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Поэзия и проза

Александр Бабушкин 

 Рай

Молоко у жены пропало почти сразу. Это в Ленинграде еще трепы-
хались детские молочные кухни. А в пригороде 1986-й мог предложить 
только детскую сухую смесь «Малыш», наполовину состоящую из са-
харного песка. И — о чудо! — кто-то сказал, что в городе можно найти 
финское детское молочко «Tutteli». Раньше самую большую очередь я 
видел в 82-м за югославскими сапогами. Сам же и стоял в ней целый 
день, отмечаясь каждый час. За «Tutteli» мало было стоять часами. Надо 
было стоять снова и снова. Ребенок должен есть каждый день. А дома… 
А дома ждет дежурная огромная чугунная ванна, доверху полная пеле-
нок-распашонок. Стиральной машины не было (роскошь невиданная). 
Как не было и стирального порошка. Хозяйственное мыло — и вперед. 
Если бы тогда нам показали памперсы, мы бы умом повредились от та-
кой ненаучной фантастики.

 Какая же крутая вещь — трамвайная печка! Если положить на нее 
рядком сигареты и не лениться переворачивать, через пять минут из 
пачки сырого кислого «Космоса» вы получите целых двадцать штук пре-
красного «Винстона». 

Родился в 1964 году. Живет в поселке Кузьмоловский под Санкт-
Петербургом. Окончил Ленинградский университет. Преподавал 
историю экономических учений, философию; работал грузчиком, 
сторожем, дворником, охранником, челноком, журналистом, ре-
дактором, главным редактором, креативным директором, фри-
лансером. Основатель и главный редактор альманаха «Финбан». 
В Нью-Йорке в издательстве «Franc-Tireur USA» вышло несколько 
книг стихов и прозы. Рассказы и стихи публиковались в журналах 
«Аврора», «Сибирские огни», «Новый берег», «Семь искусств».
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Поэзия и проза 

Строительные вагончики-бытовки в промзонах  — самое райское 
место на Земле. Кипятильник, пачка грузинского чая, пяток вареных 
яиц, буханка хлеба и радиоприемник. Кайф. Иногда таскал и печатную 
машинку. Вот же дурацкая страсть была  — перепечатывать стихи на 
листки записных книжек, для чего книжка разбиралась и заново сши-
валась. Эдакий шик — карманный самиздат. Дипломат, битком набитый 
этими томиками, до сих пор под письменным столом. В 91-м вагончики 
закончились. Смерть страны я застал уже в бункере братвы на Москов-
ском проспекте за игрой в «Prince». И точку в истории огромной импе-
рии поставил Стинг. «Mad about you» — мой 91-й, мои поминки по СССР.

Почему-то именно сейчас, спустя тридцать лет, начали сниться эти ва-
гончики из восьмидесятых. Долго ковырялся в башке лысой: что это? к 
чему? почему именно они? почему восьмидесятые? И правда, почему? 
Ведь в девяностые было стремнее, горше и страшнее. Впрочем, страшнее 
советских валютных мажоров с Выборгской трассы я не встречал. За валю-
ту к стенке ставили. И ребята были конкретные. Может, потому на чичи-гага, 
на быков и торпед бандитского Петербурга я смотрел уже без придыхания.

А вагончики? Бытовки-вагончики с родными трамвайными печка-
ми снова меня куда-то везут. В одном из них в глухой ленинградской 
промзоне за бесконечной паутиной железнодорожных путей-стрелок, 
забитой составами, весной 87-го под высушенный душистый «Космос» 
и написалось:

                                 * * *

а дальше как и раньше пустота
измученную насморком природу
покинула былая красота
и ветками шурша упала в воду
все краски всю живую акварель
все с грязью размешал паршивый ветер
и моросил сентябрьский апрель
большая осень на весеннем свете
зима девчонкой плакала навзрыд
как сахар грустно таяла в стакане
пристыжена поставлена на вид
и без надежд и без гроша в кармане
так без надежд с душой на сквозняке
ловил как воздух в сером небе просинь
весна осточертевшая уже
давила грустью как дождями осень

 
Теперь так не пишется. Закрылся Рай.
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Александр Бабушкин  Рассказы

Кладбище

— Ну, здравствуйте! Вот я до вас и доплелся. Все здесь. Как один. 
Могилка к могилке. Крестик к крестику. А оградка одна. На всех. Как и 
жизнь одна. На всех. Даты только разные. Но с годами, с долгими этими 
годами,  — все ближе. Уже и сейчас почти слились. Как же вас всех… 
Вроде и поодиночке каждого. А вышло очередью. Наповал. Всех ведь 
наповал. Я вот выпить нам принес. Много принес. Очень. Как тогда. Я 
разного нам принес. И шила, и водки из ларька, и конины, и портвейна 
того нашел, и квадрат, и пива в трехлитровой банке… Всего. А закуски 
мало. Тоже как тогда. Что градус-то красть? Так-то я и не пью. Почти. 
Давно. В завязке. Но с вами  — как без этого? Это и не встреча будет. 
Вы можете и не говорить ничего. Просто наливайте. Я за вас все скажу. 
Я все скажу. Все, все. Наливайте. Я всегда тогда говорил. Я ведь один и 
говорил тогда. Без умолку. Говорил и говорил. Это сейчас я молчу. Уже 
пятнадцать лет. Молчу. И с каждым годом все глуше. А помните?..

И старая шарманка несет по семидесятым, восьмидесятым, девя-
ностым. Несет и обрывается. Она всегда обрывается в конце 90-х. И я 
долго еще ползаю один, пьяный в жопу, обнимаю ваши могильные хол-
мики, пою в обнимку с крестами, что-то вам кричу, доказываю запозда-
ло, дерусь. 

— Ты пришла за мной. Зачем ты опять пришла?
Она всегда знает, где меня искать. Всегда. Она привычно вытирает 

платком мою опухшую от бухла и слез морду, отрывает от крестов, от 
оградки и укладывает на диван.

— Отдай телефон. Отдай. Зачем ты опять звонил? Ну зачем? Не будут 
они отвечать. Не хотят они с тобой говорить. Забудь. Развела вас жизнь. 
Навсегда. Спи… Вот же беда-то. Вот беда.

Фабрика

Фабрика в нашем подъезде размещается на третьем этаже в квар-
тире 55. Большая. Станков тысяча  — не меньше. Марья Андреевна 
как раз под ней, этажом ниже живет. В 51-й. Когда станки на фабрике 
включаются, Марья Андреевна стучит палкой в потолок. Собственно, 
когда по всему подъезду раздается стук ее палки, мы и определяем: 
фабрика заработала. На дверях фабрики Марья Андреевна ежедневно 
вывешивает заявления с угрозами. Вся дверь фабрики  — увешанная 
в пять слоев разномастными листками доска объявлений. Заходящим 
в подъезд ее показывают, как достопримечательность. Раз в год наша 
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местная жандармерия, дабы закрыть сотни жалоб на Марью Андре-
евну, приходит на фабрику. Обходя зияющую тишину нежилой нехо-
рошей квартиры, Марья Андреевна победно демонстрирует органам 
правопорядка уходящие за горизонт ряды гремящих станков. Убитая 
столь впечатляющим железобетонным аргументом сокрушительной 
индустриализации на площади в тридцать квадратных метров пустой 
квартиры, власть ретируется, отсылая воющих жильцов подъезда к 
другому департаменту.

Марья Андреевна очень любит детей. Да всех любит. Летом и зимой, 
в неизменных резиновых шлепках на артрозных синюшных ногах и пла-
ще поверх неизвестно чего, она бредет к магазину, улыбаясь детям и 
профессионально перехватывая взгляды взрослых.

У Борьки фабрика заработала в начале 90-х. Мы с ним до восьмого 
класса учились. Богатырского сложения и с руками золотыми. Красно-
деревщик. Все хотел стеллажи книжные маме у него заказать. Но для 
него это — мусорная работа. Что-то у него стряслось с женой (сам не 
говорил — а знакомые вглухую), и как-то пропал он из виду на время. И 
встречи с ним возобновились в электричках. Он просил милостыню по 
вагонам. Запах мочи и помойки шел фронтом метров за пять до его при-
ближения. Глаза безумные. Умер где-то в канаве у поселка. В несколько 
этапов жена выселила его сначала из его же квартиры, потом из комна-
ты, сарая, и…

У Женьки-одноклассника фабрика заработала в середине 90-х. 
Игровые автоматы, прочее казино. Семья в отказ, он в штопор. Из Шта-
тов однокашка наш выкупил его у братвы. И продолжал все годы после 
развода как-то поддерживать. Пока на Женькиной фабрике не грянул 
внеплановый аврал. Прощальный.

У отчима фабрика стартовала в 2002-м. Я пристраивал его на работу 
к школьным друзьям-бандитам, но он ото всех сбегал (категорически 
не мог ничего мутить). Мы пытались его переагитировать, ругались. И 
фабрика заработала. Сгорающий от рака мозг оставил только имена 
внуков. Им он и улыбался до последних дней.

Лехина фабрика застучала в Приднестровье. Тоже до восьмого клас-
са вместе. Когда спускаюсь во двор курить, часто встречаю. Леха мне 
рассказывает о том, какие части его братишек-вэдэвэшников сейчас на 
Украине, в Сирии, Ливии, Афгане. Называет позывные и численный со-
став бригад и групп и обещает, что скоро всех бизнес-упырей они по-
весят на деревьях по всей России. Леха, как и я, подшитый. Когда он рас-
шивается, и без того гудящая в три смены фабрика начинает выдавать 
пятилетку в три года, и наступает Кандагар и Курская дуга в одном фла-

Поэзия и проза 
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коне. В эти дни даже самые отмороженные наши престарелые бандюки 
и чичи-гага обходят Леху стороной: прилететь может каждому.

А первая (на моей памяти) фабрика открылась еще в 70-е. В шко-
ле на доске золотых медалистов фотографию Френкеля знали все. 
Гений. Мама его заведовала нашим ДК. К ней его и приводили, когда ра-
ботающие станки совсем сбивали его навигацию. Когда она умерла, 
пропал и он. Сейчас из окна кухни часто наблюдаю, как в помойке роет-
ся еще один наш золотой медалист. На год младше — 83-го года выпуск.

— Але! Марья Андреевна! Доброй ночи. Это ваши соседи. Мы уже 
ложимся… И вам спокойной ночи!

Зачем же орать и колотить ей в дверь? А ведь сколько лет и орал, и 
колотил. Когда нехорошую квартиру мы сняли для старшей дочери — 
как раз внучка родилась. Дочь едва умом не тронулась от стука, вот мы 
все и бегали к Марье Андреевне.

А на «Спокойной ночи!» стук иногда прекращается. Хотя фабрику не 
остановить. Мою собственную точно. В конце 90-х вот хотели закрыть. 
И закрывали. А куда я рабочих дену? А план? Руки на себя накладывал. 
Вот и плюнули. Все. Сказали: пусть работает. И слава богу. Если фабрику 
остановить — как жить? На что?

Димка

Его убили в январе 96-го. Все тело было словно решето от ноже-
вых. Фарш. Убили и ее. Порвали на куски. А они ждали ребенка. Это 
были свои. Попасть к нему домой можно было только по звонку. Дверь 
бронебойная. Замки запредельные. Квартира была нафарширована 
оружием. Он его любил всегда. Знал в нем толк. Знал он толк и в ру-
копашном бое. Вообще был похож на боевую машину. Значит, он сам 
открыл. Открыл своим. Получается, ждал. То, как его завалили, говорит 
лишь об одном: пришли те, кто еще круче. Дальше — все вверх дном. 
Видать, бился как волк. За себя. За жену. За все на свете. Бился с такими 
же волками.

Они не взяли ничего, кроме оружия. Деньги и драгоценности оста-
лись не тронуты.

Тут все было крупнее. Его наказали.
За пару месяцев до гибели он заехал вечером за мной в издатель-

ство. Удивил. В последние годы мы очень редко встречались. Студенче-
ская дружба умирала. Он давно был в темах. Я перебивался. Но что-то 
между нами оставалось, и раз в год он залетал ко мне, мы брали пузырь 

Александр Бабушкин  Рассказы
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и сидели до утра — вспоминали. А потом как обрезáло. Он нырял в свое, 
я уползал в свое. Разные миры. 

Когда-то мы вместе учились в универе, зажигали на Ваське: мажоры, 
проститутки, Прибалтийская. Я постепенно впадал в постперестроеч-
ный интеллигентский ступор и нищенствовал. А он сразу ушел в серьез-
ные завязки. Но какую-то психологическую черту перейти, видимо, не 
был готов. И это его отличало и от природных бойцов, и от людей очень 
конкретных. Но — рос. Как раз тогда, за пару месяцев до гибели, он за-
ехал на новенькой «Audi-80» (сам пригнал из Бундеса), очень долго вы-
бирал мне водку и, когда остановился на «Smirnoff », я как-то все сразу 
понял. Не по чину мне это было. По спине тогда даже не холод пробе-
жал, а разряд тока. Вместо воспоминаний он сразу предложил реально 
подняться. Он шел на скачок — сразу все хотел взять. Я в его раскладах 
должен был сыграть роль ботаника-бухгалтера-посыльного. Пара визи-
тов с деньгами в кейсе за партию… а третьего уже не планировалось. 
Он кидал, не желая светиться. Мне было предложено много. Для меня 
много.

Меня спасли две вещи: быстрых два стакана и мгновенная леген-
да-отмазка: в кармане лежал загранпаспорт с многократной немецкой 
визой. Плюс я только что вернулся из Кельна с гигантской международ-
ной выставки, проехав пол-Германии на «вэне», да еще задержавшись 
на пять дней в Гамбурге у шефа. Я врал ему, что на днях улетаю, и так 
подробно расписывал свой предстоящий немецкий маршрут, как это 
может делать человек, этот маршрут (волею судеб) уже прошедший. 
Паспорт был с удивлением просмотрен. Водка допита. Расставание бы-
строе. Через два месяца раздался звонок с известием о его страшной 
смерти. Он все-таки решился. И его вычислили. 

Семнадцать лет назад мы должны были или лежать вместе, или… 
Или только я.

Откуда он мог знать тогда, в конце 95-го, что за четыре года до это-
го со мной хотел провернуть такую же тему мой школьный друг? Тогда 
меня тоже спасло какое-то шестое чувство.

Я был у него на Северном кладбище только два раза за все эти годы: 
в день похорон и на следующий год. Больше ноги не идут. Но я посто-
янно хочу прийти. Прийти и спросить его. Не знаю, о чем. Хочу. Все эти 
годы. И не иду.

Поэзия и проза 
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                        * * *
Немало их в конце концов.
И в этой адской смеси
У них на всех одно лицо.
Твое лицо — не смейся.

Твои глаза, твой острый нос.
Иначе к ним не льнул бы.
Целуя пряди их волос,
Тебя целую в губы.

Воруют у тебя они
Духи, помаду, тени.
У всех у них твои ступни.
У них твои колени.

Характер твой и твой прищур,
Твои у них причуды.
Но я никак им не прощу,
Что мне не по плечу ты.

Родился в 1982 г. Поэт, публицист, член Союза российских писа-
телей. Лауреат Всероссийского конкурса молодых поэтов имени 
Б. А. Ахмадулиной и литературной премии «В поисках правды и 
справедливости» в номинации «Молодая поэзия России». Лауреат 
международного поэтического конкурса «45-й калибр». Финалист 
«ФилатовФест» и «Заблудившийся трамвай». Публиковался в лите-
ратурных периодических изданиях: «Юность», «Литературная Рос-
сия», «Российский колокол», «Роман-Газета», «Москва». Автор трех 
изданных поэтических сборников. Живет в Смоленске. 
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                                * * *
Автобус. Девочка с айфоном.
Бомжи несут сдавать картон.
И от Собора долгим звоном:
Динь-дон, динь-дон, динь-дон, динь-дон…

Старушка с палочкой. Рэнж-Ровер.
Собачка клянчит колбасу.
Всем на Земле раздали роли.
Динь-дон, — не смей ронять слезу.

Сарай. Бараки. Новостройка.
Брусчатка. Пар. Открытый люк.
И переполнена помойка.
Динь-дон, динь-дон, — все громче звук.

Мороз. Протянутые руки
Цыганских женщин и детей.
Динь-дон, динь-дон, — по всей округе.
Динь-дон, — ронять слезу не смей.

Ступени. Золото. Иконы.
Снимай ушанку — бей поклон.
Прими судьбу свою покорно.
Динь-дон, динь-дон, динь-дон, динь-дон.

                           * * * 
Мне снился мой велосипед —
Складной видавший виды «Аист».
Как будто я на нем катаюсь.
Как будто мне двенадцать лет.

Дороги пыльной полоса
Мне тоже снилась ночью этой.
Как будто день. Как будто лето.
Как будто я открыл глаза.

А на багажнике моем,
Поджав колени, ехал Боря.
Как будто он еще не болен
И покидать способен дом.
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Всю ночь мы с ним с горы неслись,
И непрерывно хохотали.
А я крутил, крутил педали,
Опередить пытаясь жизнь.
 

                         * * *
Не плачет девочка в автомате.
Для драмы годы уже не те.
Презервативная на Арбате
Сияет вывеской в темноте.

У всех смартфоны. Какие будки?
Какие чертовы провода?
Ей даже снится порой, как будто
Москва такой и была всегда.

Какое эхо восьмидесятых?
Жалеть о прошлом — не вариант.
О чьих-то душах недообъятых
Поет ей уличный музыкант.

И он как будто ее ровесник,
И молод так же.
                             «Тебя как звать?» —
Она кидает ему за песню
Сто рэ, а он ей: «Спасибо, мать!»

                            * * *
Дорога — пыль. Дорога — снег.
Цветы на ней найдешь едва ли.
Я прочь уехал от печали.
В вагоне — пьют. В вагоне — смех.

Постель прописана в билет.
В окне — дома. В окне — посадки.
Во мне — туманные догадки,
Что счастья не было, и нет.
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А проводница гасит свет.
Она — здесь власть. Она — здесь сила.
Она вчера меня спросила:
«А ты случайно не поэт?»

Я открестился: «В наш-то век
Какие могут быть поэты?»
Все на Земле уже воспето.
Дорога — пыль. Дорога — снег.

                                * * *
Оставленный тобой в начале марта,
По таящему снегу налегке,
Как будто проигрался крупно в карты,
Иду. И тяжко разве что в башке.

Фиаско — это тоже ведь начало
Чего-нибудь, — меня утешил друг.
Ах, лучше бы ты целый день кричала,
Чем так вот, молча. Так вот, как-то вдруг.

А снежное болото под ногами
Для города не более, чем блажь.
Я был с тобой настолько моногамен,
Что стер контакты всех Полин и Даш.

Теперь освобожденное пространство
Пустует. Только чем его заткнуть?
Мной пойман взгляд. Случайный ли? Ну, здравствуй,
Мое начало для чего-нибудь.

                           * * * 
Он не то, что одет не по моде,
Он о ней и не слышал, зато
Леонид регулярно приходит
К нам на каждое наше ЛитО.

Он не пишет стихи или прозу.
Он седой, как декабрьский лес.
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Леонид задает нам вопросы,
Провожает домой поэтесс.

Он несет и свое, и чужое,
И порой, раздражает, да так,
Что однажды Антоненков Жора
Леониду сказал: «Вы — дурак!»

И Марина Сергеева тоже
Леониду возьми да скажи:
«Вы немного на черта похожи!
Не нужны на ЛитО нам бомжи!

Вы ни в рифмах, ни в ритмах не дока!
Не влезайте-ка в наши дела!»
В общем, как-то довольно жестоко
Леонида она прогнала.

Он ни разу с тех пор не являлся.
Да о нем и не вспомнил никто,
А весною нашли водолазы
Леонидово в речке пальто.

Молчалив был Антоненков Жора,
А Марина пустила слезу.
В общем, выдался вечер тяжелым.
Расходились в десятом часу.

И покуда поэты из вида
Во дворах исчезали глухих,
Мне почудилась тень Леонида,
Бормотавшая наши стихи.

                                   * * *
А ночами к Ивановым от Иванниковых
К таракану приходила тараканиха.

Пахла медом и корицей, расфуфырена.
То халвы кусок притащит, то зефирины.
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Вот сидят, жуют часами втихомолочку.
Что останется — запасливо на полочку.

Предлагал у Ивановых он остаться ей, —
Уходила — провожал до вентиляции.

Долго думал, шевеля усами рыжими,
А потом в кладовке прятался за лыжами

Возле банок с огурцами и капустою,
Всем хитином одиночество предчувствуя.
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Александр Вергелис 

Ланфрен-ланфра

Она мне не давала. Вернее, давала, но не все. Разрешалось брать 
только то, что выше пупка. Дальше — табу. В особенно страстные ночи 
мои голодные щупальца допускались и до самой дальней границы, про-
ходившей там, где загорелая персиковая кожа оттенялась белоснежны-
ми кружевами, боязливо выглядывавшими из-под джинсов. Всякие по-
пытки проникнуть дальше пресекались с исключительной резвостью, 
достойной отличника пограничной службы. 

— Бдительность  — наше оружие,  — раздраженно шутил я, вспо-
миная облупившийся лозунг на стене клуба. Изображенная рядом без-
вестным казарменным живописцем пограничная собака, больше напо-
минавшая крокодила, мерещилась мне всякий раз, когда я подбирался 
к заповедному рубежу.

Бдительность была ее стилем. Разомлевшая под ливнем поцелуев, 
она ее никогда не теряла. Секунда — и цепкая ладонь тянет меня об-
ратно  — к маленьким бодрым полушариям, к нежной шее, к темным 
подмышкам, к терпким губам. Но как бы ни были пленительны эти пре-
лести, досыта накормить моего внутреннего зверя они не могли.

— В моем лице ты подрываешь боеспособность вооруженных 
сил, — злился я, теребя ненавистные соски.

Родился в Ленинграде в 1977 году. Публиковался как поэт, про-
заик и критик в журналах «Волга», «Звезда», «Знамя», «Дружба 
народов», «Крещатик», «Нева», «Новая Юность», «Новый берег», 
«Сибирские огни», «Слово/Word», «Урал», «Prosōdia», «Lichtungen» 
(Австрия) и других изданиях России и зарубежья. Лауреат премии 
журнала «Звезда» (СПб, 2006, 2021), премии имени Беллы Ахмаду-
линой «БЕЛЛА» (Верона, 2013). Победитель поэтического конкур-
са им. Н. Гумилева «Заблудившийся трамвай» (СПб, 2017). Живет 
в Санкт-Петербурге.
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— Только после свадьбы, — повторяла она свою мантру.
Такая у нее была тактика. И это работало: в свои двадцать пять она 

четырежды была замужем. Выглядела при этом восемнадцатилетней: 
миниатюрная, гибкая, с девчачьи невинным взором раскосых глаз. Это 
меня, пьяного, и купило: стоит смуглая девочка, держит в руке микро-
фон и нежно поет: «Ланфрен-ланфра…» И ножки точеные. И вся-то она 
такая… Искренняя. В армии вообще становишься сентиментальным. А 
тут еще майский день, в городском парке по случаю праздника — на-
родные гуляния с шашлыками и караоке. «Ух ты какая!» — восторженно 
пробасил один из нас. «Чур моя!» — неуверенно заявил другой. Я по-
смотрел на своих спутников, с которыми только что раздавил бутылку 
коньяка, и почувствовал спортивный азарт. Уступать не хотелось. Я от-
бежал к кустам и вернулся с веткой сирени. «Лети в мой сад, голубка», — 
допела она. Публика аплодировала. 

Певческий конкурс для зевак она выиграла, в довесок к призу по-
лучив меня. Дальше все развивалось, как в кино: без лишних пауз, 
которые как будто вырезал невидимый монтажер. В тот же вечер мы 
оказались на пустынном берегу залива. И очень скоро переместились 
на заднее сиденье ее авто. Кофточку и лифчик она отдала без борьбы. 
Однако торжествовать было рано: столь стремительно открывшаяся 
мне нагота обрывалась на самом интересном. Я старался изо всех сил, 
пытаясь разжечь верх, чтобы заполучить низ. Но колечко в пупке, туск-
ло поблескивавшее в закатном луче, обозначало предел моих полно-
мочий. Попытка пойти до конца вызвала бурный протест и намек на 
узы Гименея.

— Форма одежды — голый торс, — острил я, еще не осознавая всей 
безнадежности своего положения.

Встречались мы почти каждый вечер. Свидания наши были мучи-
тельны. Я возвращался в офицерское общежитие под утро с налитой 
свинцом гроздью в штанах.

— Ну что, болят? — ухмылялся сосед по комнате, военный медик. — 
Смотри, простатит заработаешь.

Обычно интимное общение наших верхних половинок проходило в 
ее машине — мы ездили то на берег залива, то в поле, то забирались 
глубоко в лес. Судя по всему, эти маршруты были ей хорошо знакомы. 
После многочасовых ночных пыток она подбрасывала мое тело к КПП, 
где на меня завистливо таращились сонные глаза караульных.

Я проклинал ее половинчатое целомудрие. Были моменты, когда я 
всерьез был готов стать ее пятым по счету мужем. Видимо, она это чув-
ствовала, понимая, что отказаться от наших встреч было выше моих 
сил. Я, как рыба на крючке, измотанная тщетной борьбой с рыбаком, 
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готов был сдаться. Но однажды простая до идиотизма мысль пронзила 
мой рыбий мозг. Выход был найден.

…Впервые я сделал это в сумрачном лесу. С наслаждением вдыхая 
прелую сырость ночных дебрей, я на ходу дернул вниз замочек молнии 
и понял, что свобода  — совсем близко. О, благословенная примитив-
ность мужской физиологии! Страдания покидали меня вместе с жидко-
стью, которая со скоростью автоматной очереди уходила в лоно перво-
зданной тьмы. Расстреливая ночь, я злобно ликовал. Вознаграждением 
за танталовы муки был восторг освобождения. Это была позорная, но 
все-таки победа.

В другой раз тугая струя ушла к звездам. Туда, в направлении Млеч-
ного пути злорадно послал я свой горячий привет, стоя на вершине 
травяного холма. Потом я оплодотворил мировой океан, позволив себе 
порычать — голос истомленной плоти поглощался шумом прибоя.

Обратно в наш тесный альков я втискивался вполне умиротворен-
ным. Овцы были целы, волки сыты.

С той поры нас было не двое, нас было гораздо больше: я, она и 
оно — непостижимое, непроницаемое, но живое, дышащее совсем ря-
дом. Пока маленькая Суламифь, слишком ревностно хранившая свой 
виноградник, ждала меня в окутанной темнотой стеклянной коробчон-
ке автомобиля, в любовную игру вступала сама природа, вожделеющий 
хаос шевелился в шаге от меня и принимал мое горькое семя.

Она недоумевала. Она нервничала. По всем расчетам я давно дол-
жен был сдаться — послать ее к черту или сделать предложение. На ху-
дой конец — погибнуть от внутреннего взрыва. Но я держался все лето. 
И главное, был всем доволен.

Осенние холода и элементарная усталость заставили свернуть ла-
вочку. Снова не зная, что делать с тем, что обычно называют «отноше-
ниями», я малодушно исчез, уехал в «командировку», из которой уже не 
вернулся. Конечно, если бы я стал ее пятым мужем, я бы очень скоро ос-
вободил место для шестого. У нас было мало общего. Мы отличались в 
привычках и предпочтениях, во взглядах на жизнь. Она любила россий-
скую эстраду, а я не очень. И все-таки мне было не по себе. Порядочные 
люди бросают женщин как-то иначе.

После нее были другие. Они вели себя по-иному, отдавая себя цели-
ком или не отдавая вовсе. Ускользая сквозь их нежные пальцы, раство-
ряясь в тумане девичьих надежд и фантазий, я всегда чувствовал зудя-
щую боль где-то в области совести. И до сих пор как будто дребезжащий 
голос сумеречных чащ слышится мне всякий раз, когда я бесславно ис-
чезаю из чьей-то жизни: пышноусый Фавн поет о любви: «Ланфрен-лан-
фра… Ланфрен-ланфра…»
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После увольнения в запас и возвращения в Петербург потекла со-
всем другая жизнь. Все, что осталось там, в приграничном городке на 
берегу залива, в его таинственных сумерках, случилось как будто с кем-
то другим. Иногда я завидую ему — молодому, полувлюбленному, и из-
редка, не без смущения, вспоминаю о ней, всякий раз мыча знакомый 
мотив из кино про гардемаринов.

Ныне живу я вполне благополучно и даже строю планы на будущее. 
Но однажды из оплодотворенной некогда тьмы явятся они  — самой 
черной ночью в мою дверь тихонько постучат, и я увижу их студени-
стые лица, с удивлением узнавая в них самого себя. Да, у этих полупро-
зрачных существ будут и мои черты. Они войдут в мой дом, незакон-
норожденные дети хаоса, они обступят меня, ледащие полусатиры и 
полунаяды, тщедушные отпрыски лесов и вод, они оплетут меня рука-
ми-ветвями, волосами-водорослями и, раскрыв кривые синегубые рты, 
нежно и жутко споют мне голосом постаревшего Д’Артаньяна: 

Ланфрен-Ланфра, лан-тати-та, 
Свети, прощальная звезда, 
Любовь последняя чиста, 
Лети в мой сад, голубка.

И это будет конец.
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Письма из Римской провинции

Вступление

Мы все полны благих воспоминаний .   
Познаньем предков, верою в богов.       
Падение предрешено заранее
И трещины наш разрушают кров.

Влюбляемся и заключаем браки,
Читаем Плиния среди метаморфоз,
А варвары готовятся к атаке,
Топор их бог и надо мной занес.

И на песке решение задачи
Сандалией сотрет лохматый гунн.                   
Им наше знанье ничего не значит —
Забудется через десяток лун.

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. 



22

Поэзия и проза 

Исчезнут все традиции и нравы,
Античных авторов на свитках голоса,
И воцарятся в Риме варвары по праву —
Так занимают пустошь старую леса.

Часть 1. 
Закат Рима

Я лишь вношу своей строкою плату,
Истории чуть замедляя бег.
Империя стремительно к закату
Идет, шагает весь последний век. 

Базилики нам заменяют храмы,
Толпа фанатиков рвет знание на куски.
Вот на пергаментах зияющие раны,
И гибнут боги на Олимпе от тоски. 

Меняются алтарные приделы,
В сутанах юноши, не знавшие грехов.
Выносят символы античной веры,
Ломают статуи дряхлеющих богов.

Крошится мрамор, падает колонна,          
Теряют руки статуи богинь,
В пыли лежит прекрасная Юнона,
Венера с грустью смотрит в неба синь.
 
На Форуме нам, римлянам, не место,
Шум Капитолия давно уже затих.
Гвардейцы в императорское кресло   
Сажают, выбирая из своих.

Сенаторы продажны и богаты, 
Их верность власти выше всех похвал,
А латифундии — лишь часть кровавой платы,
Чтобы протест в Сенате не звучал.

Все наши легионы — на парадах.
Доспехов блеск, штандартов и орла.
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Нам в Ливии давно уже не рады
И в Таврию мы вторглись явно зря.   

Грядет борьба за римское наследство.
Сломают стену на британских островах.
В Венеции Аттилы встанет кресло,
Шатры для варваров на Тибрских берегах. 

Разграбят Рим, сожгут библиотеки,
Утратится единство языка.
Сметут империю переселенцев реки, 
Наступят средние и темные века.

                                                              Часть 2.
                                                       Гефсиманский сад

А я, прекрасно знающий сюжет,
Чья драма завершается в финале,
Брожу средь вас уже десятки лет,
Как перст, один на жизни карнавале.

Сижу на стуле, словно на столпе ,
Как праведник, что молится меж вами,
И думаю, что лучше быть в толпе,
Чем на кресте, прибитому гвоздями.

Но жребий мой уже определен,
А друга поцелуй расставит точки.
И жизнь уйдет, как будто страшный сон,
Останутся лишь только эти строчки.

Часть 3.
Бегство из Рима

Останусь зрителем, не должно в режиссеры,
Свою судьбу не можно променять
На пустоту и совести укоры,
И руки кровью не хочу марать.



24

Поэзия и проза 

Не лучше ли держаться отдаленно?
Жить на краю империи, в горах,
Где клонят кроны сосны благосклонно.
Снег на вершинах, а интриги — прах.

Сбежать от Палатина и Сената,
Уйти в слова, как в краски для картин.
Счастливо избегая плагиата, 
Стихи писать, живя совсем один.

Забыв про все столичные интриги,
Описывать империи закат
И на пергаменте страниц из древней книги
Найти пророчество, как страшен будет ад.

                                                                Часть 4. 
                                           Письма из Римской провинции

                                                              1. 
Мне прислал наместник нынче церу:
Скоро выборы пройдут средь наших курий!
Предлагает укреплять меж граждан веру
И, сколь можно, избегать призывов к буре.

Он на мисках  пишет имя кандидатов,
Наполняя пшенкой их для плебса.
За четыре года — сказочно богатый,
Сохранять намерен дальше свое кресло.

Кирпичи на мостовой совсем разбиты,
Колесница потеряла нынче спицы.
Акведук течет, а он ворует плиты 
С саркофагов и сбивает напрочь лица.

Не прочесть теперь, откуда этот воин,
И зачем приплыл купец к нам издалека…
У наместника зато дворец достроен.
Смотрит с портика надменно и жестоко.
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                                                                2. 
Я сижу в саду, беседую с друзьями
О столице из империи угла:                        
Кто там в фаворе, а кто теперь — с врагами
Наточил на нас мечи из-за бугра. 

Им от Цезаря цикуты  сок в трабеи 
Фрументарии  доставят по домам.
Тонкий ремешок на вражью шею
Всем предателям! А может быть, и нам?

Гигиея будет в помощь и Асклепий!
Человеку не подвластно знание яда.
Невдомек врагам среди великолепий
Усмотреть, как приоткрылись врата ада.

Все в империи у нас благоухает.
Победили мы чуму своей настойкой.
Ведь цикутою врагов лишь только травят,
Ну, а травами народы лечат бойко.

                                                                3. 
К нам пришел запрет на древние науки.
Отрицать теперь победы и причины —
Это значит обрекать себя на муки.
Кто не верит, что все Цезари невинны?       

Ветеранам — праздник славы в Колизее
И корзины с хлебом в мартовские Иды.
Были б к пенсии сестерции милее,
Чем подарочные свитки Энеиды.

Карфаген не зря разрушен и засолен,
И не надо перечитывать архивы.
Разбираться тот в истории достоин,
Кто Катона тупо выполнил призывы.
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Мы по праву Рима Галлией владеем,
И рабами греки стали по закону.
Заливаем мы папирусы елеем
Об истории походов легионов.

                                                         4. 
В лупанарии сегодня распродажа:
Две нубийки за сестерцию по часу.
Но народ ноги туда не кажет,
Обнищало ныне населенье наше.

Хлеб из Скифии теперь не по карману,
А испанские оливки пахнут плохо.
Запретили кораблям и караванам
Привозить в Италию хоть кроху.

В нашей лавке с каждым месяцем дороже
Италийских фермеров припасы.
Достают продукты, кто как может,
Сквозь кордоны, знать, прокладывают трассы.

У меня же, Постум, Плиний на скамейке,
Посещение гетер в Сатурна дни.
С гор цветов букет, да на высокой рейке —
Флюгер вдалеке от болтовни.         

                                                          Часть 5.
                                                             Молитва

Проступки мне, Господь, прости! О, если в них Тобой замечен,                           
Мне укажи, куда идти. Я понимаю, что не вечен.
Хоть пред отлетом в никуда, в совсем другое измерение,
Признаюсь я, что, в общем, зря прожило жизнь Твое творение.
Не сделал я, что Ты хотел, и не умел быть благодарным.
Закономерен мой удел средь душ других стоять им равным.
Но за секунду до конца, пока дыханье не прервется,
Прошу у Бога, как Отца: когда твой блудный сын вернется,
Когда свершится Божий суд, — уравновесить чаши, может?
В одну — грехи мои кладут, в другую — пусть стихи положат…
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Посвящается моей дочери Владе, 
которая написала все письма 

герою настоящего рассказа.

1

— Ты же не видел вспышку? Сидишь здесь просто и угрюмо мол-
чишь… Такой же всполох был две недели назад, когда мы остались без 
связи. В тот раз еще всю Землю заволокло пылью и плотными черными 
облаками. Корабль с припасами так и не прибыл, а сегодня должен был 
пристыковаться челнок с капсулами. И никто не прилетел, а такие экс-
педиции готовятся сильно заранее, рассеивание в космосе утвержда-
ется на месяцы вперед. Да и дело довольно дорогостоящее, доставка 
каждого грамма смеси дерева и пепла людей стоит сотни тысяч…

Русский писатель, критик, литературный агент, юрист и предпри-
ниматель. Основатель и главный редактор портала «Pechorin.net». 
Член Московской городской организации Союза писателей Рос-
сии. Номинатор Литературной премии «Национальный бестсел-
лер» (2021). Окончил Московский Государственный Юридический 
Университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА) и ВЛК Литературного 
Института имени А. М. Горького, где обучается в настоящее вре-
мя в аспирантуре на кафедре Русской классической литературы. 
Публикуется в литературных журналах «Роман-газета», «Нева», 
«Бельские просторы», «Крым», «Петровский Мост», «Турист». Автор 
интернет-порталов «ГодЛитературы.РФ», «Лиterraтура», «Pechorin.
net», сайта Литературного института им. А. М. Горького. В «Авроре» 
публикуется впервые.
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Недовольное сопение в ответ.
— Знаю, два дня не появлялся. Но ты сам виноват: не подпускал к 

пульту, не слушал меня, поэтому я оставил тебя без еды. Но теперь не 
время для ссор. Вчера на Земле погасли огни. Те немногие, что сохра-
нялись на поверхности после первого взрыва. Да, я думаю, что это был 
именно взрыв, а вчера случился еще один. Планета теперь совсем по-
тускнела и больше не горит. Я пытаюсь связаться с Землей и другими 
станциями на орбите, но в ответ тишина. Твой приемник мощнее, ты 
должен дать мне им воспользоваться.

Глубокий выдох.
— Я знаю, тебе запрещено меня пропускать. Теперь доверяют толь-

ко автоматике, а еще собаке. Человек ошибается и вредит, он небезу-
пречен. Поэтому ты там за стеклом, сторожишь оборудование от меня. 
А я здесь, убираю за тобой и кормлю. Но ты ведь не можешь выйти из 
модуля. И пускай мне не попасть внутрь, пока ты на страже, но ты ос-
лабнешь без еды, возможно, умрешь. И тогда я попаду на твою часть 
корабля. Такой был у меня план. До вчерашнего дня. Пока не погасли 
огни, пока моя дочь не осталась там, на Земле, в темноте. Сейчас я по-
кормлю тебя, а потом ты должен впустить меня на свою половину.

Я наполнил кормом отсек перед входом в главную зону орбитальной 
станции и отправил еду охранявшему вход немцу — овчарке ростом с 
годовалого теленка. Огромному зверю, способному легко перекусить 
любую часть моего тела быстро, без усилий и сожаления.

— Пока ты будешь есть, я вот что тебе расскажу. Я говорил, что у 
меня нет связи. Это не совсем так. Земля больше не выходит в эфир, 
как и Центр полетов и другие резервные станции, но по обычным ка-
налам я слышу собачий лай, там, где раньше звучали голоса космонав-
тов, теперь рык и скулеж. Некоторые орбитальные станции теперь со-
всем молчат, другие, наоборот, передают звуки стражей, таких, как ты, 
вырвавшихся или выпущенных на волю. Я не знаю, что там у них произо-
шло, но людей больше не слышно. А потому нам с тобой нужно действо-
вать заодно, иначе я опять перестану тебя кормить, чтобы разобраться 
с этой чертовщиной. 

Я приложил карту доступа к электронному табло, и двери, разделя-
ющие нас, отворились. Зверь оторвался от еды, шерсть его вздыбилась, 
пасть осклабилась, глотка зарокотала, лапы напружинились. Немец го-
товился к прыжку. Я не стал провоцировать его дальше и заблокировал 
дверь.

— Зараза! Когда-то давно люди умели рассказывать такие истории, 
что даже волки выбирались из леса, чтобы посидеть вместе с ними у 
костра. Разум сумел подчинить себе инстинкты. Найду способ и я, чтобы 
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справиться с тобой, — раздраженно бросил я зверю, удаляясь в сторо-
ну своей части корабля.

2

В последние дни я часто перечитывал письма с Земли. Нет, не слу-
жебные, а письма личные. Такие, которые вновь возвращают в памяти 
моменты прежних дней, позволяют вспомнить, что даже у космического 
героя где-то на Земле есть небольшой дом, семья и вредные привычки. 

Я открыл письмо, написанное дочерью в ее недавний день рож-
дения. Меня не было на Земле уже больше двух лет. За эти годы она 
подросла, завела лучших подруг, первый раз влюбилась и перешла в 
старшую школу. Я радовался каждый раз ее успехам и расстраивался от 
того, что еще долго не увижу ее. 

