полковника, и много генералов. 
Атоев сказал, что ее выпустят, если в Пятигорске освободят генералов, 
среди которых был и старший брат Атоева. В своих воспоминаниях, 
написанных уже в советское время, Эмма пишет, что она отказалась, не 
поверив в такой обмен.

Кончилась эта история плохо. По решению Кирова (правда, в его от-
сутствие, он выехал в Москву) чекисты зарубили в Пятигорске больше 
сотни заложников, мстя за Змейский расстрел. «Революция защищает-
ся!» — так это называлось тогда.
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Вот воспоминание Ю. Бутягина, одного из подручных Кирова:
«Мироныч сказал: брать в заложники не ниже полковничьего чина, 

всех, кто не успел скрыться и отдыхал. Я позвонил Мансурову. Взяли сто 
сорок восемь человек. Попали крупнейшие генералы: Радко Дмитриев, 
Рузский, Брусилов, один великий князь. Радко Дмитриев, кстати, был 
"наш генерал": порвал с Корниловым, когда тот шел на Петроград… 
Говорим: "Отдайте нам всех, кто в Моздокской тюрьме, и побыстрей, а 
то оттяпаем головы". Москва дала телеграмму: немедленно направить в 
Москву генералов Дмитриева, Рузского. Его дочь приходила, красавица. 
Я вам расскажу, как мы их "вернули". Телеграмму получил Мансуров, 
случайно — она шла во Владикавказ, но через Пятигорск, не дошла по 
назначению и оказалась у нас. Мансуров говорит: "Как думаешь, Юрий? 
Давай скажем, что телеграмму не получили, а наши делегаты в тюрьме 
в Моздоке пробили стенку и утекли!" У нас согласовано было с ним — 
уничтожить заложников. Группу уничтожили. Даем телеграмму о том, 
что "телеграмма опоздала, приговор приведен в исполнение"».

Эта массовая казнь состоялась 1 ноября. Заложников держали 
в гостинице «Новоевропейская», превращенной чекистами в 
барак: стекла были выбиты, окна замотаны колючей проволокой. 
Заключенных всячески унижали. По сохранившимся сведениям, 
генералов и полковников заставляли работать прислугой в богатых 
квартирах, занятых чекистами, выносить мусор после их пиршеств. 
«Нерасторопных» сажали в карцер  — бывший ледник гостиницы, где 
раньше хранились продукты.

1 ноября 1918 года их стали выводить на казнь. Заставляли раздеть-
ся до белья, потом связывали руки сзади тонкой медной проволокой. У 
ограды кладбища возле подножия горы Машук была вырыта яма.

У чекистов не хватало пуль, поэтому заставляли всех вставать на 
колени, вытягивать шеи, и рубили шашками, причем неумело. Многих 
еще живыми сталкивали в ров. Подводили ко рву группами, и, наверное, 
у оставшихся жила надежда  — вдруг палачи остановятся? Среди еще 
оставшихся в живых был знаменитый генерал Рузский. Он прославился 
в Первую мировую, считался «победителем Галиции». Притом  — 
именно его единственного не мог простить царь Николай II, прощая 
всех остальных. Именно Рузский был тем генералом, который бук-
вально вырвал у Николая II в штабном вагоне заявление об отречении 
от престола. Думал ли генерал тогда о спасении России или то были 
карьерные интриги, в которых Рузский был большой мастер?.. И вот 
к нему подошел огромный наголо бритый абрек с черной бородой и 
сказал:

— Я за вами, генерал!
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Это был Геворк Атарбеков, председатель Северокавказской ЧК, что 
удивительно, бывший студент-юрист Московского университета.

Конечно, никто не мог записать их разговор, но, по легенде, поставив 
Рузского на колени (чтобы удобнее было рубить), Атарбеков спросил:

— Ну что, ваше превосходительство, нравится вам Великая 
Октябрьская революция?

— Великой революции не вижу  — вижу лишь Великий разбой!  — 
ответил Рузский. И тут же был зарублен и сброшен в общую яму.

…Разобрались!
Продолжение «показаний» Ю. Бутягина:
«Через месяца два я имею мандат на Чрезвычайный VII съезд Советов. 

Приехал туда, зашел к Шотману. У Шотмана — Ломов. Ломов говорит: "А 
как прекрасно вы поступили, хорошо, что не гнали их сюда!" Я говорю: 
"Нам попадет! Не говори об этой истории!" Ломов тогда, кажется, входил 
в ЦК. "Нет! — Ломов говорит. — Об этом надо написать в газете!" Пишет 
письмо Бухарину в "Правду": "Возьми, пожалуйста, материал у Бутягина, 
послушай, какая интересная история"…»

Когда белые захватили Пятигорск, некоторым пришлось ответить за 
зверства. Казнен был друг и соратник Кирова Григорий Анджиевский — 
тот самый солдат, которого Киров когда-то приметил в Пятигорском 
госпитале. Потом он был председателем солдатского комитета 
111-го полка, перешедшего к большевикам, был председателем 
Пятигорского Совета народных комиссаров. Скрывшись из Пятигорска 
после захвата его деникинцами, занимался подпольной работой, 
был схвачен 30 августа 1919 года английской контрразведкой в Баку, 
передан в Пятигорск и повешен по приговору военно-полевого 
суда. В Пятигорске хранят память об Анджиевском  — исторической 
достопримечательностью объявлено здание госпиталя, где когда-
то он встретился с Кировым, стоит в городе бюст Анджиевского. 
Революции нужны герои! Наличие мучеников придает любому делу 
ореол святости. «Великая история» строится на костях. Другого 
«стройматериала», увы, не найдено. Войны, революции  — вот что 
украшает страницы учебников. Может быть, мы создадим другую 
историю, разобравшись с этой?

Киров за несколько дней до казни заложников уезжает в Москву. И 
правильно делает. Если представить вдруг Кирова самолично рубящим 
головы безоружным — образ будет испорчен.

Закончив доклад, я кинулся к Кузе. Вид у него был почему-то 
бледный.

— Ну как? Нормально?
— Я же тебя просил… А ты! Из огня да в полымя!
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— Это не я. Это  — они! — я указал, несколько отстраненно, на 
тетрадку. — Все из документов.

Кузя уже испуганно думал о чем-то другом.
— …Алябьев почему-то не появился, — пробормотал он.
— Композитор? — изумился я.
— Куратор наш! — процедил он сквозь зубы. — Оттуда. Обещал…
— И не сдержал обещания? Ай-ай-ай!.. Так, может быть, он все-таки 

решил писать музыку? — предположил я.
— Шути, шути, — глядя в точку, проговорил он.
Через неделю Вагу выпустили  — и он простодушно сообщил нам, 

что он тут теперь у нас вместо Алябьева.
— Ну… все-таки свой человек!  — Я пытался найти позитив и 

поделиться им с Кузей.
— Погоди радоваться, — процедил он. — Тебя вызывают в райком!
Ну прямо не дает порадоваться ничему светлому!
— В какой райком?
— Комсомола.
— Ну, это еще ничего!
— Оптимист.
— Но ты-то идешь?
— Я? — удивился Кузя. — Зачем?
Шел я на казнь один. Неужто исключат? Из комсомола, а значит — 

из института. Да. И куда я подамся? Но ведь все же из папок взято, из 
реальных событий! Киров вообще в институт не поступал!  — утешал 
себя я… Ну? И где он провел эти годы?

У дома Бенуа, где жил в свое время Киров, я заметил знакомую 
фигуру. Кузя, говоря по-революционному, меня «пас»! Смешно Кузя 
хоронился: прятался за ларьками, тумбами. Потом вдруг выныривал 
его горящий глаз. Я вспомнил вдруг про шпика, который следил 
за Кировым и которого тот в итоге спустил с лестницы, и даже 
развеселился. Хотя это нехорошо. Свернули на бывшую Монетную. 
Улица Фальшивомонетчиков, как шутили мы. Вот и дошутились. Вошли 
в роскошный холл. Вряд ли комсомольцы его строили! Дерзишь? А 
нельзя? 