«Папуля, привет. Как дела у тебя? Как там в космосе?
Сегодня мой день рождения, но мне почему-то хочется первой напи-

сать тебе. Поэтому делаю это с самого утра, хотя знаю, что ты обя-
зательно отправишь сообщение, чтобы меня поздравить.

Вечером будет праздник, соберутся друзья. Мама пригласила каких-
то гостей и дядю Колю тоже. Я писала тебе раньше, что он мне не нра-
вится… Не знаю, зачем она приглашает его. 

А еще мы пойдем на настоящую дискотеку, на взрослую, после один-
надцати. Представляешь, я очень рада! Это, наверное, будет лучший 
день в моей жизни. Жаль, конечно, что тебя нет рядом, но мама гово-
рит, что ты делаешь много для семьи и страны, а еще что когда-то 
вернешься, и надо только сильно-сильно этого пожелать...

Все так, и я все понимаю. Только вот на днях нам задали в школе на-
писать текст о лучших выходных с родителями. И я вспомнила такие 
дни с мамой, а про выходные с тобой мне пришлось сочинить исто-
рию… Не могла же я признаться, что ничего, кроме писем и общения по 
каналу, не могу про нас рассказать... 

Я очень по тебе скучаю и надеюсь, что ты скоро прилетишь. Целую, 
твоя Влада».

Ее письмо сильно взволновало меня, когда читал его впервые. Но в 
те дни бесперебойной связи с планетой я нашел скорый ответ и ничего 
не значащие слова. А теперь думаю, что надо было написать иначе. До-
говорить обо всем в письме, подобрать такие слова, чтобы дочь, читая 
мои строки, не зная ласки моей, чувствовала затем каждый день мою 
любовь и привязанность. Ведь растет она сама по себе, беспокойно и 
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неуверенно без моего присутствия рядом. А теперь еще этот взрыв и 
молчание связи.

Все это измучило меня за последние дни. Казалось, что из жизни уте-
кает что-то важное, пока я здесь, пока бездействую. А путешествие мое 
во имя гордости человеческой не представлялось уже таким необхо-
димым. Я знал, что оно не стоит одиноких слез и страха одного малень-
кого сердца, отзывающегося часто-часто где-то там, в темноте планеты. 
И пока я далеко, рядом с дочерью нет никого, кто бы мог взять на себя 
ответственность и бремя решений, подарить чувство безопасности, к 
которому каждый ребенок стремится с рождения.

Как они теперь там, на Земле?.. Дочь, жена героя и его родители… Я 
должен обязательно узнать. А пес должен знать свое место. Сегодня я 
войду внутрь…

3

С тех пор как российский Космический проект разошелся во всех 
ключевых вопросах с западными «жонглерами», занимающимися в ос-
новном захватом космоса, а не его исследованием, наша корпорация 
была исключена из всех действующих орбитальных проектов. Бывшие 
партнеры даже сумели придумать аварию на МКС, чтобы прекратить ра-
боту станции и вывести из строя все модули. Новый проект запускали 
уже без нас, не подозревая, что в то же время у нас в стране идут заклю-
чительные приготовления, и «Мир-2» выйдет на орбиту уже через месяц.  

Оставшись в изоляции, мы сумели сделать скачок в развитии соб-
ственных технологий. Не без помощи, конечно, китайской щуки и ее го-
степриимной проруби, через которую, имея подходящий хвост, можно 
много всего выудить. Так моя страна снова вышла в космические лиде-
ры и отправила в космос большое количество исследовательских стан-
ций и кораблей. 

Хотя куда это нас привело? Я здесь на корабле, но не могу пройти 
мимо собаки, чтобы спасти себя и близких. Очередная попытка попасть 
внутрь провалилась. Немец вырвал трубу, которой я пытался отогнать 
его. Затем повалил меня на пол и выволок за руку за пределы охраняе-
мой территории, почти перекусив мне предплечье. Он не стал добивать 
меня, хотя запросто мог порвать горло. Зверь понимал, что его дело 
лишь охранять, а человек должен жить, чтобы выполнять какие-то свои 
задачи и наполнять кормом правильный отсек. Пес бросил меня в луже 
собственной крови, уселся напротив дверей, загородив своим телом 
проход. Он не лаял и не нервничал, лишь злобно рычал до тех пор, пока 
я не заблокировал двери.

Поэзия и проза 
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Раны мои были серьезными, но медицинский модуль корабля позво-
лял регенерировать любые ткани, в том числе и костные. Поместив без-
жизненную руку в специальный раствор, я уже через несколько часов 
смог пошевелить пальцами и скоро восстановился полностью. С боль-
шим интересом я наблюдал за работой сварочного аппарата, который 
сплавливал при помощи лазера и зеленой наножидкости разорванные 
части моей руки в единое целое. Я всегда знал об этой удивительной 
технологии, но применял ее впервые. 

Закончив лечение, я направился в рекреационный модуль за кормом 
для пса. Намерение мое было жестоким, но необходимым. Из лазарета я 
забрал склянку с белым порошком, чрезвычайной токсичности. Завтра я 
смешаю его с кормом. Сотни грамм этой опасной смеси хватит, чтобы за 
несколько секунд убить стража. И тогда я смогу получить доступ к пульту 
и попробую разобраться с тем, что случилось там, на Земле.

В столовой я обратил внимание на запасы продуктов. Они заканчи-
вались. Кормили нас хорошо — только свежее, здоровое питание. По-
ставки были налажены — регулярные челноки с едой прибывали каж-
дый месяц. Только вот очередной доставки в этот раз я не дождался: 
первый взрыв случился как раз накануне запланированной гастроно-
мической встречи. Ну что же, значит буду есть корм. Его на корабле в 
достатке. Да и страж завтра садится у меня на вечную диету. 

Сон этой ночью совсем не шел. Возможно, сказывались последствия 
операции. Завтра предстоял скверный день. Что говорить, я привязался 
к немцу. Мы вместе с ним улетели с Земли, вмести скучали все эти годы. 
Собственно, ни он, ни я — ни в чем не виноваты. Он продолжает выпол-
нять долг, а я продолжаю борьбу за выживание. Так складываются об-
стоятельства, и всегда кому-то больше везет. Чтобы отвлечься, я открыл 
нетбук и стал читать письма дочери. Это помогло, и я заснул.

4

Утром я приготовил ядовитую смесь. Опасаясь, что пес по запаху 
различит отраву, добавил в корм пряный мясной соус. Оголодавший 
зверь набросится на еду и вскоре уже не будет помехой.

Я шел в сторону главного модуля, вспоминая письма, которые читал 
ночью.

«Папа, привет... У меня все хорошо. Вчера вернулась от Ани… Пред-
ставляешь, у нее появился щенок! Такой милый, совсем игрушечный… И 
знаешь, что я решила? Теперь я тоже заведу щенка, возьму дворняжку из 
приюта или…»

Алексей Небыков  Молчание небес
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Космонавтов учат всегда обращать внимание на детали, на малей-
шие случайные неслучайности. В полете ты должен принимать реше-
ния быстро, учитывая ситуацию. Угораздило же меня открыть вчера 
именно это письмо. Теперь оно занимало все мои мысли и могло стать 
причиной большой ошибки.

Дочь писала, что любое живое создание появляется на Земле в ре-
зультате любви и что важно баловать своих детей, а еще держать их на 
руках, ведь через такое касание родители обнимают всех не родивших-
ся еще внуков и правнуков. А потому, когда я вернусь домой, то первым 
делом должен взять их на руки — дочь и собаку. И долго-долго должен 
их обнимать. А еще не должен сердиться ни на нее, ни на щенка, когда 
они будут шалить и вести себя скверно. Эти слова занозой засели в го-
лове. Дочь, собака, дом, не возражать, любить и не сердиться. 

И вот я подошел к главному модулю. Страж, как и всегда, был на сво-
ем месте. Увидев меня, он яростно залаял. Злоба, обида, даже требова-
ние выполнять долг (наполнять каждый день отсек кормом) отчаянным 
гвалтом разносились по кораблю.

— Потерпи, друг, скоро ты все получишь, — обратился к нему я и вы-
сыпал смесь в блок для кормления.

«Шкура всего лишь одна, могу в этот раз и не успеть доползти до ста-
ционара», — уговаривал самого себя я, срывая огнетушитель со стены 
и открывая разделяющие нас двери. 

Зверь, накинувшийся на еду, с неимоверным противлением оставил 
ее и бросился в мою сторону. Я ударил его наотмашь огнетушителем. 
Удар попал в цель — голова пса отскочила назад, он потерял баланс и 
всей тушей навалился на меня, опрокинув на пол. Страж был в замеша-
тельстве, он шевелил головой, но будто никак не мог поймать фокус и 
понять, что делать дальше. В боксе точный удар в подбородок сильнее 
всего сотрясает мозг, противник может потерять ориентацию и стать 
легкой добычей. Возможно, мне удалось найти такое место и у лохма-
того монстра. Хотя его пасть была совсем близко, и мортальный исход 
нашей встречи мог наступить в любой момент. 

Я выбрался из-под него, сорвал чеку огнетушителя и, заливая скуля-
щему зверю глаза едкой пеной, стал оттеснять его к выходу из модуля. 
Немец пятился, злобно рыча и клацая зубами. Как только тело его оказа-
лось наполовину за пределами дверей, я ударил по электронному табло, 
и они захлопнулись, прищемив ему голову и чуть не расколов череп.

Вой досады или боли раздался в ответ. Но мне теперь было не до 
того. Я сумел попасть в нужную зону, зверь изолирован, хотя скорее это 
я заперся от него. Зато теперь смогу воспользоваться главным источни-
ком связи, а еще управлять кораблями станции. Внезапно я обнаружил, 

Поэзия и проза 
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что комбинезон мой разодран, а еще сильно промок. Грудь моя была 
разорвана. Падая, монстр здорово сумел меня достать своими когтями. 
Нужно было срочно заняться ранами, а затем совершить попытку свя-
заться с Землей. 

5

В пору первых внеземных экспедиций люди ужасались молчанию не-
бес. Направляя космонавтов в космос, мы полагали, что не одиноки во 
вселенной. Вокруг Земли было так много схожих планет, где должна была 
быть жизнь. Но никто за все прошедшие годы так и не связался с нами, 
не отправил привет или какой-то сигнал, не попытался напасть на орби-
тальные станции или уничтожить космические корабли. Оказалось, что 
наша маленькая планета окружена безжизненной тьмой и необитаемы-
ми просторами космоса. Оттого, думаю, мы и тоскуем вечерами у камина, 
не зная, но чувствуя где-то внутри, что век человека недолог, а жизнь на 
Земле когда-нибудь иссякнет, так же, как и на других планетах.

Теперь же я испытывал трепет от страха за безмолвность родной 
планеты. Мне так и не удалось связаться с Землей. Мощная станция 
главного модуля могла достучаться до самого отдаленного уголка пла-
неты, но никто не отвечал мне, ни голоса не было слышно, ни звука. Ор-
битальные станции, с которых раньше доносились лай и скулеж стра-
жей, затихали одна за другой. Я смотрел на своего монстра за стеклом и 
понимал, почему они замолкали.

Разъяренный зверь сперва устроил погром перед входом в главный 
модуль. Он ободрал обшивку станции, расцарапал стекло. Но так и не смог 
достать меня, пробраться внутрь. Я видел, что он слабеет без еды, тогда как 
мне удалось обнаружить в кладовке модуля небольшие запасы питания 
и воды. Оставалось просто ждать. И вот через четыре дня немец совсем 
притих и, обессилев, повалился на пол. Я выбрался из модуля, скрутил ему 
пасть медицинским жгутом и оттащил в грузовой отсек. Там я положил 
его на дно порожнего контейнера с высокими стенами. Освободил пасть, 
оставил корм и ведро воды. Теперь я мог кормить его, опуская еду сверху, 
не опасаясь, что он выберется и загрызет меня. Через какое-то время он 
снова окреп, стал злобно лаять, завидев меня, силился прихватить зубами, 
подпрыгивал вверх, царапая стены. Но все зря. Меня ему было не достать.

6

Закончив все приготовления, законсервировав станцию, я отстыко-
вал корабль и полетел к Земле. В грузовом отсеке завывал заточенный 

Алексей Небыков  Молчание небес
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немец. Возможно, он остался единственным живым существом с моей 
планеты, а потому мне было не по себе от того, что он теперь страдает 
и мучается. Хотя перед вылетом я спускался к нему, чтобы накормить и 
как-то успокоить.

«Пап, как ты? — вспоминал я последнее письмо от дочери. — Я се-
годня совсем коротко тебе напишу. У нас каникулы, и я еду на неделю к 
Ане. И какое-то время не смогу появляться в эфире. Не волнуйся, в об-
щем, все хорошо. Жду и люблю тебя, Влада».

«И я очень жду, и сильно верю, что снова увижу тебя, возьму на руки 
и крепко-крепко смогу обнять...», — думал я про себя, и ничто уже не 
беспокоило меня, может быть, кроме одной вещи. Я почему-то снова 
был одет в разорванный комбинезон, хотя помню, что сменил его рань-
ше, а еще раны мои все продолжали сочиться, хотя были прежде мной 
обработаны и сшиты.

Но это все ерунда. Полет проходил нормально, и скоро я стал от-
четливо различать очертания Земли. Мне даже казалось, что несколько 
раз я видел мигающие огни на поверхности. Связь стала шуршать бес-
покойнее прежнего, точно улавливала какие-то еле различимые сигна-
лы, возможно, глубоко из-под земли. А еще я заметил, что стало как-то 
тихо, спокойно в кабине. 

«Точно! Перестал заливаться немец. Все ли у него хорошо, все ли в 
порядке?», — я обернулся, думая сходить к нему, но вдруг заметил, что 
он сидит рядом и смирно смотрит на меня без угрозы, без вызова. 

— Ты здесь? Как? Впрочем, не важно… Знаешь, там, на Земле, не все 
гладко. Может статься, что мы с тобой теперь одни друг у друга. Хотя 
я всегда верил, что везение помогает сберечь жизни человека, людей, 
нашу планету. Верю и сейчас, и ты должен верить, что все будет как 
прежде, что мы с тобой вернемся, чтобы спасти тех, кто выжил, кто ищет 
помощи на Земле и смотрит в надежде в молчаливое небо. 

Поэзия и проза 
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А время это наше — не чужое…

* * *
 Моим друзьям-североморцам

Река врубается в гранит,
Вступает с валунами в стычки.
Вода на Севере гремит,
А не щебечет, словно птички.

С промерзшим солнцем вровень встал
Поток… А тучки — словно гнезда.
Вода скрежещет, как металл,
Но не ломается, а гнется.
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Грохочет водопадом век,
Как брызги, распыляя годы.
Но и вода, и человек
На Севере одной породы.

                    * * *
Судим жестко и строго,
Справедливость любя.
А поверивши в Бога,
Мы поверим в себя.

И молитва — подмога,
И за здравье свеча…
Все надежды на Бога
И чуть-чуть… на врача.

                     * * *
Я в дождик спать люблю в сарае,
В нем ароматный воздух сух.
Я на рассвете просыпаюсь —
К труду зовет крестьянский дух.

И полумрак, и запах сена
Врачуют сердце от тревог.
За тучей в мареве Вселенной —
Комета, словно сена клок.

И вечно тленное, и тленной
Бывает вечность… Отчий край.
Крестьянский труд и сны Вселенной
Соединил в себе сарай.

                      * * *
Луна и солнце. Свет — на дверь.
Ночь — в серебре. День — в позолоте.
Плоть остывает — и теперь
Ее к другой не тянет плоти.

Спит на тропинке тень куста,
А над крыльцом — рябины грозди.
На даче дверь не заперта,
Хотя никто не ходит в гости.
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                                                         * * *
Моим друзьям-поэтам

Мы пишем не на грани, а за гранью —
Поэзия не шарфик, а хомут.
Поэты, не ищите пониманья,
И не услышат нас, и не поймут.

Нам предлагает власть идти межою,
Но не для нас окольные пути.
А время это наше — не чужое…
И если мы впряглись, воз нам везти!

                                                         * * *
  Памяти Николая Комарова

Понять, да и в это поверить нельзя! —
Шагнешь, а вокруг миражи.
До срока… внезапно уходят друзья
Из жизни — им жить бы да жить.

Их души летят мотыльками на свет,
Над нами в туннеле кружась.
Окликнешь… На небо посмотришь — их нет,
Но чувствуешь прочную связь.

                                    * * *
Дворцовая площадь — не людный пустырь,
Как зимний ковер, снег ложится на площадь.
Я медленно слепну — зачем поводырь?! —
А ночь узнаю с малолетства наощупь.

Прокручена в памяти жизнь, что кино,
Бесплотны и женщины в ней, и мужчины.
Я чувствую время наощупь, оно
На мне оставляет рубцы и морщины.

Не кажется вечным в ночи человек —
Она ощущается мягкой и сонной.
Сбегается в лужи предутренний снег.
…И бронзовый ангел парит над колонной.
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                               * * *
Топор не лезет в острый спор —
Там подло мечутся ножи.
Когда работает топор,
Теплее и светлее жить.

Дрова и в холод, и в жару
Нужны — печь просит их с утра.
Не призываю: «К топору!»
Но жить нельзя без топора.

                              * * *
Они идут цепочкою след в след —
Ведет вперед их колея земная.
Слепой слепого выведет на свет,
Но этот свет они не распознают.

Нам горько слушать сумасшедших бред
И видеть обессмысленные лица.
Нет смысла выводить слепых на свет,
Смысл в том — чтобы на чистую водицу!

                             * * *
Мистика — не мистика… Но мыслят
Люди и стремятся жить достойно.
Годы с века падают, как листья —
Их срывают мятежи и войны.

Красные от крови! И заметны
На эпохе при жестоких бойнях.
Но они бывают и бесцветны,
Если жизнь людей текла спокойно.

                     * * *
Лесов остывших медь.
Полей пустынных гладь.
Не страшно умереть,
Но страшно умирать.

Набор житейских схем —
Расшатанный уклад.
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Но интересны всем
Процесс и результат.

                                   * * *
Тянет болезней и возраста груз
Ближе к земле — гаснут вспышки страстей.
Вот и кончается моторесурс
Тела — к нему не найти запчастей.

Но пересадки — в порядке вещей,
А докторам далеко до Творца.
Ротшильд — казалось, бессмертный Кащей, —
Все-таки умер, меняя сердца.

Нас в бесконечность вели миражи —
Каждый освоил и время, и курс.
Людям не нужно цепляться за жизнь,
Если закончился моторесурс.

                                  * * *
Видел всех насквозь… И в итоге
Постарели мои глаза.
Разучился смотреть под ноги,
Приучился смотреть в небеса.

Я не в рощу иду, а на площадь —
Возраст взял надо мною власть.
И ногами дорогу наощупь
Различаю, чтоб не упасть.

                                  * * *
Скрип чугунных ворот и железных дверей.
Свет ломается в лужах, как в линзах.
Петербург — зоопарк необычных зверей,
В нем живут и грифоны, и сфинксы.

Мрамор, бронза, гранит и зеленая медь
Важно шествуют в дождь между зданий.
В петербургских дождях не дает озвереть
Нам зверье из легенд и преданий.
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                                         * * *
Бывали лучше времена,
Чем время фарисейское.
Проверка временем… Она
Не заповедь библейская.

В ней льется ложь через края,
А мы всего лишь зрители.
Проверка временем своя
У каждого правителя.

                                         * * *
Куда ни кинешь взгляд —
          в белесой дымке долы,
Метет метель — вокруг сугробы намело.
Снег стиранным бельем
          улегся на заборы —
И чистая душа, и чистое село.

Печаль уходит прочь —
       раздвинулись просторы.
И это вижу я, и это видишь ты.
Все в прошлом… Мы с тобой
        свернем, как прежде, горы.
Мы верим, первый снег
        спасет от черноты.

                                           * * *
Не облака — пуховые подушки,
Но в небе отдыхать желанья нет.
Ромашки на березовой опушке,
Березовая роща — русский свет.

И колокольный звон, и пенье хора
Любовью в сердце льются не спеша.
В согласии живут село и город,
Моя Россия — светлая душа.
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Павел Клевцов 

Стих Пушкина наизусть

— Папа… пап… 
— Да… что, Вера? 
— Нам, блин, стих Пушкина наизусть задали… 
— Ну… хорошо… и что? 
— Где у тебя Пушкин? 
— А в интернете слабо найти? 
— Да, я могу… но, наверное, лучше — книга… у нас же есть? 
— Есть, наверное. 
Они засмеялись. Это был обычный разговор — в обычной семье, в 

обычной квартире. Отец был лет сорока, книжная полка у них в кварти-
ре была не очень большой… он доставал оттуда книги и читал доволь-
но редко. Мама тоже. Дочь Вера была подростком, училась в одиннад-
цатом классе. Среднего роста, с длинными черными волосами, худая, 
симпатичная, хотя и не самая красивая девочка в своем классе… но у 
нее были огонь и энергия, она была активной, коммуникабельной, «ту-
совщицей», вечно смеющейся, — за это и нравилась мальчикам в шко-
ле. 

— Так, — отец остановился у книжной полки, — так... где же тут Пуш-
кин у нас? А? 

Прозаик, философ. Родился в 1976 году. Живет в г. Санкт-
Петербурге, работает преподавателем гуманитарных дисциплин 
в Политехническом университете. Его рассказы печатались в жур-
налах «Аврора» и «Другие люди». Участвовал в Форуме молодых 
писателей. 
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Мама находилась на кухне, отдыхала после работы: смотрела теле-
визор и одновременно писала что-то в WhatsApp. Отец крикнул из дет-
ской, где была книжная полка — они стояли перед ней с Верой: 

— Мать! Мать! Где у нас Пушкин? А?  
Молчание. Наконец, они услышали ее голос: 
— Хватит называть меня «мать»! Не знаю, где Пушкин… сам найди… 
Отец изобразил на лице гримасу человека, который нарвался на 

окрик жены; они с дочкой засмеялись. Поискав, они обнаружили «Пуш-
кина» — это был изданный еще в 90-х красный трехтомник. В первом 
томе и были помещены стихи. 

Отец ушел на кухню. Вера уселась за свой стол… Том Пушкина был в 
ее руках, а на столе, помимо тетрадей и учебников, лежал большой бе-
лого цвета смартфон. Он постоянно вздрагивал — кто-то ей писал, и она 
могла бы ответить. Но — блин, нельзя. Надо учить. Она вздохнула. Итак, 
учительница по русскому и литературе сказала, что нужно выбрать лю-
бое стихотворение Пушкина и выучить его наизусть. «Только не берите 
самое короткое», — добавила она. Ученики досадливо ухмылялись и за-
писывали задание в тетради. 

«Ну,  — думала Вера сейчас, — какое выбрать?» В начале тома она 
увидела портрет Пушкина: человек, одетый в костюм своего времени, 
смотрел на нее и улыбался. В его улыбке была какая-то легкость... или 
насмешка — над ними, потомками? Что вот, типа, они должны учить его 
стихи… Вера листала книгу, страницы переворачивались… дальше, 
дальше... Где-то на середине она наткнулась на следующее, под назва-
нием «Поэт»: 

Пока не требует поэта
К священной жертве Аполлон,
В заботах суетного света
Он малодушно погружен;
Молчит его святая лира;
Душа вкушает хладный сон,
И меж детей ничтожных мира,
Быть может, всех ничтожней он.
Но лишь божественный глагол
До слуха чуткого коснется,
Душа поэта встрепенется,
Как пробудившийся орел.
Тоскует он в забавах мира,
Людской чуждается молвы,
К ногам народного кумира
Не клонит гордой головы;

Поэзия и проза 
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Бежит он, дикий и суровый,
И звуков и смятенья полн,
На берега пустынных волн,
В широкошумные дубровы…

Что это за извращение такое? Что за «священная жертва»? Что за 
«Аполлон»? Что за «святая лира»? Вера, держа книгу в руках, отправи-
лась на кухню к родителям. Она понимала, что отлынивает от выполне-
ния домашнего задания, сбегает, но шла. 

— Родители… я хочу у вас спросить… 
— Да? 
Она с лицом человека, который хочет показать маразм школы, ска-

зала: 
— Вот я вроде выбрала… но ничего не понимаю в этом стихотворе-

нии. Вот зачем нам Пушкина этого задавать? А? 
— Ну… — ответил отец, — читай. 
Она прочла — без выражения, смеясь над текстом. Отец, который и 

сам читал классику редко, тоже засмеялся. Мама, которая читала чуть 
больше него, сказала: 

— Это, типа, про вдохновение, дочка. Наверное, Аполлон этот, типа, 
посылал вдохновение поэтам. 

Она стала искать что-то в смартфоне, нашла и уточнила: 
— Да… вот… Аполлон — бог, который посылает вдохновение 

поэтам в Греции. 
— А при чем здесь Греция? — возмутилась Вера. 
— Ну… греческие поэты очень известные… это классика… не знаю 

там… — мама начала вспоминать, — Гомер… 
— А-а, — отозвалась Вера.
— А-а, — протянул отец. — Гомер Симпсон? — и они с дочкой за-

смеялись. 
Мама махнула на них рукой: 
— Тебе все равно его учить надо. Прочти еще раз.
Вера сделала это, и мама начала объяснять дальше: 
— Там смысл… в том, что, пока поэта не зовет бог Аполлон — чтобы 

он писал стихи — он, типа, самый обычный человек и даже хуже… Но 
как только лира — то есть вдохновение — приходит, то он уходит от 
людей и сочиняет… 

— Уходит в «широкошумные дубровы»? — Вера громко засмеялась. 
И отец тоже, мама на этот раз к ним присоединилась. 

— Да, — ответила она, — в «широкошумные дубровы». 
— Вот этот стих я как раз и выучу… Какой маразм. 
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— Да, — ответил отец, — ломай систему тем, что выполняешь ее ука-
зания! 

Они снова засмеялись. И Вера пошла учить. Все, теперь уже лазеек у 
нее не осталось. 

— Пока не требует поэта… к священной жертве Аполлон... пока не 
требует поэта… к священной жертве Аполлон… бред какой-то… ну 
ладно... 

Ругаясь на школу, на Пушкина, на государство, она учила… Стих был 
не очень большой, так что за час она его одолела. 

«Литература» была первым уроком на следующий день. Первый 
урок — это всегда что-то тяжелое, а тем более «литература», да еще и с 
заданием по стихам. Перед уроком подруги Веры спрашивали: 

— Ну что? Ты выучила? 
— Да... выучила эту бредятину. 
— А какой стих? 
— «Поэт». А вы?
Подруги отвечали: кто — «Я помню чудное мгновение», кто — «Про-

рок». Вера, как выяснилось, выбрала что-то оригинальное, пусть и со-
всем не стремилась к этому. 

Учительница Нина Сергеевна — женщина лет тридцати, в очках, не 
очень красивая, казалось, навсегда застрявшая в своих книгах, — на-
чала урок. 

— Ну что… будем сейчас слушать то, что вы выучили… 
Она вызвала двух человек. Оба они рассказали «Чудное мгновение». 

Ребята смеялись — уже на первом чтении, а на втором еще больше. Да, 
так что «мгновение» никому «чудным» не показалось. Нина Сергеевна 
шикала на ребят и грозилась поставить им «двойки». Те замолчали, жа-
лея, что смартфоны в школе на время уроков отнимались, и им некуда 
было залезать. Наконец, дошло до Веры. Она вышла к доске. Подумала, 
как это вообще все устарело: и ответы у доски… и стихи, выученные 
наизусть... и страх, что ты их забудешь… и чтение с выражением… все 
это из прошлого века, словно советский фильм про школу… а сам Пуш-
кин — вообще из позапрошлого. Она немного стеснялась, но не боль-
ше, чем другие в ее ситуации. С другой стороны, в силу своей общитель-
ности она быстрее преодолевала это стеснение. 

Вот — все сморят на нее. В конечном итоге, ей это нравилось. Пусть в 
классе была первая красавица — Маргарита, которую любили все пар-
ни, но Вера в иерархии находилась четко на втором месте. 

 Нина Сергеевна спросила: 
— Ну, Ларионова? Какой стих ты выбрала? 

Поэзия и проза 
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— А-а… «Поэт».
— «Пока не требует поэта»? Отличный выбор. Наконец-то что-то 

другое. 
Вера глянула на читавших перед ней одноклассников с усмешкой. 
— Но ты… разобралась, о чем этот стих? 
— Если честно, с трудом… мама помогла. 
— Ну, хорошо, что разобралась в конечном итоге, — Нина Сергеевна 

обратилась к классу. — Так… сейчас вы услышите стихотворение, кото-
рое вам, может быть, сразу не очень будет понятно. 

Учительница, как могла, объяснила им смысл того, что они сейчас ус-
лышат. Потом, наконец, дала команду Вере. Та начала читать. Посколь-
ку требовалось делать это с выражением, то она старалась вкладывать 
хотя бы минимум эмоций, чтобы не расстроить Нину Сергеевну и не 
получить «четверку». Пока читала, старалась не смотреть в глаза одно-
классникам, потому что знала, что увидит их насмешки над стихами. И 
тогда — о ужас, она ведь себя знает — сама засмеется… 

Строки Пушкина — торжественные, патетичные — раздавались в 
тишине… каким-то жутким одиночеством на некоей вершине… По-
следняя строчка — «в широкошумные дубровы»  — особенно была 
чревата смехом, и одноклассники с явным упреком смотрели на Веру, 
которая специально выбрала такой стремный стих — и ведь так оно и 
было. Нина Сергеевна все это заметила, но оценила, что Вера и класс 
себя сдержали. 

Тяжелый первый урок кончился. 

По субботам Вера и ее друзья собирались и тусили. Родители с этим бо-
ролись, с переменным успехом. Ведь некоторым ребятам уже было восем-
надцать, Вера тоже перешагнула этот этап. И тусить она любила. 

В субботу намечалась очередная вечерника. Эх… как это всегда ей 
нравилось! Сигареты, алкоголь… Во всем этом для нее было что-то та-
кое жизненное, сильное — вихрь, который ее забирал. И ребятам это 
было нужно — после школы… учитывая, что в этом году грядут еще и 
«страшные ЕГЭ». И хотя они будут в мае, а сейчас на дворе ранний сен-
тябрь, но подготовка, гонка уже начиналась. 

Собрались они днем в огромной трехкомнатной квартире Вериной 
подруги, родители которой уехали на дачу. Вера вошла и тут же погру-
зилась в знакомый и любимый хаос. На всю квартиру раздавалась му-
зыка: сначала хип-хоп, потом «транс». Вера была одета в модную белую 
кофту и обтягивающие черные джинсы. Она привычно со всеми поздо-
ровалась. В квартире было человек десять, все слушали музыку, ели и 
выпивали. 

Павел Клевцов  Стих Пушкина наизусть
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Вера поначалу пила вино, потом перешла на коньяк. Парни и девуш-
ки что-то кричали друг другу, и она тоже кричала. Больше всех в этой 
тусовке выделялся один парень — Егор из параллельного класса, вы-
сокий, красивый; правда, на его лице было несколько досадных пры-
щей… Он все повторял на разные лады: 

— Народ… заходите ко мне на страницу в «инста»… там у меня му-
зыка… 

Вера, перебив его, насмешливо спросила: 
— Это что, Егор — твоя, что ли, музыка? 
— Да нет… там классика хип-хопа... но, может, потом и что-то свое 

сделаю. 
 Она принялась его подначивать: 
— А что — слабо сочинить самому? 
— Нет… не слабо (все прислушивались к ним). Я даже сейчас отсюда 

могу записать что-то в «инсту». 
— Давай! 
Егор какое-то время собирался с мыслями (Вера подумала: «да какие 

у него там мысли?»), и, наконец, включил трансляцию на смартфоне. Его 
нетвердая пьяная рука держала телефон так, чтобы камера снимала его 
и всех остальных. 

— Да блин — родители же запалят? — испуганно сказал кто-то. 
— Нет, — ответил Егор, — они у меня здесь не в «друзьях».
А трансляция уже шла. Он громко заговорил:
— Ща будет мощный фристайл! Я твой последний байк… я твой — 

передний край… твоя собачка… и мне нужен твой лай… заходи заби-
рай… заходи забирай… заходи… забирай…   

Вера удивилась тому, что его голова еще так неплохо соображала. 
Егор закончил. Затем они начали смотреть видео на его странице — по-
сыпались «лайки» и «комменты». Из чужих, сторонних комментаторов 
кто-то обзывал Егора матом, но были и те, кто хвалил, пророча ему буду-
щее. А Егор, между тем, смотрел на Веру все пристальнее, «буравил» ее: 

— Ну… я сделал это…  
— Супер, — ответила она, — и что? 
— Я сделал это… можно сказать — ради тебя… 
Егор приблизился к ней. Она видела близко его улыбку… чувствова-

ла запах парфюма и алкоголя… сидевшие рядом на кухне зрители оха-
ми и ахами поддерживали Егора и его «наступление». Вера чувствовала 
что-то сложное. Да, она хотела сближения с парнем, ведь у нее, хотя она 
и была совершеннолетней, секса еще не случилось. Егор был неплохим, 
она посматривала на него в школе… Она подалась лицом вперед, на-
встречу к нему. Они чуть, неглубоко поцеловались. Вера целовалась и 

Поэзия и проза 



47журнал «Аврора» 04/2021

раньше, но вообще для нее это была редкость. Поцелуй показался ей и 
приятным, и в чем-то противным. Ребята закричали: 

— О-о-о… молодец, Верка! 
Егор между тем продолжил «наступление»: он стал осторожно, но 

потом все смелее трогать руками ее плечи… бока… затем и грудь, ко-
торая не очень большими, но заметными холмами выделялась из блуз-
ки… Егор пританцовывал, двигался под доносившуюся из комнат музы-
ку. «Зрители» продолжали покрикивать… 

Дальше — Егор уведет ее в комнату, где в темноте они попытаются 
что-то сделать (но из-за алкоголя, скорее всего, ничего не выйдет). Вера 
чувствовала, что какая-то часть ее хочет вот этого, а другая — совсем 
не хочет. Тело, пусть оно и было полно алкоголя, требовало от своей 
хозяйки выбора, ответа. На ее глазах выступили слезы... 

И вдруг… Вера начала говорить — громко, на всю кухню, так, что 
всем было слышно: 

Пока не требует поэта
К священной жертве Аполлон,
В заботах суетного света
Он малодушно погружен;
Молчит его святая лира;
Душа вкушает хладный сон,
И меж детей ничтожных мира,
Быть может, всех ничтожней он.
Но лишь божественный глагол
До слуха чуткого коснется,
Душа поэта встрепенется,
Как пробудившийся орел.
Тоскует он в забавах мира,
Людской чуждается молвы,
К ногам народного кумира
Не клонит гордой головы;
Бежит он, дикий и суровый,
И звуков и смятенья полн,
На берега пустынных волн,
В широкошумные дубровы...

Все присутствующие молча слушали. Строчки Пушкина раздава-
лись здесь как что-то непонятное, страшное, даже жуткое, особенно 
последняя — «про дубровы»; ее Вера произнесла с сознанием своей 
полной силы, словно она изгоняла бесов из этой кухни, из этой квар-
тиры. 

Павел Клевцов  Стих Пушкина наизусть
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Егор резко подался от нее в сторону: 
— Что это за муть такая? 
— Это Пушкин. 
Вера проверила, в кармане ли ее телефон, нетвердыми пьяными 

движениями оделась в прихожей и ушла. 

Поэзия и проза 
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Образы русских богатырей Н. В. Гоголя 
на фоне личности Александра Невского

Нет больше той любви, если кто душу 
свою положит за други своя.
                                                                        Ин. 15, 13

 
Жизненная сила и широта русской натуры издавна воплощались 

в образе русского богатыря. Богатыри  — персонажи реальных 
исторических событий и русского эпоса, народные герои, защитники 
Земли Русской, главными чертами которых являются воинская доблесть 
и добрый, честный нрав. Еще в Древней Руси основу войска составляли 
дружинники − «храбры», «витязи», «богатыри», военная элита русских 
земель, тяжеловооруженные конники и пехотинцы. Нередко богатыри, 
обладая не только физической, но и духовной мощью, борются с 
темными силами. 
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В истории остались имена многих богатырей: Илья Муромец, 
Василий Буслай, Ермак Тимофеевич, Никита Кожемяка и другие. Иноки-
братья Троицкого монастыря Александр Пересвет и Родион Ослябя, 
сведущие в воинском искусстве, участвовали вместе с Дмитрием 
Донским в Куликовском сражении для духовной поддержки русского 
войска по благословению преподобного Сергия Радонежского. 
Пересвет принял участие в смертельном поединке с могучим богатырем 
Челубеем из стана Мамая. А брат Пересвета Родион Ослябя погиб в 
разгар жестокой сечи. Оба брата причислены к лику святых.

Так и святой благоверный князь Александр Невский  — поистине 
богатырь русского народа, сочетающий талант полководца и 
дипломата. Не проиграв ни одного сражения, он всегда побеждал 
благодаря духовной крепости и личной отваге. Когда в XIII веке Русь 
подверглась ударам католического Запада, монголо-татар и Литвы, 
Александр Невский проявил себя талантливым дипломатом, заключив 
мир с наиболее сильным (но при этом более веротерпимым) врагом — 
Золотой Ордой — и отразил нападение немцев, одновременно защитив 
православие от католической экспансии1. Кроме того, своим личным 
примером и блестящими победами он оказал на русский народ мощное 
благотворное психологическое воздействие, подняв его боевой дух 
после тяжелых событий кровавой битвы на реке Сити в 1238 году, когда 
татаро-монголы нанесли страшное поражение2.

Святой благоверный князь Александр Невский прожил яркую 
и содержательную жизнь, став символом непобедимости России. 
Известно сравнение его с Солнцем земли Русской. Он явил собой 
классический пример отстаивания отечественных интересов, как 
политических, так и духовных, в дни суровых испытаний. 

Могучая духовная сила Александра Невского сочеталась в нем с 
пророческим видением, проникающим в скрытую от его современников 
сущность грядущих исторических путей России.

Александр Невский является ярким примером соединения святости 
и власти, осознанного свершения подвига общенационального 
значения. Духовный смысл его дипломатических и военных трудов со 
временем становится все яснее. 

Богатыри всегда играли особенную роль в жизни народа, неся 
психологический подтекст непобедимости Руси, напоминая о том, 

    1  Коржова Е. Ю. В поисках жизненных ориентиров: Святой благоверный князь Алек-
сандр Невский // Журнал «Аврора». 2021. № 3. С. 99–110.

    2  Тростников В. Н. Православная цивилизация. Исторические корни и отличительные 
черты. М., 2004.
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что есть люди, которые всегда защитят и от печенега, и от соловья- 
разбойника, и от любой напасти. О богатырях слагают народные 
сказания, былины. Богатыри становятся объектом изобразительного 
творчества (декоративное панно М.  А.  Врубеля  «Богатырь», картина 
В.  М. Васнецова «Богатыри»), а также произведений художественной 
литературы. В последнем случае представляет интерес обращение к 
творчеству Н. В. Гоголя, где широко показаны как истинно богатырские 
устремления и поступки, так и ущербность деяния, не оплодотворен-
ного духом, с размахом от неполноты богатырства до карикатурных 
действий псевдобогатырей, лишь отдаленно напоминающих достой-
ное человека деяние. 

Гоголь писал в «Выбранных местах из переписки с друзьями»: 
«От души было произнесено это обращенье к России: “В тебе ли 

не быть богатырю, когда есть место, где развернуться ему?” Оно 
было сказано не для картины или похвальбы: я это чувствовал; я это 
чувствую и теперь. В России теперь на всяком шагу можно сделаться 
богатырем. Всякое званье и место требуют богатырства. Каждый 
из нас опозорил до того святыню своего званья и места (все места 
святы), что нужно богатырских сил на то, чтобы вознести их на 
законную высоту»3. 

В Державине, любимом поэте, Гоголь слышал отголосок «нашего 
сказочного русского богатырства». 

Гоголя привлекало героическое прошлое, в котором он увидел 
достойную реализацию богатырской натуры. Единственный опыт драмы 
на тему всеобщей истории «Альфред» Гоголя (черновые наброски) 
посвящен героической личности Альфреда, вождя народа в борьбе 
против феодалов, правителя англо-саксонской Британии, победителя 
вторгшихся туда скандинавских дружин (849–901), преобразователя и 
устроителя государства, законодателя, ученого и писателя. При этом 
Гоголь опирался на книги по истории, изучая их с целью использования 
материала в преподавания в университете4. 

Но особенно Гоголя привлекала отечественная история, которая 
неотъемлема от судеб христианства: 

«С XV столетия Русь стала средоточием православия и в народе 
родилось название  — Святая Русь. Защита православной веры, 
преклонение перед идеалами христианской святости, бытовое 
исповедничество, духовно просветленное выстраивание жизни 

  3   Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. в 14 тт. М., 1937–1952. Т. 8. С. 291.

  4   Воропаев В. А., Виноградов И. А. Комментарии // Гоголь Н. В. Собр. Соч. в 9 тт. М., 1994.
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каждого человека и народа в целом – все это соединилось в русской идее 
Святой Руси»5. 

Можно предположить, что Гоголь, стремившийся изобразить 
внутренний мир идеальной личности, с присущей ему дотошностью 
тщательно изучил героические образы русских богатырей, и мимо его 
внимания не могло пройти величие духовно освещенной личности 
святого благоверного Александра Невского. Особенная глубина этого 
образа могла стать одним из ориентиров его творчества. Персонажи 
Гоголя, в которых заложено некое «богатырское начало», для которых 
особенно значима ценность действия, меряются самой высокой 
мерой. С высоты Александра Невского особенно заметна незрелость, 
неполнота личности богатырей, многие из которых оказываются по 
своей сути псевдобогатырями. 

Гоголь ищет богатырей прежде всего в среде казачества. Писателя 
интересовал вопрос об историческом формировании в среде 
казачества особого русского характера, который «получил здесь 
могучий, широкий размах, дюжую наружность»6. Он представляет 
собой «необыкновенное явление русской силы», вышибленное из 
народной груди огнивом бед. 

Таков и Тарас Бульба: 
«…один из тех характеров, которые могли возникнуть только 

в тяжелый XV век на полукочующем углу Европы, когда вся южная 
первобытная Россия, оставленная своими князьями, была опустошена, 
выжжена дотла неукротимыми набегами монгольских хищников; 
когда, лишившись дома и кровли, стал здесь отважен человек; когда 
на пожарищах, в виду грозных соседей и вечной опасности, селился он 
и привыкал глядеть им прямо в очи, разучившись знать, существует 
ли какая боязнь на свете; когда бранным пламенем объялся древле 
мирный славянский дух и завелось козачество  — широкая, разгульная 
замашка русской природы, − и когда все поречья, перевозы, прибрежные 
пологие и удобные места усеялись козаками, которым и счету никто 
не ведал, и смелые товарищи их были вправе отвечать султану, 
пожелавшему знать о числе их: "Кто их знает! У нас их раскидано по 
всему степу: что байрак, то козак!" (что маленький пригорок, там уж 
и козак)7. Казачеству все было по плечу, любое ремесло: накурить вина, 
снарядить телегу, намолоть пороху, справить кузнецкую, слесарную 

  5    Корольков А. А. Духовный смысл русской культуры. СПб., 2006. С. 61. 

  6   Гоголь Н. В. Указ. соч. Т. 1. С. 48.

  7   Там же. Т. 2. С. 46.
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работу и, в прибавок к тому, гулять напропалую, пить и бражничать, 
как только может один русский»8. 

Отечественная история казачества была близка и значима для 
Гоголя еще и потому, что она касалась корней его рода. Семья Гоголя и 
по отцу, и по матери принадлежала к старинным казацким родам. Как 
отметил первый биограф Гоголя П. А. Кулиш9, Гоголь родился в семье, 
которая была отделена от эпохи казацких войн всего одним или двумя 
поколениями. Запорожская Сечь была упразднена Екатериной в 1775 г.

В «Тарасе Бульбе» Гоголь рассматривал как позитивные, так и 
негативные стороны казачества. С одной стороны, удивительная отвага 
и пламенная вера, с другой  — недостаточная глубина ее и разгул 
телесности в промежутках между битвами. Сечь выступает в качестве 
арены борьбы удерживающих и апостасийных сил10. Характерно 
следующее высказывание Гоголя: «…вся Сечь молилась в одной церкви 
и готова была защищать ее до последней капли крови, хоть и слышать 
не хотела о посте и воздержании»11.

Сечь живет ожиданием войны, в которой действительно проявляются 
лучшие качества ее обитателей, но в мирное время – это в основном 
«гульба».

«Сечь не любила затруднять себя военными упражнениями и терять 
время; юношество воспитывалось и образовывалось в ней одним 
опытом, в самом пылу битв, которые оттого были почти беспрерывны. 
Промежутки козаки почитали скучным занимать изучением какой-
нибудь дисциплины, кроме разве стрельбы в цель да изредка конной скачки 
и гоньбы за зверем в степях и лугах; все прочее время отдавалось гульбе — 
признаку широкого размета душевной воли. Вся Сечь представляла собой 
необыкновенное явление. Это было какое-то беспрерывное пиршество, 
бал, начавшийся шумно и потерявший конец свой. Некоторые занимались 
ремеслами, иные держали лавочки и торговали; но большая часть гуляла 
с утра до вечера, если в карманах звучала возможность и добытое добро 
не перешло еще в руки торгашей и шинкарей. Это общее пиршество 
имело в себе что-то околдовывающее. Оно не было сборищем бражников, 

  8   Там же. С. 47.

  9   Кулиш П. А. Опыт биографии Н. В. Гоголя // Кулиш П. А. Опыт биографии Н. В. Гоголя. 
Тарасенков А. Т. Последние дни жизни Н. В. Гоголя. Котляревский Н. Н. В. Гоголь. М., 2003 
(1-е изд. 1854).

 10   Есаулов И. А. Спектр адекватности в истолковании литературного произведения 
(«Миргород» Н. В. Гоголя). М., 1997.

  11   Гоголь Н. В. Указ. соч. Т. 2. С. 66.
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напившихся с горя, но было просто бешеное разгулье веселости. Всякий 
приходящий сюда позабывал и бросал все, что дотоле его занимало. 
Он, можно сказать, плевал на свое прошедшее и беззаботно предавался 
воле и товариществу таких же, как сам, гуляк, не имевших ни родных, ни 
угла, ни семейства, кроме вольного неба и вечного пира души своей. Это 
производило ту бешеную веселость, которая не могла родиться ни из 
какого другого источника»12. 

В «Тарасе Бульбе» Гоголь красочно описывает бесконечные танцы 
и пьянство запорожцев во время «простоя». Характерная зарисовка: 
один из них танцевал в теплом зимнем кожухе, и пот лился с него 
градом, объясняя: «…у меня такой уж нрав: что скину, то пропью»13.

В захваченных же селениях запорожцы, бывало, вели себя с 
особенной жестокостью, что неприемлемо для истинного христианина. 

Таким образом, в гоголевских образах запорожцев, самоотвержен-
ных защитников Отечества, наибольшая полнота богатырства, но и они 
не обладают подлинной целостностью, когда слабеет духовный стержень. 

Сложные положительные персонажи  — Тарас Бульба и Остап 
(«Тарас Бульба»), героизированные личности типа «не-алиби в бытии 
человечества»14. 

I. 
Богатыри героического эпоса «Тарас Бульба»

Тарас Бульба

Тарас Бульба — собирательный тип казацкого героя, олицетворение 
многих лучших черт национального характера. Не случайно Гоголем 
широко использована поэтика фольклора, образы, краски, приемы 
из народных дум. Повесть «Тарас Бульба» может быть расценена как 
героическая эпопея, в один ряд с которой можно поставить только 
«Илиаду», как вершину творчества Гоголя по религиозному замыслу и 
решению проблемы положительного героя.

Гоголь опирался на исторические источники и не раз предпринимал 
попытку в художественной форме отобразить славную историю 

  12   Там же. С. 64–65.

   13   Там же. С. 63

 14   Коржова Е. Ю. Путеводитель по жизненным ориентациям: Личность и ее жизненный 
путь в художественной литературе. СПб., 2016. 3-е изд.
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казачества. Литературными прообразами Тараса Бульбы являются 
атаман в «Нескольких главах», полковник в отрывке «Мне нужно видеть 
полковника», отчасти Глечик в «Главе из исторического романа»15. В 
числе отдаленных прототипов Тараса Бульбы сосед Гоголей по имению 
и дальний родственник Д. П. Трощинский, потомок старого козацкого 
рода, министр юстиции, вельможа16.

Поверхностный, видимый «слой» личности
Тарас Бульба грубоват: «Тарас был один из числа коренных, старых 

полковников: весь был он создан для бранной тревоги и отличался 
грубой прямотой своего нрава»17. Он любил простую казаческую жизнь, 
пренебрежительно относясь к «приверженцам польских обычаев». 
Энергичный и решительный Тарас, «вечно неугомонный, <…> считал 
себя законным защитником православия, самоуправно входил в села, 
где только жаловались на притеснения арендаторов и на прибавку 
новых пошлин с дыма»18. Только что прибывших сыновей, завершивших 
учебу, он сразу отправляет на Сечь; с женой не церемонится, побои и 
оскорбления для него обычное дело. По его мнению, «козак не на то, 
чтобы возиться с бабами»19. 

Ю. В. Манн обратил внимание на большую роль в сознании 
запорожцев, в частности, Тараса, телесного начала, считая 
примечательной в этом плане сцену встречи Тараса сыновьями. Еда 
в этом контексте также может быть понята как акт единения. Таким 
образом, «физическое, телесное, плотское соотнесено со стихией 
героического деяния, борьбы с врагами, духом отваги и патриотизма»20. 
В фигуре Тараса также подчеркивается выраженная телесность в 
образе «бешено отшатнувшегося» коня, почуявшего такого грузного 
всадника, т. е. тяжелого, плотного. При этом выражено презрение ко 
всему материальному, косвенно характеризующее Тараса посредством 
описания спавшего запорожца, встретившегося Тарасу с сыновьями по 
пути на Сечь: 

  15   Воропаев В. И., Виноградов И. А. Указ. соч.

  16   Виноградов И. А. Гоголь − художник и мыслитель: Христианские основы миросозер-
цания. М., 2000.

  17   Гоголь Н. В. Указ. соч. Т. 2. С. 48.

  18   Там же.

  19   Там же. С. 43.

  20   Манн Ю. В. В поисках живой души. «Мертвые души». Писатель — критика — читатель. 
М., 1987. С. 119.
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«В самом деле, это была картина довольно смелая: запорожец, как 
лев, растянулся на дороге. Закинутый гордо чуб его захватывал на пол-
аршина земли. Шаровары алого дорогого сукна были запачканы дегтем 
для показания полного к ним презрения»21.

Роль внешних обстоятельств в формировании личности
Тарас воспитывает сыновей в суровых традициях Сечи: 
«Какая вам нежба? Ваша нежба — чистое поле да добрый конь: вот 

ваша нежба! А видите вот эту саблю? Вот ваша матерь! Это все дрянь, 
чем набивают головы ваши; и академия, и все те книжки, буквари, и 
философия — все это казна-що, я плевать на все это!»22. 

В этом ярко выраженном отношении Тараса Бульбы к воспитанию 
сыновей сквозит характеристика и собственного становления как 
казака. Тарас решает отправить сыновей через неделю в Запорожье: 
«Вот где наука так наука! Там вам школа; там только наберетесь 
разуму»23. Разгорячившись, он решает, более того, отправляться уже на 
следующий день, несмотря на слезы матери. В пути они мало едят и не 
пьют.

Роль внешних обстоятельств 
в проявлении внутреннего содержания

Отправляя сыновей на Сечь, Тарас решает и сам ехать с ними, говоря, 
что он казак, а не «домовод». В обычных условиях он не может проявить 
свою недюжинную натуру: «Какого дьявола мне здесь ждать?»; «Так что 
же, что нет войны? Я так поеду с вами на Запорожье, погулять»24. 

Пребывая на Сечи, Тарас тяготится разгульной жизнью, что 
вынуждает его спровоцировать спровоцировал смену кошевого. В 
результате казаки решили идти на город Дубно, где, по слухам, «было 
много казны и богатых обывателей». Это решение привело к известным 
трагическим последствиям, включая гибель самого Тараса с сыновьями.

Более глубокое проявление внутреннего мира
Как известно, существуют две редакции «Тараса Бульбы». Во второй 

редакции повесть существенно переработана и дополнена. Если в 
первой редакции Тарас в большей мере характеризуется как дебошир 

  21   Гоголь Н. В. Указ. соч. Т. 2. С. 62.

  22   Там же. С. 43.

  23   Там же.

  24   Там же. С. 45.
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и нарушитель спокойствия, то во второй редакции Гоголь сделал 
акцент на национально-освободительной миссии Тараса, личность 
которого представлена как более целостная, с четко выраженными 
жизненными ориентациями защиты Отечества и православной веры, 
т. е. патриотическим долгом25. В лице Тараса Бульбы индивидуализм, 
эгоизм преодолеваются соблюдением законов товарищества, что есть 
«первый долг и первая честь козака»26. В знаменитой речи перед боем 
Тарас говорит: «Нет уз святее товарищества!»27. Так, Тарас, вопреки 
мнению кошевого, который предложил отправиться в погоню за 
татарами и оставить Дубно, выразил уверенность в том, что надо не 
оставить захваченных в плен запорожцев. В результате половина 
запорожцев осталась вызволять своих товарищей. Товарищество есть 
низшая ступень соборности, понятия, сопряженного с православием28. 
У Тараса происходит «…совпадение сверхличного “долга” и свободного 
самоопределения личности»29, т. е. патриотический долг не навязан 
извне и обусловливает «самореализацию» личности. Это так называемое 
«субстанциальное единство героя и его роли», или «совпадение 
личности и ее границ». 

В данном контексте объяснимо убийство Тарасом собственного 
сына, продавшего веру и родину («Я тебя породил, я тебя и убью!»30). 
У Тараса как цельной личности нет внутреннего конфликта: отцовское 
чувство и преданность родине в нем едины.

Утеря люльки  — непосредственная причина гибели Тараса  — 
может трактоваться по-разному: если В. А. Воропаев и В. А. Виноградов 
полагают, что Тарас взялся подымать люльку от пристрастия к ней31, 
то И.  А. Есаулов видит в люльке «атрибут сверхличного», эпический 
символ, вещь, которая не должна попасть врагам32. Люлька выступает 
как знамя войска, которое не должно достаться врагу33. 

  25   Шульц С. А. Гоголь. Личность и художественный мир. М., 1994.

  26   Гоголь Н. В. Указ. соч. С. 125.

  27   Там же. С. 133.

  28   Дунаев М. М. Православие и русская литература. В 6 частях. Ч. I–II. Изд. 2-е, испр., доп. 
М., 2001.

  29   Есаулов И. А. Указ. соч. С. 45.

  30   Гоголь Н. В. Указ. соч. Т. 2. С. 144.

  31   Воропаев В. А., Виноградов И. А. Указ. соч.

  32   Есаулов И. А. Указ. соч.

  33   Бойко М. Н. Авторские миры в русской культуре первой половины XIX века. СПб., 2005.              
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Тараса смогли одолеть только около тридцати человек. Тарас сгорает 
живым в костре, — «да разве найдутся на свете такие огни, муки и такая 
сила, которая бы пересилила русскую силу!»34. 

Возможности духовного преображения
События повести Гоголь рассматривает «с точки зрения 

традиционного православного понимания воинского христианского 
долга»35. Казаки в своих патриотических подвигах, отправляясь в 
поход на защиту гонимых православных христиан, руководствуются 
заповедью Христа «Нет больше той любви, как если кто положит 
душу свою за друзей своих» (Ин. 15, 13). Это заповедь, нарушенная 
поссорившимися Иваном Ивановичем и Иваном Никифоровичем. 
Речь Тараса о товариществе перекликается со словами Спасителя. 
В исполнении своего предназначения они обретают чувство 
причастности к общему делу, смысл существования. 

Перед отъездом с сыновьями на Запорожье Тарас обращается к жене: 
«Теперь благослови, мать, детей своих! <…> Моли Бога, чтобы они 

воевали храбро, защищали бы всегда честь лыцарскую, чтобы стояли 
всегда за веру Христову, а не то – пусть лучше пропадут, и чтобы их духу 
не было на свете! Подойдите, дети, к матери: молитва материнская и 
на воде и на земле спасает»36.

Если героический подвиг опирается на духовные основания, 
то неудачи связаны с отступлением от них в приверженности к 
телесным страстям. Хотя это будто бы «побочная тема», но всякий 
грех влечет за собой гибельные последствия. Например, запорожцы 
терпят поражение, потому что пьянствовали в осаде и потеряли 
бдительность.

Тарас пытается выкупить Остапа — спасти его любыми средствами. Его 
неудача показывает, что это мнимое искупление, тогда как истинным было 
бы выполнение заповеди Спасителя о любви к братьям. При этом Тарас 
проявляет малодушие, душа его пребывает в лихорадочном состоянии37. 

Мстительность никак не отнести к христианским качествам. Страшна 
языческая месть Тараса, который справляет «поминки» по Остапу, с 
наслаждением предающего огню и мечу всех в каждом захваченном 
селении, что и приводит его к гибели: 

  34   Гоголь Н. В. Указ. соч. Т. 2. С. 172.

  35   Виноградов И. А. Указ. соч. С. 3.

  36   Гоголь Н. В. Указ. соч. С. 51.

  37   Шульц С. А. Указ. соч.
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«Все давало ему перевес над другими: и преклонные лета, и 
опытность, и уменье двигать своим войском, и сильнейшая всех 
ненависть к врагам. Даже самим козакам казалась чрезмерною его 
беспощадная свирепость и жестокость. Только огонь да виселицу 
определяла седая голова его, и совет его в войсковом совете дышал 
только одним истреблением»38.

«А Тарас гулял по всей Польше с своим полком, выжег восемнадцать 
местечек, близ сорока костелов и уже доходил до Кракова»39. 

Он жег и грабил не только замки, одежду и утварь, людей сжигал 
вместе с алтарями. Даже младенцев казаки поднимали копьями и 
бросали их в пламя. «"Это вам, вражьи ляхи, поминки по Остапу", – 
приговаривал только Тарас»40. В своей не знающей границ мстительной 
жестокости Тарас обречен. 

По замечанию И. Ф. Анненского, у Тараса любовь к родине 
одновременно беззаветная и грубо-стихийная: 

«Полная бурного кипения сил, вызова и безоглядного упрямства, эта 
любовь, конечно, и героична, и величественна. Но Гоголь не скрыл от нас 
всей жестокости его величия»41. 

Остап Бульба
 

Поверхностный, видимый «слой» личности
 В свои двадцать два года Остап цельная личность. Во всех 

его поступках сквозят хладнокровие, отвага, неспособность на 
предательство. Приехав к родным, он не разрешает отцу смеяться над 
собой, грозясь «поколотить»; это привело к тому, что вместо привет-
ствия отец и сын стали «биться на кулаки». 

Вскоре он становится идеальным запорожцем, который во время 
битвы сравнивается со львом. 

Роль внешних обстоятельств в формировании личности
Предыстория цельной личности Остапа раскрыта Гоголем довольно 

подробно и связана с пребыванием Остапа в бурсе. С самого начала 
учебы Остап проявил самостоятельность и упорство: пытался бежать 

  38    Гоголь Н. В. Указ. соч. С. 166.

  39   Там же. С. 169.

  40   Там же.

  41   Анненский И. Ф. Книги отражений. М., 1979. С. 220–221.
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еще в первый год; четыре раза закапывал букварь, часто был бит 
розгами. Но когда отец пригрозил, что засадит его на двадцать пять лет 
в монастырь, и Запорожья ему не видать, скоро стал одним из лучших.

«Естественно, что все это должно было как-то ожесточить 
характер и сообщить ему твердость, всегда отличавшую козаков. 
Остап всегда считался одним из лучших товарищей. Он редко 
предводительствовал другими в дерзких предприятиях  — обобрать 
чужой сад или огород, но зато он всегда был одним из первых, приходивших 
под знамена предприимчивого бурсака, и никогда, ни в каком случае не 
выдавал своих товарищей. Никакие плети и розги не могли заставить 
его это сделать. Он был суров к другим побуждениям, кроме войны и 
разгульной пирушки; по крайней мере, никогда почти о другом не думал. 
Он был прямодушен с равными. Он имел доброту в таком виде, в каком 
она могла только существовать при таком характере и в тогдашнее 
время. Он душевно был тронут слезами бедной матери, и это одно 
только его смущало и заставляло задумчиво опустить голову»42.

Роль внешних обстоятельств 
в проявлении внутреннего содержания

Несмотря на столь молодой возраст, в пылу битвы Остапа выбрали в 
атаманы: «…он, правда, младший всех нас, но разум у него, как у старого 
человека»43. В доблестной битве он был взят в плен и казнен на эшафоте.

 
Более глубокое проявление внутреннего мира

Цельная личность уверенного и хладнокровного Остапа, 
прирожденного вождя, проявляется в битве. 

«Остапу, казалось, был на роду написан битвенный путь и трудное 
знанье вершить ратные дела. Ни разу не растерявшись и не смутившись 
ни от какого случая, с хладнокровием, почти неестественным для 
двадцатидвухлетнего, он в один миг мог вымерить всю опасность и 
все положение дела, тут же мог найти средство, как уклониться от 
нее, но уклониться с тем, чтобы потом верней преодолеть ее. Уже 
испытанной уверенностью стали теперь означаться его движения, 
и в них не могли не быть заметны наклонности будущего вождя. 
Крепостью дышало его тело, и рыцарские его качества уже приобрели 
широкую силу льва»44.

  42   Гоголь Н. В. Указ. соч. Т. 2. С. 65.

  43   Там же. С. 120.

  44   Там же. С. 84.
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Перед казнью Остап шел на эшафот впереди всех. Он «выносил 
терзания и пытки, как исполин»45. Когда подвели его к последним 
смертным мукам, он хотел увидеть отца — твердого мужа, способного 
утешить его разумным словом при кончине: 

«И упал он силою и воскликнул в душевной немощи:
— Батько! Где ты? Слышишь ли ты?»46. 

Возможности духовного преображения
Несмотря на твердость характера, Остап имеет чуткое, отзывчивое 

сердце. Ему жаль матери, проливающей слезы при отъезде Тараса 
с сыновьями на Сечь. Позже ему жалко убитого отцом брата, он 
предлагает его похоронить.

В судьбе Остапа просматривается житийная основа, в соответствии 
с которой вера торжествует над испытаниями. По замечанию 
И. А. Виноградова, сцена казни Остапа перекликается с Гефсиманским 
молением Иисуса Христа перед крестными страданиями47. 

II. 
Герои произведения «Мертвые души»

Ноздрев 

В «Мертвых душах» можно обнаружить истоки истинного 
богатырства в гоголевских набросках крестьянских биографий. Однако 
уже они в значительной мере противоречивы: «…тут отмечено и 
стремление выбиться в люди, и нежелание ради этого кропотливо и 
честно трудиться, и лихая гульба, и вынуждена удаль, а стало быть, и 
риск со смертельным исходом»48. Примером может служить судьба 
плотника Степана Пробки, обладавшего богатырской силой, но из-
за нее же трагически погибшего в падении с колокольни. Во многих 
персонажах Гоголя отражена неполнота богатырства, вплоть до его 
карикатурности, связанная с утратой целостности современным 
человеком вследствие гипертрофии личностного сознания, не без 

  45   Там же. С. 164.

  46   Там же. С. 165.

  47   Виноградов И. А. Указ. соч.

  48   Бойко М. Н. Указ. соч. С. 338.
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влияния западной культуры49. В таких случаях более уместно говорить 
о псевдобогатырях.

Начиная с «Мертвых душ», обнаружим прежде всего данный 
тип ценностной ориентации у Ноздрева (жизненная ориентация 
потребителя, тип личности «кутила»). 

С Ноздревым Чичиков познакомился, играя в карты у полиц-
мейстера. Это помещик около тридцати лет, весьма бесцеремонный, 
быстро перешедший на «ты» и, судя по реакции окружающих, 
карточный мошенник. Ноздрев  — воплощение энергии и движения, 
растрачиваемых в кутежах, мошенничестве, расточительности. 
Этот «богатырь», а точнее, «буян», «картежник», «меняла» и просто 
«забубенная голова»50 совершает свои «подвиги»… за карточным 
и бильярдным столом51. Он «исхудал» и «позеленел», подбирая «из 
нескольких десятков дюжин карт одной талии». Ноздрев — древнейший 
образ «хвастливого воина», трансформировавшийся из гуляки-
запорожца в образ лгуна и хвастуна52.

Одним из прототипов Ноздрева был муж сестры Гоголя Марии 
П. О. Трушковский, организовавший кожевенную фабрику и, склонный 
к выпивке, прокутивший вырученные деньги, наделавший долгов и 
после скорой затем смерти оставивший расстроенное имение53.

Поверхностный, видимый «слой» личности
Неоднократно подчеркиваются внешнее здоровье и свежесть. 
«Это был среднего роста, очень недурно сложенный молодец с 

полными румяными щеками, с белыми, как снег, зубами и черными, 
как смоль, бакенбардами. Свеж он был, как кровь с молоком; здоровье, 
казалось, так и прыскало с лица его»54. 

В другом месте румяность щек сравнивается с весенней розой. 
Его звонкий смех таков, что может принадлежать только «свежему», 
здоровому человеку; зубы также сравниваются с сахаром. «Утренний» 
Ноздрев «…ничего не имел у себя под халатом, кроме открытой 

  49   Шведова О. С. Сатирическое и символическое в «Мертвых душах» Н. В. Гоголя // Рус-
ская литература. XIX век. От Крылова до Чехова. СПб., 2001.

  50   Соллертинский Е. Е. О композиции поэмы «Мертвые души». Уральск, 1957.

  51   Виноградов И. А. Указ. соч.

 52   Вайскопф М. Я. Сюжет Гоголя: Морфология. Идеология. Контекст. М., 2002. 2-е изд., 
испр., расш.

  53   Соколов Б. В. Гоголь. Энциклопедия. М., 2007.

  54   Гоголь Н. В. Указ. соч. Т. 6. С. 64.
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груди, на которой росла какая-то борода»55. И. Ф. Анненский метко 
назвал здоровье и свежесть Ноздрева «творящей телесностью», 
символизирующей его безудержную личность: 

«Это какое-то неудержимое, какое-то сумасшедшее обилье: это — 
веселое безразличие природы.

Обилье во всем: в щеках, откуда волосы растут, как весенняя 
трава, в кушаньях, словах, фантазиях, шулерских приемах, скандалах. 
Когда Ноздреву везло, он накупал: хомутов, курительных свечек, 
платков для няньки, жеребца, изюму, пистолетов, селедок, картин. 
И не символизирует ли производительность пышных щек Ноздрева 
и его страсть барышничать, посредничать, меняться, скандалить, 
словом  — всю его страстную и неистощимую фантазию и даже 
более — фантастичность»56.

Характеристика Ноздрева аналогична фольклорной  — названы 
устойчивые, стереотипные черты внешности, характера и предметного 
мира  — говоруны, кутилы, лихачи. по внешности идеальный герой 
народной песни57. Разрушены внутрисемейные связи, семью заменяют 
собаки. Хаотическая случайность и непрочность связей отражается и в 
хаосе предметов. 

В разговоре проявляется значимая сфера жизни человека. 
В разговоре с Чичиковым Ноздрев выкладывает о себе все, что важно 
для него: и то, что он прокутил весь проданный на ярмарке товар, сполна 
насладившись шампанским и балыком, а также немало проиграл в карты. 

В доме полный хаос, посредине столовой деревянные козлы и 
идет побелка. Самое красивое место в его хозяйстве  — псарня. Все 
на территории хозяйства или не соответствует действительности, 
или не принадлежит ему, или с дефектом (пространство «Антидома»). 
В территории Ноздрева присутствует образ дисгармоничного, пустого 
пространства58.

В хозяйстве всякий раз чего-то недостает, поле в кочках, обед тоже 
хаотичен. Примечателен его кабинет, в котором не было книг и бумаг, 
но зато были сабли и ружья, кинжалы и трубки. 

Характеризуют внутренний мир Ноздрева шарманка из его кабинета 
и обед, заданный Чичикову, и псарня как его любимое место.

  55   Там же. С. 83.

  56   Анненский И. Ф. Указ. соч. С. 227.

  57   Гольденберг А. Х. Архетипы в поэтике Н. В. Гоголя. Волгоград, 2007.

  58   Летин В. А. Визуализация художественной картины мира Н. В. Гоголя: Автореф. дисс. 
канд. культурологии. Ярославль, 1999.
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1) Испорченная шарманка:
«Шарманка играла не без приятности, но в средине ее, кажется, 

что-то случилось, ибо мазурка оканчивалась песнею: “Мальбруг в поход 
поехал”, а “Мальбруг в поход поехал” неожиданно завершался каким-
то давно знакомым вальсом. Уже Ноздрев давно перестал вертеть, 
но в шарманке была одна дудка очень бойкая, никак не хотевшая 
угомониться, и долго еще потом свистела она одна»59. 

2) Обед:  
«Обед, как видно, не составлял у Ноздрева главного в жизни; блюда не 

играли большой роли: кое-что и пригорело, кое-что и вовсе не сварилось. 
Видно, что повар руководствовался более каким-то вдохновеньем и 
клал первое, что попадалось под руку: стоял ли возле него перец — он 
сыпал перец, капуста ли попадалась — совал капусту, пичкал молоко, 
ветчину, горох  — словом, катай-валяй, было бы горячо, а вкус какой-
нибудь, верно, выйдет»60. 

Зато большое внимание уделялось винам, которыми он усердно 
потчевал своих гостей, хотя сам много не пил, что Чичикова насторожило. 

3) Псарня: занимает в имении главное и почетное место. Это самое 
красивое место в хозяйстве, с любовью выстроенное. Собакам Ноздрев 
«отец родной». Псарня в данном случае замещает церковь61.

Роль внешних обстоятельств в формировании личности
Гоголь подчеркивает статичность, неизменяемость Ноздрева: 
«Ноздрев в тридцать пять лет был таков же совершенно, каким 

был в осьмнадцать и двадцать: охотник погулять»62. 
Не переменила его и женитьба, а жена, видимо, не выдержав такой 

жизни, ушла в лучший мир, оставив ненужных ему детей.

Роль внешних обстоятельств 
в проявлении внутреннего содержания

Дома Ноздреву явно не сиделось. Фамилия «Ноздрев» указывает 
на «чуткий нос» и «нюх» на ситуации, где можно реализовать свои 
наклонности к выпивке, карточной игре и скандалам. Это различные 
ярмарки, съезды и балы.

  59   Гоголь Н. В. Указ. соч. Т. 6. С. 75.

  60   Там же.

  61   Денисов В. Д. Образ храма в творчестве Гоголя // Христианство и русская литература. 
СПб., 2002.

  62   Гоголь Н. В. Указ. соч. Т. 6. С. 70.
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Ноздрева Гоголь называет «историческим человеком» (с ним все 
время случаются в обществе какие-нибудь истории  — пьянство, 
вранье, пакостничанье), а также «многосторонним человеком» (в 
карикатурной «неугомонной юркости и бойкости характера»63 он был 
готов на любое предприятие, любой обмен; на выигрыш накупалось все 
подряд, но обычно в тот же день и проигрывалось). Таким образом, это 
импульсивный человек, совершенно не задумывающийся о жизни. 

В ответ на просьбу он Чичикова заявляет, что, будь он начальником, 
повесил бы его на первом дереве. Дискуссия становится бурной, и в ее 
ходе Ноздрев пытается всучить собак, шарманку, бричку с мертвыми 
душами как дополнением, затем желает играть в карты «на души», что 
привело Чичикова к следующей мысли: «Эк его неугомонный бес как 
обуял!»64. Наконец, когда Ноздрев «почувствовал бранный задор», дело 
доходит до драки и чуть не до плачевного конца, если бы не случайность 
(все ситуации у Ноздрева случайны!)  — арест за «нанесение обиды 
помещику Максимову розгами в пьяном виде»65.

Несколько позже Ноздрев прямо объявляет всему городскому 
обществу — громко и со смехом — о том, что Чичиков торгует мертвыми 
душами, не обращая внимания на замешательство окружающих. 
Последовавший допрос Ноздрева о Чичикове окончательно сбил всех 
с толку: «Это был решительно человек, для которого не существовало 
сомнений вовсе»66, и обвинил его во всевозможных грехах — покупке 
мертвых душ, а заодно шпионстве, фальшивомонетстве, увозе 
губернаторской дочки, накликая беду заодно и на себя самого: 

«…Ноздрев понес такую околесину, которая не только не имела 
никакого подобия правды, но даже просто ни на что не имела подобия»67.

Более глубокое проявление внутреннего мира
Подчеркивается типичность Ноздрева в его пустоте, примитивности 

интересов, вранье, поверхностности и ненадежности при видимой 
яркости шумного поведения бузотера: 

«Они называются разбитными малыми, слывут еще в детстве и в 
школе за хороших товарищей и при всем том бывают весьма больно 

  63   Там же. С. 71.

  64   Там же. С. 80.

  65   Там же. С. 87.

  66   Там же. С. 208.

  67   Там же. С. 209.
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поколачиваемы. В их лицах всегда видно что-то открытое, прямое, 
удалое. Они скоро знакомятся, и не успеешь оглянуться, как уже 
говорят тебе “ты”. Дружбу заведут, кажется, навек: но почти всегда 
так случается, что подружившийся подерется с ними того же вечера 
на дружеской пирушке. Они всегда говоруны, кутилы, лихачи, народ 
видный»68. 

После всех перипетий он ведет себя, как ни в чем не бывало.
Ярко выражена импульсивность действий, их хаотичность и, 

естественное следствие, — непредсказуемость результатов. 

Возможности духовного преображения
У Ноздрева  — страсть к игре в карты с обязательным 

мошенничеством. А еще одна страстишка  — «нагадить ближнему, 
иногда без всякой видимой причины»69. Причем «чем кто ближе с 
ним сходился, тому он скорее всех насаливал: распускал небылицу, 
глупее которой трудно выдумать, расстроивал свадьбу, торговую 
сделку и вовсе не почитал себя вашим неприятелем»70. Поскольку 
сознательная саморегуляция фактически отсутствует, то это опасный 
для окружающих человек. Для себя самого он тоже опасен, но пока 
по молодости и крепости здоровья быстро восстанавливается после 
разных неприятных происшествий, самим же им спровоцированных. К 
тому же он хвастун и врун — не корысти ради, а просто из тщеславия 
(так, окружающие его имение леса он заявляет своими и т. д.). Реальность 
и несуществующее как-то перемешаны у него. 

В отличие от Хлестакова, играющего роль значительного лица только 
в силу обстоятельств, Ноздрев — «лгун по призванию и по убеждению. 
Он сознательно громоздит один вздор на другой. Сравнительно 
с Ноздревым Хлестаков  — агнец, дитя»71. Наглый и агрессивный, 
Ноздрев сравнивается с отчаянным поручиком, который идет на штурм 
неприступной крепости. Арх. Феодор (Бухарев) таких бестолковых 
прожигателей жизни в кутежах и роскоши ставит в один ряд наравне со 
скряжничеством Плюшкиных: и те, и другие недостойно растрачивают 
драгоценный дар жизни72.

  68   Там же. С. 70.

  69   Там же. С. 71.

  70   Там же.

  71   Машинский С. И. «Мертвые души» Н. В. Гоголя. Изд. 2-е, доп. М., 1978. С. 34.

  72   Арх. Феодор (Бухарев). Три письма к Н. В. Гоголю, писанные в 1848 году. СПб., 1860.



67журнал «Аврора» 04/2021

Елена Коржова  Образы русских богатырей Н. В. Гоголя на фоне личности
Александра Невского

Положительные качества Ноздрева, тонущие в безобразии его 
недостатков,  — «молодецкая удаль и энергия»73. Телесная сила и 
энергия оттеняют его душевную пустоту. Удаль, широта, молодеческий 
задор Ноздрева напоминают свойства русской натуры, присущие 
фольклорным героям; но в гоголевском персонаже эти качества, 
направленные на внешние цели, ничтожны в своих проявлениях74. 
Вся эта удаль, все силы его обращены «на мотовство, на плутовскую 
игру в карты, на бесстыдное вранье, на бесцельное очернение всех 
и каждого»75. Тем не менее, он  — возможный «ратник добра» при 
определенных обстоятельствах, которые бы побудили его оставить 
наедине с собой:

«Ангел Хранитель, в какую-нибудь минуту внутреннего безмолвия, 
дотоле Ноздреву едва ли знакомого, шепнет или прямо его душе, или 
чрез кого-нибудь в его уши, на что нужно употребить нашу русскую 
удаль и молодечество»76. 

Кочкарев («Женитьба»)

Сродни Ноздреву эпизодический герой «Женитьбы» Кочкарев. 
Он предваряет более полно и развернуто изображенного Ноздрева, 
сходство с которым в неугомонности, в бесцельности энергии 
было неоднократно замечено77. Кочкарев, сам неудачно женатый, 
энергично подталкивает Подколесина к женитьбе, принимая самое 
активное участие в сватовстве. Он превосходит энергией и напором 
профессиональную сваху. Но «…не дружеское участие и вообще не 
какое-либо осознанное побуждение, а просто неугомонная юркость и 
живость характера управляют его действиями»78. Значение этого образа 
определяется самой бессмысленностью его энергии: «…он — сам дух 
нелепости и глупости всего происходящего в пьесе»79.

В «Мертвых душах» есть еще несколько «богатырских» образов.

  73   Воропаев В. А. Указ. соч.

  74   Шведова О. С. Указ. соч.

  75   Арх. Феодор (Бухарев). Указ. соч. С. 86.

  76   Там же. С. 87.

  77   Воропаев В.А., Виноградов И.А. Указ. соч.

  78   Манн Ю. В. Указ. соч. С. 221.

  79   Ермилов В. В. 1959. С. 308.
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Дядя Миняй и дядя Митяй 

Дядя Миняй и дядя Митяй  — два мужика, пытавшиеся помочь 
развести столкнувшиеся брички, но у которых ничего не получается, 
при всей их силе. Единственная характеристика, которую дает им 
Гоголь, относится к внешности, что, конечно, не случайно. Внешность их 
контрастна: сухощавый и длинный крючкоподобный дядя Митяй с рыжей 
бородой – и дядя Миняй, напротив, широкоплечий, с черной бородой и 
самовароподобным брюхом. В данном случае использован классический 
гоголевский прием: контрастной внешностью обладают и пары Иван 
Иванович и Иван Никифорович («Повесть о том, как поссорились Иван 
Иванович с Иваном Никифоровичем»), Бобчинский и Добчинский 
(«Ревизор»), что оттеняет «невзрачность» их внутреннего мира.

Мокий Кифович 

Мокий Кифович тоже был «то, что называют на Руси богатырь»80.
Образ Мокия Кифовича восходит к фольклорной традиции. Его 

первоисточником является «Повесть о Еруслане Лазаревиче», на 
что указывал сам Гоголь. Еруслан Лазаревич  — широко известный 
сказочный герой, «традиционный эпический образ»81, символ русского 
богатыря82.

Поверхностный, видимый «слой» личности
«…Двадцатилетняя плечистая натура его так и порывалась 

развернуться. Ни за что не умел взяться он слегка: все или рука у кого-
нибудь затрещит, или волдырь вскочит на чьем-нибудь носу. В доме и 
в соседстве все, от дворовой девки до собаки, бежало прочь, его завидя; 
даже собственную кровать в спальне изломал он в куски»83 (6, 244). 

При этом он был «доброй души». Прислуга называет его с опаской 
«припертень», а отец — «шаловливым». 

Роль внешних обстоятельств в формировании личности
 С воспитанием ему не повезло: отец его Кифа Мокиевич был 

погружен в «философию» и постоянно был занят «рождением зверя». 

  80   Гоголь Н. В. Указ. соч. Т. 6. С. 244.

  81   Воропаев В. А., Виноградов И. А. Указ. соч.

  82   Шведова О. С. Указ. соч.

  83   Гоголь Н. В. Указ. соч. Т. 6. С. 244.
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Он знал два средства воспитания: драться или укорять. Однако он 
страшился быть обвиненным в жестокости  — для него было важнее, 
что скажут другие. 

Роль внешних обстоятельств 
в проявлении внутреннего содержания

Растрата сил в обыденной жизни.

Более глубокое проявление внутреннего мира
Отец говорит о нем как о честолюбивом человеке и признает, что 

прилюдные укоры могли бы быть действенными для его нормального 
становления личности.

Возможности духовного преображения
Обладая невиданной физической силой, Мокий Кифович ее попусту 

растрачивает, доставляя лишь беспокойство как окружающим, так 
и себе. В гоголевской притче речь идет не об отрицании качеств, а о 
недолжном их использовании. 

Во втором томе «Мертвых душ» более сложные персонажи: 
эпизодическое лицо Самосвитов (тип пользователя) и «благородный 
чудак» Кошкарев, сниженный вариант типа «не-алиби в бытии 
человечества». Примыкает к ним образ Улиньки, созданный в попытках 
показать идеальный женский образ.