— О! Привет!  — Кузя «вдруг» объявился.  — Видишь  — и меня 
загребли.

— И по какой статье? — пошутил я. Кузя подмигнул.
Пригласили в кабинет. Тоже  — красота, мрамор. Но главное  — 

молодые ребята сидят. Такие же, как мы. Это взбодрило. Докладывал 
почему-то Кузя. Несколько сбивчиво пересказал он мой доклад. 
Волновался?
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— Из архива брал? — спросил меня комсомольский босс.
Я кивнул. Пошли вопросы. И с изумлением я стал понимать, что 

их волнует: не слишком ли я романтично показываю революцию, не 
соблазнится ли нынешняя молодежь?

— Ну смотрите!  — успокоил их я.  — Что же романтичного-то? 
Тюрьмы и расстрелы! Нет… Как история — да. Знать надо.

— Согласен! — сказал босс. — Романтики и в нашей жизни хватает! 
Спорьте! Ищите. Идите… За вами — будущее!

— Так ищем, ищем! — воскликнул Кузя.
Вышли мы окрыленные. Особенно Кузя был окрылен.
— Ну! Теперь-то мы развернемся!.. Но хорошо я прозондировал, ска-

жи! — Кузя ждал похвал.
Моей головой «прозондировал»! Но этого я не сказал.

Победитель

Помню  — был у меня веселый настрой: отделался от «хвостов»! И 
Кузя подошел.

— Забыл нас!
— Слава богу, из института не вылетел, — сказал я.
— Придешь?
— …Даже не знаю. Разбегаются глаза. Пойти пива попить  — или 

снова с тобой связаться?
— Так это же совместимо! — радостно сказал Кузя.
— Ну и как вы? — спросил я, когда сели.
— Лом!
Это в хорошем смысле, как понял я.
— И чего вы сейчас там… чихвостите?
— Гражданскую войну.
— А,  — я поднял тяжелую кружку.  — Зайду… Как-нибудь!  — 

причмокивая, сказал я.
— Только учти… — негромко произнес он. — Мы — деникинцы!
— Кто?! — я даже отшатнулся в испуге.
— Все! — отчеканил он. — Поголовно!
— А мою голову ты считал?
— Ну… — проговорил он неуверенно. — Ты «Очерки русской смуты» 

генерала Деникина читал?
— Нет… А откуда у тебя?
— Принесли.
— А кто же у вас… за красноармейцев? — поинтересовался я.
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Он как-то высокомерно развел руками.
— Так выходит — никто?
— Тогда, может быть, ты? — проговорил он брезгливо.
— Но ведь красноармейцы — это тоже народ? — пробормотал я.
Он пожал плечами. В смысле — «возможно».
— Ладно, — проговорил я.
Как написано в моем раннем рассказе: «Подрались шестеро 

шорников и семеро дворников. Сходу встаю на сторону шорников, 
укладываю двух дворников. Перехожу на сторону дворников, вырубаю 
двух шорников»… Все по-честному должно быть.

…Поначалу-то я за белых переживал. Может быть, потому, что Кузя 
сразу, прямо в пивной, Деникина мне под столом передал. Сердце 
разрывается. Такие люди. Деникин. Врангель. Колчак. И все — врозь.

Деникин удерживал Донецкий угольный бассейн, чтобы оставить 
правительство Ленина без угля, наступающую Красную армию измотать 
в боях и перейти в наступление на Москву. Но барон Врангель, 
поступивший в его распоряжение, был другой человек. Сабли наголо! 
Рвался к Царицыну, чтобы соединиться там с Колчаком, воюющим в 
Сибири, и замкнуть вокруг красных кольцо. И все время резко требовал 
от Деникина подкрепления, хотя Деникин с трудом удерживал центр. 
Неплохо владея пером (его родственник был известным искусство-
ведом), Врангель постоянно печатал в белогвардейских газетах… 
памфлеты против Деникина, «не желающего воевать» — так, как хотел 
Врангель. Главнокомандующий должен быть мудр и терпелив, а не 
только смел. И Деникин сумел не обидеться на Врангеля (не тот момент) 
и по мере возможности ему помогал, умело маневрируя, передвигая 
части — неожиданно для противника. И Царицын был взят! Волга была 
перекрыта, Москва отрезана от хлеба и угля.

…Радоваться, конечно, тут нечему.
Белые наступали и разбили красных на всем Северном Кавказе 

и теперь были в Грозном, Владикавказе, Кисловодске, Моздоке. 
Оставалось лишь взять Астрахань, чтобы не оставлять красных в тылу, 
и наступать на Москву. Но Колчак неожиданно не пошел на соединение 
с Врангелем в Царицын, а пошел по Северу, через Вятку на Москву — 
желая, видимо, взять ее первым. Из-за этого разнобоя Астрахань и не 
взяли — и оттуда и началось контрнаступление красных. Из-за «игры 
самолюбий» белые проиграли войну! Как жалко.

Но потом, когда я, читая в музее папки, «оказался в Астрахани» с моим 
верным «проводником в ад», Кировым, мне стало вдруг жалко красных. 
Разгромленные на Кавказе, отступать они могли только через пустыню. 
Воспоминания Толокнова, соратника Кирова: «Из Георгиевска, Минвод, 
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Пятигорска все отступали на Кизляр. Шли по пескам больше двадцати 
дней». Разбитая на Кавказе, измотанная четырехсоткилометровым 
походом по мерзлой пустыне к последнему оплоту красных на юге, 
армия приближалась к Астрахани, надеясь выжить… и ее никак 
нельзя было впускать в город. Изголодавшиеся, измотанные люди, 
войдя в Астрахань, инициировали бы беспорядки, мародерство, 
еще больше усугубили бы голод и недовольство, распространили бы 
тиф… Первоочередная задача — удержать перед городом не белых, а 
красных!

Сыгравший ключевую роль в обороне Астрахани Киров оказался 
здесь случайно, по невезению. И так переворачивать ситуацию с 
провальной на успешную умел только он! Сначала он хотел только 
проехать с эшелоном оружия на Кавказ — там были его дела. Но… Из 
воспоминаний Козлова, который стал при Кирове кем-то вроде завхоза:

«…В Астрахани оказались, как поначалу думали, проездом  — 1 
января 1919 года. Но на Кавказ было не проехать — наша 11-я армия 
отступила с Кавказа, через Кизляр и Черный Рынок, и подходила 
к Астрахани своим ходом, и все железнодорожные пути были у 
противника… Кировым была сделана попытка перегрузить груз, 
оружие и боеприпасы, предназначенные для Кавказа, с поезда на 
машины и везти дальше, но повсюду уже были белые, и от Кизляра 
пришлось вернуться. На обратном пути, переправляясь в оттепель 
через Волгу, чуть не утопили чемодан с деньгами, он лежал в кузове 
наверху, грузовик попал одним колесом в полынью, его тряхнуло, 
чемодан соскочил и скрылся в воде. С большим трудом удалось нам 
его найти  — на дне, в нескольких километрах вниз по течению  — 
пришлось использовать водолазов, которые работали под водой 
десять дней!

Так мы застряли в Астрахани надолго. Сначала мы жили на путях в 
теплушках, потом нашли пустующее помещение без мебели и спали на 
полу».