Самосви<с>тов (Т. 2)

Во втором томе «Мертвых душ» появляется сходный с Ноздревым 
персонаж, правда, эпизодический,  — некто Самосвитов (или 
Самосвистов). Вот как его характеризует Гоголь:

«…чиновная особа Самосви<с>тов, эпикуреец, отличный товарищ, 
кутила и продувная бестия, как выражались о нем сами товарищи. В 
военное время человек этот наделал бы чудес. Его бы послать куда-нибудь 
пробраться сквозь непроходимые, опасные места. Украсть перед носом 
у самого неприятеля пушку,  — это его бы дело. Но за неименьем военного 
поприща, на котором бы, может быть, он был честным человеком, 
он пакостил и гадил. Непостижимое дело! С товарищами он был хорош, никого 
не продавал и, давши слово, держал. Но высшее над собою начальство он счи-
тал чем-то вроде неприятельской батареи, сквозь которую нужно 
пробиваться, пользуясь всяким слабым местом, проломом или упущением…»84. 

  84   Там же. Т. 7. С. 257.
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Пробравшийся в камеру к Чичикову с обещанием все уладить и 
выпустить его за тридцать тысяч, «Самосвистов превзошел самого 
себя отважностью и дерзостью неслыханною», «подвизался в лице 
воина»85.

Таким образом, и его недюжинные силы используются недолжным 
образом.

Кошкарев (Т. 2)

Полковник Кошкарев, родственник генерала Бетрищева, 
воспринимается другими как чудаковатый и бестолковый человек. 
Костанжогло о нем отзывается более грубо: «дурак и помешан». По 
определению В. В. Зеньковского, он карикатурно глуп86. В его образе 
Гоголь высмеивает неумное подражание Западу. 

Поверхностный, видимый «слой» личности
Кошкарев отличается довольно странной внешностью и манерами: 
«Сам полковник был какой-то чопорный. Лицо какое-то чинное в виде 

треугольника. Бакенбарды по щекам его были протянуты в струнку; 
волосы, прическа, нос, губы, подбородок — все как бы лежало дотоле под 
прессом. Начал он говорить, как бы и дельный человек»87. 

Обстановка в деревне тоже необычна, это результат причудливых 
фантазий хозяина. 

«Все было у полковника необыкновенно. Вся деревня вразброску: 
постройки, перестройки, кучи извести, кирпичу и бревен по всем улицам. 
Выстроены были какие-то дома вроде присутственных мест»88. 

На домах золотыми буквами были какие-то надписи, как будто это 
не деревня, а губернский город. Всем у него распоряжается комиссия 
построения. Повсюду процветают бестолковщина и воровство. Все, 
кому не лень, водят за нос барина. Помещики-соседи смеялись над 
ним и не понимали, зачем устраивать конторы, давать университетское 
образование писарю, управителю и бухгалтеру.

Его занятия составляют «великие труды» по борьбе против 
невежества крестьян. Он бьется над тем, чтобы показать мужику, «что 
есть высшие побуждения», доставляемые роскошью, искусством и 

  85   Там же. С. 259.

  86   Зеньковский В. В. Н.В. Гоголь // Зеньковский В. В. Русские мыслители и Европа. М., 2005.

  87   Гоголь Н. В. Указ. соч. Т. 7. С. 191–192.

  88   Там же. С. 191.
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художествами. Вроде бы благородное устремление, однако средства 
для реализации его он выбирает более чем странные. А именно: 

«Одеть всех до одного в России, как ходят в Германии. Ничего больше, 
как только это, и я вам ручаюсь, что все пойдет как по маслу: науки 
возвысятся, торговля подымется, золотой век настанет в России»89. 

Роль внешних обстоятельств в формировании личности
Получение образования по образцу западного.

Роль внешних обстоятельств 
в проявлении внутреннего содержания

Кошкарев образован, но не способен применить свои знания, 
оторванные от жизни. Например, просьбу Чичикова о мертвых 
душах он попросил изложить письменно и поручил рассмотреть ее 
университетскому выпускнику, который написал глупую резолюцию. «В 
книгах копался, а чему выучился?»90 — это заключение можно отнести 
не только к его работнику, но и к самому Кошкареву. 

Более глубокое проявление внутреннего мира
Приезд Чичикова выявляет личностную несостоятельность 

Кошкарева. Как же добиться какого-нибудь толку?  — недоумевает 
Чичиков. «Да никакого толку не добьетесь,  — сказал проводник, – у 
нас бестолковщина»91. По словам Костанжогло, в Кошкареве видны 
глупости умных людей.

Возможности духовного преображения
У Кошкарева хорошие манеры. На первый взгляд, полковник «вовсе 

не походил на сумасшедшего человека. Он был на вид пределикатный 
и преобходительный человек»92. Это можно видеть на примере с 
Чичиковым, так и уезжавшим ни с чем: 

«Как ни был Чичиков груб и неучтив, но Кошкарев, несмотря на 
все, был с ним необыкновенно учтив и деликатен. Он насильно пожал 
ему руку. И прижал ее к сердцу, и благодарил его за то, что он дал ему 
случай увидеть на деле ход производства; что передрягу и гонку 
нужно дать необходимо <…> что вследствие этого события пришла 

  89   Там же. С. 193.

  90   Там же. С. 196.

  91   Там же. С. 194.

  92   Там же. С. 191.
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ему счастливая мысль: устроить новую комиссию, которая будет 
называться комиссиею построения, так что уже тогда никто не 
осмелится украсть»93.

Библиотека Кошкарева представляет собой огромный зал с 
книгами всевозможных направлений. Можно предположить, что 
глубинной причиной его жизненного хаоса является его духовная 
неразборчивость.

Улинька (Т. 2)

Образ Улиньки, дочери генерала Бетрищева, выписан Гоголем 
эскизно. В ответ на упреки в бледности этого претендующего на 
идеальность образа Гоголь отвечал, что еще будет его дорабатывать.

Поверхностный, видимый «слой» личности
Дан очень неопределенный портрет, очевидно, по замыслу Гоголя, 

идеальная женщина обладает идеальной внешностью: 
«Необыкновенно трудно изобразить портрет ее. Это было что-

то живое, как сама жизнь. Она была миловидней, чем красавица; лучше, 
чем умна; стройней, воздушней классической женщины. Никак бы нельзя 
было сказать, какая страна положила на нее свой отпечаток, потому 
что подобного профиля и очертания лица трудно было где-нибудь 
отыскать, разве только на античных камеях»94. 

Главное во внешности Улиньки  — сияние жизни, выражающее 
полноту жизненных сил: 

«Если бы в темной комнате вдруг вспыхнула прозрачная картина, 
освещенная сзади лампою, она бы не поразила так, как эта сиявшая 
жизнью фигурка, которая точно предстала затем, чтобы осветить 
комнату. Казалось, как бы вместе с нею влетел солнечный луч в 
комнату, озаривши вдруг потолок, карниз и темные углы ее. Она 
казалось блистающего роста. Это было обольщенье; происходило это 
от необыкновенной стройности и гармонического соотношенья между 
собой всех частей тела, от головы до пальчиков»95. 

Улинька и одевается с большим вкусом. Одежда подчеркивает ее 
идеальность:

  93   Там же. С. 197.

  94   Там же. С. 145.

  95   Там же. С. 160.
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«Одноцветное платье, на ней наброшенное, было наброшено с 
таким <вкусом> что казалось, швеи столиц делали совещание между 
собой, как бы лучше убрать ее. Это был обман. Оделась она кое-как, 
сама собой; в двух, трех местах схватила неизрезанный кусок ткани, и 
он прильнул и расположился вокруг нее в таких складках, что ваятель 
перенес бы их тотчас же на мрамор, и барышни, одетые по моде, все 
казались перед ней какими-то пеструшками»96. 

Единственный изъян в ней, по мнению Чичикова, это недостаток 
толщины.

Роль внешних обстоятельств в формировании личности
Улинька лишилась матери в детстве. Отцу было некогда ею 

заниматься: «Впрочем, любя дочь до безумия, он мог только избаловать 
ее»97. Она получила «странное» воспитание от англичанки-гувернантки, 
не знавшей по-русски ни слова. Таким образом, девочка, скорее всего, 
росла предоставленной самой себе: «Как в ребенке, воспитанной на 
свободе, в ней было все своенравно» (там же). 

Роль внешних обстоятельств 
в проявлении внутреннего содержания

Те, кто слышал чтение Гоголем глав второго тома «Мертвых душ», 
рассказывали, что Улинька следует за своим арестованным любимым, 
Тентетниковым, в Сибирь, и там они венчаются. В этом проявляется ее 
любовь, преданность, отвага.

Более глубокое проявление внутреннего мира
Закономерности внутреннего мира Улиньки почти не описаны. 

В целом, можно говорить о ее непохожести на других, т. е. 
исключительности: 

«…существо невиданное, странное, которую скорей можно было 
почесть каким-то фантастическим видением, чем женщиной»98.

К ее качествам относятся стремительность, смелость, открытость 
(«Ничего не было в ней утаенного»99) и обаяние.

  96   Там же. С. 163.

  97   Там же. С. 145.

  98   Там же.

  99   Там же. С. 146.
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Возможности духовного преображения
Улинька наделяется высокими нравственными качествами (как 

потенциал), но в поэме они не проявляются: 
«Если б кто увидал, как внезапный гнев собирал вокруг строгие 

морщины на прекрасном челе ее и как она спорила пылко с отцом своим, 
он бы подумал, что это капризнейшее созданье. Но он бывал у нее только 
тогда, когда она слышала о какой бы то ни было несправедливости или 
жестоком поступке с кем бы то ни было. Но как вдруг исчезнул бы этот 
гнев, если бы она увидела в несчастии того самого, на кого гневалась, 
как бы вдруг бросила она ему свой кошелек, не размышляя. Умно это или 
глупо, и разорвала на себе платье для перевязки, если б он был ранен!»100.

Единственный случай проявления нравственных качеств  — 
сострадание к обиженному. Улинька возмущена, что Вышнепокромов 
обидел своих братьев и сестру, называет его гадким человеком. 
Нравственные качества ожидают своего проявления во время 
следования за осужденным любимым в Сибирь. Возможно, там 
наступило бы и духовное возрождение (подобно тому, как оно 
ожидалось в Сибири у Плюшкина).

 

III. 
Герои произведения «Повесть о том, как поссорились 

Иван Иванович с Иваном Никифоровичем»

Иван Иванович [Перерепенко]
и Иван Никифорович [Довгочхун]

«Иваны» из этой повести многими авторами рассматриваются как 
определенная пародия на героических персонажей «Тараса Бульбы». В 
силу мелочности их интересов их можно отнести к типу потребителя, 
тип личности — «задушевный собеседник», не выдержавший испытания 
трудной ситуацией.

Карикатурные образы Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича 
характеризуют современных Гоголю псевдобогатырей. Это герои мира 
дольнего, сами рождающие свои несчастья101. Примечательно, что их ссора 
происходит из-за воинского предмета — ружья. Они вступают в «великую» 
битву друг с другом, попусту растрачивая свой богатырский потенциал.

  100   Там же.

  101   Бойко М. Н. Указ. соч.
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А. Белый увидел общее в Тарасе Бульбе и Иване Никифоровиче, а также 
Собакевиче: объем, массивность, размах, полагая, что два последних 
персонажа являются бессознательной реалистической пародией на 
романтический образ Тараса Бульбы102. Более точен И. А. Виноградов: 
связь персонажей существует, но только обратная: в «приземленных» 
героях Тарас Бульба не развенчивается, но «воскрешается», т. е. черты, 
которые «опошляют» обоих (и противоречат «духу отваги и патриотизма», 
который им присущ) еще более резко обличаются Гоголем103. 
И. А. Виноградов приводит также сходную точку зрения Г. А. Гуковского104, 
который также возражал А. Белому, утверждая, что идеал высокого в 
Тарасе Бульбе отрицательно присутствует в Довгочхунах и измеряет 
глубину падения героев повести. По сути, заключает И. А. Есаулов, 
герои этой повести «уже изначально неспособны обрести в себе 
никакого сверхличного “содержания”, с которым их личное бытие 
могло бы совпасть в акте самоопределения. При этом сверхличное 
в сатирическом произведении трансформируется в субъективную 
претензию личности — дворянскую “честь” в понимании двух Иванов»105. 
И. А. Есаулов считает уместным в данном случае употребление 
гегелевского термина «пустое разбухание субъективности».

Идея повести навеяна реальными приключениями миргородских 
мещан. Гоголя также могла вдохновить книга украинского писателя 
Нарежного «Два Ивана, или Страсть Шиканы» (1825), но при этом тон, 
стиль, перипетии — исключительно гоголевские106 .

 
Поверхностный, видимый «слой» личности

«Славная бекеша у Ивана Ивановича!»107  — с этих слов не только 
начинается «Повесть о том, как поссорились…», но и дается подробное 
ее описание. Далее читатель узнает, что и сам Иван Иванович – 
прекрасный человек, и дом его уютен, и сад полон растительностью, и 
даже гумном и кузницей. 

Внешне и характером друзья различаются: Иван Иванович высок и 
худощав, голова напоминает редьку хвостом вниз, говорит приятно, по 

  102   Белый А. Мастерство Гоголя: Исследование. М., 1996.

  103   Виноградов И. А. Указ. соч.

  104   Гуковский Г. А. Реализм Гоголя. М., Л., 1959.

  105   Есаулов И. А. Указ. соч. С. 66.

  106   Труайя А. Николай Гоголь. М., 2004.

  107   Гоголь Н. В. Указ. соч. Т. 2. С. 223.
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вечерам куда-нибудь выходит, вспыльчив, а Иван Никифорович – ниже 
и толще, голова напоминает редьку хвостом вверх, говорит мало и 
резок, идти куда-нибудь не любит, невозмутим. Дается вперемешку еще 
много мелких подробностей внешности и характера, таких как частота 
бритья бороды, чем подчеркивается незначительность внутреннего 
мира обоих приятелей:

«Иван Иванович несколько боязливого характера. У Ивана 
Никифоровича, напротив, шаровары в таких широких складках, 
что если бы раздуть их, то в них можно бы поместить весь двор с 
амбарами и строением. У Ивана Ивановича большие выразительные 
глаза табачного цвета и рот несколько похож на букву ижицу; у 
Ивана Никифоровича глаза маленькие, желтоватые, совершенно 
пропадающие между густых бровей и пухлых щек, и нос в виде спелой 
сливы»108. 

Несмотря не некоторые несходства, оба они прекрасные люди,  — 
заключает автор. Такой прием поиска различий в паре приятелей 
Гоголь использовал и в «Ревизоре», также для характеристики 
несущественности различий во внутреннем мире. 

Как всегда, у Гоголя, предметы, окружающие персонажа, не 
случайны, они косвенно характеризуют его внутренний мир. 
И. А. Есаулов провел тонкий анализ факта выноса на просушку нанковых 
шаровар Ивана Никифоровича и остроумно заметил, что в результате 
этой процедуры Иван Никифорович лишается внешних оболочек 
личности (субъективная претензия на достоинство не подкреплена 
содержательно)109. 

Занятия героев также незначительны. Они погружены в мир 
повседневности с его бытовыми подробностями. 

Роль внешних обстоятельств в формировании личности
Иван Иванович и Иван Никифорович  — помещики Миргорода, в 

котором жизнь течет неспешно. Это жизнь в изобилии и праздности, 
при отсутствии всякого труда110. Главная достопримечательность 
Миргорода (и ее символ) — лужа посреди площади. Иван Никифорович 
женат никогда не был. Иван Иванович десять лет как овдовел, в браке 
детей у него не было, но они есть у его дворовой девки Гапки, и чем 
дальше, тем больше их становится. Иван Иванович и Иван Никифорович 

  108   Там же. С. 227.

  109   Есаулов И. А. 1997.

  110   Шульц С. А. Указ. соч.
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посылали узнавать о здоровье друг друга, любезно разговаривали друг 
с другом со своих балконов, вместе ходили в церковь и бережно до 
поры до времени обходились друг с другом. 

Роль внешних обстоятельств 
в проявлении внутреннего содержания

Вывешивание на просушку «бабой»  — прислугой Ивана 
Никифоровича  — разных предметов, включая роковое ружье, 
послужило началом целого ряда драматических событий. В этих 
событиях поведение каждого персонажа «сводится к неосновательной 
претензии на ролевую значимость своего “я”»111. 

У Ивана Ивановича появилось сильное желание приобрести ружье, 
так что он даже вышел из дому в жаркий полдень, чего раньше никогда 
не делал. Но он наталкивается на упорное нежелание упрямого Ивана 
Никифоровича отдавать ружье, отвергая предложение обменять его на 
бурую свинью и два мешка овса. Ружье, символ прежних героических 
занятий предков112, послужило поводом для ссоры. Назревала ссора, 
кульминацией которой стало наименование Ивана Ивановича гусаком, 
сильно его рассердившее: 

«Итак, два почтенных мужа, честь и украшение Миргорода, 
поссорились между собою! И за что? За вздор, за гусака. Не захотели 
видеть друг друга, прервали всякие связи, между тем как прежде были 
известны за самых неразлучных друзей»113. 

Иван Никифорович, кроме того, выстроил гусиный хлев: «Этот 
отвратительный для Ивана Ивановича хлев был выстроен с диавольской 
скоростью: в один день»114, что усугубило обиду и вызывало жажду 
мщения. Подпилив ночью хлев, Иван Иванович подал на соседа в 
суд. Тот, в свою очередь, принял аналогичное решение. Насыщенную 
эмоциональными бурями ситуацию осложнила бурая свинья Ивана 
Ивановича, которая вбежала в суд и схватила прошение Ивана 
Никифоровича. 

Несмотря на попытки окружающих помирить бывших друзей, 
взаимные обиды оказались так сильны, вызвали такое ожесточение 
с обеих сторон, что это оказалось невозможным. Тяжба затянулась на 
годы и стала единственным смыслом жизни обоих. «Скучно жить на 

  111   Есаулов И. А. 1997. С. 68.

  112   Шульц И. А. Указ. соч.

  113   Гоголь Н. В. Указ. соч. Т. 2. С. 238–239.

  114   Там же. С. 242.
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этом свете, господа!»115  — делает вывод Гоголь, а читатель грустит и 
сожалеет о пустоте жизни бывших приятелей.

Все душевные силы уходят на многолетнее сутяжничество этих 
«хороших» людей. Позже Гоголь в «Выбранных местах…» скажет, что в 
каждом человеке есть поэтический огонь (высшая сторона творения 
Божьего), даже несмотря на наружную пустоту. Это и есть невыносимость 
пошлости. В. В. Зеньковский настаивает на «эстетической антропологии» 
Гоголя и эстетической невыносимости пошлости, ее некрасивости)116. 
Человек есть образ Божий — вначале смутно, позже все яснее утверждает 
в своем творчестве эту святоотеческую мысль о личности Гоголь. Отсюда 
следует, что слишком расточительно тратить жизнь на пустяки, при столь 
сложной и возвышенной жизненной задаче (уподобления Богу). 

У Достоевского это примет еще более отчетливую и законченную 
форму.

Более глубокое проявление внутреннего мира
Обобщенная характеристика личности, даваемая Гоголем: 

прекрасный человек Иван Иванович, и также прекрасный человек Иван 
Никифорович. Далее уточняется, чем же они так хороши. А именно: Иван 
Иванович любит кушать дыню, а Иван Никифорович любит почивать 
не только после обеда, но и вообще малоподвижен, и т. п. Эти пустые 
и ничтожные люди, тем не менее, вызывают у читателя сочувствие 
незначительности их жизни, ничтожности их жизненных устремлений. 
Не спасает от такого вывода и то, что Иван Иванович имел прекрасные 
манеры: «Какая бездна тонкости бывает у человека!»117 

Иван Иванович очень чувствителен к оценке окружающих, т. е. 
тщеславен. Иван Иванович «знал очень хорошо сам свое достоинство и 
поэтому на всеобщее почтение смотрел, как на должное», но аргументы 
же этому находил «вне реальных достоинств собственной личности»118. 
Оскорбление означает умаление личной чести, и поскольку в своем 
характере он аргументов не находит, то ссылается только на отсутствие 
прецедента. Оскорбление оскорбляет и оскорбляющего  — ведь их 
имена одинаковы (оба Иваны).

Иван Иванович и Иван Никифорович неизменны и предсказуемы, 
их устремления лежат на поверхности. Их взаимоотношения описаны 

  115   Там же. С. 276.

  116   Зеньковский В. В. Указ. соч.

  117   Там же. С. 247.

  118   Есаулов И. А. Указ. соч. С. 66.
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в жанре эпоса, героического жанра, который используется при 
необходимости фиксации эпохальных событий. Однако в данном 
случае это мнимая эпичность, которая «вбирает в себя все то, что не 
стоит тащить в вечность»119.

Возможности духовного преображения
Иван Иванович богомолен, ходит по воскресеньям в церковь и поет 

на клиросе басом. Однако его духовный уровень Гоголь подвергает 
сомнению: в силу своей «природной доброты» Иван Иванович считает 
своим долгом расспросить нищих, «как они дошли до жизни такой», не 
давая милостыни. Зато он любил, чтобы ему делали подарки. Еще один 
факт – «непонятно откуда» берущиеся дети его дворовой девки.

Иван Иванович называет соседа заклятым врагом, что не 
случайно вызывает изумление судьи и намек на «небожественное» 
происхождение его жалобы: 

«Господь с вами и все святые! Как! Вы, Иван Иванович, стали 
неприятелем Ивану Никифоровичу? Ваши ли уста это говорят? 
Повторите еще! Да не спрятался ли у вас кто-нибудь сзади и говорит 
вместо вас?..»120

Иван Никифорович также подает в суд жалобу, содержание 
которой можно свети кратко к следующему, используя его же слова: 
«Он сам сатана!» Содержание жалоб обоих содержит оскорбления 
относительно даже внешнего вида и фамилии и требование «в 
кандалы забить и, заковавши, в городскую тюрьму препроводить»121. 
Таким образом, это друзья, которых, действительно, словами Гоголя, 
«сам черт связал веревочкой». На основании вышесказанного никак 
нельзя согласиться с оригинальным мнением И. А. Есаулова, который 
выдвигает предположение о том, что сюжет повести представляет собой 
комически сниженный вариант противоборства высших сил: Иван 
Иванович тяготеет к Божественному началу, а Иван Никифорович — к 
дьявольщине122. 

И. А. Виноградов более близок к истине, характеризуя сюжет 
повести как нарушение христианских заповедей недолжным 

  119   Бойко М. Н. Указ. соч. С. 283.

  120   Гоголь Н. В. Указ. соч. Т. 2. С. 247–248.

  121   Там же. С. 250.

  122   Есаулов И. А. Указ. соч.
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поведением человека, что отражает и его недолжное содержание123. 
Должное же содержание человека предполагает любовь и прощение. 
И. А. Виноградов в связи с этим приводит слова апостола Павла: 
«Итак облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в 
милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, 
снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу: 
как Христос простил вас, так и вы» (Колос. 3, 12-13). В.  А.  Воропаев, 
И. А. Виноградов полагают, что в повести отразились размышления 
Гоголя об исполнении заповеди Спасителя: «Нет больше той любви, 
как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин. 15, 13), «Мирись 
с соперником твоим…» (Мф. 5, 25) и др124. Эти слова звучат также в 3-й 
главе Первого соборного послания св. ап. Иоанна Богослова: «Любовь 
познали мы в том, что Он положил за нас душу Свою: и мы должны 
полагать души свои за братьев» (1 Ин. 16.). В. М. Гуминский обнаружил 
перекличку сюжета повести с рассказом Киево-Печерского патерика «О 
двух враждовавших между собой братиях, Тите-священнике и Евагрии-
диаконе»125. Братья, как и Иваны, ранее были дружны. Умирающий Тит 
просил прощения и был исцелен, а продолжавший проклинать Евагрий 
был пронзен «ангелом немилостивым» и пал мертвым. Мораль рассказа 
такова: гневающийся понапрасну подлежит строгому суду. 

И. А. Виноградов выявил в повести скрытое сравнение 
времяпрепровождения героев с аскетическими подвигами святых, 
по контрасту с которыми усиливается неприглядность впечатления о 
бывших приятелях и их «подвижничестве»126. Гоголевские персонажи 
не любят блох и спанья на голой земле. Подвижники, упоминаемые в 
Лествице, спали в разорванном одеянии без постели и среди скнип. 

Иван Иванович и Иван Никифорович же продолжают враждовать и 
в самой церкви. Мало того, судя по жалобе Ивана Ивановича на соседа, 
это церковь Трех Святителей — Василия Великого, Григория Богослова 
и Иоанна Златоуста, которые в XI веке устранили распрю о них среди 
православных христиан Константинополя. В отличие от них, Иваны — 
святотатцы, они молятся в церкви, чтобы победить в тяжбе127.

  123   Виноградов И. А. Указ. соч.

  124   Воропаев В. А., Виноградов И. А. Указ. соч.

  125   Гуминский В. М. Гоголь и четыре урока «Миргорода» // Н. В. Гоголь и православие / 
Сост. В. А. Алексеев. М., 2004.

  126   Виноградов И. А. Указ. соч.

  127   Моторин А. В. Духовные противоречия Гоголя. Великий Новгород, 1999.
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IV.
Персонажи повести «Иван Федорович Шпонька и его тетушка»

 
Тетушка Ивана Федоровича Шпоньки

 
Этот персонаж — тоже пародия на героическую натуру запорожца, 

поскольку интересы тетушки весьма приземлены. Своей энергией 
и соответствующей внешностью она оттеняет безвольного и 
малоподвижного племянника. М. Я. Вайскопф остроумно назвал ее 
гибридом запорожца с мачехой128. 

Поверхностный, видимый «слой» личности
Сила Василисы Кашпоровны такова, что она при встрече почти 

подняла племянника. Неудивительно, что она полностью командует им: 
«Рост она имела почти исполинский, дородность и силу совершенно 

соразмерную. Казалось, природа сделала непростительную ошибку, 
определив ей носить темно-коричневый по будням капот с мелкими 
оборками и красную кашемировую шаль в день светлого воскресенья и 
своих именин, тогда как ей более всего шли бы драгунские усы и длинные 
ботфорты. Зато занятия ее совершенно соответствовали ее виду: 
она каталась сама на лодке, гребя веслом искуснее всякого рыболова; 
стреляла дичь; стояла неотлучно над косарями; знала наперечет 
число дынь и арбузов на баштане; брала пошлину по пяти копеек с 
воза, проезжавшего чрез ее греблю; влезала на дерево и трусила груши, 
била ленивых вассалов своею страшною рукою и подносила достойным 
рюмку водки из той же грозной руки. Почти в одно время она бранилась, 
красила пряжу, бегала на кухню, делала квас, варила медовое варенье и 
хлопотала весь день и везде поспевала. Следствием того было то, что 
маленькое именьице Ивана Федоровича, состоявшее из осьмнадцати 
душ по последней ревизии, процветало в полном смысле сего слова. К 
тому ж она слишком горячо любила своего племянника и тщательно 
собирала для него копейку»129.

Бричка, которой довольна тетушка, вызывает ассоциации с ней 
самой (с ее собственной «прочностью» и неуклюжестью): 

«Долгом предпочитаю уведомить читателей, что это была 
именно та самая бричка, в которой еще ездил Адам; и потому, если 
кто будет выдавать другую за адамовскую, то это сущая ложь 

  128   Вайскопф М. Я Указ. соч.

  129   Гоголь Н. В. Указ. соч. Т. 1. С. 293–294.
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и бричка непременно поддельная. Совершенно неизвестно, каким 
образом спаслась она от потопа. Должно думать, что в Ноевом 
ковчеге был особенный для нее сарай. Жаль очень, что читателям 
нельзя описать живо ее фигуры. Довольно сказать, что Василиса 
Кашпоровна была очень довольна ее архитектурою и всегда 
изъявляла сожаление, что вывелись из моды старинные экипажи. 
Самое устройство брички, немного набок, то есть так, что правая 
сторона ее была гораздо выше левой, ей очень нравилось, потому 
что с одной стороны может, как она говорила, влезать малорослый, 
а с другой — великорослый»130. 

Роль внешних обстоятельств в формировании личности
Из прежней жизни тетушки упоминается только факт ее девичества, 

имеющий связь с ее «богатырской натурой»: 
«Тетушка Василиса Кашпоровна в это время имела лет около 

пятидесяти. Замужем она никогда не была и обыкновенно говорила, 
что жизнь девическая для нее дороже всего. Впрочем, сколько мне 
помнится, никто и не сватал ее. Это происходило оттого, что все 
мужчины чувствовали при ней какую-то робость и никак не имели духу 
сделать ей признание»131. 

Роль внешних обстоятельств 
в проявлении внутреннего содержания

После смерти сестры  — матери Ивана Федоровича  — Василиса 
Кашпоровна переселилась в его имение и умело управляла им, 
что соответствовало ее командирским природным склонностям и 
подкреплялось любовью к племяннику  — единственному родному 
человеку.

Более глубокое проявление внутреннего мира
Необычность женского образа: тетушка-богатырь, слишком 

большая, сильная и деятельная. Имя «Василиса» содержит намек на 
царственную, властную натуру. 

«"Весьма с большим характером Василиса Кашпоровна!"  — 
говорили женихи, и были совершенно правы, потому что Василиса 
Кашпоровна хоть кого умела сделать тише травы. Пьяницу мельника, 
который совершенно был ни к чему не годен, она, собственною 

  130   Там же. С. 303–304.

  131   Там же. С, 293–294.
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своею мужественною рукою дергая каждый день за чуб, без всякого 
постороннего средства умела сделать золотом, а не человеком»132. 

Воинственно настроенная Василиса Кашпоровна хочет отвоевать 
лес и луг, которые когда-то якобы несправедливо отобрал сосед. Но 
когда Иван Федорович мимоходом упомянул, что ему понравилась 
сестра соседа, тетушка стала строить новые планы, дела пошли хуже, 
она суетилась, грезила о маленьких внучках и даже на охоте «вместо 
куропатки, застрелила ворону, чего никогда прежде с ней не бывало»133. 
В этом взяло верх женское начало, желание заботиться.

Возможности духовного преображения
При могучей силе и богатейших природных задатках Василиса 

Кашпоровна занимается не соответствующими им мелкими делами. 
Правда, она достигает положительных результатов в управлении 
имением. Важный ее жизненный двигатель  — любовь к племяннику 
и забота о нем. Несмотря на погруженность в материальный мир и 
удаленность от духовных аспектов бытия, вряд ли можно согласиться 
с М. Я. Вайскопфом в том, что тетушка выступает «в роли демона-
наставника и посредника»134. 

Заключение

В заключение возможно реконструировать психологический 
портрет типа русского богатыря в творчестве Н. В. Гоголя.

Поверхностный, видимый «слой» личности
Внешность: богатырская, выражающая жизненную силу и 

торжество телесности, свежесть, здоровье (Тарас Бульба, Остап Бульба, 
Мокий Кифович, Ноздрев), блистающая, идеальная (Улинька), странная 
(Кошкарев, дядя Миняй и дядя Митяй), подробно описанная, но не 
существенная характеристика (Иваны).

Поведение: энергичное, решительное, грубоватое.
Опредмечивание: лев (Остап Бульба), дуб (Тарас Бульба), псарня 

(Ноздрев), ружье (Иваны), символизация телесности, истинной или 
ожидаемой при таких задатках недюжинной физической и душевной 
силы. Бекеша Ивана Ивановича и шаровары Ивана Никифоровича, 

  132   Там же.

  133   Там же. С. 303.

  134   Вайскопф М. Я. Указ. соч.
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испорченная шарманка Ноздрева, древняя бричка тетушки Шпоньки: 
неуклюжесть и «материальность» внутреннего мира.

Поступки-грехи: растрата сил в пустяках (Иваны). Бестолковость 
(Кошкаркев, Мокий Кифович, дядя Миняй и дядя Митяй), умелое 
хозяйствование (тетушка), кутежи (запорожцы, Ноздрев), карты 
(Ноздрев).

Роль внешних обстоятельств в формировании личности
Внешние обстоятельства: праздность, изобилие, свободное 

воспитание, стимулирующее своенравность и активность.

Роль внешних обстоятельств 
в проявлении внутреннего содержания

Событие: ссора, житейские истории, где можно напакостить 
(Ноздрев, дядя Миняй и дядя Митяй), битва (Тарас и Остап Бульба), 
следование за любимым в Сибирь (Улинька) — в событиях проявляется 
жажда активности, подвига, но на разном уровне в зависимости от 
уровня функционирования личности.

Более глубокое проявление внутреннего мира
Личность: 
механизм — манеры, правила, роли, чувство долга;
источник  — вера, товарищество, чувствительность к оценке 

окружающих;
принцип  — исключительность, оригинальность, открытость миру, 

неумение приложить силу;
страсти как привычные наклонности  — тщеславие, честолюбие, 

мстительность, жестокость.

Возможности духовного преображения
Духовность: удаль и молодечество, которые не всегда идут на 

доброе дело. Жестокость, мстительность, непрощение, обидчивость. 
Удаленность от духовных аспектов бытия, значимость телесной 
сферы («богатырство»). У наиболее целостных высокие нравственные 
качества, жизнь напоминает житие. Стремление защитить отечество и 
православную веру (Тарас и Остап Бульба).

Таким образом, в творчестве Н. В. Гоголя можно обнаружить широкое 
разнообразие «богатырских» образов, среди которых есть и богатыри, 
и псевдобогатыри, с разной полнотой и зрелостью личности, сияющих 
отраженным светом русского богатырства.

К 800-летию со дня рождения Александра Невского 



85журнал «Аврора» 04/2021

Александр Долгов 

Ливония накануне Ледового Побоища1 

…Сколько я пролежал на берегу? Точно не могу сказать. Может, 
пару минут, а может час, если не три, Бог его знает… Очнулся от того, 
что меня трясло в ознобе  — зуб на зуб не попадал  — одежда-то вся 
мокрая, и воздух холодный-прехолодный, почти как осенью. К тому же 
продолжал лить дождь, но гроза уже ушла — грохотало далеко в сторо-
не; там же, в черном небе, время от времени мелькали отблески мол-

  1   Фрагменты из фантастической повести петербургского писателя Александра Долгова 
«Вернуться домой или Как дописать "Хронику Ливонии"». Герой повести, наш современ-
ник, историк по образованию, благодаря телепортации оказывается в средневековой 
Риге, где становится свидетелем событий, происходивших в Ливонии как раз накануне 
столкновения Ливонского Ордена с Новгородом, жители которого призывают для сво-
ей защиты выдающегося полководца и государственного деятеля Александра Невского. 
Остается напомнить, что Ливонский Орден — один из грозных врагов Древней Руси. Чи-
тателю будет интересно узнать не только о бытовых подробностях жизни горожан и не-
мецких рыцарей того времени, но и об исторических деятелях грозной эпохи, благодаря 
которым Орден так близко подобрался к границам псковских и новгородских земель.

Родился в 1956 году в Ленинграде. Окончил специальный факуль-
тет ВВМИОЛУ им. Ф. Э. Дзержинского. По образованию инженер-
механик. Служил на атомных подводных лодках второго поколе-
ния и в Нахимовском училище. Капитан 3 ранга в отставке. После 
увольнения в запас в течение восемнадцати лет (1991–2009) бес-
сменно возглавлял журнал Fuzz в качестве его главного редактора 
и издателя. С 2008 года занимается литературной деятельностью, 
является автором нескольких книг.

Фото Марии Долговой. 
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ний. Еще толком не сознавая, на каком свете нахожусь, вспомнил, как 
молния осветила те чудные ворота, и двинул в ту сторону. 

Шел осторожно, наощупь, но все же растянулся во весь рост, внезап-
но споткнувшись о попавшийся на пути приступок. Я уже говорил, что 
темень стояла непроглядная, и треклятый дождь лил, не переставая, как 
из ведра, нескончаемые потоки текли по лицу, застилая глаза. Упал я не 
на мокрую траву и не на голую землю, размякшую от дождя, а на что-то 
чертовски жесткое, и поэтому больно расшиб себе колени и локти. Судя 
по всему, наткнулся на каменный постамент или цементный фундамент. 
Поднимаясь на расшибленные колени, макушкой задел что-то болтаю-
щееся надо мной — легко так задел, но все равно душа от страха ушла 
в пятки, и я отпрянул в сторону. Пригляделся и с большим трудом раз-
глядел перед собой темные контуры мерно покачивающегося предме-
та — уловил движение или скорее почувствовал его шестым чувством, 
чем разглядел сквозь ненастье и темень… Протянул руку… Осторожно 
потрогал… Только самый низ… Не сразу, но все же догадался… то были 
широкие босые ступни в грубых мозолях, гнилые и ледяные на ощупь… 

Висельник!.. Я мгновенно отдернул руку, одновременно крик ужаса 
вырвался из глотки, ему вторило эхом злобное карканье потревожен-
ного мной ворона, известного пернатого посредника между Жизнью и 
Смертью, видимо, дрыхнувшего на виселице по соседству с покойни-
ком. Раздался резкий шум хлопающих крыльев, и за компанию с воро-
ном я тут же рванул от страшного места, но не пробежал, наверное, и 
десяти шагов, как снова упал, споткнувшись о некую кучу или невысо-
кую горку… На этот раз приземление оказалось более мягким — руки и 
ноги, не встречая особых препятствий, довольно легко и глубоко погру-
зились в нечто множественное, округлое, мокрое и скользкое, напоми-
навшее пирамиду, сложенную из порожней тары в виде фаянсовых или 
керамических горшков, черт его разберет, каких именно… И как только 
я со всего маху въехал в эту кучу, услышал, как предметы с легким посту-
киванием покатились вниз наперегонки друг за дружкой. Я взял в руки 
один из горшков, поднес его прямо к глазам и, хотя было темно, как у 
черта за пазухой, все же смог разглядеть, что это никакой не горшок, 
а… оскаленный череп, отливающий в кромешной тьме мертвенной бе-
лизной! Как только я врубился в происходящее, черепок тут же выпал 
из рук и со знакомым уже стуком покатился вдогонку за дружками, а 
из глубин моей поверженной от ужаса души исторгся первобытный ду-
шераздирающий вопль, истошно огласивший ближайшие окрестности.

Я бежал так, словно за мной гнались все бесы преисподней, бежал, 
не разбирая дороги, откуда только силы взялись? И остановился только 
тогда, когда разительно изменился окружающий ландшафт — поле вне-
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запно превратилось в лес. Вокруг стояли могучие деревья, и здесь было 
гораздо темнее, чем под открытым небом. «Куда это меня нелегкая за-
несла? — спросил я у самого себя, оглядевшись по сторонам, и сам же 
себе ответил: — Если не хочешь, чтобы тебя с потрохами сожрали дикие 
звери, уноси поскорее ноги!» Как подтверждение, из чащи докатился 
протяжный волчий вой, и я поспешно повернул назад. «Главное — не 
терять самообладания, все делать обдуманно, осторожно, чтобы, как 
говорится, дров не наломать и ситуацию в разы не ухудшить». 

Помню, когда случилась трагедия с родителями, и я никак не мог 
свыкнуться с мыслью, что их больше не увижу, что потерял их навсег-
да; дядя пребывал в непонятном состоянии — я до тех пор его никогда 
таким не видел: он ходил по квартире как заведенный, заламывая руки 
и точно заклинание повторял одну и ту же фразу: «Главное… Не… Те-
рять… Самообладания!» Эту простую истину я усвоил накрепко.

Одно хорошо — пока бежал, согрелся. Но это, конечно, ненадолго. 
Чтобы не замерзнуть окончательно, надо было запалить костер, да и 
одежду не мешало б просушить, а то не ровен час — подхвачу простуду, 
не говоря уже о том, что горящие поленья помогут отогнать волков. И я 
начал по-скорому собирать в охапку хворост, поленья, сучья, — короче, 
все то, что под руку попадалось, годное для подпитки прожорливого 
огня. Пробегая через поле заприметил стога с сеном, все-таки середина 
лета, сенокос в самом разгаре, так что с растопкой проблем не будет, 
ну, а зажигалка была всегда при мне — пошарил в карманах и сразу ее 
нашел — та самая одноразовая сувенирная с журнальным клеймом на 
желтом боку. Как она еще у меня сохранилась, ума не приложу?! На вся-
кий пожарный крутанул колесико подушечкой большого пальца, одно-
временно нажав на газовый рычажок — все в порядке, действует.

И вскоре, совершенно голый, я сидел у разожженного костра, весе-
ло потрескивающего горящим хворостом, от которого веером разлета-
лись ввысь ярко-красные искры. Вокруг костра на палках развевалась 
основательно отжатая, но все еще мокрая одежка, тут же сохли и крос-
совки. Эх, сейчас бы еды какой-нибудь, самой простой, скажем, горбуш-
ки хлеба с солью, да хоть и без соли — все бы умял до последней крош-
ки! Но тут, увы, пока разжиться нечем, остается только слюнки глотать. 
Поэтому я довольствовался спасительным теплом, подставляя под жар-
кое пламя костра то один бок, то другой, и благодарил Всевышнего за 
спасение… Хорошо еще, что наконец-то перестало лить с неба, сушить 
вещички под проливным дождем — совсем уж бесполезное дело, да и 
костер я бы не смог запалить здесь в поле. 

К счастью, задул сильный ветер, быстро разогнавший дождевые 
тучи, небо совсем прояснилось, из-за темных облаков вышла полная 
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луна, озарив призрачным сиянием все вокруг… Приглядевшись, я 
увидел злополучное лобное место на высоком пригорке с тремя вер-
тикально поставленными толстыми столбами, скрепленными вверху 
перекладиной. Места там с лихвой хватило бы для троих, но болтался 
на веревке только один мертвец — тот самый, от которого меня чуть 
кондрашка не хватила. Рядом с виселицей увидел и сереющую пирами-
ду — натуральный апофеоз смерти; пирамиду, сложенную из скользких 
омерзительных человеческих черепов. Сразу за лобным местом текла 
извилистая речка, как я понял  — точно не Даугава, та ведь намного 
шире. Серебряная полоса лунной дорожки колоритно прорезала ее по-
середине. Издали река казалась столь узкой, что даже не верилось, как 
я там давеча тонул, а за речкой сплошной монолитной махиной черне-
ла зубчатая крепостная стена, грозно смотревшая ощетинившимися на 
восток высокими прямоугольными башнями. 

Последняя подробность чрезвычайно важна!  — повторяю: прямо-
угольными башнями, а не круглыми или полукруглыми, которые стали 
возводить в Европе только с началом активного применения пушек в 
качестве осадных орудий. Стены таких башен были значительно толще, 
а значит, менее уязвимы для пушечных ядер. Другой на моем месте не 
придал бы этому значения — ну, башни и башни… Но для меня как для 
будущего историка эта деталь означала шокирующее открытие: я попал 
в Ригу XIII века или, возможно, первой половины XIV, и никак не позже, 
что, впрочем, для меня особой разницы не имело: все одно — прокля-
тое мрачное Средневековье! Хотя в этом еще нужно было удостове-
риться, так сказать, получить авторитетное доказательство… 

А если… если мои догадки верны, и я попал туда, куда попал… надо 
подготовить себя к худшему. Постой, а почему к худшему? Если подтвер-
дится, что я попал в Средневековье, то это… это однозначно — пода-
рок судьбы! Да, это и вправду уникальный шанс — проявить себя, как 
настоящему историку. Ведь здесь я смогу нарыть столько бесценного 
материала  — на сто диссертаций хватит! Своими изысканиями смогу 
потрясти научный мир — утру нос замшелым профессорам и академи-
кам вместе взятым. От возможных перспектив прям дух захватывало 
и кружилась голова. Я даже подумал, что Шульц, прознав о том, где я 
теперь пребываю, мне бы жутко позавидовал… Эх, оказались бы мы 
здесь вдвоем, таких дел бы натворили!.. Ладно, размечтался. Один так 
один. Может, и к лучшему: меньше проблем.

Увы, пройдет немного времени, и от моей наигранной мальчишеской 
бравады не останется и следа. Я буду буквально раздавлен ситуацией, в 
которой неожиданно очутился, и тогда на искореженном стыке времен 
я и в самом деле испытаю «настоящее страдание» и «ад человеческой 
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жизни», мечтая лишь об одном — как бы побыстрее выбраться из опо-
стылевшего Средневековья и вернуться домой… Ну, а тогда, греясь у 
костра, я, понятное дело, чуток расслабился, фантазируя невесть о чем, 
и чтобы отвлечься от нахлынувших сладких грез, задался вопросом: ка-
ким образом я умудрился провалиться сквозь века и почему на этот раз 
мне пришлось «приводниться»  — впервые за все мои путешествия?.. 
Что ж, самое время раскинуть мозгами… Скорее всего, подкачало хро-
нопортирующее оборудование — что-то вышло из строя, сломалось, на 
мою беду, в самый неподходящий момент — вот самая вероятная вер-
сия, пришедшая на ум. Да, такой вариант выглядит вполне правдопо-
добно… А что? — похоже, так и произошло… 

Что же касается реки, в которую меня угораздило свалиться, то я, 
хорошенько поразмыслив, вспомнил, что местные рассказывали мне 
о речке Ридзене, притоке Даугавы, прежде полноводной и достаточ-
но широкой для судоходства (по крайней мере, там, где она протекала 
мимо крепостных стен Риги), а впоследствии обмелевшей и в XIX веке 
исчезнувшей с городской карты Риги. Высохшее русло Ридзене, как я 
предположил, находится под фундаментом гостиницы, в которой я про-
живал. Словом, по поводу принятых мною «холодных ванн» больше во-
просов не возникало — по крайней мере, с этим-то я разобрался.

К вышесказанному стоит добавить еще несколько существенных 
фактов. Доподлинно известно, что истоки трехкилометровой реки Рид-
зене лежали рядом с песчаным холмом Куббе. Холм, сыгравший страте-
гическую роль в ходе многочисленных осад Риги, как и вышеупомяну-
тая речка, до наших дней не дожил — его снесли в конце XVIII столетия, 
дабы навсегда устранить опасность артиллерийской бомбардировки 
города неприятелем с господствующей высоты. Сама же песчаная 
гора находилась там, где в современной Риге разбит живописный парк 
Эспланада, что в пяти минутах ходьбы от Памятника Свободы, по сути, 
в центре города.

Рано поутру, облачившись в сухую одежду, я выбрался на дорогу, 
ведущую к городу. Она затейливо извивалась, в точности повторяя из-
гибы реки. Ветер к тому времени угомонился, дождя не было, но все во-
круг насквозь пропиталось влагой и дышало сыростью. Высокая трава у 
лесной опушки, где я коротал ночь, была настолько влажной, что крос-
совки, успевшие просохнуть у костра, тут же снова промокли. Позади 
меня остались мрачный лес, поле, побелевшее от росы, и лобное место 
с болтавшимся на веревке мертвецом, над которым уже вилось каркаю-
щее воронье. Солнце еще не взошло, но с каждой минутой становилось 
все светлей, приближая неминуемый рассвет, и все вокруг мало-помалу 
приобретало свои естественные цвета и очертания — башни, крепост-
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ные стены, река, неспешно несущая темные воды. Петляющая дорога 
наливалась краской, как будто невидимый художник мазок за мазком 
прибавлял новые тона… На дороге я уже был не один — впереди и по-
зади брели люди  — самые обыкновенные сельские жители, облачен-
ные по большей части в латаные-перелатанные обноски. Как я понял, 
по утрам к городу стекался поток крестьян из близлежащих деревень 
со своим товаром — кто пешком с ручной поклажей, кто на повозках, 
запряженных лошадьми — все спешили к открытию ворот, чтобы пер-
выми войти в город и застолбить торговое местечко получше. Город за 
стенами тоже просыпался — то с одной, то с другой башни раздавались 
отрывистые и громкие звуки рогов: это ночные сторожа, как бы пере-
говариваясь меж собой, трубили — каждый на свой лад и манер, весело 
передавая музыкальную эстафету, разливающуюся вдоль крепостной 
стены, и заодно будили горожан.

Вскоре я оказался у моста, ведущего к здоровенной привратной 
башне. Здесь уже столпилось приличное количество народа, но люди 
продолжали подходить. Я оказался в гуще толпы крестьян; поглощен-
ные своими заботами, предстоящим торгом, никто не обращал на меня 
внимания. Они негромко судачили о чем-то друг с другом на тарабар-
ском — само собой, я их не понимал. Пролет моста пока что находился в 
поднятом положении, время для открытия ворот и впуска страждущих 
попасть внутрь города еще не наступил. Стало совсем светло, солнце 
вот-вот должно было взойти над лесом, я посмотрел в сторону, куда 
река несла свои воды. И тут моему взору открылась дивная картина: на 
волне ритмично покачивался добрый десяток одномачтовых кораблей, 
пришвартованных у берега. Река Рига здесь впадала в Даугаву; благода-
ря расширяющемуся устью и возникла естественная гавань, годная для 
причаливания больших кораблей, а не только рыбацких лодок. Этот от-
крытый водоем глубиной около пяти метров Генрих в своей «Хронике» 
называл Рижским озером. Как мне удалось рассмотреть, берега были 
укреплены плетением и отесанными бревнами.

Вдруг громко пробил колокол — один удар, потом еще один; ударил 
совсем неподалеку, то ли на самой привратной башне, то ли на близле-
жащей колокольне… Толпа засуетилась, зашумела, пришла в движение. 
Колокол ударил в третий раз, и одновременно с его раскатистым звуком 
надсадно заскрежетала железная мостовая цепь, и мост стал плавно 
опускаться. Как только раздался тяжелый стук опустившегося пролета, 
толпа хлынула вперед, и я уж подумал, что не обойдется без давки, но 
на противоположном берегу у другого конца моста прозвучал громкий 
повелительный окрик на немецком: «Стой! Назад!» Несколько стражни-
ков во главе со старшим при полном облачении в железных шлемах и с 
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алебардами наперевес грозно преградили путь толпе. Не представляю, 
откуда они явились, ведь ворота города по-прежнему были закрыты, — 
может, всю ночь провели в дозоре под стенами города, может, вышли из 
потайной двери, упрятанной в стене по соседству с кордегардией, — но 
появились они явно вовремя: толпа тут же замерла, в напряжении ожи-
дая долгожданного входа. 

И вот, пронзительно скрипя и подрагивая на весу всей своей массой, 
медленно поднялась тяжелая зубчатая решетка, открывая путь к воро-
там. Потом, судорожно дернувшись, широко распахнулись массивные 
деревянные ворота, створки которых по периметру были обиты для 
пущей крепости кованым железом… Но толпа и тут не шелохнулась, 
очевидно, ожидая отдельного разрешения от старшего охраны, — ни-
кому не хотелось получить секирой по башке… Я подивился, какие они 
смирные, вымуштрованные.

Когда старший наконец объявил, что можно проходить, все медлен-
но и без толкотни двинулись к воротам; строго по очереди стражники 
просеивали народ, шерстя товар — хорош он или плох, заодно не да-
вая людям скучиваться у ворот, создавать сутолоку. А дальше их уже 
встречали, кому положено и как положено. Я, само собой, про чинуш 
из рижского рата говорю, которые стояли наготове с раскрытым кожа-
ным кошелем, готовые к поборам. Разговор у них с «селюками» был ко-
роткий: «плати за вход в ворота и пошлину с товара или проваливай к 
чертям собачьим из города!» Я не знал, следует ли мне вносить плату за 
вход, потому особо не торопился к воротам, приглядываясь к тому, что 
происходило вокруг. Ну, думаю, прошмыгну как-нибудь или зажигалку 
отдам, на худой конец. Если потребуют платить… 

Но тут, к счастью, случилось нечто непредвиденное: живой поток за-
стопорился, дав сбой, и все встали, как вкопанные. Стражники ни с того 
ни с сего придрались к здоровенному мужику-крестьянину в грубой 
домотканной рубахе чуть ли не до пят. Не знаю, чем он им не угодил, 
только его стали досматривать тщательнее, чем других. Он вез на теле-
ге немудреный товар — пару мешков, туго набитых непонятно чем, да 
пухлый пузатый бочонок с неведомым мне пойлом; вот и весь багаж. 
Охрана потребовала немедленно продемонстрировать доброкаче-
ственность продуктов, но он заартачился, по тупости, наверное, при-
родной, просто безголовый мужик оказался, не иначе. Впрочем, с ним 
церемониться не стали — ничего не объясняя, обвинили в неподчине-
нии властям. Тут же вспороли острыми ножами мешковину, где лежали 
большие ковриги хлеба — и, о ужас! — хлеб-то оказался прокисшим! 
Без промедления все ковриги стражники побросали в воду, затем вы-
шибли пробку из бочки, и оттуда полилась медовуха, распространяя в 
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воздухе густой запах меда и обильно орошая землю; она, ясное дело, 
тоже была признана худой. Мужик, само собой, такого беспредела стер-
петь не мог и поднял хай, кое-кто из толпы робко попытался его поддер-
жать. Но «бунт на корабле» продолжался недолго. Старший охраны дал 
отмашку рукой, затянутой в кольчугу, и мужика, шустро стащив с телеги, 
схватили за руки и за ноги, дружно раскачали и по счету «три» бросили 
с моста далеко в реку, а лошадку с телегой реквизировали, отогнав их 
в сторонку. После чего никто — повторяю — никто из толпы даже не 
пикнул, не заступился за бедолагу. Наоборот: все тут же, разом примол-
кнув, стали, как шелковые. Вот что значит порядок по-немецки!.. 

Ну, а я?.. Воспользовавшись возникшей заминкой, пока все вокруг, 
включая стражников и городских чиновников, занялись экзекуцией, я, 
смущенно потупив взор и прикрывшись козырьком бейсболки, бочком-
бочком по-тихому как мышка прошмыгнул в зияющую в привратной 
башне сквозную дыру, продуваемую свежим ветром с Даугавы. 

Я юркнул в кривой и узкий проулок, идущий вдоль крепостной сте-
ны по направлению к Даугаве. Жилых домов здесь не было, сплошные 
склады, амбары, хозяйственные постройки, по большей части запертые 
на громадные висячие замки, но кое-где двери были открыты. Свернув 
на соседнюю улочку, такую же узкую кривую, но ведущую вглубь города, 
я увидел жилища местных бюргеров в один или два этажа, небрежно 
сложенные из нетесаных камней, трехэтажные попадались реже. Хотя 
все же преобладали деревянные дома, неказистые и убогие, они жа-
лись друг к дружке, как насмерть перепуганные овцы. 

Тем временем город проснулся окончательно: открывались лавки, 
хозяева выносили столы с товарами на улицу, женщины с кувшинами и 
ведрами спешили к колодцам за водой, а ватаги босоногих оборванных 
мальчишек вовсю носились по лужам, обдавая возмущенных прохожих 
потоками скользкой жижи. По отдельным отрывистым фразам, доно-
сившимся с разных сторон, я понял, что говор немецкий, и не удивился, 
ведь в Риге в основном обитали выходцы из Любека, Бремена, Гамбурга 
и других городов Северной Германии, носители так называемого ниж-
не-немецкого диалекта, на котором изъяснялось большинство мече-
носцев и горожан. Но проживали здесь также новообращенные ливы 
и крещеные летты, решившие навсегда покончить с прежней сельской 
жизнью, став горожанами. Эти, как правило, говорили на причудливой 
смеси немецкого и родного языка. 

С первых же минут средневековая Рига меня неприятно ошеломила 
царившим повсюду смрадом и разложением. Признаюсь, я предполагал 
увидеть нечто подобное, но настолько удручающей картины не ожидал. 
Город будто зарылся в грязь: немощеные улицы наверняка никогда и 
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никем не убирались, кругом громоздились горы мусора с отходами 
жизнедеятельности рижан и выброшенного хлама. Да что там мусор — 
улицы просто-напросто тонули в нечистотах! Ночная природная стихия 
только добавила сырости в эту гигантскую отхожую яму. 

«Полнейшая антисанитария… Как бы заразу какую не подцепить!.. 
Здесь пригодились бы ходули!» — подумал я, осторожно пробираясь по 
топкой болотистой жиже и обходя толстенную, хорошо откормленную 
свинью, разлегшуюся в вонючей луже на самой середине проулка, заля-
панную от пятачка до вертлявого хвостика. А навстречу мне, заливисто 
и громко лая, неслась стая бездомных собак, умудрявшихся попере-
менно справлять песью свадьбу прямо на бегу… Господи, и спрятаться-
то некуда?.. Псины промчались мимо меня, бешено скаля острые зубы 
как дикий вихрь, обдав меня фонтаном грязных брызг — чуть с ног не 
сбили, проклятые! — я едва успел отпрыгнуть и прильнуть к шершавой 
каменной стене дома; они же, шлепая лапами прямо по безмятежно 
валявшейся и счастливо похрюкивавшей свинье, распугав кур, до того 
мирно разгуливающих по лужам, под рассерженное кудахтанье насе-
док мгновенно скрылись за поворотом. Да, с чем с чем, а с домашней 
живностью здесь, похоже, полный порядок — рижане с голоду не по-
мрут! Мне уже попался на глаза пастушок-оборвыш, немудреной игрой 
на рожке собиравший по дворам коров, овец и прочую скотину для вы-
паса за городом на близлежащих лугах. 

Скоро я оказался на рыночной площади, еще практически пустой — 
торг пока не открылся. Вышел прямо к измызганным рыбным рядам, 
сварганенным из грубого неотесанного камня, которые я безошибочно 
признал по специфическому тошнотворному запашку. Оттуда за вер-
сту несло тухлой рыбой и, хотя никто никакой рыбой еще не торговал, 
повсюду валялись отбросы — рыбьи головы да хвосты, разбросанные 
продавцами с предыдущего торга. Я поспешил зажать пальцами ноз-
дри. Чтобы отвлечься, огляделся по сторонам: тут и там ошивался кое-
какой народец, по большей части убогие людишки — нищие да калеки, 
копошившиеся в отбросах, злобно переругивающиеся и дерущиеся 
меж собой. 

Всмотревшись в ту сторону площади, где, по моим расчетам, за не-
взрачным и неровным строем карликовых домов-уродцев должен был 
величественно возвышаться Белый замок — цитадель и оплот братьев 
ордена Воинства Христова или, попросту говоря, меченосцев, я не-
сколько опешил, не увидев никакого Белого замка в принятом пони-
мании слова «замок». Передо мной находилось непонятное каменное 
здание, построенное в типичном романском стиле с узкими проемами-
бойницами и красной черепичной крышей — да, высокое, по крайней 
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мере, в сравнении с теми убогими домишками, которые его окружали, 
но вовсе не белое, как я ожидал, а грязно-серое, невзрачное; замково-
го великолепия не было и в помине. Просто дом как дом, в котором, 
по-видимому, и обитали братья-меченосцы: спали, ели и молились во 
славу Христа… 

Поскольку я еще не определился со временем, в которое попал, то и 
пытался увидеть то, чего на самом деле не существовало. Передо мной 
находился прообраз будущего Белого замка. Как позднее засвидетель-
ствуют немногочисленные исторические документы той эпохи, он бу-
дет поражать воображение современников яркостью и белизной стен, 
так как в качестве строительного материала будет использован белый 
доломит — от него и название. Думаю, тот, кто знает историю Риги, со 
мной согласится, потому что каменоломни пресловутого белого до-
ломита или так называемого «эстонского мрамора» располагались на 
севере Эстонии, точнее, на острове Сааремаа (Эзель), а эти островные 
территории немцы завоюют только в начале 1227 года. Так что выводы 
делайте сами.

Я продолжал осматриваться вокруг, заодно припоминая известные 
мне сведения. Справа от орденского дома на соседнем Иоанновом 
подворье высилась другая постройка, деревянная, являвшаяся, надо 
понимать, замковой резиденцией епископа Альберта. Строилась по-
быстрому, добывать камни, было некогда, да и негде — каменоломен 
еще не разведали, потому и возвели деревянные стены, в отличие от 
орденского замка, построенного позже. Согласно «Хроники», епископ 
Альберт уже воздвигал себе новую замковую резиденцию  — на этот 
раз из камня, по соседству с Домским собором, освященным и заложен-
ным рижским епископом еще в июле 1211 года на земле, находившей-
ся тогда за крепостной стеной города, на ее северной окраине. Собор 
будут достраивать на протяжении всего тринадцатого столетия, а его 
знаменитую, почти девяностометровую башню, бесспорно, главную до-
стопримечательность современной Риги, — и того дольше. Вот туда, к 
Домскому собору я и направил свои стопы. Наверное, правильней было 
бы сказать, не к Домскому собору, а к церкви и монастырю Святой Ма-
рии, поскольку во времена Генриха собор звался именно так.

По пути я наткнулся на старую крепостную стену, к которой почти 
впритык примыкали разномастные домишки горожан. Стена, надо от-
метить, была еще в довольно приличном состоянии, хоть кое-где и с 
трещинами, но по-прежнему крепкая и живописно увитая плющом, од-
нако, как мне показалось, позаброшенная и позабытая, ибо она навсег-
да утратила главную  — оборонительную  — функцию с расширением 
города и возведением новой стены. Я решил обойти ее слева и пошел 

К 800-летию со дня рождения Александра Невского 



95журнал «Аврора» 04/2021

туда наобум по грязному проулку, уводящему в сторону Даугавы. Там-
то и заметил никем не охраняемый пролом в кирпичной кладке, по-
видимому, служивший своеобразными воротами в бывшее городское 
предместье. Миновав пролом и оказавшись по другую сторону стены, 
я сразу увидел вздымавшуюся ввысь постройку, со всех сторон окру-
женную строительными лесами. И дураку понятно, что это был Домский 
собор, только он один, а что же еще?.. 

Пригляделся повнимательней и ахнул. Вот чудеса-то!  — западный 
фасад собора, обращенный в сторону Даугавы, предстал предо мной… 
с двумя абсолютно идентичными прямоугольными башнями, как и за-
думывалось Альбертом. Обе башни покрывали тяжелые остроконеч-
ные крыши, макушки которых уже были увенчаны крестами… Что за 
красотища — просто глаз не оторвать!.. Впрочем, постойте! — я принял 
желаемое за действительное. На самом деле башня была одна, да и сам 
собор еще толком не достроен, мне все померещилось, видимо, не смог 
толком разглядеть из-за строительных лесов. К тому же на восприятие 
яви наложили отпечаток недосып и взвинченное состояние, связанное 
с перемещением во времени. Словом, никаких чудес! Я ведь, хоть и по-
пал в ХIII век, но все же в реальный мир. И, как я узнал позже, суровые 
реалии того мира диктовали: воздвигать две башни по первоначально-
му замыслу слишком накладно для рижского епископа — банально не 
хватало денег, так что в итоге ограничились одной…

Я обошел территорию вокруг собора, внимательно осматривая воз-
водимые здания: церковь, монастырь Святой Марии и резиденцию епи-
скопа. Их полукругом опоясывала новая крепостная стена, высокая и 
очень добротная. Как и положено, ее разделяли мощные башни, взды-
мавшиеся через каждые сто метров. На лесах уже копошились рабочие, 
занятые наружной отделкой стен. Внутри тоже кипела работа: здание 
явно готовили к публичному открытию. Как я хорошо помнил из «Хрони-
ки», весной 1226 года папский легат проведет здесь церковный собор, 
созвав в главный храм Риги все сливки ливонского государства — епи-
скопов, священников, клириков, братьев-рыцарей, вассалов Альберта, 
рижских горожан. Это будет первое мероприятие подобного масштаба. 
Мог ли я тогда помыслить, что в числе приглашенных лиц окажусь и я? 
Да никогда в жизни!.. Если б кто мне сказал про такое, просто повертел 
бы пальцем у виска… 

Осматривая собор, я сразу обратил внимание на поразительное 
несоответствие: ко входу в храм, находившемуся с северной стороны 
здания, в отличие от нашего времени, наверх вела каменная лестница 
ступеней в десять-пятнадцать. А на экскурсии в Домский собор нам с 
Шульцем пришлось спуститься примерно на двадцать ступеней, потому 
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что первый этаж находился на уровне цоколя… Вы можете себе пред-
ставить, сколько культурных слоев предстояло отмахать уникальному 
памятнику архитектуры, чтобы в итоге верх сменился низом?..

Размышляя над причудами столетий и нечаянно родившимся ка-
ламбуром, я оказался на очередной грязной улочке, не отличавшейся 
от других — такая же топь кругом, на что я уже не обращал внимания, 
хлюпая кроссовками по жиже. Неожиданно почувствовал на себе чей-
то взгляд, поднял глаза и увидел в проеме отворенного окна второго 
этажа удивительно красивую девушку. Она неспешно расчесывала 
гребнем пышные русые волосы и с любопытством наблюдала за мной, 
на устах ее играла легкая улыбка. Особенно меня поразили глаза — эти 
огромные голубые бездонные очи не забыть вовек… Я тут же отвесил 
ей вежливый глубокий поклон. Сами понимаете, я не мог не поздоро-
ваться с прекрасной незнакомкой…

И вдруг — в тот момент, когда я с достоинством вернулся в перво-
начальное положение, наверху, прямо над моей головой, распахнулось 
окно, я услышал, как громко стукнули створки, и зычный голос на чи-
стом русском языке пробасил:

— А ну, поберегись!
Я опешил, никак не ожидая, что в средневековой Риге услышу рус-

скую речь. А зря, потому что, блуждая по городу, оказался в северо-вос-
точной части города на Русской улице по соседству с Песочной башней, 
где проживали со своими семьями купцы и лавочники из Полоцка, Нов-
города и Пскова. Мне, дураку, конечно, надо было немедля отскочить в 
сторону, потому что буквально через секунду после предупредительно-
го окрика меня с головы до ног окатили нечистотами!

 Я стоял совершенно пораженный, не в силах сделать ни шага… Да, 
такого со мной еще не бывало — вот позор, так позор!.. Представляю 
себе, каким уродом я выглядел, и ничего удивительного в том, что вслед 
за произошедшим послышался звонкий девичий хохот. Я, само собой, 
был готов провалиться сквозь землю со стыда, тупо вперив взгляд в 
топкую грязь, в которой стоял по щиколотку, как истукан, измазанный 
нечистотами… 

Внезапно смех оборвался, я вновь поднял глаза и увидел в окне уже 
не девушку, а разгневанного отца — знатного купчину с косматой бо-
родищей. Тот грозно сверкнул темными, как безлунная ночь, зенками и 
резко захлопнул окно, едва не вышибив стекла.

В моем скверном положении срочно нужна была вода. Брезгливо 
скинув замаранный бушлат и бейсболку, я припустил в сторону рыноч-
ной площади, где неподалеку от рыбных рядов приметил колодец. Ко-
нечно, я бы предпочел навести марафет в уединенном месте, скажем, 
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на берегу реки. Но как снова заходить в город? Может, на сей раз по-
требуют за вход деньгу — кто знает, что взбредет в голову этим разбой-
никам, занимающимся вымогательством у городских ворот. Добраться 
до рынка, не привлекая внимания, не удалось: по дороге за мной увяза-
лась шумная ватага босоногих мальчишек, насмешливых и озорных, как 
во все времена и у всех народов… 

У колодца стояла длинная очередь: девушки с венками из кос, 
уложенных вокруг головы, и зрелые женщины в чепцах и замыслова-
тых шляпах типа восточных тюрбанов. За юбки последних держалась 
сопливая мелюзга; дети постарше с криками носились вокруг колодца, 
привнося суматоху. Все, ясное дело, стояли с порожней посудой — кто 
с глиняным кувшином, кто с жестяным ведром, а кто-то с медным тазом 
или кастрюлей. И только я один приплелся с пустыми руками. Очередь 
двигалась довольно живо, ведь колодец, к моему удивлению, оказался 
усовершенствованным  — с двумя ведрами, присобаченными крепко-
накрепко концами цепей к толстой перекладине, висевшей над прое-
мом колодца. Пока одно ведро с отмотанной цепью набирало воду, вто-
рое с выбранной цепью находилось наверху и было готово наполнить 
водой любую посудину — очень удобная штука, надо признать. 

Скажу откровенно, мое появление не вызвало особого восторга, 
хотя там и без меня здорово воняло тухлятиной. Но, знаете ли, моя вонь 
была особой, она «перебивала» прочие «ароматы». Все дамы тут же ста-
ли воротить носы в сторону, морщиться и закатывать глаза, будто они 
сейчас повалятся в обморок. Конечно, мне было очень совестно, но что 
поделать, отмываться-то все равно нужно. Я чуть от стыда не сгорал, а 
тут еще неугомонные мальчишки, демонстративно зажимая носы, бега-
ли кругами, бросали в меня мелкие камушки и дразнились:

— Вонючка! Вонючка! 
Какой-то сердобольный работяга или ремесленник, шагавший мимо 

со здоровенным молотом на плече, заметив мой плачевный вид, не 
стерпел, отвесил подзатыльник одному из мальчишек и рявкнул осталь-
ным сорванцам, чтобы они проваливали поскорее отсюда, пока не за-
работали лещей. Мальцов точно ветром сдуло. Потом мужик обратился 
к толпе, вопрошая и простерев в мою сторону мозолистый перст:

— Неужто славные рижане отныне перестали быть добрыми хри-
стианами?.. Помогите же этому сирому отроку, пришедшему к нам из 
дальних заморских стран, как я сужу по его диковинному платью! Хоть 
и нелепа на нем одежа, а ведь он тоже человек!

Все тут же молча, будто застыдившись, расступились, пропуская 
меня к колодцу, а одна девушка с алым румянцем на щеках предложила 
помощь — она долго держала ведро и лила воду, чтобы я мог ополос-
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нуться, оттереть и отжать замаранное сукно. Откуда ни возьмись, по-
явился жбан со щелоком — неизвестно, кто его принес. Я тут же бла-
годарно пустил его в дело, и вскоре моя одежда вновь стала чистой. 
Только вот руки здорово свело: больно ледяной оказалась колодезная 
водица. Бушлат, конечно, заметно потяжелел, с него непрерывно капа-
ло, хоть я и отжал сукно. Но, слава богу, мерзкий запашок пропал, и я 
смог с облегчением вздохнуть.

Тем временем на рыночной площади стало многолюдно: начался 
торг. Горожане сновали мимо рядов, прицениваясь к товару и, громко 
торгуясь, делали покупки. Я с любопытством оглядывал разношерстную 
толпу: мужчины и женщины, взрослые и дети, миряне и священники, 
знать и челядь, рижане и пришлые — похоже, тут собрались люди всех 
сословий и званий. 

Жаль, не было лишь двух знатных особ, пребывающих на самом вер-
ху феодальной лестницы Ливонии: достопочтенного рижского еписко-
па Альберта и благородного магистра ордена Меченосцев, доблестно-
го рыцаря Фолквина — уж этих, будьте уверены, я бы за версту отличил 
от других… Спросите, как? Да очень просто: по многочисленной свите 
и особому почтению, что оказывали бы горожане, появись они тут.

Зато мне повстречались два великолепных пеших рыцаря. Я, как 
увидел их, прицепился к солидному горожанину с вопросами. В выбо-
ре эксперта я не ошибся: тот с готовностью растолковал, что один из 
них — светский рыцарь-пилигрим, недавно прибывший из Тевтонии для 
участия в войне с язычниками, чтобы таким образом замолить грешки, 
содеянные им на родной земле, а второй — меченосец, как и положе-
но, облаченный в белый плащ, на деле оказавшийся серым, с грубо вы-
тканным на левой стороне красным крестом — символом католической 
церкви, а под ним красным мечом — знаком защиты христианской веры. 
Оба рыцаря, разумеется, были при оружии, но без доспехов, в кожаных 
камзолах с овальными отметинами на них от снятых кольчуг, оба с непо-
крытыми головами. Их железные шлемы держали в руках молодые, если 
не сказать — юные, почти мои ровесники, — оруженосцы, сосредоточе-
но и молча следовавшие за своими господами. Рыцари вели оживленную 
беседу о новостях славного немецкого города Любека, откуда оба были 
родом. Меченосец, который сто лет — никак не меньше — не бывал на 
родине, с жаром расспрашивал, а второй ему подробно ответствовал. 
Они поминутно останавливались, и то один, то другой восклицали: «Спа-
си, Господь, и помилуй наши души!», или «Да не накажет Господь меня за 
гордыню!», или еще «Клянусь святым Георгием!» 

Потом, как я понял, у рыцарей возникло желание заглянуть в хар-
чевню, чтобы пропустить стаканчик-другой вина. Я навострил уши, 
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вознамерившись отправиться туда же, ведь пустой живот давно напо-
минал о себе. Харчевня находилась тут же, на рыночной площади, у 
внушительных контрольных весов и позорного столба с клеткой для 
городских дебоширов и пьяниц. Срамной столб для публичных наказа-
ний нарушителей принятого уклада жизни города пустовал, а вот в же-
лезной клетке на потеху горожанам, закиданный отбросами и объедка-
ми, валялся бедолага-пропойца, еще не протрезвевший после ночного 
пьяного дебоша… 

Рыцари подошли к харчевне  — двухэтажному деревянному дому 
с вырезанным из жести кабаном, торчащим на крыше на высоком ше-
сте, с вьющимся сизым дымком над сей незатейливой вывеской, и тут 
внезапно передумали. То ли наличности пожалели, то ли жалкий вид 
пропойцы заставил вспомнить одну из божьих заповедей насчет пагуб-
ности пьянства, то ли еще что-то, только они развернулись и бодро за-
шагали в сторону орденского замка. 

Дразнящий запах жареного мяса, доносившийся из открытых на-
стежь дверей харчевни, напомнил о том, что мне давно пора заморить 
червячка, хотя, сказать по правде, я мог бы съесть и слона. Если не поем 
тотчас — с голоду рухну. Но чем расплачиваться? Да хотя бы чуднóй для 
неотесанных средневековых людей зажигалкой, подумал я и решитель-
но направился в кабак.

Вошел в сырое полутемное помещение, насквозь пропитавшееся 
запахами беспрерывно приготовляемых харчей. Ступив на хрусткую 
солому, обильно устилавшую деревянный пол, я увидел очаг с жарким 
огнем. Там на вертеле аппетитно скворчала приличная тушка порося — 
видать, фирменное блюдо этого заведения. Свет едва проникал сквозь 
затянутые пузырем узкие оконца, свечи не были запалены — видимо, 
хозяин берег их для вечера. В харчевне не было никого, кроме пары 
служек, суетившихся у огня. Один медленно поворачивал вертел за 
кривую рукоять, а другой поливал поросенка водой из кувшина, чтобы 
сделать мясо сочней.

Рядом со входом к услугам гостей стояли деревянные лавки и широ-
кий дубовый стол, как я понял, предназначенные для простолюдинов, а 
в глубине помещения имелись отдельные «кабинки» на четырех чело-
век с дощатыми перегородками, там стояли небольшие столы и неуклю-
жие деревянные кресла с подлокотниками — не иначе, как для важных 
персон. Неизвестно откуда ко мне тут же выпорхнул доброжелатель-
ный тучный хозяин в грязном кафтане, весь лоснящийся от жира  — 
настоящая пивная бочка. При этом он оказался на удивление прово-
рен. Отвесив мне поклон, он любезно поинтересовался, чего желает 
моя милость. Хочу ли я откушать мяса?.. рыбы?.. или свежих овощей с 
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зеленью?.. В большом ассортименте — пиво и вино, а на любителя — 
превосходная медовуха из Торейды… Мой вид, кстати говоря, его ни-
чуть не изумил: понятное дело, на своем веку и в своем заведении он 
чего только не повидал.

От алкогольных напитков, разумеется, я отказался  — не хватало 
только сразу захмелеть на голодный желудок. Я попросил морса, на что 
хозяин ответил, что у него имеется отменный клюквенный морс (все у 
него было «отменное» и «превосходное», просто райское место). А вот 
насчет выбора еды — тут вышел настоящий цирк. Не знаю даже, какой 
черт меня дернул за язык, но я ни с того ни с сего решил слегка поум-
ничать и вежливо справился, имеется ли у них в меню заморское блюдо 
под названием «пицца».

— Пицца? — опешил хозяин. — А что это такое?
— Ну, это… скажем так, древнейшая сицилийская еда, — как можно 

более доходчиво пояснил я, — чего попало надо накрошить на лист те-
ста и бросить на раскаленную сковороду — это и есть пицца, блюдо — 
просто пальчики оближешь.

Сказал так, а про себя подумал — как же тут приготовить пиццу, если 
европейцы в глаза еще не видали ни одного помидора? А без томатной 
приправы — какая ж это пицца! Хорошо еще, что сыр есть… 

Хозяин, переминаясь с ноги на ногу и смущенно улыбаясь, повторил 
вслух незатейливый рецепт с некоторым сомнением в голосе:

— Чего попало, говоришь?.. Накрошить на лист теста… И на сково-
роду?

— Да, на раскаленную сковородку с растопленным коровьим мас-
лом или свиным жиром. Можно употребить и обычное сало, но лучше 
всего, конечно, пустить в дело оливковое масло — тогда вкус получится 
более утонченный. Жители солнечного королевства Сицилия именно 
так и поступают, — уверенно закончил я. 

— Оливковое масло? — удивился хозяин. — Да где ж его взять? 
Толстяк окинул меня быстрым оценивающим взглядом и с уважени-

ем произнес: 
— Благородный юноша, ты я вижу, хоть и молод еще, но много чего 

повидал на своем веку, прямо не по годам. Где же ты путешествовал, в 
каких заморских странах?

— Где был, там меня уж давно нет, — высокопарно изрек я и продол-
жил в том же духе, — да, немногим из тех, кто теперь объявился в Риге, 
привелось столько увидеть, как мне…

Тут я, пожалуй, не преувеличивал, если вспомнить все мои мытар-
ства по лабиринтам времени. Сделав многозначительную паузу, ничуть 
не тушуясь, я начал с жаром фантазировать, начисто забыв о зверском 
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голоде. Вышел столь эффектный экспромт, что я даже сам удивился соб-
ственной прыти. 

— Сейчас вот явился сюда из земель эстов, а до того был в обшир-
ных русских краях, а еще раньше — там, где северные эсты и близкий 
к ним народ — они называются карелами — обитают в болотных топях 
и глухих лесах. Видел я и другой народ — окраинный — это совсем уж 
чудные люди, если сравнивать с нами: они обитают на самом краю света 
и очень счастливы, я рядом с ними целый год прожил…

Я ненадолго задумался, глянул зачем-то на черный прокопченный 
потолок, словно наверху находился источник неисчерпаемого вдохно-
вения, и, глубоко вздохнув, решил, что про лопарей, нанайцев или лю-
бой другой северный народ, известный мне, врать будет скучно. Тогда 
о ком вести речь дальше?.. И тут я вспомнил одну давнишнюю редакци-
онную дискуссию, участником которой был и я — тогда, помнится, раз-
горелся нешуточный спор насчет загадочной Гипербореи… 

Да, конечно же, Гиперборея — вот то, что мне нужно! И я с упоени-
ем стал развивать эту тему, не заботясь о том, что передо мной не ау-
дитория образованных журналистов, а всего-навсего средневековый 
безграмотный трактирщик со своими обалдевшими помощниками, за-
бывшими про поросенка и внимающими мне, открыв рты (откровенно 
говоря, я вел свою речь больше для себя, чтобы хоть таким образом не-
надолго вернуться в свое время и в свою среду).

— …их кличут гиперборейцами, — со знанием дела закончил я. — 
Так сей народ прозвали еще древние греки. 

Ошарашенный хозяин харчевни тем временем понемногу приходил 
в себя.

— Как ты сказал? — спросил он, округляя глаза. — Гиперборейцы?
— Ну, да, — ответил я, — гиперборейцы. 
— Никогда не слыхал про такой народ.
— Ты, по-видимому, сочинения древнеримских ученых мужей ни-

когда не держал в руках… Читал, может, Плиния Старшего, его «Есте-
ственные истории»? Слыхал про такого?

Чего это на меня нашло? Будто я имел дело с ученым где-нибудь на 
кафедре универа… Признáюсь — занесло!

— Нет… Я ведь грамоте не обучен, — сокрушенно пробормотал хо-
зяин и пристыжено заморгал одним глазом, совершенно стушевавшись 
под моим напором; по-моему, у него начинался нервный тик.

— Как это печально, — с заумным видом произнес я, — в наше вре-
мя не читать Плиния Старшего… Если б ты его прочел, то знал бы, где 
находится страна, что зовется Гипербореей. Там создан настоящий рай 
на земле для свободных людей: нет ни бедных, ни богатых, всего в изо-
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билии и всем хватает. А по месту — чтоб ты знал — это далеко на севе-
ре, там, где солнце, встав единожды, полгода по небу ходит, никуда не 
скрываясь. 

После столь внушительного спича единственное, что оставалось хо-
зяину — без лишних слов почтительно взять меня под руки и посадить 
за стол, предназначенный для особо важных персон, да накормить до 
отвала, не потребовав платы. Весьма впечатленный моим рассказом, 
толстяк ни на шаг от меня не отходил, предупредительно подливая в 
глиняную кружку морса и подгоняя служек, чтоб не задерживались с 
основным блюдом, то есть поросенком, а заодно продолжал забрасы-
вать меня вопросами.

Но первое, что он спросил — как меня зовут.
— Называй меня Конрадом, — особо не мудрствуя, ответил я.  
Хозяина, как оказалось, величали Альфредом из Бремена.
— Сколько же ты был в пути, Конрад?
— От Риги до Ревеля, как ты знаешь, добираться по крайней мере 

девять дней, — ответствовал я. — А от Ревеля до главного города Гипер-
бореи — он, кстати, так и зовется — не меньше трех месяцев пути, а то 
и больше, если погода позволяет. И то имей в виду — можно идти толь-
ко летом, весной и осенью из-за распутицы туда не добраться, а зимой 
можно сгинуть из-за сильных морозов и непрестанно дующих ветров… 
разве что ехать на собаках.