Председателем Реввоенсовета Каспийско-Кавказского фронта 
был А. Г. Шляпников, видный большевик. В 1917-1918 гг. он был даже 
наркомом труда. Шляпников в версию Кирова не поверил и приказал 
начать следствие по делу утонувших, а потом так чудесно найденных 
на дне Волги миллионов. Кирова и других участников экспедиции 
Шляпников допрашивал сам и говорил, что не верит, будто чемодан сам 
ушел в воду и что его нашли. Мухлеж! Бутягин, участник экспедиции, 
писал тогда жене:

«Валяемся на полу на разостланных дохах, шинелях, бурках. Оскар 
Лещинский температурит, и Киров дважды за ночь меняет ему рубаху… 
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Хорошие эти двое ребят. Спокойные, веселые… На душе кошки скребут 
после допросов, а сами шутят надо мною и над собой».

К счастью, Шляпников, известный своей подозрительностью и 
нетерпимостью, в феврале 1919 года переводится из Астрахани на 
другую работу, и на его место назначается Мехоношин. Вот рассказ 
Мехоношина Константина Александровича  — члена Всероссийского 
Центрального исполнительного комитета, нового председателя 
Революционно-военного совета Каспийско-Кавказского фронта, 
председателя Революционно-военного совета 11-й отдельной армии — 
о том, как он впервые увидел Кирова в Астрахани:

«…В конце февраля 1919 года в кабинет в здании РВС вошел 
незнакомый человек  — маленький, с заурядной внешностью, одет 
в простую кавказскую одежду. Но что сразу привлекло внимание  — 
задорная улыбка. "Я тут из Москвы, проездом, ненадолго…"»

Но оказалось  — надолго. У Мехоношина как раз была делегация 
от бастующих водопроводчиков Астрахани  — солидные, 
представительные люди. В Астрахани много чего тогда не хватало, а 
оставить город еще и без воды было бы катастрофой. Киров послушал 
представителей и подмигнул Мехоношину. Это значило: «Никакие это 
не водопроводчики». «Хорошо, поехали к вашим, поговорим!»  — с 
улыбкой проговорил Киров, сразу же взяв инициативу. Мехоношин 
невольно подчинился, и они поехали туда, где собрались недовольные 
водопроводчики, и Киров стал говорить. «И сразу же, — пишет в своих 
воспоминаниях Мехоношин, — я превратился в самого внимательного 
водопроводчика. Киров замечательно говорил. Те, "представители", 
приехавшие ко мне, пытались его перебить, но зал кричал: "Пусть 
говорит!"»

Мехоношин понял, что им верят потому, что Киров сказал, что 
приехал из Москвы, и Мехоношин был только что из Москвы — и люди 
поверили: они наведут порядок. К этому Киров и вел. В результате вместе 
с залом решили: назначить «тройки» из самих водопроводчиков, чтобы 
разобраться с непонятным распределением пайков, из-за которого и 
начался бунт. Что самое поразительное  — после вдохновенной речи 
Кирова о трудностях на фронте было принято решение… о выделении 
части пайков в пользу Красной армии!

Тут Мехоношин понял, какой ценный кадр ему попался, и стал 
всячески пытаться удерживать Кирова в Астрахани  — но тот все 
стремился выполнить задание Ленина и доставить эшелон оружия на 
Кавказ.

Еще по дороге в Астрахань Киров получил телеграмму от Свердлова, 
председателя ВЦИК: «ввиду чрезвычайного положения остаться 
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работать в Астрахани». А теперь уже и другого выхода у Кирова не было: 
мирно покинуть Астрахань было уже невозможно — всюду стреляли.

Мехоношин вспоминает, что местное партийное и военное 
начальство приняло Кирова неприязненно, как чужака, который мешает 
им делать дела… При этом дела в городе были из рук вон. Мехоношин 
послал телеграмму Ленину, чтобы тот оставил Кирова в Астрахани… 
Ленин, мгновенно оценив ситуацию, дал согласие, и Киров стал членом 
Революционно-военного комитета 11-й армии  — изможденной, 
измученной тифом, к тому же «недопускаемой» в Астрахань. Так что 
работенка у Кирова легкой не была.

Киров высылает в Кизлярскую степь навстречу тифозным бойцам 
летучие санитарные отряды, организует передвижные бани и 
санпропускники. И старается армию в город не пустить, устраивает так 
называемые «форпосты» в окрестных селах — Яндыки, Оленичево, где 
солдат кормят, оказывают первую медицинскую помощь — и стараются 
там их удержать. Карантин!

Удивительная особенность биографии Кирова — он оказывается в 
самых важных местах случайно — и становится необходимым. Решает 
вопросы, которые мог решить только он. Бойцы 11-й армии желали 
получить причитающуюся им зарплату, которую не видели уже много 
месяцев. Но соответствующие учреждения Астрахани отказывались 
им платить: у большинства из них не было никаких документальных 
подтверждений их службы. Назревал бунт: «Так нас встречают?» 
Напряжение удалось разрешить лишь Кирову: он убедил бухгалтерию 
выплачивать деньги без документов — тем, чью личность и стаж могут 
подтвердить минимум двое сослуживцев. Развязал узел! Попробуй — 
бухгалтерию уговорить! Это невозможно и в наши дни. Но ему такое 
удавалось. Люди получили деньги и были спасены. 

Благодаря ему возродилась из обломков 11-я армия. Но как это 
было тяжко! Вместе с измученной 11-й армией в город проникли вши 
и сыпной тиф. По рассказам Козлова, старого кировского знакомца, 
занявшего должность управляющего делами Реввоенсовета, спасало 
от тифозных вшей лишь шелковое белье — Козлову удалось найти два 
комплекта. Кроме того, время от времени надо было забрасывать за 
пазуху горсть нафталина. Спасала и любовь Кирова к бане — парился 
минимум дважды в неделю, и однажды, когда иссякла в кране вода, 
Киров хохотал: «Снегу неси!» Кирову удалось наладить в городе 
несколько бесплатных бань.

Но у солдат не было шелкового белья, и вши не выводились. У них не 
имелось даже сменных рубах, чтобы снять вшивые, тифозные. А их еще 
надо было кормить.
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Киров находит деньги и вакансии: женщины идут в госпитали 
санитарками, ухаживают за тифозными и хоть сколько-то зарабатывают. 
Мужчины сколачивают из досок козлы-кровати, прежних не хватает, и 
им платят за это, хоть и мало.

Лечением тифозных больных руководил Ф. М. Топорков, совсем еще 
молодой тогда начальник санитарной части 11-й армии — впоследствии 
крупный ученый, заведующий инфекционной кафедрой Астраханского 
мединститута. Кирову везло на людей. Вернее  — люди ему доверяли 
и «впрягались»! Более семидесяти процентов тифозных больных 11-й 
армии выздоровели! И это сыграло решающую роль в обороне Астра-
хани и в дальнейшем наступлении… До которого было еще далеко. 
Пока что советская власть не могла укрепиться даже в Астрахани. Ста-
новилось все хуже. Причем добивали свои. Прибывали продотряды из 
Москвы и Петрограда — за хлебом! — и голодные пайки астраханцев 
урезали еще. «Ради победы мировой революции», будь она проклята. 
«Ради спасения петроградского пролетариата»!.. Будто тут не люди 
живут.

В армии тоже росло недовольство. Гражданская война оказалась 
ничуть не лучше Первой мировой, та была хоть с немцами  — а эта? 
Мехоношин сразу же сказал Кирову: «Будет бунт!»

Киров уходит в массы, агитирует, как в случае с водопроводчиками, 
за советскую власть, ссылаясь на осадное положение, просит «затянуть 
пояса», потерпеть. Его выступления вселяют надежду… но жизнь-то не 
меняется.

В марте 1919-го, когда к городу подходили белые, в городе вспыхнул 
бунт.

Сначала недовольные собрались на митинг и отказывались 
расходиться. Звучали антибольшевистские лозунги. Такого большевики 
не прощали. Митинг окружила пулеметная команда ЧК. Командовал 
ею «пятигорский палач» Атарбеков, после захвата белыми Пятигорска 
оказавшийся здесь уже председателем Кавказско-Каспийской ЧК. 
Атарбеков уже «прославился» и тут своими действиями по «удержанию 
линии фронта»: после каждого отступления проводил «очистительную 
децимацию». (Он окончил Московский университет и выражался 
высокопарно). Выстраивал отступивших, приказывал им всем встать на 
колени и шел сзади шеренги, ведя «счет головам» дулом револьвера, 
и без эмоций простреливал каждую десятую солдатскую голову. Так 
что стрелять в своих для него уже не составляло труда. Согласно 
героической хронике, команду: «По белогвардейской сволочи  — 
пли!», — дал именно Киров, хотя кто, как не трудовой народ, собрался 
на митинг? А вдруг в той толпе были водолазы, которые спасли его, 
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ныряя в ледяную прорубь десять дней и найдя-таки его чемодан с пя-
тью миллионами, за которые его могли расстрелять? А вдруг там были 
и те водопроводчики, которым он обещал счастливую жизнь, «только 
надо немного потерпеть»?

Так рассуждаем теперь мы. Мы бы, конечно, так не скомандовали. 
Мы бы не скомандовали никак. Не беремся двигать историю. Вождями 
и становятся, делая то, что обычные люди не сделали бы никогда. 
И чаще всего это нечто ужасное. Такое делается и в мирное время. А 
уж… Не убьешь ты — убьют тебя, вместе с твоими великими идеями. 
Мехоношин записал сухо: «Мироныч сидел на восстании, я занимался 
снабжением фронта». Раз «сидел на восстании» — должен справиться, 
любой ценой. Киров справился.

Вот воспоминания Старкова, черноморского матроса, прежде 
воевавшего в Железном полку, на момент восстания  — начальника 
пулеметных курсов в Астрахани:

«Все началось в 10 утра. Мятежники двинулись с пригородных 
Бакалдинских улиц — рабочие и солдаты. На речке Кутум были скрыты 
пулеметы Железного и Мусульманского полка, кроме того, у нас были 
малочисленные подразделения штабной охраны, партийный, советский, 
комсомольский актив. Нашей опорой были моряки, наши пулеметные 
курсы охраняли Реввоенсовет в доме Губина, а также казначейство 
в доме Агафонова, где хранились деньги. В 10 утра в порту раздался 
тревожный гудок  — как оказалось, сигнал к восстанию. В восстании 
участвовали 40-й и 180-й полки и рабочие, на почве голодания. Мы 
выкатили шесть пулеметов и ждем, куда? Летит броневик. Из него 
вылезают — Чугунов, начальник крепости, и Киров — в черной кожаной 
куртке. Чугунов говорит: "Старков! Зайди в кабинет школы!" Собираемся 
там, Киров командует: "Двумя взводами  — занять Митрофановский 
завод и оружейную".

У нас было четыре взвода, двести человек и четыре пулемета. Киров 
говорит: "Откуда бы ни был выстрел — уничтожать всех! Беспощадно 
бить, кто бы это ни был  — рабочий, красноармеец!" Поставили 
четыре пулемета на извозчика — и поехали к мосту. Народ, наоборот, 
убегает оттуда. Когда подъехали к Земляному мосту  — там фронт! С 
каланчи, у поворота трамвая, бьют, с церкви Иоанна Златоуста — бьют. 
Извозчик говорит: "Дальше не поеду!" Сгрузили, покатили пулеметы 
к мосту. Оттуда  — десять пулеметов. Я говорю: "В канаву, товарищи!" 
Залезли под мост, и я нашел выход, где вылезти из-под моста. И — на 
Митрофановский оружейный завод. Там работало пятьдесят рабочих. 
Делали пулеметы, винтовки. Согнал их вниз. Думаю — пригодятся для 
связи с моряками.
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Через пятнадцать минут  — вижу цепь наступающих! Триста-
четыреста человек. Идут  — часть рабочих и часть красноармейцев. 
Цель — захватить оружие на заводе. Дал две очереди — залегли».

Стиль действия Кирова, уже прошедшего через многие заварухи, 
виден и здесь. Его не найти… зато он появляется сам — где необходимы 
его способности. По быстроте соображения, неожиданности и точности 
решений равных ему нет. Восставшие теснят со всех сторон. С ними и 
армия, и народ. Власть защищают лишь небольшие отряды. Кольцо 
вбирает в себя все новые силы, а осажденным, блокированным, 
резервы брать неоткуда. Значит — надо нанести неожиданный удар. Но 
как? Удержаться бы!

Лишь хитроумный Киров придумывает, как тут победить. Он ведет 
«дружеские беседы» с окружающими. Кто-то рассказывает ему про 
старика, знаменитого прежде артиллериста, который, отвоевавшись, 
теперь равнодушен и к красным, и к белым и лишь скептически 
наблюдает за ходом битв. Фанатик бы увидел в нем врага и всадил пулю — 
но Киров смотрит шире. «Приведите мне его!» Старика приводят. Киров 
заводит с ним дружеский разговор, возбуждая в нем профессиональное 
самолюбие, и предлагает ему продемонстрировать свое мастерство — 
одним выстрелом поразить штаб восставших, находившийся в 
небольшом особняке. Звездный час бывшей знаменитости. Меткость 
его поразительна в самом буквальном смысле этого слова — с первого 
выстрела он поражает цель, штаб вместе с главарями восстания 
уничтожен, начинается паника и неразбериха  — и тут уже можно 
переходить в контрнаступление. Ай да Киров! Все мучились, бились и 
готовились к гибели — а Киров решил все «в один удар»!

Снова воспоминания Старкова:
«Часа в четыре с нашей стороны проехал броневик. Моряки пошли 

в наступление, мы с ними. Было пять раненых моряков. Им дали спирта. 
Когда я подошел, разило спиртом. Потом пошли. Стали занимать квартал 
за кварталом. Резервы так и не подошли. Мусульманский полк лежал в 
канаве и в наступление не пошел… Моряки тем временем заняли порт, 
пристань №17, таможню, крепость. Оттуда — сделали артиллерийский 
выстрел по церкви Иоанна Златоуста. Потом был второй выстрел, с 
миноносца. Еще был выстрел по куполу  — это било вооруженное 
нефтеналивное судно "Красное знамя". Еще было из крепости два вы-
стрела, и купола свалились, пулеметы замолкли».

Победителям в некотором смысле тяжелее — надо теперь наводить 
тут порядок, поддерживать жизнь. Воспоминания Ефремова М. Г.:

«Все железнодорожное хозяйство было разрушено. Не на чем 
было возить продукты для города. И тем более — воевать. На основе 
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подвижного состава решили делать бронепоезда, броней для которых 
будет песок между стенками вагонов, а на платформах  — мешки с 
песком. На станции Палладиевка "засыпали" один такой бронепоезд, 
поставили 70-мм орудия, поворотные круги. При выстреле орудия 
слетали с платформы, и Киров достал нам несколько листов брони для 
укрепления стен. Достали еще шестнадцать пулеметов и оперативно 
прибыли и разбили белых на станции Чапчачи, где они пытались 
перерезать дорогу. То же самое произошло и на станции Харабалинская.

Защитив дорогу, пошли по ней в наступление. Задачей было 
разгромить мусаватистов и овладеть городом Баку».

Притом военным командиром Киров не был. Не знал этой профессии. 
Но были у него свои «хитрости», недоступные больше никому. Не зря он 
столько лет занимался подпольной работой. 