— На собаках? — выпучил глаза Альфред.
— Да, в собачьих упряжках, в которые собак запрягают, как лошадей, по 

десятку в сани. Только сани поменьше будут — на одного или двух ездоков…
Врать было легко, да и складно все получалось, поскольку в детстве 

я зачитывался книгами Джека Лондона про золотоискателей с берегов 
Клондайка. Впрочем, дело не обошлось одной лишь прозой именитого 
американского романиста: в ход пошли и заполярные байки, услышан-
ные в редакции от Долгова. 

Альфред, воображение которого я распалил, спросил меня, услуж-
ливо смахивая со стола крошки несвежим полотенцем:

— Дорога длинная и такая опасная — дикие звери и лютые разбой-
ники, наверное, на пути не раз встречались. Как же ты, Конрад, не убо-
ялся идти в одиночку?

Я немного помолчал, собираясь с мыслями, а потом убежденно сказал:
— Верую я, что меня сам Господь Бог бережет, поскольку я — чистый 

сирота и творю богоугодное дело, прославляя Всевышнего на своем 
пути… По-другому и быть не могло… Слава Иисусу Христу, Господу на-
шему! — и я трижды осенил себя крестным знамением, как и положено 
католику: слева направо.
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— Во веки веков! — отозвался хозяин харчевни и тоже перекрестился. 
Пикантность ситуации, думаю, очевидна: по всему выходило, что 

я  — никто иной, как безбожник, примазывающийся к тем, с кем вы-
годно. Ну, какой я, к черту, католик? Я ведь даже не православный, по-
скольку рожден в атеистической стране, и родители мои тоже были 
убежденными атеистами. Что касается меня, то я с детства — видимо, 
здесь виной случившаяся со мной трагическая история сироты, — за-
нимаю промежуточное положение между верующими и неверующи-
ми. Проще говоря, я — обыкновенный агностик, но об этом тогда ни 
гу-гу, а то, сами понимаете, несдобровать бы мне в средневековой и 
католической Риге.

По завершении трапезы, к немалому своему удивлению, я получил 
предложение о найме на работу. Если вы подумали, что Альфред хотел 
дать мне престижное место шеф-повара или простого официанта, по-
местному — подавальщика, уже не говоря о второстепенной роли мой-
щика посуды или уборщика заведения, то вы глубоко ошиблись. Копай-
те глубже — главбуха! Это я так обозначил должность для собственной 
значимости. Понятно, что Альфред подобного слова не знал, но, судя по 
его сбивчивым пояснениям, ему нужен был бухгалтер. 

Возможно, вы в курсе, что в те времена грамоте и счету обуча-
лись только священнослужители. Даже знатные люди вместо подпи-
си на документах вынуждены были ставить крест, если не обладали 
собственной печатью, — что ж говорить о простолюдинах, сплошь 
безграмотных. Альфред был из числа последних — хоть и хваткий 
мужик, а умел считать лишь на пальцах рук. Не представляю даже, 
как в его заведении сходился дебет с кредитом? Добавлю, что по 
всей Европе употребляли исключительно римские цифры, араб-
ских еще не знали, что сильно затрудняло процесс всевозможных 
вычислений. Нуля тоже не было, а каждая римская цифра имела 
только одно значение. Поэтому расчеты были сопряжены с немалы-
ми трудностями, особенно над большими числами. Что до элемен-
тарных действий — сложения там или вычитания — тут более-ме-
нее понятно… а вот как они умудрялись делить и умножать — ума 
не приложу… 

Словом, Альфред решил доверить мне, как человеку образованно-
му, ведение всей своей доморощенной бухгалтерии. Кроме того, Аль-
фред, как истинный предприниматель, заинтересованный в том, чтобы 
о его заведении в народе шла добрая молва и харчевня ломилась от по-
сетителей, быстренько предложил мне по совместительству выступить 
в роли… не поверите! — шпильмана, предполагая устраивать ангаже-
мент по субботним и воскресным дням. 
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Слово «шпильман» для меня оказалось непонятным, поначалу я пе-
репутал его с другим, схожим по смыслу, — английским «менестрель», 
так называли средневековых певцов-поэтов — и ужаснулся… До чего 
же я докатился?!

— Шпильмана?  — переспросил я, широко округлив глаза.  — Мне 
еще в раннем детстве слон на ухо наступил…

Я подумал, что слишком образно выразился, и вряд ли Альфред 
меня поймет, но, как оказалось, переживал зря.

— Что ты, Конрад! — в свою очередь рассмеялся Альфред. — Петь 
совсем не надо. Достаточно твоих великолепных рассказов о путеше-
ствиях в дальние страны. Помяни мое слово: о тебе заговорит вся Рига. 
И давай-ка устроим представление в ближайшую субботу!

Что ж, роль чтеца-декламатора или затейливого рассказчика, на-
зывайте как хотите, мне подходила как нельзя лучше  — я всегда был 
мастак помолоть языком… Да и выбирать не приходилось: как-никак, 
Альфред за мою будущую работу обязался кормить и поить меня до от-
вала, а также предоставить крышу над головой, что разом решало все 
мои жизненные проблемы. Что тут еще скажешь? От добра добра не 
ищут. Я не стал долго раздумывать, и мы ударили по рукам.

— А что за день недели сегодня? — осведомился я.
— С утра была пятница. 
— Значит, пят-ни-ца…
Я вскочил с кресла и громко выпалил, напугав бедного хозяина: 
— Время не ждет! Надо поскорее приниматься за работу! 
— За какую такую работу? — не понял Альфред.
Я как мог пояснил, что перво-наперво надо провести шумную ре-

кламную кампанию предстоящей акции, чтобы поставить на уши всю 
городскую общественность. Если уж браться за дело, то со всей серьез-
ностью. Но Альфред никак не мог взять в толк, к чему городить огород, 
и зачем нужна какая-то компания, состоящая из непонятно каких лиц, 
когда мы вдвоем и так обо всем столковались… 

Как вы догадываетесь, объясняться мне приходилось на смеси 
немецкого с вкраплениями русских слов, отчего и происходили по-
добные непонимания. Осознав, что бессмысленно пытаться объяс-
нять разницу в значении омонимов, я плюнул и призвал Альфреда 
просто довериться мне. Потребовал предоставить мне кой-какой 
столярный инструмент, несколько длинных палок или жердей (по 
ходу дела родилась одна шальная идейка). Все это он мне тут же не-
замедлительно выдал, в придачу достал из сундука приличный кусок 
белого льняного полотна, ножницы, стальную иглу да нитки. Все тут 
же пошло в работу. 
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Надо заметить, что с малых лет я неплохо обучен столярному делу. Это 
заслуга школьного трудовика, у которого я ходил в фаворитах. Он не раз 
ставил меня в пример за отличные вещицы — к примеру, за образцово 
сработанный табурет. Из жердей я споро сварганил укороченные ходу-
ли со ступенями для ног, чтобы удобно привязывать их к голени — стоя 
на них я оказывался высотой около двух метров — в самый раз, чтобы 
разительно выделяться в толпе горожан. Для более устойчивого по-
ложения, чтобы не терять равновесия, изготовил крепкий посох. Белое 
полотно пошло на раскройку длинных клешеных штанов, по-быстрому 
сметанных на живую нитку. Не хватало лишь грима, поэтому пришлось у 
«фрау» — законной супруги Альфреда — позаимствовать самопальной 
«помады» из свеклы на сале, которой я ярко нарумянил щеки. 

Солнце за крепостной стеной уже клонилось к закату, но было еще 
светло, когда я появился на рыночной площади в всамделишном об-
лачении циркового клоуна, громко зазывая прохожих на завтрашнее 
мероприятие. Пожалуй, не хватало шутовского колпака, но, по-моему, 
вместо него отлично сгодилась бейсболка, одетая задом наперед. Да, 
чего только не сотворишь на сытый желудок?! У зевак разного сорта 
мое появление вызвало ажиотаж. Правда, «рекламной акции» здо-
рово мешали приблудные собаки, звонко облаивая меня, кидаясь со 
всех сторон и пытаясь ухватить за штанины. Но я их быстро образумил, 
вмазав ходулей по наглой морде одной из шавок. Та с визгом отлетела 
в сторону, тотчас отстали и другие, исчезнув куда-то всем скопом. 
Своим диковинным выходом я убил двух зайцев  — отрекламировал 
предполагаемый перформанс в харчевне, а также закорешился с го-
родскими сорванцами. Уж они-то точно пребывали в полном восторге 
от моего ходульного шествия, а когда я им пообещал подарить пару хо-
дуль на всю их гоп-компанию, то и подавно завоевал их расположение. 

Взрослые рижане с любопытством рассматривали мою странную 
фигуру, дивясь долговязым ногам, не ведая об устройстве механизма, 
скрытого от глаз под клешами. Постепенно догадываясь, иные смогли 
оценить по достоинству одну важную функцию  — любая грязь ходу-
лям нипочем, перефразируя крылатое выражение применительно к 
танку  — ходули грязи не боятся. Ведь все, кто в Риге был позажиточ-
ней и берег кожаную обувь, пользовались допотопными деревянными 
опорками на толстой подошве с веревочными ремешками, одеваемы-
ми прямо на обувку, — я обратил на них внимание сразу, как появился 
в городе. Чудные башмаки, правда, мало чем помогали и даже имели 
обыкновение соскакивать с ног в самый неподходящий момент, когда 
их владельцы перемахивали через многочисленные лужи. А уж о ходу-
лях рижане и слыхом не слыхивали… до моего променада.
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Завернул я в тот вечер и на Русскую улицу, только златокудрой де-
вушки не увидел: окно на втором этаже было плотно затворено, как и 
другие. Над закрытой входной дверью был приколочен деревянный 
щит с красным медведем, стоящим в полный рост и державшим в лапах 
бочонок меда  — эмблема торгового дома русского купца. На прочих 
домах также располагались знаки, указывающие на занятие владель-
цев. Номеров на домах, сами понимаете, не было — для них время пока 
не пришло, как и время фамилий… Но зачатки фамилий-прозвищ уже 
водились; не удивлюсь, если кудлатого купца величали «красным мед-
ведем» или «медведем с Русской улицы». 

Как я убедился в первый же день, Рига начала ХIII века оказалась 
совсем небольшим городком с крепостной стеной, протянувшейся не 
более чем на два или два с половиной километра, а население, думаю, 
составляло около тысячи человек. Словом, это был даже не город в 
современном понимании, а поселок. 

Скажу без ложной скромности, что моя подготовительная работа не 
пропала втуне. Вечером следующего дня в харчевне яблоку не было где 
упасть, народ толпился у входа, но предприимчивый хозяин с помощни-
ками успели соорудить временные столы и лавки из досок и чурбаков, 
расставив их на улице у растворенной двери. Вино, пиво и медовуха ли-
лись рекой, служки с ног сбились, таская подносы с едой и напитками. 
Альфред был на седьмом небе, что не прогадал со мной. Я же не ударил 
в грязь лицом, хоть слегка и волновался. Понятно, что никакой эстрады 
в харчевне не было, однако место для выступления я выбрал правиль-
ное: сбоку от меня ярко горел очаг, огонь освещал меня причудливыми 
всполохами, отражаясь на стенах и потолке длинными тенями, создавая 
экзотическую атмосферу. 

 Все зрители, включая важных персон, внимали мне буквально с от-
крытыми ртами, так же, как и Альфред накануне. Начал я дебют со до-
верительных слов: «Я хочу вам рассказать…» Этим немудреным всту-
плением я разбивал все последующие части монолога. Не скрою, к 
представлению я подготовился основательно, тщательно продумав, как 
и о чем конкретно поведу речь. Разумеется, главную часть повествова-
ния отдал рассказу о далекой загадочной Гиперборее. Дойдя до под-
робного описания красот северной природы, включая неповторимое 
полярное сияние, я обнаружил, что публика поголовно остолбенела, 
включая и Альфреда, которому о северном сиянии я не упоминал. Как 
потом выяснилось, народ расценил это природное явление не иначе 
как печать божьей благодати далекого края. Не знаю, как вышло — я 
заранее не планировал, но неожиданно для себя завершил вечер на по-
этической ноте. Шестое чувство подсказало мне, что следует сделать… 
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И, ничтоже сумняшеся, без лишних предисловий я прочитал сочинение 
Генриха Гейне, которое учил по школьной программе в десятом классе 
«Петришуле» — его знаменитое романтическое стихотворение «Лоре-
лея»: 

Ich weiss nicht, was soll es bedeuten,
Dass ich so traurig bin,
Ein Märchen aus uralten Zeiten,
Das kommt mir nicht aus dem Sinn2… 

Истинный гимн рейнской деве, что на вершине скалы расчесывает 
свои кудри, поет чарующие песни и завораживающим пением замани-
вает моряков на прибрежные скалы Рейна, губит их подобно сиренам 
из древнегреческой мифологии. Каюсь, взял грешок на душу, пришлось 
выдать поэтический шедевр Гейне за народную поэзию. А что еще я мог 
сделать? Как представить еще не родившегося немецкого поэта? По-
чему прочитал именно это стихотворение, сказать не могу; возможно 
златокудрая девушка, увиденная поутру, не давала мне покоя, внешне 
ассоциируясь с образом Лорелеи, несущей бедствие несчастным мо-
рякам… С выражением продекламировав стихотворение, я «добил» 
аудиторию и стал подлинным героем не только нынешнего вечера, но и 
последующих недель. 

Я с удовлетворением наблюдал за зрителями, находившимися в 
экзальтированном шоке. Несколько минут все сидели, не шелохнув-
шись, затаив дыхание, будто бы ожидая от меня еще каких-то слов, еще 
какого-то действа. Но я ничего более не добавил к сказанному, а только 
с достоинством низко поклонился почтенной публике. И вот тогда-то 
аудитория взорвалась неистовыми хлопками, кое-кто из простолюди-
нов вскочил со своих мест, кто-то топал ногами, иные стучали ладонями 
и кружками об стол… в общем, народ безумствовал. Поразительно, тог-
да подумалось мне, эти неотесанные мужланы тоже умеют чувствовать, 
и я, похоже, сумел разбудить их эмоции, пронять до печенок. Вот так 
волею случая я и сделался артистом разговорного жанра…

Поскольку я — историк, и мои познания жаждут выхода, прошу вас 
набраться терпения и узнать о том, что происходило в Ливонии в двад-

2   Не знаю, о чем я тоскую.
    Покоя душе моей нет.
    Забыть ни на миг не могу я
    Преданье далеких лет… (перевод С. Маршака).
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цатые годы ХIII столетия, в самую середку которых я влетел, и тогда весь 
ход событий, происходивших со мною в дальнейшем станет понятным.

К двадцатому году ХIII века или более точно  — к двадцать второму 
году епископства Альберта немецкая экспансия в Ливонии достигла зна-
чительных успехов. Давным-давно окрестили все языческое правобе-
режье Даугавы с проживающими там племенами ливов, леттов и селов. 
Крестоносцы подчинили и окрестили жителей почти всей территории 
Эстонии, за исключением острова Эзеля, что в Балтийском море. Произо-
шло это за достаточно короткий срок — всего лишь за одно поколение. 

Местом своего постоянного пребывания епископ Альберт избрал 
Ригу. В стародавние времена на холме, где сейчас находится центр 
Риги, находилось древнее поселение тех самых даугавских ливов, ко-
торые летом 1201 года на свою голову весьма опрометчиво предоста-
вили право епископу Альберту строить замок на земле своих предков. 
Эта земля, была расположена по соседству с городищем на обширном 
поле — аккурат между правыми берегами Ридзене и Даугавы. И лучше-
го места для епископского замка было не сыскать, поскольку Ридзене в 
данном случае играла роль естественной защиты резиденции Альбер-
та, созданной самой природой. С немецкого форпоста, возведенного 
там, где сейчас находится Иоанново подворье, и началось строитель-
ство будущего города. Как водится, в подобных делах между туземца-
ми и незваными пришельцами драгоценную землю уступили за сущие 
гроши: Альберт в награду за предоставленное ему право преподнес 
ливским старейшинам «дары» (предполагаю, никчемные побрякушки). 

Стоит несколько слов сказать и о ливонских вендах. Их считают 
курземскими ливами. Это народ, когда-то обитавший в Северной Кур-
земе — на северо-западе современной Латвии, в низовьях реки Вента; 
от нее и пошло их прозванье. В ХI веке воинственные курши прогнали 
их из родного края. Непродолжительное время венды обитали на бе-
регах Ридзене — там, где сегодня находится исторический центр Риги. 
Но и здесь курши не дали им покоя: жгли дома, насиловали, убивали. В 
то жестокое для вендов время они были доподлинно бедны и жалки… 
Для выживания и сохранения племенного рода им пришлось податься 
дальше на северо-восток к берегам Гауи, где на горе Риекстукалс они 
построили себе городище. В 1207 году венды попали под власть Ордена 
в результате раздела ливских земель между меченосцами и рижским 
епископом — практически без сопротивления были покорены и обра-
щены в католическую веру, а на месте их деревянного городища кре-
стоносцы возвели каменный замок, названный Венденом.

Любопытно, что во времена Альберта река Ридзене звалась ливами 
Ригой, поэтому город, который строился немецкими мастерами на ее 
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берегах, унаследовал это языческое имя. Хотя по уму было бы правиль-
ней назвать новоиспеченный «бург» как-то по-другому  — более по-
христиански, что ли. Новый Любек, к примеру. Или  — Новый Бремен, 
что еще вернее, если учесть, что Альберт прибыл в Ливонию из Бреме-
на, где он служил каноником и где перед отбытием в земли прибалтий-
ских язычников был посвящен в епископы.

 Во второй половине 1222 года началось великое эстонское восста-
ние. Немецкую власть смели повсеместно: захваченных в плен католи-
ческих священников принесли в жертву языческим богам, немецких 
купцов и крестоносцев зверски убили или взяли в заложники во всех 
эстонских замках, где они стояли гарнизонами. Немногим из них по-
счастливилось добраться живыми до Риги и поведать в подробностях 
о постигших их бедах. Вскоре до епископа Альберта дошли тревожные 
слухи о том, что взбунтовавшиеся эсты предложили русским из Новго-
рода и Пскова объединиться в совместной борьбе с немцами. Епископ 
прекрасно понимал, чем чреват подобный военно-политический союз 
между русскими и эстами: он грозил самому существованию немецких 
завоевателей в Прибалтике. Перед общей угрозой давнишние сопер-
ники  — рижский епископ и Орден меченосцев  — вынуждены были 
примириться и объединиться, как, впрочем, бывало и прежде. Орден 
поневоле уступил епископу в вопросе принадлежности эстонских об-
ластей. По договору, заключенному между двумя сторонами в самом 
начале 1223 года, Эстонию  — настоящее яблоко раздора между риж-
ским епископом, Орденом меченосцев и датским королем — поделили 
на три части, из коих одна досталась епископу рижскому Альберту, дру-
гая — эстонскому епископу Германну, родному брату Альберта, и тре-
тья — Ордену. Датчане в этом разделе остались как бы не у дел в связи 
с совпавшим по времени немецким пленением их короля Вальдемара 
II, однако смогли сохранить за собой власть над Ревелем и еще парой-
тройкой эстонских замков.

Соединив все силы, немцы весьма оперативно  — еще до прихода 
в Эстонию большого русского войска  — подавили отчаянное сопро-
тивление восставших. Дружины эстов были разбиты при реке Имере, 
что на границе с Ливонией, а их хорошо укрепленный замок Феллин 
и крепость на реке Пале были взяты и сожжены крестоносцами. В том 
же 1223 году русские, явившись по зову эстов с двадцатитысячным 
войском, овладели важнейшими крепостями Эстонии — Дорпатом, из-
вестным у нас как Юрьев, и Оденпэ, называемым по-русски Медвежьей 
Головой. Затем, вместо нанесения молниеносного кинжального удара в 
самое сердце Ливонии, то есть стремительного похода на Ригу, русские 
дружины почему-то отправились на север по направлению к Ревелю, 
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владению датского короля Вальдемара II, где целый месяц без всякой 
пользы для себя осаждали замок датских крестоносцев Линданизэ. С 
этого момента стратегическая инициатива русскими в войне с немцами 
была безвозвратно упущена, а их войску после неудачной осады дат-
ского замка и последовавшего за ним основательного разорения эстон-
ской области Гервен вскоре пришлось уйти восвояси назад в Русь. 

Всю первую половину 1224 года шла жестокая борьба вокруг Дорпа-
та, опорного пункта русских в Эстонии, где князем был Вячко, злейший 
враг немецких крестоносцев. Немцы не могли ему простить безжалост-
ного истребления братьев-рыцарей в Кукенойсе, где он княжил шест-
надцатью годами ранее, и рассчитывали на то, что Вячко пленят и по-
весят, в назидание русским, на высоком суку. Однако подобным планам 
не суждено было сбыться: Вячко героически погиб при обороне города, 
до самого конца бесстрашно сражаясь со своими дружинниками, так и 
не дождавшись обещанной помощи из Новгорода. 

Падение Дорпата в августе того же года окончательно решило дело 
в пользу немцев. Эсты покорились, и новые владетели Эстонии — два 
епископа и Орден — вступили в свои права.

Период относительного мира в Ливонии, следующий за упомянуты-
ми выше событиями, был отмечен приездом папского легата, епископа 
Вильгельма Моденского, который должен был, с одной стороны, ин-
формировать римскую курию об общем положении дел в Ливонии, в 
ту пору мало кому известной стране, а с другой — уладить остающиеся 
территориальные разногласия между датчанами и немцами, а также 
между рижским епископом и Орденом. Случилось это в мае 1225 года. 
В июле папский легат покинул город. Почти все лето он совершал оз-
накомительный объезд Ливонии, инспектировал северо-восточные об-
ласти. Тем не менее, многие из рижан продолжали вспоминать подроб-
ности и незабываемые впечатления, полученные от майской встречи 
с ним и его многочисленной свитой, а также большим числом сопро-
вождавших рыцарей-пилигримов, которые по указу папы римского 
прибыли из Тевтонии на войну с язычниками. Представляете себе, как 
мало тогда происходило событий, если визит папского легата продол-
жали смаковать многие месяцы! В тот день с великой радостью горо-
жане встретили высокое лицо и затем проводили его с должными по-
честями в город. Все радовались вокруг, как дети, и в очередной раз 
славили Господа Бога за то, что после многих бедствий и горьких войн 
вновь наступил долгожданный мир.

Несмотря на то, что в Риге легат апостольского престола Вильгельм 
Моденский пробыл совсем недолго, надо отдать ему должное: он зря 
времени не терял, умудрившись принять за короткий промежуток вре-
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мени великое множество послов из окрестных стран, включая языче-
скую Семигалию и православные Псков и Новгород, в которых также 
прознали о приезде в Ливонию столь важной персоны. Все вокруг толь-
ко и болтали, что о величии Риги и Ордена. Все — и русские, и эсты, и 
литвины с семигалами — хотели дружбы и мира с Ригой после показа-
тельной бойни, учиненной немцами в Дерпте год тому назад, и устра-
шившей весь окружающий мир, потому и прислали отовсюду своих по-
слов.

В сентябре, пожелав увидеть и других новообращенных Ливонии, 
легат со свитой убыл на корабле вверх по течению Даугавы знакомить-
ся с прочими бывшими языческими областями. Как и летом, в новой 
поездке легата его сопровождал ливонский клирик, приставленный к 
нему самим Альбертом для исполнения обязанностей советника и тол-
мача. Но на сей раз им стал другой человек, хоть и сносно владевший 
языками местных народов и хорошо знавший местные обычаи, но все 
равно не такой высокообразованный и эрудированный, как первый, ко-
торого звали Генрихом Ливонским. Вильгельм Моденский был удручен 
заменой, но иного варианта у рижского епископа не было. Дело в том, 
что Альберт решил создать подробную историю покорения немцами 
языческой Ливонии  — год за годом. Так зародилась идея написания 
«Ливонских хроник».  

С прибытием в Ригу папского легата у Альберта появлялся удобный 
случай представить римской курии через ее посланца подробный от-
чет о ходе колонизации Ливонии — разумеется, в выгодном для себя 
свете, — дабы ввести в курс творящихся в колонии дел и римскую ку-
рию, и самого легата, чтобы тот, будучи в Риге, принял в спорных во-
просах решение, наиболее благоприятное для епископа. И кому, как не 
Генриху Ливонскому, этому ходячему кладезю мудрости, епископ мог 
доверить исполнение столь важной миссии? Ему ведь было известно, 
что Генрих давно вел дневник о событиях, происходивших в Ливонии, 
в которых он лично принимал участие или слышал о произошедшем 
от других очевидцев. Генрих не кичился знаниями, и его любимой при-
сказкой было крылатое сократовское изречение «я знаю, что ничего не 
знаю», потому-то в беседах клирик предпочитал больше молчать и слу-
шать других. 

Итак, родился он, по его словам, в 1187 году в небогатой многодет-
ной семье типичного немецкого министериала, иначе говоря, мелко-
поместного рыцаря, владевшего небольшим земельным наделом близ 
Бремена. Генрих с младых лет тянулся к знаниям, был чрезвычайно на-
божен и мечтал отдать себя без остатка Богу. Потому у родителей не 
было причин готовить младшего сына к другому поприщу, кроме как к 
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месту священнослужителя. Лет в десять по совету приходского священ-
ника его отдали на обучение в школу при одном из соборов Бремена, 
настоятелем которого в конце ХII века состоял — кто бы вы думали? — 
правильно, будущий рижский епископ Альберт. Он сразу обратил 
внимание на пытливого мальчика, выделявшегося познаниями среди 
прочих школяров, с успехом постигавшего азы наук тривиума и квадри-
ума — средневековых составляющих полного школьного образования. 

В 1203 году (через два года после основания Риги) в один из оче-
редных вояжей из Ливонии в Тевтонию Альберт, наряду с рыцарями-
пилигримами, забрал с собой и шестнадцатилетнего юношу, сделав его 
своим учеником. В Риге способный паренек продолжил обучение при 
дворе епископа, а весной 1208 года, по достижении Генрихом двадцати 
одного года (именно в том возрасте, по церковным законам, разреша-
лось посвящение), был рукоположен в священники. Он получил приход 
на реке Имере, в далеком и опасном краю леттов, на границе с враж-
дебной Эстонией, куда отправился проповедовать вместе со стариком 
Алебрандом. Став приходским священником, Генрих продолжал актив-
но участвовать в жизни немецкой колонии: временами сопутствовал 
ливонским епископам в их предприятиях на правах толмача и знатока 
местных обычаев, при этом часто наведываясь в Ригу и даже отправля-
ясь в военные походы с крестоносцами. 

Зимой 1208 года, когда эсты совершили очередной набег на Толову, 
одну из обширных областей Ливонии, граничившей на севере с Эсто-
нией и населенной преимущественно леттами, Генрих, прибывший 
исповедовать новообращенных летов и отпускать им грехи, оказался 
в одном из тамошних замков  — Беверине. У стен замка разгорелось 
ожесточенное сражение между язычниками-эстами и крещенными 
леттами. Чтобы ободрить и поднять дух осажденных, Генрих поднялся 
на замковый вал и стал осенять крестным знамением сражающихся 
леттов, не обращая внимания на летавшие вокруг него смертоносным 
роем стрелы, копья и дротики. Он громко молился, пел псалмы и даже… 
играл на трубе. К слову сказать, для эстов неведомая труба, блиставшая 
медью, была не просто экзотической дудкой, а даже волшебной, ведь из 
заморских музыкальных инструментов той поры они знали лишь арфу и 
цитру. Поэтому, заслышав трубные зовы, пробирающие до печенок, они 
пришли в минутное замешательство, и этого оказалось достаточно, что-
бы летты, вдохновленные героической проповедью, смяли ряды эстов 
и обратили их в бегство.

В те времена много хлопот рижскому епископату доставляла и Ту-
райда. С незапамятных времен эта область, прилегающая к Турайско-
му замку, была населена племенами гауйских ливов, пришедших сюда 
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с Урала и живших небольшими общинами в укрепленных городищах и 
маленьких селениях, зачастую вовсе неукрепленных. В начале XIII века 
территорию завоевали немецкие крестоносцы. Турайда во времена 
Генриха звалась Торейдой и была местом стратегическим, поскольку 
здесь пролегал торговый путь, соединявший Русь со средневековой Ри-
гой. Его контролировали каменные замки, воздвигнутые крестоносца-
ми по обе стороны реки вместо сожженных деревянных, принадлежав-
ших покоренным ливам. Правобережье реки Гауи отошло к рижскому 
епископу, а левый берег достался Ордену меченосцев. 

Как водится, не обошлось и без предательства. Один из ливских 
князей, Каупо, владыка Турайды, несмотря на упорное сопротивление 
большей части своих подданных, включая и собственных родственни-
ков, твердо встал на сторону крестоносцев, продвигая идеи христиан-
ства, и одним из первых, если не первым из ливов, окрестился. Впо-
следствии соплеменники с позором изгнали его из Турайды, лишили 
личной собственности, однако Каупо смог отомстить, вернувшись в 
родной край с чужеземцами. Помогая немцам в порабощении своего 
народа, он принял самое активное участие в подавлении нескольких 
восстаний бывших сородичей, выступив в роли типичного коллаборан-
та, выражаясь современным языком. И еще — он стал первым ливом, 
совершившим морское путешествие в Тевтонию, проехал через всю 
Германию, посетил Рим, где в 1203 году был принят самим Папой Рим-
ским, подарившим ему в качестве награды за преданность сто золотых 
монет. Правда, некоторые историки предполагают, что Каупо крестился 
задолго до прихода крестоносцев в Ливонию — еще в 1191 году. Тогда, 
кстати, говоря, в ливонских землях уже начал свою миссионерскую дея-
тельность первый епископ Мейнхарт, который на свой страх и риск об-
ращал в католичество первых ливов, поначалу добровольно. Все имена 
новокрещенных, кстати, перечислены в «Хронике» Генриха. 

В конце XII века племена ливов находились в вассальной зависи-
мости от православного Полоцка, и вполне возможно, что отец Каупо, 
ливский князь, закрепил договор о вассалитете династическим браком 
с русской княжной, православной христианкой, и принял христианскую 
веру, впрочем, оставшись по сути язычником. А вот сына, родившегося 
в этом династическом браке, крестили уже по всем законам правосла-
вия, так что он вырос уже не язычником, а христианином. 

Каупо был просто прагматичным правителем малого народа, по-
нявшим раньше других всю бессмысленность борьбы против немцев, 
а также выгоду, которая сулила ему новая власть. Он, к слову сказать, 
пытался спасти своих соплеменников в 1212 году во время восстания 
ливов. Восстали они тогда против непомерных податей и разных при-
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теснений со стороны немцев. Он пытался заступиться за них во время 
переговоров ливских старейшин с крестоносцами. Это зафиксирован-
ный летописью факт. 

Вернемся к эстам. Зимой 1217 года эсты с острова Эзель перекры-
ли вход в гавань в устье Даугавы, что рядом с монастырем Динамюнде. 
Они намеренно затопили корабли и лодки, груженые камнями, а так-
же устроили вместилища из бревен, тоже заполненные камнями, стре-
мясь хитрым способом перегородить для рижан выход в море. Подоб-
ную дерзкую попытку немцы, конечно, не могли оставить без ответа. В 
1217 году, несмотря на то, что христианское войско и дошло по льду до 
острова, но взять приступом хотя бы один из эзельских замков не су-
мело из-за сильнейших морозов, крестоносцы ограничились грабежом 
нескольких деревень. Многие погибли от холода на обратном переходе 
в Ригу. Через год рижане снова назначили сбор войска для похода на 
непокоренный остров, однако в ту зиму шли обильные дожди, лед на 
море сошел рано, и до Эзеля было не добраться. Словом, остров дол-
го оставался для крестоносцев крепким орешком. Но, похоже, теперь 
эзельским язычникам пришел конец: немцы сосредоточили в устье 
Пернау двадцать тысяч человек. Силы серьезные! 

Поход был назначен на следующий день после празднования дня 
Фабиана и Себастьяна. В праздник 20 января епископ Альберт дал 
возможность людям отдохнуть, набраться свежих сил перед тяжелым 
и продолжительным ледовым походом. Предстояло преодолеть поч-
ти сотню километров, хотя по прямой через сушу, а потом по льду до 
замка Монэ, первой точки в длинном списке нынешней крестоносной 
экспансии, расстояние составляло не более пятидесяти. Однако его 
преосвященство по какой-то причине отдал приказ идти по льду непо-
средственно от устья Пернау вдоль западного эстонского побережья. 
Предполагаю, что для немцев более долгий путь являлся проторенной 
дорожкой, по которой они уже добирались до Эзеля.

Замок Монэ располагался на острове Моон. В наше время от него не 
осталось и следа. Моон — это один из четырех крупных островов Мо-
онзундского архипелага, третий по размерам. Эсты его называли Муху, 
что означает «шишка на голове». Если посмотреть на карту, то Моон, 
или Муху, — как хотите, так и зовите — и вправду, точно шишак на лбу, 
нависает над восточным берегом Эзеля. Два острова разделяет узкая 
полоска пролива Малый Зунд. Предполагалось, что после взятия зам-
ка Монэ крестоносное войско пойдет дальше — вглубь Эзеля, самого 
большого острова архипелага.

Обратив в пепел замок Монэ, христианское войско поспешило к 
замку Вальдэ. Как я уже раньше упоминал, он был самым большим и 
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самым укрепленным городом среди других эзельских городов. Если бы 
состоялась осада замка, то под его стенами, без сомнения, сложили бы 
головы многие воины христианского войска, не говоря уже про языч-
ников  — тех истребили бы всех до единого. К счастью, этого не про-
изошло. Услышав леденящий душу рассказ о страшном избиении со-
племенников, который поведал гонец, посланный Альбертом из замка 
Монэ, а также увидев, сколь огромное и непобедимое войско немцев 
собралось у стен замка, вальдийцы испытали ужас и смиренно сдались 
на милость победителя. Старейшины, одетые в праздничные одежды, 
вышли из замка с дарами и мирными речами, упрашивая епископа Аль-
берта совершить таинство крещения и обещая вечно платить дань нем-
цам. Тут все христианское войско охватило ликование, и крестоносцы в 
религиозном экстазе дружно запели хвалу Господу Богу.  

Конечно же, рижский епископ дал вальдийцам мир, но, как водится, 
в подобных случаях, взамен потребовал заложников — сыновей самых 
знатных людей. После того, как дети были отданы, епископ Альберт 
лично омыл в источнике святого крещения местного владыку, седого 
согбенного старца, а вслед за ним и других знатных вальдийцев, после 
чего их повели в город, дабы проповедовать им Христа и заставить их 
низвергнуть Тарапиту и прочих языческих богов. 

Вскоре к замку Вальдэ явились эзельские послы со всех концов 
острова, прося мира и добиваясь таинства крещения. Само собой, ра-
дости немцев не было предела. Вновь потребовали от прибывших ма-
лолетних заложников. Немцы также велели, чтобы эзельцы немедленно 
вернули свободу всем пленным шведам, захваченным в ходе прошло-
годних разбойничьих набегов. Безусловно, требования крестоносцев 
были выполнены без проволочек. И пошли немецкие священники, ох-
раняемые меченосцами, крестить языческий народ по городам и весям 
Эзеля. Основное крестоносное войско продолжало стоять у стен Валь-
дэ, как гарант повсеместного Святого Крещения на острове.

10 февраля, в день поминовения христиан, павших при штурме зам-
ка Монэ, священники, включая и Генриха, отслужили заупокойную мес-
су. Произошло это на седьмой день после смерти рыцарей, как принято 
у католиков, в отличие от православных, у которых поминки справляют-
ся, как известно, на девятый день.

К исходу февраля 1226 года, когда уже начался Великий пост, ра-
бота над «Хроникой Ливонии» практически завершилась. Оставалось 
немного  — дописать последние страницы, повествующие о приезде 
в Ригу папского легата и инспектировании им ливонских и эстонских 
областей. Но тут возникла заминка. С описанием летнего и осеннего 
объездов у Генриха сложностей не возникало, так как он был очевид-
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цем тех событий: как уже упоминалось, он летом в качестве толмача 
сопровождал Вильгельма по ливонским областям. Второй объезд лега-
та по Двине оказался довольно коротким и не столь богатым на эпи-
зоды, достойными повествования. Зимняя же — последняя — поездка 
по покоренной Эстонии, куда легат отправился сразу после праздника 
Крещения, еще не закончилась, оставалось ждать вестей оттуда или 
возвращения легата в Ригу, чтобы лично от него узнать подробности, и 
тогда завершить работу, оживив историю новыми деталями. 

В период вынужденного простоя Генрих зря времени не терял: по 
высокому повелению его преосвященства епископа Альберта сколо-
тил сноровистую бригаду из монахов, организовал, так сказать, без-
остановочный конвейер по переписыванию набело всей «Хроники». 
Надлежало возыметь ее как минимум в трех рукописных экземплярах. 
Первый  — для папского легата, чтобы рукопись отправилась за моря 
к римскому двору с Вильгельмом Моденским, второй  — для личного 
пользования епископа Альберта, застрельщика манускрипта, а тре-
тий  — в библиотеку монастыря Святой Марии на вечное хранение в 
архиве. Генриху предоставили нескольких расторопных монахов-пере-
писчиков и переплетчиков, которые дневали и ночевали в скриптории, 
не жалея ни свечей, ни красок, ни пергамента.

 Вильгельм Моденский вернулся в Ригу в последний день февраля. 
Вернулся, как обычно, в окружении многочисленной свиты: клириков, 
слуг, братьев-рыцарей, охранявших его на всем пути, и избранных знат-
ных горожан, пожелавших сопровождать его преосвященство, не убо-
явшихся зимних лишений и невзгод на протяжении почти полутора ме-
сяцев. Маршрут путешествия на сей раз оказался обширным — Гервен, 
Вирония, Гариэн; все спорные эстонские земли, которые осенью жестко 
и решительно были взяты под непосредственную власть Папы Римско-
го. Вильгельм сотворил из них своего рода отдельную папскую область, 
дабы устранить распри и пресечь кровопролитие между тевтонами и 
датчанами. Уже ближе к концу он посетил датский Ревель. Как позднее 
будет отмечено в «Хронике», он везде с радостью проповедовал слово 
Божье, наставлял в католической вере и принимал новообращенных 
под власть верховного первосвященника. 

В поездке заключили и мир  — поначалу между тевтонами и дат-
чанами, затем  — с эстами всех областей. Будучи в Ревеле, Вильгельм 
Моденский совершил очередное богоугодное дело, обещанное им 
старейшинам Виронии: заставил датчан под страхом церковной кары 
вернуть родителям задерживаемых ими в заложниках бедных вирон-
ских мальчиков. От себя добавлю, что столь бессердечное жестокое 
удержание в качестве заложников детей языческой знати — дело тогда 
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вполне обычное. Из этих неокрепших умов немцы готовили себе буду-
щих верных помощников. Случалось, что детей отправляли за море в 
Тевтонию, навсегда разлучая с родителями, чтобы они вернулись в Ли-
вонию законченными тевтонами. Но на этот раз датчане вынуждены 
были подчиниться высокому повелению, и виронских мальчиков, всех 
до единого, отпустили домой. После этого легат отправил из Ревеля в 
Зонтагану верных священников, чтобы окрестить необращенных по-
морцев — мужчин, женщин и детей, сам же возвратился в Ригу, следуя 
через Саккалу, другую пограничную эстонскую область.

 На берегах Даугавы стояли трескучие морозы. Несмотря на недо-
могание  — на обратном пути легат сильно простудился  — он все же 
соизволил безотлагательно принять летописца Генриха, поскольку был 
посвящен Альбертом в дело, которым неустанно занимался Генрих на 
протяжении полугода, к тому же знал и прекрасно помнил его, как пре-
красного помощника. Увы, как ни торопилась подгоняемая Генрихом 
бригада монахов, к середине апреля был готов лишь один экземпляр 
рукописи — предназначенный к отправке из Ливонии в личном багаже 
епископа Вильгельма. Папский легат, образно выражаясь, давно сидел 
на чемоданах, однако покинуть Ливонию на корабле мешал лед на Да-
угаве. Зима в том году оказалось затяжной, и отплытие плавно пере-
двигалось от запланированного на 20 апреля ближе к маю. Спрóсите, 
почему путешествовали в Тевтонию и обратно исключительно морем? 
Все просто: в то время через враждебную Литву из Германии в Ливонию 
нельзя было проехать посуху.

Папский легат погрузился на корабль, отплывающий в Тевтонию, 
утром 28 апреля. Рига к тому времени в буквальном смысле слова по-
плыла — в город пришла долгожданная весна.

То, что легат отплыл из Риги, еще не означало, что он в скором вре-
мени доберется до Тевтонии. Путешествия по морю в те времена были 
длительными и опасными: если не штормы или морская стихия, то при-
брежные пираты в лице кровожадных эзельцев и куршей, рыскавших 
в поисках легкой добычи по Балтике, могли запросто потопить судно и 
корабль охранения. Следуя в Ригу морем, немцы всегда заходили в порт 
Висби, что на острове Готланд (это примерно середина расстояния), как 
и на обратном пути. Мне, человеку будущего, который в наше время 
уже познакомился с пока еще ненаписанной главой творения Генриха, 
было доподлинно известно, что Вильгельму Моденскому на море будет 
уготована встреча с эзельцами, и это столкновение повлечет за собой 
развитие новых событий — кровавых и ужасных… 

А пока папскому легату, едва начавшему морское путешествие, 
пришлось почти сразу его прервать из-за шторма, разыгравшегося на 
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Балтике. Корабли встали на якорь в устье Даугавы — у монастыря Ди-
намюнде, и эта вынужденная остановка продлилась более трех недель. 
Море бушевало по причине неослабевающего северо-западного ветра, 
он чувствовался и в Риге, зарядили дожди, наступила отвратительная 
сырая и холодная погода.

Тем временем в южном солнечном Риме Папа Римский Гонорий III 
подписал важную грамоту, взывавшую «ко всем королям русским» при-
нять как данность власть римско-католической церкви в Прибалтике. 
Папская грамота была написана по результатам отчета легата Вильгель-
ма Моденского о встрече с послами Новгорода и Пскова в Риге осенью 
1225 года и носила откровенно угрожающий тон: мол, не мешайте рас-
пространению веры христианской на местные языческие народы, а то 
заработаете божественное наказание, как недруги Ливонской церкви, 
которую, как всем известно, хранит сама Матерь Божья. Хоть грамота и 
не имела точно указанного адресата, но была, без сомнения, предназна-
чена для тех русских князей, чьи владения граничили с землями немец-
ких крестоносцев. Как видите, и в те стародавние времена Запад раз-
говаривал с Востоком исключительно с позиции силы — на языке угроз.

Примерно за неделю перед Пасхой — в том году католики праздно-
вали ее 22 апреля — пришли первые корабли из Тевтонии с купцами и 
пилигримами, а с ними та самая папская булла «Ко всем королям рус-
ским». В свете недавних событий, связанных с покорением Эзеля, до-
кумент был крайне важным и своевременным. Все вокруг судачили о 
том, что с крещением эзельских эстов русские непременно «прижмут 
хвост». Автора грамоты, Папы Римского Гонория III, к тому времени уже 
не было в живых, он скончался 18 марта, но весть о его смерти и избра-
нии нового папы, само собой, до Ливонии дойдет еще не скоро… 

История Ливонии шла своим чередом. О покорении Куронии и Се-
мигалии «Хроники» Генриха пишут следующее: «В лето Господне 1228, 
в пятницу, 18 августа, злейшие ненавистники христиан куроны в союзе 
с другими язычниками семигалами овладели монастырем и замком Ди-
наминдом, и монахи там были бесчеловечно умерщвлены различным 
образом. Посему, прознав про это, магистр ордена Меченосцев и его 
братья-рыцари вместе с множеством пилигримов, собрались в много-
численное войско, чтобы отомстить за смерть монахов. И вскоре двину-
лись в незваную землю и предали огню и мечу многие деревни Куронии 
и Семигалии, подчинив тот дикий народ христианам…»

«Хроника Ливонии» писалась по воле епископа Альберта, а тот умер 
в январе 1229 года, унеся в могилу свою волю. Новый же, четвертый по-
сле него, епископ Николай — человек, тихий кроткий и совершенно не 
озабоченный идеей создания собственного жизнеописания, — мог и не 
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чувствовать нужды в личном историографе, предоставив человеку с да-
рованиями летописца и писателя спокойненько ловить миног. 

Был ли епископ Альберт тщеславным человеком, жаждал ли он сла-
вы? Мне трудно судить, но предполагаю, что мысли об увековечивании 
собственной персоны посредством летописного жизнеописания ему в 
голову все же приходили. Колонизация земель балтов, проповедь ка-
толичества среди местных языческих народов стали делом жизни Аль-
берта, почти половину которой он провел в Риге — городе, основанном 
им самим. В конце жизни его взоры обратились к левобережью Дауга-
вы — к землям, населенным непокоренными пока что куршами и зем-
галами, — но продвинуть немецкую экспансию к западу от Даугавы ему 
уже было не суждено…
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200-летие со дня рождения Ф. М. Достоевского

Юлия Дунаева
Юлия Александровна Дунаева в 1990 году закончила биолого-
почвенный факультет Ленинградского государственного универ-
ситета. Работает научным сотрудником в Библиотеке Российской 
академии наук. Писатель-популяризатор, автор пятнадцати на-
учно-популярных книг о животных для детей среднего и стар-
шего школьного возраста. С 2014 года в свободное от основной 
работы время занимается петербургской топографией романа 
«Преступление и наказание», в 2016 году опубликовала по этой 
теме научную статью в журнале «Неизвестный Достоевский», 
разработала собственную пешеходную экскурсию по адресам и 
маршрутам романа. 

Алена Ивановна здесь больше не живет

В сентябре 1865 года, находясь в Висбадене, Достоевский написал 
редактору журнала «Русский вестник» Михаилу Никифоровичу Каткову 
о своей почти готовой, повести. В центре сюжета — убийство бывшим 
студентом одной неприятной старухи, а «действие современное, в 
нынешнем году». Именно этот документ, соотнесенный с первыми 
словами романа, дал впоследствии возможность литературоведам 
датировать основное время действия «Преступления и наказания» 
июлем 1865 года. 

Основное место действия романа тоже сомнений не вызывает. 
Хотя названия некоторых улиц, переулков и мостов приводятся в 
сокращенном до двух, а то и одной буквы виде, многие Петербургские 
топонимы раскрыты. Сенная площадь, Садовая улица, Васильевский и 
Петровский острова, Нева и Малая Нева, Николаевский и Египетский 
мосты четко указывают на столицу Российской империи. «Это про 
нас, это здесь и сейчас» — такое ощущение должна была вызывать 
литературная действительность романа у тогдашнего петербургского 
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читателя. Подробные описания зданий, дворов и лестниц, указания 
фамилий домовладельцев, этажей и номеров квартир — все это 
усиливает эффект документальности. Кажется, что можно с легкостью 
повторить  маршруты героев с четко  обозначенными поворотами и 
сосчитанными шагами и разыскать дома, лестницы и даже квартиры, в 
которых они жили. 

Однако следует помнить, что Федор Михайлович нисколько не обязан 
был селить своих персонажей на реально существующей жилплощади. 
Более того, добиваясь нужных ему художественных эффектов, он в то 
же время не должен был провоцировать читателей отправляться на 
поиски места преступления и начинать беспокоить людей, живущих 
по указанным адресам. Могли выйти скандалы-с. Возможно, именно 
поэтому названия тех улиц, переулков и мостов, которые находятся 
непосредственно в эпицентре действия романа, зашифрованы. 

Но теперь-то что может нам помешать поиграть в увлекательную 
игру и раскрыть адреса героев? Ведь все так подробно описано! Грех не 
поддаться литературному соблазну.

Многие давно уже и поддались. Начиная с 1920-х годов, попытки 
нанести на карту Санкт-Петербурга упомянутые в романе адреса все 
продолжаются и продолжаются. Сто лет поисков не могли не дать 
результатов. Петербургской топографии «Преступления и наказания» 
посвящено множество публикаций разного уровня — от научных статей 
и монографий до популярных путеводителей. Если мы сейчас сделаем 
в интернете соответствующие запросы, то сходу получим точные 
адреса главных героев романа с фотографиями зданий. Дом старухи-
процентщицы? Пожалуйста! Грибоедова, 104. Дом Раскольникова? Еще 
проще. Столярный, 5. Там даже есть соответствующая художественно 
оформленная надпись.  

Правда, если соотнести эти адреса с текстом романа и попробовать 
увязать с ними маршруты героев, начинаются проблемы. От дома 
Раскольникова невозможно добраться до дома старухи-процентщицы, 
сделав отпущенные писателем семьсот тридцать шагов. Их требуется 
вдвое, а то и втрое больше. Выйдя после убийства из ворот старухиного 
дома, герой должен свернуть в переулок, а никакого переулка в 
ближайших окрестностях Грибоедова, дом 104, нет. Соня Мармеладова 
никак не может выйти на канал, двигаясь описанным в романе 
маршрутом от ворот дома Раскольникова к себе домой. Почему же не 
работают установленные адреса, и нет ли еще каких-нибудь версий?

У каждого из этих двух известных локалитетов литературной 
топографии «Преступления и наказания» своя история. Наибольшее 
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количество неувязок с текстом имеет адрес Грибоедова, 104, поэтому 
остановимся более подробно на «доме старухи».

Полный современный адрес общепризнанной на данный момент 
версии ее дома такой: наб. канала Грибоедова, 104 / проспект 
Римского-Корсакова, 25 / Средняя Подьяческая, 15. В 1865 году 
канал Грибоедова назывался Екатерининским, а проспект Римского-
Корсакова — Екатерингофским. До конца 1950-х годов в литературе, 
касающейся топографии «Преступления и наказания», такой версии 
дома старухи не существовало. Ее впервые предложил в публикации 
1959 года ленинградский литературовед Владислав Евгеньевич 
Холшевников (1910–2000 гг.). Затем эта версия была использована в 
экскурсии «Петербург Достоевского», разработанной при участии внука 
писателя, Андрея Федоровича Достоевского (1908–1968 гг.), и получила 
широкое распространение в публикациях 1970-х годов. В современной 
литературе, рассчитанной на массового читателя, данная версия обычно 
подается как единственно существующая.

По тексту романа, дом, в котором жила старуха-процентщица, был 
преогромнейший и выходил одной стороной на Екатерининский канал, 
а другой — на некую улицу, название которой в родительном падеже 
заканчивается на букву «ю». У дома было два двора и, соответственно, 
две подворотни. Количество этажей не менее четырех, так как Алена 
Ивановна со своей сестрой Лизаветой жила на четвертом. 

Дом, находящийся по адресу Грибоедова, 104, действительно, 
большой, имеет два двора, правда, один из них очень маленький. 
Название улицы, на которую дом выходит другой стороной — Средняя 
Подьяческая — в родительном падеже заканчивается на букву «ю», 
этажей хватает. Однако, несмотря на эти соответствия, старуха-
процентщица жить здесь никак не могла. Убийство произошло по 
другому адресу.

В романе довольно важную роль играет полиция. И дело даже не 
только в том, что речь идет об уголовном преступлении. Многие герои, 
начиная с главного, люди социально неблагонадежные. Раскольников — 
нигде не работающий злостный неплательщик, Мармеладов — запойный 
алкоголик, его дочь Соня — легализованная проститутка. Окрестности 
Сенной, в которых происходит действие романа, входили в один из 
самых бедных и неблагополучных районов города.  Большой рынок, 
вокруг сплошные пивные и притоны, и жители соответствующие  — 
пьянь да рвань. Без полицейского контроля тут никак не обойтись. Вот 
почему ни одна другая профессия не представлена в романе таким 
значительным количеством персонажей. Достоевский знакомит нас 
практически с полным действующим составом конторы квартального 
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надзирателя, к которой по месту жительства приписан Раскольников.  
Мы узнаем, что самого квартального зовут Никодим Фомич; он в 
чине капитана. Помощника квартального надзирателя зовут Илья 
Петрович. У него есть также прозвище — Порох; он в звании поручика. 
В этой же конторе служит письмоводителем (секретарем) Александр 
Григорьевич Заметов  — бойкий щеголеватый молодой человек. И, 
наконец, один из главных персонажей романа тоже полицейский. Это 
пристав следственных дел Порфирий Петрович. Он — фигура рангом 
выше, служит не в конторе, а в части — районном отделении полиции, к 
которому относится и квартал Раскольникова.

Не только Порфирий Петрович, но и все прочие названные 
полицейские появляются в романе более одного раза. Одна и та же контора 
квартального надзирателя связывает между собой разные события. 
Раскольникова вызывают в контору повесткой из-за задолженности по 
квартплате. Когда он является туда, мы узнаем имена надзирателя, его 
помощника и письмоводителя. Затем, когда умирает раздавленный 
лошадьми Мармеладов, запротоколировать его смерть приходит уже 
знакомый нам Никодим Фомич. Значит, Мармеладов и Раскольников 
жили в одном квартале. В одной квартире с семейством Мармеладовых 
останавливается приехавший в Петербург Лужин. Когда его спрашивают, 
слышал ли он об убийстве старухи-процентщицы, он говорит, что 
интересовался этим событием, так как оно произошло по соседству. 
Получается, что все в романе сконцентрировано в небольшом районе: 
если и не в одном квартале, то, по крайней мере, на территории одной 
полицейской части. Это напрямую подтверждается и высказыванием 
Заметова. «Вот пример: в нашей-то части старуху убили…», — говорит 
квартальный письмоводитель в беседе с Раскольниковым. Другой 
персонаж, Разумихин, ведет Родиона Романовича к своему родственнику 
Порфирию Петровичу, потому что тот здешний пристав следственных 
дел. Здешний — то есть служит в той же части, где живет Раскольников, 
и именно Порфирию Петровичу поручено расследование убийства 
старухи. Где же находилась эта контора квартального надзирателя, и к 
какой части города она относилась?

Ответить на этот вопрос легко. Мы знаем, к какой конторе 
был приписан Раскольников, так как знаем, на какой улице он 
жил. В первой фразе романа сказано, что каморка главного героя 
находилась в С-м переулке. Полное название раскрыла нам вдова 
писателя Анна Григорьевна, когда помогала готовить переиздание 
сочинений Достоевского 1904–1906 годов. В своих примечаниях к 
тексту «Преступления и наказания» она сообщила, что писатель имел 
в виду Столярный переулок. Федор Михайлович сам жил на этой улице 
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во время написания романа, возможно, поэтому решил «поселить» 
главного героя в один из домов, мимо которых ему приходилось 
регулярно ходить. 

Летом 1865 года весь Столярный переулок относился к 3-му кварталу 
Казанской полицейской части Санкт-Петербурга. Справочные указатели 
и адресные книги тех лет сообщают, что местная контора квартального 
надзирателя находилась по адресу: набережная Екатерининского 
канала, дом 67. Съезжий дом Казанской части (то есть районное 
отделение полиции) тоже находился на набережной канала и значился 
под номером 101 (современный адрес: Грибоедова, 99). Именно здесь 
должна была происходить вторая встреча Раскольникова и Порфирия 
Петровича. 

Территория Казанской полицейской части располагалась между 
Крюковым каналом, Мойкой и Екатерининским каналом. Сейчас 
ограниченную этими «водными артериями» местность иногда называют 
Казанским островом. За Крюковым каналом начиналась Коломенская 
часть, за Мойкой была территория Адмиралтейской части, а все, что 
находилось вдоль левого берега Екатерининского канала до пересечения 
с Крюковым, относилось к Спасской полицейской части. Если бы Алена 
Ивановна и Лизавета жили на левой, четной, стороне канала, Порфирий 
Петрович не стал бы расследовать их убийство, Заметов не сказал бы 
«в нашей-то части…», Лужин не интересовался бы этим преступлением 
«по соседству», да и Раскольников не дошел бы до их дома от своего, 
сделав всего семьсот тридцать шагов. Дом старухи-процентщицы мог 
находиться только на правом, нечетном, берегу канала на территории 
Казанской полицейской части.

Такую точку зрения уверенно высказывал еще в начале 1970-х годов 
один очень внимательный исследователь петербургской топографии 
романа «Преступление и наказание» — Борис Варфоломеевич 
Федоренко, первый директор Литературно-мемориального музея 
Ф. М. Достоевского на Кузнечном переулке, открывшегося в 1971 году. 
Федоренко предложил свою версию расположения дома старухи. Он 
считал, что Алена Ивановна и Лизавета могли жить на правом берегу 
канала неподалеку от Гороховой улицы, в одном из больших доходных 
домов, которые выходят одной стороной на канал, а другой — на 
Казанскую улицу (в 1865 году она называлась Большая Мещанская).

Такое расположение гораздо лучше соответствует тексту романа, так 
как попадает на территорию нужной полицейской части. Расстояние от 
Столярного переулка до домов Казанской улицы может укладываться 
в семьсот тридцать шагов. Выйдя после убийства старухи со двора на 
улицу, Раскольников должен был оказаться на Большой Мещанской. 
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Повернув налево (направление поворота  указано в тексте романа), он 
пошел бы в сторону Демидова переулка (сейчас — переулок Гривцова) 
и, повернув на него, вскоре вышел бы на канал. Именно такой маршрут 
предписывает герою автор.  

Версия дома старухи-процентщицы Б. В. Федоренко имеет право на 
существование, но и в ней есть некоторое несоответствие тексту романа. 
Идя на убийство, Раскольников проходит мимо Юсуповского сада, 
который находится на Садовой улице. Если бы он шел от Столярного 
переулка в сторону Гороховой, то никак не мог бы увидеть Юсуповский 
сад, так как для этого ему пришлось бы перейти канал и повернуть 
в сторону, прямо противоположную той, в которой ему надо было 
двигаться. Учитывая, что герой спешил, это кажется маловероятным: 
«…он увидел, что (…) уже десять минут восьмого. Надо было и торопиться 
и в то же время сделать крюк: подойти к дому в обход, с другой стороны…» 
Чтобы выполнить такой маневр, Раскольников мог пойти от Столярного 
в сторону Гороховой через Сенную, по другому берегу канала, но вряд 
ли он пошел бы по Садовой в сторону Вознесенского проспекта.

Сократив до одной буквы название улицы, на которую выходил дом 
старухи, и никак не назвав переулок, на который свернул Раскольников 
после убийства, Достоевский предоставил нам целое поле возможностей 
для увлекательного поиска. Однако у этого поля есть границы. Во-первых, 
расстояние в семьсот тридцать шагов не такое уж и большое. Длина шага 
мужчины среднего роста (Федор Михайлович как раз и был таким — ведь 
если кто-то и считал эти шаги, то только он — больше некому) составляет 
примерно 70 см. Умножаем семьсот тридцать на 0,7 и получаем пятьсот 
одиннадцать. То есть, между домами убийцы и его жертв было всего 
полкилометра. Во-вторых, переулков, которые выходят на правый берег 
канала Грибоедова в окрестностях Столярного, тоже не так и много. 
Строго говоря, их всего три — Демидов (Гривцова), Фонарный и Львиный. 
По одному из них Раскольников должен был выйти на набережную после 
убийства. Улиц, с которых можно повернуть в эти переулки,  вообще всего 
две — Офицерская (Декабристов) и Казанская (Большая Мещанская). 
Вот в подобных рамках и следует искать дом старухи-процентщицы, не 
забывая, конечно, что его может и вовсе не быть.  

Ситуация с домом Раскольникова чуть более определенная. Если про 
Алену Ивановну мы можем сказать, где она не могла проживать, а где 
проживала — не знаем, то дом, в котором писатель, скорее всего, поселил 
главного героя «Преступления и наказания», нам известен. Правда, 
и в этом случае наблюдается несоответствие наиболее популярной 
версии адреса тексту романа. В «Доме Раскольникова» (Столярный, 5) 
Раскольников точно не проживал. 
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В 1923 году в Петрограде в издательстве «Брокгауз-Ефрон»1 вышла 
книга Николая Павловича Анциферова «Петербург Достоевского». 
Издание было небольшое, всего сто восемь страниц, и необыкновенно 
изящное, так как иллюстрациями к нему служили рисунки Мстислава 
Добужинского. Выдающийся график, делая правдивые зарисовки 
городских реалий, сумел наполнить изысканностью царившую тогда в 
городе разруху. Изобразил он и здание, которое по своему внешнему 
антуражу показалось Николаю Павловичу подходящим для проживания 
главного героя «Преступления и наказания». Сам дом нарисован 
в ракурсе, который сейчас невозможен: со стороны брандмауэра, 
закрытого теперь зданием более поздней постройки. Кроме этого, 
Добужинский изобразил еще и крыльцо парадной во дворе дома, и 
пролет черной лестницы. Проникнуть на лестницу сейчас трудно, а 
крыльцо во дворе выглядит почти так же, как в издании 1923 года.

В тексте книги Николай Павлович Анциферов сообщает, что он 
выбрал этот дом на Столярном переулке, так как его облик показался 
ему «отличной иллюстрацией» к роману. О том, насколько расположение 
дома соответствует описанным в романе маршрутам героев, в книге 
«Петербург Достоевского» ничего не говорится.

А соответствия здесь мало. Буквально в первом абзаце романа 
указывается, что герой вышел из двора своего дома на улицу и 
«…медленно, как бы в нерешимости, отправился к К-ну мосту». То, что 
К-н мост — это Кокушкин мост, мы знаем из тех же комментариев Анны 
Григорьевны к переизданию 1904-1906 годов, в которых она раскрыла 
название переулка. Дом, который находится по адресу Столярный, 5 — 
«Дом Раскольникова» — угловой. Выйти из его двора можно только на 
Гражданскую улицу (в 1865 году она называлась Средняя Мещанская). 
Находясь на Гражданской улице, невозможно сразу пойти в сторону 
Кокушкиного моста. Нужно сначала дойти до угла и повернуть на 
Столярный переулок, а потом уже направиться в сторону моста.

Еще один подробно описанный в романе маршрут вызывает 
сомнение, что мы имеем дело с тем самым домом — путь Сони 
Мармеладовой от жилища Раскольникова к себе. Ее маршрут автором 
прослежен очень внимательно. 

По тексту романа, выйдя со двора Раскольникова, Соня должна 
повернуть направо, пройти небольшое расстояние по улице, 
повернуть еще раз направо и в скором времени выйти на набережную 
Екатерининского канала. Осуществить такой маршрут, выйдя из двора 
дома, расположенного по адресу Столярный, 5, невозможно.

  1   Российское, а затем советское издательство, существовавшее в 1889–1930 годы.
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На это несоответствие обратил внимание Борис Варфоломеевич 
Федоренко и предложил свою версию «Дома Раскольникова». Интервью, 
в котором Федоренко рассказал о своих соображениях по поводу 
адреса главного героя «Преступления и наказания», было опубликовано 
в газете «Вечерний Ленинград» в 1971 году. 

Борис Варфоломеевич напомнил журналистам и читателям 
«Вечерки», что Раскольников сам сообщает в романе свой домашний 
адрес. Это происходит, когда он идет на место совершенного им 
преступления, вызывает подозрения у дворника и других обитателей 
дома и, чтобы исправить ситуацию, представляется как порядочный 
человек: «…Я Родион Романыч Раскольников, бывший студент, а 
живу в доме Шиля, здесь в переулке, отсюда недалеко, в квартире 
нумер четырнадцать». То, что герой вместо номера дома называет 
имя домовладельца, очень типично для того времени. Другие герои 
романа тоже так делают. Мармеладов сообщает, что живет в доме 
Козеля, Разумихин называет дом Починкова. Если почитать частные и 
рекламные объявления, которые печатали в тогдашних петербургских 
газетах, то мы увидим, что фамилия домовладельца — обязательный 
элемент каждого адреса.

Какие же дома на Столярном переулке принадлежали некоему 
Шилю? В 1865 году — не было таких домов. А вот ранее, в 1830-х… В 
городских архивах Б. В. Федоренко обнаружил, что владельцем дома 
номер 9 за тридцать лет до времени действия романа был купец 
Яков Шиль. Может быть, жители квартала и во времена Достоевского 
продолжали по инерции называть дом по имени бывшего владельца? А 
может быть, название понравилось писателю потому, что он сам в конце 
1840-х годов проживал в доме Шиля, только в другом — на Вознесенском 
проспекте.

Дом Раскольникова, который расположен по адресу Столярный, 9, 
гораздо лучше соответствует тесту романа, если соотнести 
его местоположение с маршрутом Сони.  Тогда все получается 
идеально. Более того, сам Достоевский жил прямо напротив, в доме, 
расположенном по адресу Столярный, 14. Окна его квартиры должны 
были выходить как раз на Столярный, 9, и «дом Шиля» мог служить 
отличной реальной декорацией для происходящих на будущих 
страницах романа событий. Конечно, угловой дом — Столярный, 
5 / Гражданская, 19 — гораздо лучше, чем Столярный, 9, подходит 
для размещения на нем художественной композиции с горельефом 
писателя и гранитной плитой с текстом, придуманным Даниилом 
Граниным и Дмитрием Лихачевым. Но вот только стоило ли называть это 
здание из-за помещенной на нем композиции «домом Раскольникова», 
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превращая одну из версий адреса героя в окончательную и 
предпочтительную? Думаю, что нет. Попытки «прописать» героев 
«Преступления и наказания» на конкретных петербургских адресах — 
всего лишь заманчивая литературная игра. Это совершенно не 
обязательно делать для постижения глубокого смысла произведения. 
Однако если уж играть в эту игру, то не менее серьезно, чем это делал 
Борис Варфоломеевич Федоренко. Ведь именно его версии на данный 
момент представляются наиболее соответствующими тексту романа.  

Юлия Дунаева  Алена Ивановна здесь больше не живет
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Игорь Павлов
Поэт. Публиковался в журналах и альманахах «Звезда», «Мансар-
да», «Urbi», «Натуральное хозяйство», «Аврора», «Вокзал» и других. 
Автор четырех книг стихов. 

Фото Инги Павловой. 

                               * * *
Кто прошел Достоевского в школе,
тот, скорей всего, мимо прошел.
Так проходим мы что-нибудь в поле
или, верхнее сняв, через холл.

Номерочек в наружном кармане,
или крутишь на пальце, пока
ты на место не сел — мы, славяне,
выпираем так из пиджака,

так стесняемся праздного взгляда
из угла или со стороны,
что теряется суть променада
и сутулятся мышцы спины.

Мнится нам, говорят: «Ну и Ванька!
Осторожно сквозь зал норовит
проскочить!» Словно холл — это «банька
с пауками», где Дьявол не спит.

Ну а «Ванька» потеет и злится
и ко лбу прижимает платок.
Для него пьеса «Синяя птица» —
это ад, это в горле комок,
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это жизнь, это вечная мука,
это злоба текущего дня…
И он прав, но… — и в этом вся штука —
доказательств? — их нет у меня.

Есть догадки, раздумья, заметки
и вступленье к началу статьи,
что достоин он высшей отметки,
даже больше. Его не пройти. 

                              * * *
Родион Романыч и старушка,
что берет предметы под заклад.
Говорим частенько: «не игрушка» — 
про топор. Он тоже виноват.

Виновата и Елизавета,
что пришла к сестре не в добрый час,
виноват Зосимов и Заметов,
Разумихин, Свидригайлов, — да-с,

всех не перечислишь, — Мармеладов,
Лужин, незнакомый мещанин,
Кох и Пестряков, процент с закладов,
Соня, Дуня, сон (и не один),

дворник виноват, кровать в проходе,
где чердак Раскольникова («гроб»)
с видом из окна, откуда Родя
зрел на купол, виноват озноб,

лихорадка, маляры, бараки,
Катерина Мармеладова,
сын ее, Сенная площадь, драки,
брань и жуть, чиновница вдова,

полицейские, Капернаумов,
авторы всех писем, мужики,
Николай Фомич — еще подумав —
Лебезятников, засов, крючки,
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и Порфирий — следователь дюжий,
Петербург и летняя жара,
петелька внутри и бред снаружи,
и, конечно, обух топора —

всё, что в описаньях, в диалогах,
только суета и маета,
кроме тех же, верующих в Бога
всех живых: в Спасителя Христа.

Сколько раз, мусоля те же строки,
задавал я школьникам своим
разные вопросы на уроке!
Типа: а теперь поговорим…
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Елена Коржова

Кого изображал Достоевский

Персонажи Достоевского

Персонажи Ф. М. Достоевского — это в определенном смысле он сам, 
различные грани его собственной личности. Несправедливо больше 
знать и интересоваться произведениями искусства и их героями, чем их 
создателями (например, Дон Кихот нам ближе, чем Сервантес): «Великий 
художник, гений, да и всякий художник истинный, да и всякий человек, 
главное, — несравненно больше, глубже, неисчерпаемее любого из 
своих произведений, любого из творений рук своих»1. 

Достоевский глубоко проникал во внутренний мир своего героя 
и следовал его логике. Он «как бы вселялся в кожу другого человека, 
сливался со всем строем его психической организации и его душевного 
опыта и с художественным ясновидением устанавливал, что он будет 
чувствовать и как он будет поступать, и тогда, когда метался в самые 
неожиданные стороны и углы вопреки всякой логике»2. Для характе-
ристики своих героев писатель в своей «творческой лаборатории» 
использует богатый арсенал средств. На многообразие этих средств 
обратил внимание в свое время Л. С. Выготский3. В наши дни 
Е.  С.  Романова предприняла исследование таких психологических 
приемов, которые позволяют глубже понять мотивы поступков 
его героев и неоднозначность их личности. Автор рассматривает 

  1   Карякин Ю. Ф. Достоевский и канун XXI века. М., 1989. С. 127.

  2   Кирпотин В. Я. Мир Достоевского. М.,1981. С. 246.

  3   Выготский Л. С. Психология искусства. Ростов н/Д, 1998.
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характеры и поступки героев, анализируя особенности их монологов и 
диалогов, связь внешних проявлений с внутренними переживаниями, 
особенности описания внешности, речь, имена, метафоры и сравнения, 
а также прямые наименования, отражающие свойственную человеку 
черту, обычно наиболее яркую; также описание пространства, в 
котором живут герои Достоевского4. 

В творчестве Достоевского свыше пятисот тридцати основных 
персонажей, т. е. не только упоминаемых, но также имеющих имя и 
более-менее действующих5. Конечно, стремление обобщить многооб-
разие персонажей возникало у исследователей творчества Достоев-
ского неоднократно. Существует традиция рассматривать персонажей 
Достоевского в рамках психопатологии. В. Ф. Чиж, уже через четыре 
года после кончины Достоевского написавший книгу «Достоевский как 
психопатолог», отмечает, что Достоевский описал большее количество 
душевнобольных, чем какой-либо другой писатель в мире6. Из бо-
лее чем ста персонажей, которых он подсчитал, около четверти  — 
душевнобольные. В. М. Бехтерев в докладе, который он сделал в 1913 г., 
написал: «Гениальным чутьем и проникновенной художественной ин-
туицией Достоевский наметил ясно и метко важнейшие черты болез-
ненных явлений душевной жизни. Почти все разновидности психиче-
ского страдания, классифицированные современной наукой, находят 
для себя яркие, выпуклые иллюстрации в его произведениях. Клиниче-
ская правда в большинстве случаев совпадает с данными художествен-
ного творчества Достоевского»7. Впрочем, сегодня психопатологиче-
ский подход пытаются применить даже к безобидным детским сказкам 
и мультфильмам. 

Более мягкий вариант психопатологического подхода  — 
рассматривать личность персонажей как крайний вариант нормы. 
К.  Леонгард (1981), разработавший типологию акцентуаций характе-
ра и темперамента, указал, что информация об «акцентуированных 
личностях», находящихся на грани нормы и патологии, в наибольшей 
мере имеется именно в произведениях Достоевского. Е. С. Романова 
называет персонажей Достоевского исключительными личностями. 

  4   Романова Е. С. Психологические приемы описания героев в произведениях Ф. М. До-
стоевского // Системная психология и социология. 2019. № 3 (31).

  5   Достоевский. Энциклопедия / Сост. Н. Н. Наседкин. М., 2008.

  6   Чиж В. Ф. Достоевский как психопатолог. М., 1885.

  7   Архив В. М. Бехтерева. Цит. по: Кузнецов О. Н., Лебедев В. И. Достоевский над бездной 
безумия. М., 2003. С. 7.
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Люди благополучные, уравновешенные и не могли писателя занимать, 
поскольку только на краю пропасти можно понять, есть ли предел 
падению человека8. Как пишет А. Б. Криницын, «пока герой не странен, 
не из ряда вон, он для Достоевского незаметен, неинтересен»9. 

Творчество Достоевского — особый мир высочайшей эмоциональной 
и интеллектуальной концентрации, гипернапряжения, где все сверх 
«разумной» меры: любовь, ненависть, физическая сила, благородство, 
подлость, бесчестие, бескорыстие10; где время максимально уплотнено, 
до нескольких дней11, а персонажи говорят на языке «взбудораженной 
совести»12. Действительно, Достоевский через тяжелые, экстремальные 
жизненные обстоятельства «просвечивает» внутренний мир, гипербо-
лизируя его душевные движения. Поэтому его творчество так важно для 
психологии.

В связи с этим данный вопрос должен рассматриваться более 
широко  — как представленность в творчестве Достоевского 
разнообразия вариантов личности. Проблема типологизации 
персонажей всегда относится к дискуссионным, и решение ее 
может иметь разные варианты. Исследователи неоднократно 
проявляли интерес к многообразию образов писателя, начиная с его 
современников, чему посвящены специальные исследования, и по-
разному выделяли типы его персонажей. Так, Н. А. Добролюбов выделил 
два типа униженных и оскорбленных у Достоевского  — «кроткие», 
смиряющиеся перед тяготами жизни, и «ожесточенные», протестующие 
против обстоятельств и своего ничтожного социального положения13.

А вот и современный взгляд на проблему. Л. В. Чернец, рассматривая 
типы персонажей в русской литературе XIX века, обращается в том 
числе к творчеству Достоевского, полагая, что главным основанием 
для отнесения персонажа к тому или иному типу является точка зрения 

  8   Романова Е. С. Психологические приемы описания героев в произведениях Ф. М. До-
стоевского. Ерофеев В. В. Найти в человеке человека (Достоевский и экзистенциализм). 
М., 2003.

  9   Криницын А. Б. К вопросу о типизации героев в романах «пятикнижия» Ф. М. Достоев-
ского // Научный диалог. 2016. № 4 (52). С. 131.

  10   Ерофеев В. В. Найти в человеке человека.

  11   Кудрявцев Ю. Г. Три круга Достоевского.(Событийное. Социальное. Философское). М., 
1979.

  12   Анненский И. Ф. Книги отражений. М., 1979.

  13   Добролюбов Н. А. Забитые люди // Ф. М. Достоевский в русской критике. М., 1956. С. 
39-95.
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самого писателя или авторитетного критика, выдержавшая испытание 
временем. Писатель обычно возвращается к «притягивающему» типу: у 
Достоевского это «двойник», «мечтатель», «подпольный человек»14. Пи-
сатель очень дорожил обнаруженным им типом «двойника», несмотря 
на отрицательные отклики критиков. Он писал брату Михаилу: 
«Зачем мне терять превосходную идею, величайший тип, по своей 
социальной важности, который я первый открыл и которого я был 
провозвестником?»15.

Есть попытки определить типы в рамках одного произведения. 
Например, Л. И. Панкова, С. Шурыгина выделяют два типа в романе 
«Подросток»: отца и сына, «хищника» и «искателя правды»16. Е. Е. Нелипа 
выделяет типы в романе «Бесы» по критерию соответствия высшему 
идеалу (Христу): 1) «предтеча бесов» (предпосылка возникновения 
антигармонии); 2) сами «бесы» (мир антигармонии) — и распространите-
ли «бесовщины» как антибожественной идеи; 3) «попавшие под влияние 
бесов»; 4) «не-бесы» (мир гармонии)  — персонажи с «иммунитетом» 
человечности (кротости, смирения, доброты и др. добродетелей); 5) не 
принадлежащие ни к одному из полюсов17. 

В контексте всего творчества Достоевского присутствует ряд 
бинарных типологий, в которых выделяются два противопоставленных 
типа персонажей; критерии при этом выбираются разные. Это типы 
по критерию общественно-родовой ориентации: «родовой» (мать 
Раскольникова, Соня Мармеладова, Мышкин, Алеша Карамазов), 
«индивидуалистический» (Лужин, Рогожин, Ганя Иволгин, Иван 
Карамазов) и промежуточный (Раскольников, Митя Карамазов, 
Версилов) в типологии В. Н.  Белопольского18; по критерию «стадии» 
общественного развития: «на стадии патриархальности» — «стихийно 
нравственный» (Соня, мать Раскольникова, Даша, Марья Лебядкина, 
Тихон в «Бесах», Лиза в «Подростке») и «стихийно безнравственный» 

  14   Чернец Л. В. О типах персонажей в русской литературе XIX века. М., 2018.

  15   Достоевский Ф. М. Полн. обр. соч. в 30 т. Л., 1972-1990.  Т. 28. Кн. 1. С. 340.

  16   Панкова Л. И., Шурыгина С. Специфика психологического романа (по произведению 
Ф. М. Достоевского «Подросток») // Известия Пензенского государственного педагогиче-
ского университета им. В. Г. Белинского. 2007. № 8. С. 65–70.

  17   Нелипа Е. Е. К проблеме создания типологии персонажной системы в романе Ф. М. До-
стоевского «Бесы» // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2009. 
№ 11. С. 184–187.

  18   Белопольский В. Н. Достоевский и философская мысль его эпохи. Концепция челове-
ка. Ростов-на-Дону, 1987.
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(Свидригайлов, Рогожин, Ф. П. Карамазов); на стадии «цивилизации» — 
«теоретики-раздвоенные натуры» (Раскольников, Иван Карамазов, 
Ставрогин, Версилов) и «теоретики-дельцы» (Лужин, Смердяков, 
Лебядкин) в типологии Г. К.  Щенникова19 (1978); смиренный (Соня 
Мармеладова, Мышкин, Алеша Карамазов) и гордый (Подпольный па-
радоксалист, Свидригайлов, Ставрогин) в типологии Н. В. Кашиной20. 
Также выделены типы персонажей «с криминальной карьерой», 
«антропосоциальные типы преступников», с использованием метафор 
Достоевского: «человек-демон», «человек-машина», «человек-орудие», 
«человек-зверь» и «человек-паук», общая черта которых недовольство 
социальным существованием в царстве упорядоченной нормативности 
и периодическая жажда разрушения и хаос21.

Представляет интерес типология В. Г. Одинокова, который рас-
сматривает типы персонажей Достоевского в их развитии на протя-
жении этапов творчества: от «мечтателя» в ранних произведениях к 
«подпольному» («Записки из подполья») и затем к «гордому человеку» 
(Раскольников), апогея достигающему в типе «беса» (Ставрогин). Так-
же В. Г.  Одиноковым выделяется тип «положительно прекрасного» 
героя (князь Мышкин), который развивается в «кроткого» (Алеша 
Карамазов)22. Каким образом типы связаны и в чем закономерность их 
взаимопревращения — этот вопрос остается открытым. 

Р. Г. Назиров также, вслед за В. Г. Одиноковым, выделяет типы «меч-
тателя», в том числе его эволюцию, и «героя-идеолога» (начиная с «под-
польного человека»)23. 

В раннем творчестве Ф. М. Достоевского рассматривается эволюция 
типов «маленьких людей», мечтателей, приживальщиков и др., 
которые воплощают «социально-психологическое несовершенство», 
являющиеся при этом этапом развития взглядов Достоевского в 
решении проблемы личности и в дальнейшем трансформирующиеся 
в более сложные типы героев-идеологов24. Также в раннем творче-

  19   Щенников Г. К. Художественное мышление Достоевского. Свердловск, 1978.

  20   Кашина Н. В. Человек в творчестве Ф. М. Достоевского. М., 1986.

  21   Бачинин В. А. Достоевский: метафизика преступления. СПб., 2001. 

  22   Одиноков В. Г. Типология образов в художественной системе Ф. М. Достоевского. Но-
восибирск, 1981.

  23   Назиров Р. Г. Творческие принципы Достоевского. Саратов, 1982.

  24   Даниленко О. Д. Типология характеров в ранней прозе Ф. М. Достоевского // Изве-
стия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. 2012. 
№ 150.
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стве Достоевского с опорой на три аспекта изображения и раскрытия 
характеров (социальный, нравственный, идеологический) выделяют-
ся следующие типы: «действующий реалист» (Макар Девушкин), «пас-
сивный мечтатель» (герой «Белых ночей»), «разрушающаяся личность» 
(Голядкин), «протестующая невольница» (Варенька — «Бедные люди»), 
«власть имущие» (Мурин из «Хозяйки», Анна Федоровна и Быков из «Бед-
ных людей» и др.), «преобразователи жизни» (Ордынов в «Хозяйке»); в 
произведениях Достоевского первых послекаторжных лет — два типа: 
«деспот» (Валковский, Жеребятников и др.) и «жертва» (Ихменев, княж-
на Катя и Алеша и др.)25. 