Вот одна из его «заготовок». К городу из кизлярских степей подходит 
свежее, боеспособное подразделение белых. А у красных нет сил, 
чтобы хотя бы перегруппироваться так, как надо. Сопротивление 
бесполезно, Астрахань сдана? Киров вдруг направляет прямо в штаб 
белых своего давнего знакомого, большевика Тронина. Что тот может — 
один? Тронин передает командованию белых письмо от Кирова с 
предложением… сдаться. Нет  — не сдаться Астрахани, наоборот  — 
капитулировать наступавшим войскам на подступах к городу. Офицеры, 
ознакомившись с предложением, пришли в ярость, вызвали наряд и 
приказали расстрелять визитера. Но тот спасся. На что рассчитывал 
Киров? Расчет его и в этот раз был безошибочным. Он хорошо себе 
представлял степень разложения царской армии (сам приложил к это-
му руку). Знал, что решения в частях теперь принимаются коллективно, 
на шумных солдатских митингах. И такой митинг возник. После бурных 
дебатов прошла неожиданная резолюция: принять предложение 
парламентера — и сдаться. Удачная импровизация Кирова? Не совсем 
так. Самыми убедительными ораторами оказались на митинге два 
большевика, заранее внедренные Кировым в эту часть. Иногда можно 
повернуть ситуацию словом — и Киров этим владел.

Киров не был военным специалистом — но он управлял сознанием 
людей, что для победы весьма важно. Это был не просто оратор — он 
умел поднять настроение в самый трагический момент. Он появлялся 
на трибуне… с пачкой белогвардейских газет. И вычитывал оттуда 
глупейшие приказы и мысли белых генералов и атаманов, и зал 
гомерически хохотал. Главное ведь — не как дела, главное — каковы 
настроения!

Его соратник Никишин вспоминает, что, сойдя с высокой трибуны, 
Киров был прост  — и всегда бодр. И всегда был настроен так, будто 
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«побеждаем мы». Тут земля горит под ногами  — а он посылает 
подпольщиков в Баку для подрывной деятельности и заботится об 
их содержании и пропитании. Словно здесь уже все хорошо и пора 
двигаться дальше.

И настал момент, когда именно Киров сыграл в обороне Астрахани 
ключевую роль. Положение Астрахани легче не становилось. Белые, 
стремясь замкнуть кольцо вокруг столицы большевиков, стягивали 
сюда все силы.

Притом еще и сам Троцкий, главнокомандующий Красной армии, не 
поддерживал идею обороны Астрахани. Отчасти, может быть, потому, 
что там заправлял Киров — ставленник Ленина, с которым Троцкий не 
дружил. 

В начале июня приходит приказ Троцкого  — эвакуировать из 
Астрахани войска, вывезти на платформах тяжелые орудия, дабы не 
отдавать их в руки неприятеля. И эвакуация пошла. Мало кто имел 
мужество возражать всесильному тогда Троцкому. Даже Мехоношин 
уже готов был выполнить приказ. И только Киров взял на себя смелость 
противиться приказу Наркомвоенмора. Повернуть историю могут 
только такие, как он.

Киров был уверен в поддержке Ленина, председателя Совета 
народных комиссаров. Киров посылает телеграмму: «Просим 
опротестовать приказ Реввоенсовета Республики перед ЦК и 
Совнаркомом… Обещаем защищать Астрахань до окончательной 
победы». Ответа ждали два дня. Наконец телеграмма пришла: «СНК 
и Реввоенсовет Республики разрешили доблестным защитникам 
Астрахани продолжать защиту и вполне уверены в окончательном 
торжестве борьбы с контрреволюцией». Значит  — и Реввоенсовет во 
главе с Троцким поддержал оборону Астрахани!

Но  — не материально. Продолжалась переброска частей из 
Астрахани на Южный фронт. Убыл по назначению и Мехоношин. Главная 
надежда была теперь… на красных курсантов. Молодежь, не связанная 
хозяйством и семьями, охотнее шла сражаться за светлое будущее. 
Влекли их и материальное обеспечение в голодающей Астрахани, и 
компания единомышленников-ровесников, и высокая цель! Только 
в 1919 году было восемь выпусков красных курсантов  — и Киров 
обязательно перед ними выступал с зажигательными речами. 

Из дневника красного курсанта: «Вечером митинг. Речь Кирова. 
Утром — в бой. Освободили Караванное, Михайловку, Яндыки. В Яндыках 
похоронили своих — и опять учиться на курсах. Два дня проучились, и 
опять — в бой под Капустин Яр. 10 ноября — выпуск курсов, обед, театр. 
Из театра — марш на Ганюшкино. Бой». 

Великие люди — великие даты 
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Курсанты вписали себя в историю. Не случайно в Ленинграде в 1922 
году появилась улица Красного Курсанта. 

Но красивыми бои бывают лишь в песнях. Вот записки Аристова, 
командира Железного батальона:

«Шли трое суток песками, лошади вязнут по колено, на дорогу не 
выпускает артиллерия. И вдруг зима, метель, лошади вязнут еще и 
в снегу. Но зашли белым в тыл, вышли к морю, ударили. Завязался 
бой. Напряжение было такое, что пулеметы раскалились, для их 
охлаждения использовали мочу, но и ее уже не хватало. В решающий 
момент с моря по мелководью стала приближаться баржа с красными 
курсантами. Белые дрогнули, побежали к парому. Перегруженный 
паром перевернулся, многие до берега не доплыли, а кто доплыл — тот 
наш. Оставшихся гнали долго. У кого лошади слабые, те наши, в плен не 
брали. У кого лошади сильные, те ушли. Видим — весь фронт их бежит, 
стоят верблюды со снарядными ящиками. Нас было пять тысяч, их  — 
десять. И все удачно прошло».

Было это 19 ноября 1919 года. В декабре 1919 года Ленин 
получил телеграмму: «Части 11-й армии спешат поделиться с Вами 
революционной радостью по случаю полной ликвидации астраханского 
казачества. Командарм 11-й Бутягин. Член Реввоенсовета С. Киров». 

…Конечно, в наши дни такой текст не вызывает энтузиазма. 
«Ликвидация казачества», бывшего главной опорой государства на 
юге, — цена революции. Но — не переделывать же текст телеграммы, 
чтобы не было так горько? Все было именно так.

И теперь здесь стоит памятник Кирову. Памятник на крови. А 
другие  — бывают? Великолепный Николай I на коне, на пьедестале 
напротив Исаакия, начал свое царствование с того, что приказал бить 
шрапнелью по декабристам. 

Когда в восьмидесятые годы Алексей Герман снял своего «Лапшина», 
киноначальство было недовольно: «Где вы взяли такую нищету и 
разруху?» — «Это современная Астрахань!» — сказал Герман.

Астрахань, рыбная столица, оказалась «на безрыбье». Была шутка: 
«Если большевики захватят власть еще и в Сахаре  — вскоре там 
начнутся перебои с песком».

Через сорок лет после тех битв я оказался вдруг там — на Волге. Самое 
время поглядеть, что вышло. После первого курса мы с кузеном моим 
Игорьком собирались на отдых в благословенный Крым. Но под нажимом 
родителей  — мол, пора нам прильнуть к истокам, познакомиться с 
родней, — мы сели в Москве на пароход и поплыли по Волге. Руководил 
нами Иван Сергеич, отец Игорька. Мать Игоря была сестрой моего 
отца. А жизнь нашего «клана», как любил называть нашу семью Игорек, 
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распространялась по Волге. И вот мы, лучшие представители клана, 
теперь блистательные жители столиц, ехали к «провинциальной родне». 
Плыли первым классом. Но наш «патриарх» Иван Сергеич брюзжал.

— Что сделали с жизнью, а? Раньше, бывалоча, плывешь — так на 
каждой пристани  — народ. Несут расстегаи горячие, рыбу! Поделки 
всякие. Даже шубы бараньи! И до чего довели!

— Сам же тут и лютовал, раскулачивал! — шептал Игорек. — Теперь 
его это, видите ли, бесит!

Потом мы оказались в степной Березовке — родовой нашей деревне, 
где, кстати, не росло ни одной березы. Со слезами на глазах — вот уж 
не ожидал этого!  — стоял я у саманной избы, размером, наверное, с 
одну нашу комнату, откуда тем не менее выпорхнули такие «орлы» — 
три брата Поповых (один из них — мой отец) и три красавицы-сестры, и 
почти все — процвели и украсили нашу историю. 

Так, может, история наша имела смысл?
— Неэлегантно! — оценил Игорек. 
— Молчи, щенок! — прохрипел его батя. 
Но где-то кузен был прав. Да. Те, что уехали, — преуспели. Попали 

«в волну». А здесь — что? Конечно, наследники Насти, старшей сестры, 
единственной оставшейся здесь, жили уже в просторных домах, с 
электричеством и телевизором. Но — суть? Та же выжженная степь, та 
же изматывающая работа за гроши!

— Что дала эта революция? Смысл?  — так оценивал историю мой 
кузен. «Зато оказался в Москве! — чуть было не сказал ему я. — А так бы 
жил тут. И высокомерия бы поубавилось. "Неэлегантно" ему!» 

— Молчи, щенок!  — Иван Сергеич опять сцепился с сыном. 
Критику действительности он признавал  — только из своих уст. По-
большевистски! И в ярости он взял нам обратные билеты в третий класс. 

Обратное плавание обернулось адом. Душный трюм, набитый народом, 
спящим вповалку. В ресторан на верхнюю палубу нас не пускали — трап 
перегораживала цепь. И мы скоро почувствовали сами, как закипает бунт. 
И когда мы все же прорвались наверх, грязные и голодные, и увидели там 
нашего «монарха» в кипенно-белом исподнем (ошибочно принимаемом 
им за пижаму), надменно восседающего на троне-шезлонге, мы почувство-
вали самую настоящую классовую ярость и не прочь были бы сбросить 
«монарха» через поручни в кипящую (за бортом) воду.

— Ну что, волчата? — усмехнулся он. — Поняли теперь, как началась 
революция?

Вопрос — как кончилась? Глядя на астраханский памятник Кирову-
победителю и жизнь вокруг, «затрудняешься ответить»: то памятник 
защитившему Астрахань — или захватившему ее?

Великие люди — великие даты 
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Дебют

Владимир Чернявский
Родился в 1974 году в г. Укмерге ЛитССР. Победитель Всероссий-
ского литературного конкурса к 110-летию Игнатия Рождествен-
ского, литературного конкурса к 160-летию со дня рождения 
А. П. Чехова, конкурса «Бумажный слон № 12», конкурса «Кубок 
Брэдбери — 2020». Рассказы автора публиковались в журнале 
«Байкал», конкурсных сборниках «Мю Цефея», «Квазар», в сбор-
никах издательства «Перископ». Живет в Москве. В журнале «Ав-
рора» публикуется впервые. 

Помни меня

После захода солнца с моря неожиданно задул холодный ветер. Сер-
гей озяб в тонкой летней рубашке. «Так мне и надо. Повелся на рекла-
му», —  он вышел на пустую остановку и всмотрелся в поворот грунтов-
ки, надеясь увидеть горящие фары маршрутки.

В Керчи нужно полагаться только на себя. Сегодня пришлось ехать 
на другой конец города за старый «ЖБИ» покупать свечи зажигания. 
Район дикий —  промка, частные дома и остатки старой бетонной оста-
новки посреди пустыря. Как водится, в наличии товара не оказалось. 
Пришлось ругаться и ждать. А последняя маршрутка, похоже, ушла. Или 
водила решил, что дешевле поехать пораньше домой. Сергей зажал в 
руках пакет со свечами и попрыгал на месте. 

Он уже неделю перебирал в гараже двигатель отцовской «Волги». Но 
ржавое железо сыпалось и не хотело возвращаться к жизни. Пока же 
он возится, время уходит. Сезон в самом разгаре, курортников полно —  
нужно успеть заработать, чтобы протянуть на подсосе осень и зиму. 
Весной уже можно что-нибудь придумать.
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На руку упала холодная капля. Сергей посмотрел на небо и не уви-
дел звезд. Поежился. «Как бы дождя не случилось», —  он отступил под 
козырек остановки. Бетонные стены перекосило, но от непогоды боль-
ше спрятаться негде.

Сергей вытащил из кармана старенькую пузатую «Нокию», включил 
фонарик. Высветил на полу остановки серую пыль, окурки и обрывки 
газет. Повел лучом выше. В круг света попали ржавые остовы скамеек и 
часть стены. Со стены смотрело строгое мозаичное лицо, обрамленное 
шлемом скафандра. Космонавт парил в невесомости, протягивая в тем-
ноту модель атома —  ядро в окружении орбит электронов.

Такие панно теперь редкость. Лина называет их артефактами более 
развитой цивилизации. Называла. В другой жизни, которая для них обо-
их закончилась три года назад. Сергей повел лучом вдоль стены. Че-
ловек в очках и белом халате принимал атом из рук космонавта. Или 
наоборот —  отдавал. Было уже не разобрать —  мозаика частью осы-
палась. Кто-то долбил по ней, оставив в бетоне глубокие борозды. Под 
стеной лежали осколки мозаичной смальты. Сергей присел на корточки 
и выбрал из кучи два уцелевших темно-синих кубика. Встал и сунул их 
в карман.

Нужно было что-то решать. Сергей вышел на край остановки. Вне-
запно из-за поворота показался длинный желтый луч, выхватил из те-
мени придорожные кусты, сжался и тут же распался на два слепящих 
круга. Сергей поднял руку. Мимо, поднимая пыль, с ревом пронеслась 
старая «копейка».

Дорога снова опустела. Над головой прокричала невидимая чайка. 
Сергей сплюнул, вышел на грунтовку и двинулся вслед за скрывшейся 
легковушкой. Его тут же объяла глухая бездонная ночь. В тишине слы-
шался лишь стрекот сверчков и мерное: «Бух-бух!» —  на другой сторо-
не керченской бухты день и ночь в дно пролива вгоняли стометровые 
сваи будущего моста.

Через час мобильник в кармане заиграл бодрый мотивчик. Сергей 
чертыхнулся, вытащил телефон, щурясь, посмотрел на яркий экран и 
нажал кнопку сброса. Второй вызов пришел минут через десять. На тре-
тий раз Сергей снял трубку:

— Да, Лина!
— Ну где ты?! —  она явно злилась.
Фоном из динамика доносился звон посуды и хрип Бориса под ги-

тару.
— Начинайте без меня,  —  Сергей остановился, глядя на показав-

шийся вдалеке отблеск моря с тусклыми огоньками кораблей на рейде.
— Начали уже. Тебя Матвей ждет.



181журнал «Аврора» 03/2021

— Буду. Возникли проблемы.
— У тебя всегда проблемы и всегда на сына нет времени. Даже в его 

день рождения.
Сергей не стал отвечать, дал отбой. Да и что он мог ответить? 
Через полчаса он вышел на трассу. Прошел по разбитым бетонным 

плитам, обходя черные асфальтовые заплаты, встал под тусклый фо-
нарь. Послышался шум мотора, из-за пригорка показался дрожащий 
свет фар. Сергей замахал руками. 

Салон «Газели» пропах крепким дешевым табаком. Монетки по краю 
лобового стекла, картонный складень с Богородицей, приклеенный к 
приборной панели. Из магнитолы сквозь треск помех пробивались об-
рывки нестройной музыки. 

Сергей прикрыл глаза и плыл по волнам нескончаемого монолога 
водилы. Крепкий мужик с загорелым морщинистым лицом гнал колес-
ную лодку по асфальтовым рекам сквозь темень ночи к спасительным 
берегам.

— Что еще человеку нужно, когда голова и руки на месте? —  хрипел 
он прокуренным басом. —  Можно хоть в чистом поле дом построить и 
жить себе без забот. Корову завести, козу, овец. Вон, татары так и живут 
и бед не знают. 

— Многим этого недостаточно, —  мягко возразил Сергей.
— В-о-о-т! А почему? —  водила снял руку с руля и поднял вверх ука-

зательный палец.  —  Потому что всюду реклама, интернет и соцсети. 
Манят людей яркие картинки, и народ шагает стройными рядами, слов-
но крысы за дудочкой. А можно жить проще.

Помолчали. Мимо проплывали беленые заборы частников, увитые 
плющом и диким виноградом.

— Я вот, —  водила ухмыльнулся, —  свою жизнь провожу в машине, 
как древний кочевник. —  Он похлопал по черному ободу руля. —  Кор-
мит меня лошадка. И детей моих.

Сергей покачал головой:
— Я и сам калымлю, —  он развернул лежащий на коленях пакет и 

показал замасленные свечи.
Водила оживился:
— А-а! Брат-кочевник! —  он переключил скорость, и машина с ре-

вом начала взбираться по уклону. —  Скоро настанет наше время. До-
строят мост и заживем, —  улыбнулся, вглядываясь в дорогу. Впереди 
показались огни многоэтажек Индустриального шоссе.

Сергей выбрался из кабины, выгреб последнюю сотку и протянул во-
диле. Тот замотал головой:

— Обижаешь, брат-кочевник!

Владимир Чернявский   Помни меня 
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Газелька тронулась, обдав удушливым выхлопом. Свет ее фар рас-
творился в темноте, лишь слышалось урчание мотора, но и оно вскоре 
стихло. 

Дверь подъезда оглушительно хлопнула за спиной. Сергей поднял-
ся на площадку первого этажа и вызвал лифт. В кабине воняло мочой, на 
исписанных матерщиной стенах чернели сигаретные ожоги. На девятом 
этаже кабина вздрогнула и остановилась, створки с грохотом разъеха-
лись. Сергей вышел на площадку, подошел к обитой черным дермати-
ном двери и нажал кнопку звонка.

Открыла Лина и, не взглянув на Сергея, молча ушла вглубь квартиры. 
Сергей разулся и прошел в дальнюю комнату. В полутьме на тумбочке 
горел ночник. Матвей лежал в кровати и сосредоточенно читал книгу. 
Карие глаза и тонкий нос —  от отца, рыжие волосы и острый маленький 
подбородок —  от матери.

Увидев Сергея, Матвей улыбнулся:
— Пап, наконец ты пришел! 
— Ну как же я мог не прийти, — Сергей сел на край кровати и потре-

пал сына по взлохмаченной шевелюре. —  Что читаешь?
Матвей показал глянцевую обложку книги. В центре черного про-

странства, расплескивая хищные протуберанцы, пылала оранжевая 
звезда. Вокруг нее по вытянутым орбитам неслись разноцветные шары 
планет, вверху обложки серебром сияла надпись: «Большая энциклопе-
дия астрономии».

Сергей поднял брови и покачал головой:
— М-м… Круто!
Он привстал, вытащил из кармана один из подобранных осколков 

мозаики и протянул сыну: 
— Ну, раз так, держи. Одолжил у одного космонавта.
— Правда? —  Матвей отложил книгу, осторожно взял камень и по-

крутил в свете ночника. Синяя поверхность заиграла изнутри желтыми 
блестками.

— Правда, —  Сергей отвел глаза. —  У космонавта одной древней и 
развитой цивилизации. 

— Спасибо!  —  Матвей рывком подался вперед. Сергей прижал к 
себе сына и поцеловал в лоб:

— Храни его. Пусть этот камень напоминает обо мне.
Матвей отстранился, внимательно посмотрел на осколок и аккурат-

но положил его на тумбочку.
Сергей встал:
— Тебе пора спать.
— Когда еще придешь? —  Матвей лег на подушку и подтянул одеяло.
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— Постараюсь в конце месяца, если мама не будет против, —  Сер-
гей выключил ночник и вышел из комнаты.

Лина ждала в коридоре, прислонившись к косяку двери гостиной. Ее 
тонкие белые пальцы теребили кухонное полотенце, переброшенное 
через плечо.

— Ну что, пообщались? —  она посмотрела на Сергея, и ему пока-
залось, что в ее глазах промелькнула прежняя Лина, которую он знал, 
когда они только поженились. 

— Да, читает энциклопедию по астрономии, —  улыбнулся он.
— Запудрил ребенку голову!
Наваждение развеялось, Лина превратилась в Лину сегодняш-

нюю —  чужую, жесткую, свято верящую, что «все, что она делает, она 
делает ради ребенка». И ребенку, конечно, не нужен отец-неудачник, 
который обрекает семью на вечную нищету.

— Упрашивал купить. Пришлось раскошелиться,  —  из гостиной 
вышел Борис и встал рядом с Линой, приобняв за талию. —  Вообще, 
конечно, это блажь. Инженером или программистом можно неплохо 
устроиться в Европе, —  он почесал живот. —  А насчет астрономии — 
нужно постараться, чтобы куда-то приткнуться. Даже в школах астроно-
мию отменили.

Сергей не стал ввязываться в привычный спор:
— Как у вас с отъездом?
— Все идет по плану, —  оживилась Лина. —  На прошлой неделе нам 

наконец подтвердили вид на жительство. Борис еще решает кое-какие 
вопросы с работой. Но улетаем, как наметили, к концу года.

— Да, итальянский тот еще язык: «Sono di Crimea», —  Борис ухмыль-
нулся. —  Приходится напрягать извилины. 

Сергей покачал головой:
— Сейчас ехал в газельке, водитель говорит, что мост построят, и 

многое в городе изменится. Да и уже меняется. А в Италии, сообщают, 
снова вулкан проснулся, эмигранты и налоги. Мало ли что еще случится. 
Может, передумаете?

— Ты серьезно? Оглянись вокруг. Здесь, в этой стране уже все случи-
лось! —  на щеках Лины выступили красные пятна, и Сергей сдал назад:

— Мне будет тяжело без Матвея. 
— Раньше нужно было думать! —  Лина резко развернулась, ушла 

вглубь гостиной и оттуда крикнула: —  Мало того, что зарабатываешь 
копейки, так еще и все деньги спускаешь на свое дурацкое хобби!

— Ты уж не обессудь, братан, —  Борис подошел и похлопал Сергея 
по плечу. —  В Неаполе у ребенка куда больше перспектив. Не будь эго-
истом, подумай о сыне.

Владимир Чернявский   Помни меня 
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Сергей не ответил, пошел в прихожую, наскоро обулся и вышел из 
квартиры. Не дождался лифта, спустился по лестнице. 

Погода изменилась. Теплый степной ветер принес ароматы цвету-
щих трав и разогнал облака. Сергей глубоко, до боли в груди, вдохнул 
терпкий воздух и посмотрел на небо. Поверх звездной россыпи светя-
щейся точкой летел спутник.

В траве возле подъезда застрекотали цикады, заглушая далекое уха-
нье молота, вбивающего сваи моста. Сергей пересек пустырь, миновал 
бетонные остовы недостроенной многоэтажки и вышел к пологому 
подножию Митридата. В темноте гора казалась спящим чудищем. Оно 
сгорбилось посреди города и дремало, ожидая своего часа. Сергей чер-
тыхнулся, вспомнив, что оставил в прихожей сверток со свечами. По-
стоял, хмурясь, и не стал возвращаться.

Спустя час он добрался домой. Открыл облезлую деревянную ка-
литку, погладил выбежавшую навстречу пятнистую кошку и получил в 
благодарность раскатистое: «М-р-р…» Дореволюционный одноэтаж-
ный дом на три комнаты из почерневшего ракушечника достался ему 
от родителей. Сергей прошел по узкому, вымощенному камнем двору, 
отпер дверь и по скрипучей лестнице поднялся в мансарду. Нащупал в 
темноте кнопку электропривода. На выпуклой крыше с тихим жужжа-
нием разъехались в стороны створки, обнажив ночное небо.

В свете звезд заблестела глянцем труба «Скай-Вотчера», проступи-
ли очертания массивного штатива и приборной стойки. Сергей подсел 
к столу рядом с телескопом, сощурился, открыв старенький ноутбук. 
Ввел несколько команд и убедился, что аппарат готов к работе. Что-то 
мешало в кармане. Сергей приподнялся и вытащил синий кубик смаль-
ты. Задумчиво повертел его в руках, до боли сжал в кулаке и прошептал: 

— Помни меня…
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    Из цикла «Декамерон»

                             * * *
Мимо сердца, целуя предплечье
и межреберный бой укротив,
я вторгаюсь неузнанной речью,
уловив дословесный мотив,
в тишину твоих мокрых окраин,
тщетно ведая мудрый ответ…
Что ты видишь, в меня проникая,
кроткой липы надломленный свет?
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В этом доме то жарко, то холодно,
от теней на дорожке рябит.
Смотрит Анна с просторного облака,
Николай исподлобья глядит.
На скамейке рисунок шиповника:
лепестков неуемная дрожь.
Ради бога, не трогай садовника —
он сейчас на поэта похож.
                                                                10 июня 2021, Фонтанный Дом

                   Падающая Те =бе1 

Пока мы лиц не обрели, 
пока не канули в объятьях,
пока тревожные распятья
трилистников не отцвели,
пока лежим в блаженной тьме,
смежая северные веки,
все  обретенное навеки
пульсирует в календаре.

Извне течет скупая жизнь,
ласкают лиственные тени,
и строчек нежные олени
спешат оставить парадиз, 
где виден надписи задел, 
нанизанный на время стебель:
«От ниспадающей тебе
до падающей вечно Те=бе».

                                    * * *

Когда из твоего блаженного незнанья
я выходила, сбрасывая пену,
под щебет волн, под клекот поцелуев, 
ты говорил: откуда эта нежность?

 1    Скульптура Джакомо Манцу «Падающая Те=бе», Италия, 1983 г., Эрмитаж.
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И сколько золотистых шкурок
мы находили на песке горячем,
когда искали тоненьких моллюсков.
И я запомнила, как воздух был прилежен,
как льнул к моим губам и мягкой коже,
с какою силой ударялись волны, 
как веяло смолой и голубикой, 
как август составлял, щекой прижавшись, 
скупую летопись твоих прогулок — 
по воздуху и по воде, как таял 
обветренного солнца лик мятежный, 
распластанный над Балтикой угрюмой,
как я спросила у тебя: «Что дашь мне 
теперь взамен унылому бессмертью?».
Но ничего в ответ не прозвучало.
И до сих пор я вслушиваюсь в Слово,  
когда стою на палубе соленой
и ласточек кормлю холодным небом.

                                              * * *

Ты говорил мне: тягучее море уходит  в залив
отпрыском, отблеском, щепкой морского Содома — 
там, где хохочет бог моря, бог моря, смешлив, 
и волны проходят над головою, волны проходят, волны,
медленным шестистопником голося, 
как истеричка Медея. Медь и кимвал, 
медь и кимвал твоих губ, Андромаха. 
Я не могу тебя исцелить, слишком я тосковал:
чья тебя печень вскормила, взрастила, спасала от страха? 

Белая ночь ли на берег цезурой легла, 
и над канавкой, где бедная Лиза, где бедная Ли…
затосковала в предсмертном ознобе игла
и — корабли, корабли, корабли, корабли… 

Волны пройдут надо мной и тобой, над тобою и мной, 
не расступаясь — там, где нимфа молилась, 

Надежда Волненко   Стихи 
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губы зеленой водою и словом крестила, прибой
развоплощая  на лодочки эйдос и стилос. 

Белые ночи. Гомер опочил в номерах. 
И Одиссей Телемаку не пишет усталые письма. 
Ветер соленый качая в могучих и злых парусах, 
плещет седая волна о еще не разгаданных смыслах. 

                Из цикла «Мимолетности»

                                              * * *

«Я такая безбрежная, такая безысходная», —
писала в письме на четырех страницах.
Как хотелось бы выплеснуться, израсходоваться
до последней капли, до тончайшей кожи,
а потом сидеть, как Иона, во чреве
самого необъятного кита. Только бы не смотреть
на эти грубые вывески, на эти брюхатые здания,
только бы не ходить по этим камням,
по этим скрипучим ступеням. Стать полой чашей,
табула раса, начать сначала.
Быть печальной волчицей, что тихо смотрит
из окна ресторана Mama Roma на мелькающие машины
(когда засыпают Рем и Ромул).
У нее шерстинка к шерстинке, волосок к волоску
и тихая поступь. У нее такие глаза — как озера.
Господи, сотвори меня заново, сотвори меня новой.
Из сухой тростинки, из волчьей шерстинки,
из любви и слова.

                         * * *

По трубочке обетованной
течет капель — не обезводь,
и сладостно и первозданно
в литую проникая плоть.
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Камыш тягуч, стрекочут мыши
про немоту на небесах.
Я плохо слышу, плохо слышу,
как ветер тонет в парусах.

В больничных коридорах длинных,
в пустом измаянном раю
комочек вереска и глины
тоской врастает в плоть мою —

и становлюсь небесной рыбкой:
беспечна, тающа, юна,
пока, мой трепетный, мой зыбкий,
печально смотришь сквозь меня.

                                      * * *

Если б Леночка могла говорить,
то, наверно бы, пела
на своем, на ангельском нежном наречии.
Рассказала бы о том,
как мы с ней запускали воздушного змея
в чужое сапфировое небо,
в невиданное поднебесное странствие.

Воздушный змей и сейчас летит над нами.
Мы на него смотрим снизу, а Леночка — сверху.
В этом ракурсе есть особая милость.
И мне все кажется, что еще чуть-чуть —
и я услышу то, что Леночка поет, шевеля губами,
вспоминая, как змей над нами курлыкал,
заслоняя от бед и обид, от потерь сердечных.

Мне бы в небо к тебе, мне бы в небо…

Надежда Волненко   Стихи 
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                           * * *
Они говорят — рожай детей,
Улыбайся, ходи на танцы.
А ты стоишь один в пустоте,
Не знаешь, за что хвататься.

Они говорят — а ну соберись,
Тебя б — к станку, на покосы!
А ты по полу рассыпал рис
И час идешь к пылесосу.

Они говорят — депрессий нет,
Придумали американцы.
Нет силы спорить. Беру берет.
На танцы иду, на танцы.
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                                         * * *
Баранкин, не будь человеком. За это бьют.
С волками по-волчьи. Дерись или удирай.
Баранкин, отращивай зубы, не то каюк:
Баранам Курбан-байрам, агнцам — сразу в рай.

Баранкин, запомни главное: не доверяй.
Баранкин, бойся улыбок, в улыбках яд.
Запри свою душу в шкатулку, в сундук, в сарай.
Не выстрелят — ну так плюнут и наследят.

Баранкин смеется и делает пузыри.
Баранкин ест манную кашу. Ребенку три. 

                                          * * *
Эта сторона опасна при артобстреле.
Не балуйся с хлебом, стыдись, эти стены — помнят.
Метафора к слову дождь? Пишем «бьет шрапнелью».
Эта крыша так ненадежна — на раз проломит.

Бабуль, скажи, зачем тебе эти банки?
«А вдруг война — на соленьях перезимуем».
Грузит мешок картошки на старые санки:
«Подумаешь, тяжесть. В войну я — и не такую».

Падают листья осины — гляди, как мины.
Запомни, если свистит — упадет не рядом.
Тебе скоро тридцать. Лет десять нет бабы Нины…
Но в звуке салюта мерещится канонада,

И крышка сгущенки похожа на диск пулемета,
Зеленый — цвет танка, не доллара и не ели.
Перебегаешь дорогу, словно боясь чего-то —
Эта сторона опасна при артобстреле.

Ананастя Ананасова   Стихи 
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