На основаниях «мир», «социум», «я» выделяются следующие 
(парные) типы эмоционально-ценностных ориентаций: эпика (Алеша 
Карамазов)  — драматизм; трагизм (Раскольников)  — юмор; героика 
(Кириллов)  — инвектива; романтика (Иван Карамазов)  — сатира; 
сентиментальность  — цинизм (Петр Верховенский); ирония (Свидри-
гайлов, Ставрогин)26. Т. А. Касаткина использует понятие эмоционально-
ценностной ориентации, считая его более точным, т. к. включает 
элемент внелогического, чувственного отношения к миру.

Можно видеть, что, несмотря на многие интересные попытки 
типологизации персонажей Достоевского, они не имеют единых 
оснований, поэтому нередко типы могут быть одновременно 
отнесены к разным категориям, и типологии «размываются», либо же 
они слишком общи. На пути к поиску адекватного типологического 
критерия находится Ю. Г. Кудрявцев (1979), обнаруживший «три круга» 
в произведениях Достоевского: событийное (сюжет), социальное 
(миропонимание): либерализм, социализм и нигилизм как системы 
взглядов героев, философское (мировоззрение): герои-«личности» 
(Тихон, Шатов, Кириллов в «Бесах») и «безличности» (Свидригайлов, 
П. Верховенский и все «бесы»), а также те, кто пребывает между ними 
(например, Ставрогин)27.

В последнее время обозначается тенденция к уходу от типо-
логизиции, к индивидуализации персонажей Достоевского, 
позволяющей подчеркнуть их психологическое своеобразие. Так, 
А. Б. Криницын пишет: «…Достоевский демонстрирует нам не тип, а 

  25   Гассиева В. Э. Структура произведений Ф. М. Достоевского 1840 — начала 1860-х гг. 
Владикавказ, 2003.

  26   Касаткина Т. А. Характерология Достоевского: типология эмоционально-ценностных 
ориентаций. М., 1996.

  27   Кудрявцев Ю. Г. Три круга Достоевского.
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атипичность. Изображая экстремальную исключительность, он хо-
чет представить ее характерным типом и меняет местами крайность 
и норму»28. А. Б. Криницын обращает внимание на противоречивость 
образов, наделенных взаимоисключающими чертами (центральные 
«герои-идеологи»). Их дополняют, с точки зрения автора, типы 
второстепенных персонажей — такие, как властная мать (генеральши 
Епанчина и Ставрогина), взбалмошная любящая красавица (Аглая, Лиза 
Тушина, Лиза из «Подростка»), добровольный шут из мелких чиновников 
или отставных офицеров (Голядкин  — Лебедев  — Лебядкин  — 
Картузов — Снегирев, приближается к ним Трусоцкий).

Предложена классификация моделей построения образов героев 
у Достоевского в соответствии с различиями по функции и структуре. 
Второстепенные жанровые и сатирические персонажи называются 
наиболее близкими к общей романной традиции: Келлер, Тоцкий 
в «Идиоте», князья Сокольские в «Подростке», Максимов, поляки 
в «Братьях Карамазовых». Идейно-жанровые герои второго ряда 
наделены яркой характерностью и при этом способны к осмыслению 
идей: Порфирий, Мармеладов, Лебедев, Федор Павлович, Снегирев, 
Рогожин, Дмитрий Карамазов (преимущественно шуты-парадоксалисты 
и «страстные» герои). Отдельный ряд являют собой герои как носители 
положительного идеала, характеризующиеся общими чертами 
(отсутствием страстности и эгоизма) и потому упрощены: Соня 
Мармеладова, Мышкин, Алеша Карамазов. Также выделены идейные 
герои, философы-парадоксалисты, с определяющей чертой страстной 
духовной экзальтации: Раскольников, Иван, Кириллов, Ставрогин, 
Шатов. Герои представляют собой не характеры, а комбинации 
сильнейших переживаний, они утрачивают личные черты. При этом в 
каждом новом романе создается хотя бы один принципиально новый 
герой: «положительно прекрасный человек», «великий грешник», 
«подросток», «широкая русская натура» Дмитрия Карамазова. Наконец, 
делается вывод о том, что герой Достоевского, взятый в своем 
окончательном развитии, предстает перед читателем не как характер, 
или тип, а как «функция перехода идеи в событие»29.

Ф. В. Макаричев также полагает, что типологизация редуцирует 
богатство образов Достоевского и предлагает «индивидологический» 
подход, не предусматривающий единого принципа классификации и 
ориентированный на синтетичность различных признаков в характере 

  28   Криницын А. Б. Исповедь подпольного человека. С. 132.

  29   Криницын А. Б. Там же. С. 139.

Елена Коржова  Кого изображал Достоевский



140

и поведении персонажей Достоевского, а также на стихийность 
выражения этих признаков30.

Среди писателей, наиболее достоверно и подробно описавших 
все проанализированные нами типы личности, пальма первенства 
принадлежит именно Достоевскому, не имеющему себе равных в 
точности и подробности художественного изображения «вариантов 
жизни», причем всех описанных нами типов личности. Это можно 
объяснить именно богатством палитры Достоевского, гениально 
изобразившего переживания и поступки людей, для которых 
представляют ценность самые разные стороны бытия. М. М. Бахтин 
показал, что романы Достоевского представляют собой сложную 
многомерную культурологическую модель мира31. Тексты Достоевского 
являются «персонологической сокровищницей»: «стремясь к "сжатию", 
концентрации лучших идей, наблюдений, содержаний рефлексии 
и выражаясь в убедительном тексте, авторская персонологическая 
модель может "взрываться" множеством открытий и интерпретаций, 
углубляющих знание о личности32».

Психологические типы Достоевского

Традиция типологии личности по критерию ее духовной 
направленности берет начало в эпоху Средневековья. По учению святых 
отцов, есть три степени ведения — противоестественное, естественное 
и сверхъестественное, в зависимости от того, где находится душа: в 
добре, зле или между ними. Каждой степени ведения соответствует свой 
способ: тело, душа и дух. Естество находится в переходном состоянии, 
так как человек не может полностью преодолеть тяготение плоти. 

При первой степени ведения человек приписывает все, что 
происходит в мире, себе самому: «Когда ведение следует плотскому 
вожделению, тогда сводит воедино следующие способы: богатство, 
тщеславие, убранство, телесный покой, рачение о словесной мудрости, 
годной к управлению в мире сем и источающей обновление в 
изобретениях, искусствах и науках, и все прочее, чем увенчивается тело 
в этом видимом мире. (…) А по сим отличительным чертам ведение 
делается противным вере. (…) И оно именуется голым ведением; 
потому что исключает всякое Божественное попечение, и по причине 

  30   Макаричев Ф. В. Художественная индивидология Ф. М. Достоевского. СПб., 2016.

  31   Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского.М., 1963.

  32   Старовойтенко Е. Б. Персонология: жизнь личности в культуре. М., 2015. С. 48.
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преобладания тела вносит в ум неразумное бессилие и все попечение 
его совершенно о сем только мире»33. Это возникает из-за постоянного 
попечения о теле в страстях, в озабоченности земным. 

Вторая степень ведения  — душевные помышления и пожелания. 
В свете естества свершаются пост, молитва, милостыня, чтение 
Божественных Писаний, добродетельная жизнь, борьба со страстями. 
Добрые дела совершаются с помощью Духа, но есть влияние тела. Здесь 
только путь, ведущий к вере. Это ведение дел — посредством телесных 
чувств, внешним образом. 

Третья степень  — степень совершенства. «…Человек утончается, 
приобретает духовное, и уподобляется в житии неведомым силам, 
которые служение свое отправляют не чувственно производимыми 
делами, но совершаемыми заботливостью ума. (…) Тогда внутренние 
чувства пробуждаются для духовного делания по тому чину, какой будет 
в оной жизни бессмертия и нетления»34. Добро (полное, чистое) — толь-
ко сверх естества! Естественно для человека быть противоречивым и 
тянуться к добру — к сверхъестественному, к Богу. 

В Послании к Галатам апостола Павла разъясняется, что есть 
дела плотские  — «прелюбодеяние, блуд, нечистота, студодеяние, 
идолослужение, чародеяния, вражды, рвения, завиды, ярости, 
разжжения, распри, соблазны, ереси, зависти, убийства, пиянства, 
безчинны кличи, и подобная сим» (Гал. 5, 19–21), а есть плод духов-
ный  — «любы, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, 
вера, кротость, воздержание» (Гал. 5, 22). Опираясь на это разделение 
дел человеческих, свт. Тихон Задонский определяет: «…1) что есть ду-
ховный, и что есть плотский человек. Духовный человек есть, который 
духовная мудрствует, плотская деяния умерщвляет, и плоды нового рож-
дения показует, хотя и жену имеет, детей рождает, ружье носит, кавале-
рией украшается. Плотский человек есть, который по плоти живет, дела 
плотская творит, хотя бы рясою, клобукомимантиею покрывался, или 
наружным крестом украшался. <…> 2) истинный христианин <…> есть 
человек духовный, который миру сему прилепляется, но, оставляя его, 
ищет духовных и небесных благ; противу греха подвизается, и правыя, 
истинныя и сердечныя веры плоды, то есть добрые дела тщисятворити. 
<…> 3) ложный христианин <…>  тот, который хотя Бога и Христа Сына 
Божия исповедует, и крещен во имя Святыя Троицы, но делами своими, 

  33   Исаак Сирин, преп. Подвижнические наставления // Добротолюбие. Т. 2. Свято-Троиц-
кая Сергиева Лавра, 1992. С. 656.

  34   Там же. С. 658.
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как древо злое злыми плодами своими, себе не от числа христиан, но 
от числа язычников показует; как бо древо доброе от вкуса плодов 
добрых, так христианин от дел добрых познается; и как древо злое от 
вкуса злых плодов, так ложный христианин от злых дел показуется»35. 

В русской литературе Н. В. Гоголь первый открыл и изобразил 
отщепление внешнего существа от внутреннего, оболочки 
человеческого существа от ядра36. Даже лицо у Гоголя  — внешняя 
вещь. Этот феномен исследовал потом П. А.  Флоренский, который, 
ссылаясь на гоголевских героев, говорил об отщеплении признаков 
от личности, отрыве лица от лика. Флоренский, различая лик, лицо 
и личину, охарактеризовал лицо как место борьбы телесного и 
духовного37. Лицо — средний предел явленности личности. В нем много 
противоречий; лик как проявленность онтологии, осуществленное в 
лице подобие Божие, предельная явленность духовной сути личности; 
личина как низший предел явленности личности, когда ее идея 
извращается, затемняется, лицо цепенеет, отщепляется от личности. 
Таким же образом Флоренский рассматривает три типа личностного 
бытия или «типических разряда». Это типы с разной степенью духовной 
высоты в рамках одного и того же имени. 

Прежде всего, можно выделить три большие группы персонажей 
Достоевского, с учетом понимания ключевой в личности духовно-
нравственной сферы: духовно богатые, духовно противоречивые 
и духовно ограниченные, по степени ведения (сверхъестественное, 
естественное и противоестественное, по учению святых отцов). 
Духовно богатые и духовно ограниченные представляют дихотомию, 
положительный и отрицательный полюса континуума, тогда как духовно 
противоречивые занимают промежуточное положение. Каждый из этих 
трех типов включает в себя подтипы, по-разному характеризующие 
центральную духовную суть каждого типа. Здесь можно провести 
параллели с позицией А. Ф. Лазурского38, в свою очередь опиравшего-
ся на Н. О.  Лосского39, который считал, что не может быть типологии, 

  35   Тихон Задонский, свт. Творения. Изд. Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, 
1994. Т. 3. С. 52.

  36   Бочаров С. Г. Сюжеты русской литературы. М., 1999. 

  37   Флоренский П. А., свящ. У водоразделов мысли // Флоренский П. А. Имена: Сочинения. 
М., 2006.

  38   Лазурский А. Ф. Классификация личностей. Л., 1924.

  39   Урываев В. А. Духовные, биологические, социальные начала в концепции «классифи-
кации личностей» А.Ф.  Лазурского // Научно-исследовательские материалы по истории 
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единой для всех людей, и в своей концепции в русле психологии отно-
шений на каждом уровне личностной зрелости (пассивно приспосабли-
вающиеся к действительности, приспосабливающие действительность 
к себе и реализующие общечеловеческие идеалы «рыцари Духа») дал 
отдельную классификацию. 

I. Духовно богатые вмещают в себя всю полноту личности. Среди 
персонажей Ф. М. Достоевского особое место занимают «чистые 
сердцем». Преп. Исаак Сирин говорит: «Когда можно сказать, что достиг 
кто чистоты?  — когда всех людей видит кто хорошими и никто не 
представляется ему нечистым и оскверненным, тогда подлинно чист он 
сердцем»40. 

Именно князя Мышкина Достоевский имел в виду, когда намеревался 
изобразить «положительно прекрасного человека». Соня Мармеладова 
жертвует собой, своим женским достоинством ради семьи отца. Князь 
Мышкин всех жалеет, всем сострадает; отверженный жестоким миром, 
он, имеющий тонкую душевную организацию, уходит в безумие. Словами 
И. А. Ильина, роман «Идиот» — «это трагедия мирской бессильной доброты. 
<…> А сверх того, это чудесная повесть, идущая из метафизических глубин 
человеческого духа, о том, что происходит в нем, когда его захватывает и 
им руководит стихия Божественного»41. Князь Мышкин — «странный» для 
других человек, отличающийся смирением, кротостью, простотой, наи-
вностью: «Львиное сердце у земной слабенькой мышки»42. Князь Мышкин 
«только наблюдает жизнь, но не участвует в ней»43. 

Портрет «Маленького героя» (из одноименного рассказа, 
первоначально «Детская сказка») намечен «пунктиром», но как 
прекрасны благородные порывы одиннадцатилетнего мальчика!

Реализация намерения изобразить всецело положительный тип, 
в котором так нуждается литература, осуществилась Достоевским в 
образах «народной святости»44. Мужик Марей («Дневник писателя») 

российской психологии. Ярославль, Тверь, Красногорск, 2001. Т. 1.

  40   Исаак Сирин, преп. Подвижнические наставления. С. 652.

  41   Ильин И. А. Гении России// Ильин И. А. Собрание сочинений. М., 1997. Т. 6. Книга 3. С. 
379.

  42    Ильин И. А. Гении России// Ильин И. А. Собрание сочинений. М., 1997. Т. 6. Книга 3. С. 
391.

  43   Розанов В. В. Собрание сочинений. Легенда о Великом инквизиторе Ф. М. Достоевско-
го. Литературные очерки. О писательстве и писателях. М., 1996. С. 16.

  44   Лосский Н. О. Достоевский и его христианское миропонимание // Лосский Н. О. Бог и 
мировое зло. М., 1999; Сальвестрони С. Библейские и святоотеческие источники романов 
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и Макар Иванович Долгорукий («Подросток»)  — люди «из народа», 
цельные личности с «природной» святостью. Согласно И. А. Ильину, 
именно живая духовная сила русского народа — это то, во что прежде 
всего верит Достоевский45. Монашествующие старцы, святитель Тихон 
(«Бесы») и старец Зосима («Братья Карамазовы»), а также Алеша Кара-
мазов представляют образы русского иночества. Архиерей Тихон и 
старец Зосима, пройдя непростой жизненный путь и достигнув вну-
тренней гармонии и духовного видения, оказывают помощь людям 
духовным окормлением и укреплением. Алеша Карамазов, утешитель 
и примиритель, с детства наделенный прекрасными качествами, 
через жизненные испытания духовно крепнет в вере и переживании 
причастности к миру. «…натура Алеши прежде всего деятельна и 
одновременно с этим она также ясна и спокойна. Сомнения, даже 
чувственные страсти и способность к гневу — все есть в этом полном 
человеческом образе, и с тем вместе есть в нем какое-то глубокое 
понимание разностороннего в человеческой природе»46.

Эскизность психологических портретов мужика Марея («Дневник 
писателя») и отца Тихона нисколько не умаляет их значимости и 
особой роли, которую они играют в становлении внутреннего мира 
окружающих, придавая духовно-нравственный вектор их становлению. 

Достоевский дал «живые положительные образы», «русские 
христианские люди», решив эту труднейшую задачу47.

II. Духовно противоречивые. В отличие от духовно богатых, 
представители данного типа погружены в пучину своего внутреннего 
мира и пребывают в противоречии с собой и миром. Данный тип 
личности охватывает три варианта сложных личностей, в соответствии 
с основными «силами души», или сферами психики, по преобладанию 
эмоционального, мыслительного или волевого компонента.

1. Гипертрофия эмоциональной сферы. В мечтателях сочетание 
глубины внутреннего мира, приводящего к безудержному полету 
мечты, и подчинения «року», «судьбе» приводят к напряженным и часто 
мучительным переживаниям. Бури во внутреннем мире проявляются 
в поведении лишь в решающие моменты жизни и неожиданны для 
окружающих, которые привыкли видеть их во внешнем бездействии. 
Мечтателей отличают склонность к самоанализу, богатое воображение, 

Достоевского: пер. с итал. М., 2015.

  45   Ильин И. А. // Ильин И. А. Собрание сочинений. М., 1997. Т. 6. Книга 3.

  46   Розанов В. В. Указ. соч. С. 16.

  47   Лосский Н. О. Достоевский и его христианское миропонимание.
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любовь к природе, сосредоточенность на грустных сторонах 
жизни; обратной стороной может быть эгоцентризм, непринятие 
ответственности. Свт. Феофан Затворник (2017) называет склонность 
мечтать главной немощью фантазии грешников, которые, удаляясь от 
действительности, видят вещи не в истинном их виде, а в призрачном, 
внешнем. Отсюда смятение, непостоянство мыслей. Человек заключа-
ется самовольной фантазией как бы в темницу и становится уязвимым 
для темных сил48.

Мечтатель у Достоевского  — частый персонаж ранних произведе-
ний, несущий «светлое очарование»49. Он может быть влюбленным, но 
честолюбивым обязательно. Безымянный мечтатель («Белые ночи») 
трогательно поэтичен, прекраснодушен; он молод и может в будущем 
развиться в некий более определенный тип. Его внутренний мир по-
лон неопределенности и туманных фантазий. «Подросток»  — про-
изведение зрелого писателя, но его персонаж Аркадий Долгорукий 
еще по-отрочески незрел; не случайно он, двадцатилетний, все еще 
«подросток». Аркадий мечтает «быть на первом месте» благодаря 
несметным богатствам и, пытаясь найти свое место в жизни, по своей 
житейской неопытности приносит много вреда другим. 

В творчестве Достоевского есть персонажи, своеобразие которых 
может быть охарактеризовано как псевдодуховность, или искаженная 
духовность. Их стремление к достижению духовности без сознательных 
усилий, без глубокого внутреннего преобразования личности оттеняет 
истинно духовно богатых, наполненных Духом Божиим, Который есть 
любовь, смирение, доброта. Некоторые слишком ревностные хрис-
тиане могут себя узнать в этом образе, если упиваются своими «пра-
ведностью» и непогрешимостью в уверенности, что она дает им пра-
во на руководство окружающими. Таков Фома Фомич Опискин («Село 
Степанчиково и его обитатели»), приживал, который, прикрываясь 
мнимым благочестием, терроризирует всех в доме. В «Братьях 
Карамазовых» отец Ферапонт, старый монах монастыря, постник и 
молчальник, противостоит старцу Зосиме, как темное против светлого, 
псевдоправедность против истинной святости. 

Архиеп. Роуэн (Уильямс) причисляет отца Ферапонта, снедаемо-
го «злобой и гордынею невежды», к «бесам», одержимым «безлюбой 
самоправотой. То есть ложью. То есть стремлением упростить и демо-

  48   Феофан Затворник, свт. Начертание христианского нравоучения. Симферополь, 2017.

  49   Мочульский К. В. Гоголь. Соловьев. Достоевский. М., 1985.
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низировать все богатство человеческого опыта, чувств и проблем»50. Он 
выступает против старчества, считая его вредным и легкомысленным. 
В качестве прототипа назывались разные люди, в том числе монахи, 
интересовавшиеся духовной жизнью, внешне благочестивые, но не 
имеющие кротости, смирения и любви. Наиболее правдоподобное 
сравнение о. Ферапонта с валаамским монахом Евдокимом, о котором 
рассказано в жизнеописании оптинского старца отца Леонида. Несмотря 
на исполнение должного, душа его полна страстей, осуждения и зависти51. 

2. Гипертрофия мыслительной сферы. Ф. М. Достоевский больше 
сосредоточивает свое внимание на тех прагматиках, чье поведение в 
значительной мере зависит от собственных логических умозаключе-
ний — схем мироустройства («рациональные мыслители»); добывание 
земных благ  — устремление, свойственное многим персонажам, 
но не как самоцель. В «Братьях Карамазовых» дана подробная 
характеристика двух ярких мыслителей. Иван Карамазов запутался в 
паутине собственных логических схем и «обосновал» идею убийства 
отца. Смердяков, «карикатура на Ивана», продуманно и расчетливо 
реализует его идею.

3. Гипертрофия волевой сферы. По этому признаку можно раз-
делить человека рефлексирующего, мало способного на конкрет-
ные действия, и человека волевого, деятельного. «Рефлексирующий» 
тип описывает созерцательного, склонного к самоанализу человека, 
погруженного в раздумья над отдельными сторонами бытия, над 
гармоничностью своих отношений с людьми и миром, вплотную 
подходящего к осмыслению жизни. Таков человек, у которого нет 
четкого представления о себе, своем назначении, жизненной цели, а его 
отношения к миру и себе двойственны, противоречивы из-за отсутствия 
цельности мировосприятия. Сложный внутренний мир не позволяет 
отнестись к жизни просто, но и к целенаправленному действию он 
не способен. Это классический тип русского интеллигента. Данный 
тип ярко представлен у Достоевского. Андрей Петрович Версилов 
(«Подросток»)  — обаятельный, умный, сердечный человек, однако 
внутренне противоречивый. Это ведет Версилова к импульсивным 
поступкам, а его благородные идеи расплывчаты и туманны. 

Второй вариант характеризует также человека со сложным 
и многообразным внутренне противоречивым миром, но, в 

  50   Роуэн (Уильямс), архиеп. Достоевский: язык, вера, повествование: Пер. с англ. М., 2013. С. 8.

  51   Жизнеописание Оптинского старца иеромонаха Леонида, в схиме Льва. М., Козел. Вве-
ден. — Оптина пустынь, 1876.
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противоположность предыдущему, весьма деятельного, однако 
со смутным представлением о жизненной задаче («деятельный»). 
Тип представляет Николай Всеволодович Ставрогин («Бесы»)  — 
законченный злодей, сильная личность с исковерканной душой,  — 
главный вдохновитель и организатор нигилистов-революционеров 
и виновник многих бед и несчастий, ранее охарактеризованный как 
«попрыгун». И. А. Ильин говорит о нем: «Это человек внутренней силы 
воли. <…> И тем не менее поведение его не активно, а пассивно»52. И 
далее: «Бессилие веры и летаргия любви вызывают в нем, естественно, 
и паралич воли, вопреки потенциальному всесилию последней: он со-
вершил бы нечто невиданное, если бы смог что-то полюбить или во что-
то поверить»53.  

III. Духовно ограниченные. В противоположность духовно богатым 
и в отличие от духовно противоречивых, представители данного типа 
пребывают на периферии своего внутреннего мира («гипотрофия 
самости») или в его чрезмерной самозамкнутости («гипертрофия 
самости»). Понятия «гипертрофия» и «гипотрофия» являются 
антонимами. Однако если термин «гипертрофия» часто употребляется 
в переносном смысле, то «гипотрофия» чаще все же в своем 
первоначальном, медицинском значении. Тем не менее, по аналогии 
с гипертрофией как чрезмерным развитием, избытком каких-либо 
свойств, качеств, способностей гипотрофию можно рассматривать как 
недостаточное развитие определенных качеств. 

В русской литературе тип «маленького человека», т. е. 
«обыкновенного», не отличающегося талантом или силой характера, 
занимающего невысокое социальное положение, появился в 20-
30-е годы XIX века (Самсон Вырин из «Станционного смотрителя» 
А. С. Пушкина, Акакий Акакиевич Башмачкин из «Шинели» Н. В. Гоголя). 
Первоначально общество увидело социальные аспекты бытия «ма-
ленького человека», несмотря на свою малость достойного внимания 
и сочувствия. Однако социологический подход лишь ограниченно рас-
крывает суть его внутреннего мира, которому свойственно отсутствие 
личной ответственности, («внешний локус контроля»), желание избе-
жать свободы выбора и переложить принятие решения на другое лицо, 
что и характеризует его психологический портрет54.

  52   Ильин И. А. Гении России. С. 422.

  53   Там же. С. 422. 

  54   Жучкова А. В. Внешний локус контроля как субстанциональное свойство «маленького 
человека» в русской литературе XIX века // Филология и человек. 2016. № 1. С. 51–62.
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У Достоевского мы видим целую галерею портретов «бедных 
людей» — бедных не в силу внешних обстоятельств, а в силу внутренней 
пустоты. Это, как правило, герои ранних его произведений, в том 
числе Макар Девушкин («Бедные люди»), Семен Иванович Прохарчин 
(«Господин Прохарчин»). Их отличает прежде всего духовная малость и 
бедность. На это обращают внимание многие исследователи творчеств 
Достоевского, отмечая их нетворческую, скучную и однообразную 
профессию, испытывающие страх перед жизнью55. 

Это продолжение традиции изображения «маленького человека» 
в русской литературе, а также значительный шаг вперед, поскольку 
Достоевский углубляется в духовные причины такого минимума 
личностного бытия. Макар Девушкин скромен и сострадателен, не без 
«нравственных сокровищ»56; ранее он был отнесен к типу «задушевный 
собеседник», ориентированному на другое лицо. Господин Прохарчин, 
сочетание Скупого рыцаря и Башмачкина57, также мелкий чиновник, 
прозябающий в бедности и во всем себе отказывающий, копит себе со-
стояние, превзойдя Плюшкина. Если «задушевный собеседник» огра-
ничивает свою связь с миром избирательным общением, то «тряпич-
ник, или собственник»  — предметами, ограждая ими себя от жизни. 
И. Ф. Анненский называет Прохарчина «сильнейшим психологическим 
символом», иллюстрирующим основную идею творчества Достоевского; 
одним из тех, которые были брошены мимоходом Достоевским, не 
придававшим им значения; не заметили ее и критики. Это повесть о 
человеке, который умер от страха — не смерти, а жизни, оказавшейся 
для него непосильной58.

В творчестве Достоевского представлен также тип «сластолюбца». 
Аркадий Иванович Свидригайлов («Преступление и наказание»)  — 
помещик, у которого служила в гувернантках сестра Раскольникова,  — 
по его собственному определению, «человек развратный и праздный», 
живущий по законам телесных побуждений. В образе Федора Павловича 
Карамазова-старшего («Братья Карамазовы») выпукло и даже карикатурно 
представлены все последствия жизни по законам телесных побуждений. 

  55   Кудрявцев Ю. Г. Три круга Достоевского.

  56   Антоний (Храповицкий), митр. Словарь к творениям Достоевского // Словарь к творе-
ниям Достоевского; Епископ Антоний Храповицкий. Пастырское изучение людей и жизни 
по сочинениям Ф. М. Достоевского // Властитель дум. Ф. М. Достоевский в русской крити-
ке конца 19-начала ХХ века. СПб., 1997.

  57   Мочульский К. В. Гоголь. Соловьев. Достоевский.

  58   Анненский И. Ф. Книги отражений.
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В рамках гипертрофии самости у Достоевского выделяются типы 
«гордецов» и «влюбленных». «Гордецы» отличаются преобладающим 
стремлением к самовыражению. «Я» и его раскрытие являются главной 
ценностью личности. Гордость, самодостаточность, целенаправленное 
самоутверждение прежде всего характеризуют таких людей. Двигателем 
личности выступает своеволие гипертрофированного «Я», стремление 
к доказательству его уникальности. 

Свт. Тихон Задонский подробно перечисляет признаки гордости, 
суть которой желание власти и славы: «Знаки гордости суть: 1) выс-
шим не покоряется; 2) равным и нижним не уступает; 3) гордость ве-
леречива, высокоречива и многоречива; 4) славы, чести и похвалы 
всяким образом ищет; 5) высоко себе и дела свои превозносит; 
6) других презирает и уничтожает; 7) ищет себе показать; 8)  бесстыдно 
себе хвалит; 9) какое добро имеет, себе приписует, а не богу; 10) хва-
лится и тем добром, которого не имеет; 11) недостатки свои и пороки 
весьма тщится сокрывать; 12) в презрении и уничтожении быть не тер-
пит; 13) увещания, обличения, совета не приемлет; 14) в дела чужие 
самовольно мешается; 15) сана или чести лишившись, и в прочем не-
счастии ропщет, негодует а часто и хулит; 16) следственно гордость 
гневлива; 17) гордость завистлива: не хощет бо, чтобы кто равен ей и 
выше ее был, равную или большую честь имел, но чтобы она во всем 
всех превышала; 18) гордость нелюбительна, ненавистлива. — Само-
любие же корень всех зол. — Итак, гордость есть начало и корень вся-
кого греха»59.

Подпольный парадоксалист («Записки из подполья») 
противопоставляет свое «Я» всему миру и оттого глубоко несчастлив. 
Родион Раскольников («Преступление и наказание»), совершивший 
убийство, чтобы «проверить» свою избранность, испытывает муки 
гордости и только впоследствии  — совести, что оставляет надежду 
на нравственное перерождение. В трагедии индивидуалистического 
сознания неуправляемое «личное» доводит человека до черты, где 
самоутверждение его требует «преступания» другого60. Но образ Божий 
в Раскольникове «противостоит самости и побеждает выдуманную им 
“наполеоноидную” теорию человеческой автономии»61.

  59   Тихон Задонский, свт. Творения. Т. 4. С. 158.

  60   Станюта А. А. Постижение человека: творчество Ф.М. Достоевского 1840–1860-х гг. 
Минск, 1976.

  61   Иоанн (Шаховской), архиеп. Можно ли «гуманизировать» Достоевского? // Русские 
эмигранты о Достоевском. СПб., 1994. С. 367.

Елена Коржова  Кого изображал Достоевский
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Совесть свт. Иоанн Златоуст называет «неумолкающим обличи-
телем», «который не может быть обманут или обольщен»62. Она по-
стоянно напоминает о грехе как «свидетель греха», который находит-
ся внутри человека. Так, Ламеха никто не принуждал признаваться 
в преступлении, он сам исповедовал свой грех, сравнив его с грехом 
Каина и объявив о совершенных убийствах, и назначил себе наказание. 
«Не столько зла, говорит он, сделал я тем, которых умертвил, сколько 
самому себе, потому что подверг себя неизбежному наказанию, 
совершив непростительные грехи»63.

«Влюбленные», поглощенные своими переживаниями, любят больше 
себя самого, самонадеянны и стремятся властвовать (прежде в нашей 
классификации «самозабвенно влюбленный эгоист» и «страстный 
любовник»). В силу эгоистической самозамкнутости в конечном счете 
они страдают сами и не приносят счастья другим. Дмитрий Карамазов 
(«Братья Карамазовы»), легкомысленный нетерпеливый буян, склонный 
к разврату и пьянству, но искренний и простодушный, преображается в 
любви к Грушеньке. Катерина Ивановна Верховцева («Братья Карамазо-
вы»), при всех ее самоотверженных порывах, прежде всего любит себя, 
и потому ее поступки вредят другим.

  62   Иоанн Златоуст, свт. Избранные творения. В 3-х т. М., 1993.Т. 3. С. 138.

  63   Достоевский Ф. М. Указ. соч. Т. 1. С. 181.

200-летие со дня рождения Ф. М. Достоевского 
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Владимир Логинов
Прозаик, публицист. Родился в 1949 году в Иркутске, с 1961 года 
живет в Ленинграде – Санкт-Петербурге. Окончил ЛЭТИ, после 
вуза работал инженером-исследователем, завершил карьеру за-
местителем генерального директора. Освоил более двух десятков 
профессий: от виброакустика до лектора и журналиста, от плотни-
ка до яхтсмена, от сплавщика леса до трейдера фондового рынка. 
Много бывал в командировках и путешествовал. В настоящее вре-
мя — пенсионер-литератор. Публиковался в газетах и журналах, 
сборниках и альманахах. Автор одиннадцати изданных книг.

Online. Вне времени1

Владимир Логинов:
— Глубокоуважаемые господа! Прошу тишины. Мы собрались на 

это заседание в расширенном составе в формате видеоконференции, 
весьма сейчас распространенном в силу известных причин, не для 
суда. Наша благородная цель: помочь нашему товарищу по перу 
разобраться: «Кто же он?» Тем более, что перед нами один из  самых 
востребованных писателей своего времени, чьи гонорары порой 
превосходили вознаграждение таких классиков русской литературы, 
как Бунин и Горький. По словам его внучки, ему платили пять золотых 
рублей за строчку — небывалые условия для прозаика, ведь до этого 
такой гонорар назначался только маститым поэтам. Ибо сам господин 
Андреев не может на него дать ответ, вопрошая: «Кто я? Для благородно 
рожденных декадентов  — презренный реалист; для наследственных 
реалистов  — подозрительный символист».  Не так ли, Леонид 
Николаевич?

  1  В данном эссе использованы реальные высказывания известных современников вы-
дающегося русского писателя Леонида Андреева о нем и о его творчестве. 
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Леонид Андреев:
— Да, господин председатель, лишь добавлю: может, еще и 

«мистик»…
Владимир Логинов: 
— Какие будут суждения, мнения? Только прошу уважительно, 

не устраивая перебранок. Мы же не на ток-шоу центральных 
телевизионных каналов. Кто изволит взять слово?

Максим Горький: 
— Прежде чем мы начнем дискутировать, подчеркну главное: 

Андреев — человек редкой оригинальности, редкого таланта и достаточно 
мужественный в своих поисках истины. Сначала он принадлежал 
к кругу писателей-реалистов. Его ранние рассказы  — «Баргамот и 
Гараська», «Ангелочек», «Петька на даче»  — написаны в художественно-
реалистическом ключе. Тем не менее, уже в них чувствуется какая-то 
странность, нечто такое, что отличает их от Чехова или Толстого. 

Алексей Богданов: 
— Леонид Николаевич сюжеты почти не выдумывал  — он просто 

умел их выделить из происходящего вокруг… чиновник по прозвищу 
Сусли-Мысли… загадочное самоубийство дочери священника 
(«Молчание»), купец Кошеверов и дьякон Сперанский («Жили-были»), — 
все это происходило на самом деле. Кроме того, он отменный репортер, 
очеркист и фельетонист,  — добросовестный ученик «натуральной 
школы», преемник традиций гоголевской «Шинели» и «Очерков 
бурсы» Помяловского.  Да и позднее в его творчестве проявляется 
«своеобразный возврат к некогда заброшенному бытописательству»: 
появляются совершенно непохожие по своей художественной 
манере пьесы: «Царь Голод»  — и «Дни нашей жизни», «Анатэма»  — и 
«Gaudeamus»... Как это можно объяснить?

Владимир Короленко: 
— Важно, что Леонид Андреев  — истинный гуманист, который 

пытается решить «вечный вопрос человеческого духа в его искании 
своей связи с бесконечностью»…

Леонид Андреев: 
— Многих писателей реалистического направления  — Чехова, 

Гаршина, Толстого, Достоевского — я высоко ценю как своих учителей; 
но остро чувствую и свою оторванность от литературных традиций XIX 
века. Мне кажется, что я создаю «реалистические пьесы для широкой 
публики», которой чужды и непонятны мои трагедии…

Александр Блок: 
— Уже в ранних рассказах писателя мы можем заметить одну особен-

ность творчества Леонида Андреева — его парадоксальность. Подобно 
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символистам, он отвергал бытовизм, «плоское описательство». 
Устремлялся от реальности вглубь, к метафизической сущности вещей, 
чтоб открыть вожделенную «тайну» человеческого бытия. Почти 
незаметная деталь в рассказе «Ангелочек» роднит реалиста Андреева 
с «проклятыми декадентами». А в более поздних произведениях  — 
«Бездна», «Стена», «Набат», «Ложь» и других — он выступает уже не как 
«символист», но как «модернист». Налицо отказ от правил правдоподобия 
и изображение жизни в условных, абстрактных образах. Например, 
«стена» — это то, что мешает человечеству на пути к счастью. Под ней 
можно понимать все, что угодно: болезни, бедность, войны, страдания, 
пороки, стихийные бедствия. Вместо того, чтобы изображать каждое 
явление в отдельности, он свел их воедино в этом емком образе «стены», 
через которую не может перебраться человечество, как не может оно 
избавиться от всех своих бед и несчастий.

Валерий Брюсов: 
— При внешнем таланте изображать события и душевные состояния, 

Леонид Андреев лишен мистического чувства… Его творческий 
метод близок к символизму, но какой же он символист… Грубо-
материалистическое мировоззрение давит его дарование…

Андрей Белый:
— Господа, замечу, что где в Андрееве звучат гражданские ноты, там 

он в прошлом, а где Андреев символист, там он — не русский вовсе: в 
нем звучат ноты Эдгара По, Пшибышевского, дурно усвоенного Ницше, 
Метерлинка. Символизм и натурализм, личность и общество Андреев 
не соединяет, но смешивает.

Дмитрий Мережковский: 
— Когда я думаю о судьбе таких русских писателей, как Максим 

Горький и Леонид Андреев, заласканных, задушенных славою, то 
мне вспоминается ребенок в обезьяньих лапах… Его творчество  — 
литература довольно низкого уровня. Но у него есть некоторые 
сильные стороны художественного мастерства… Не только красота, но 
и уродство, не только лад мира, космос, но мировой разлад, хаос могут 
быть предметом искусства, с тем, однако, условием, чтобы в обеих 
эстетиках, в положительной и отрицательной, в отражении космоса и 
в отражении хаоса господствовал один закон — художественная мера, 
категорический императив искусства — воля к прекрасному. Художник 
может созерцать уродство, но не может хотеть уродства; может быть в 
хаосе, но не может быть хаосом.

Иннокентий Анненский: 
— Я считаю, что Леонид Андреев принадлежит к поколению, 

воспитанному на Достоевском. Но не на том Достоевском, которого 

Владимир Логинов  Online. Вне времени
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когда-то ссылали в Сибирь, а потом держал на каторге Катков и на 
которого можно было сердиться за «Бесов» или «Дневник писателя», 
а на другом, отшедшем ввысь и давно уже лучезарном поэте нашей 
совести.

Леонид Андреев: 
— В искусстве я ищу и ценю не форму как таковую, а ее соответствие 

замыслу, вне зависимости от ее «прописки» в том или ином 
литературном течении. И когда символизм потребует от меня, чтобы я 
даже сморкался символически, я пошлю его к черту; и когда реализм 
будет требовать от меня, чтобы даже сны мои строились по рецепту 
купринских рассказов — я откажусь от реализма. 

Викентий Вересаев: 
— Для меня всегда было загадкою, почему Андреев примкнул к 

«Среде», а не к зародившемуся в то время кружку модернистов… 
Думаю, в большой степени тут играли роль близкие личные отношения 
Андреева с представителями литературного реализма, особенно с 
Горьким. 

Николай Макарсков: 
— Пройдя путь от реалиста горьковского типа к явному 

декадентству, а в своей драматургии приблизившись к символизму, он 
до конца оставался самим собой — одиноким писателем-мистиком, не 
примкнувшим ни к какой эстетической группировке.

Николай Михайловский: 
— Все же отмечу тяготение автора к фатализму: «Большой шлем», 

«Океан», «Красный смех». Особенно к теме смерти — в этом он близок к 
Эдгару По, отнюдь не реалисту!

Максимилиан Волошин: 
— Позвольте, но у Леонида Андреева совершенно нет той 

внутренней логики, которая должна лежать в основе каждого 
фантастического произведения, чтобы оно было убедительным. Эта 
логика в высшей степени есть у упомянутого вами Эдгара По, Вилье де 
Лиль-Адана и Уэльса.  

Алексей Богданов:
 — Образы стены и бездны — ключевые во всем творчестве Андреева: 

их символика выразительно и точно передает суть мировоззрения 
писателя. Волевое устремление — принцип существования личности — 
пресекается жизнью повсюду. Бесчеловечность, уродующая и 
индивидуальные, и социальные отношения людей, обусловлена 
законами мироустройства, чуждыми их логике; абсурдность и 
непостижимость смерти — высочайшая из стен, возведенных природой 
в человеческом сознании. 
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Владимир Логинов  Online. Вне времени

Максим Горький: 
— Все эти «бездны» и «стены» — плохо переваренный Достоевский 

с его склонностью блуждать по тупикам и лабиринтам. А русская 
литература не прощает оторванности от быта… Да это какой-то 
«космический пессимизм»!

Зинаида Гиппиус: 
— Да он вообще «какой-то не мистический мистик». Леонид 

Андреев хочет оторваться от реальных форм быта. Собственно, талант 
у него большой, но не может справиться с вопросами, которые сам же 
поднимает; ему душно в их темном хаосе… Может быть, и он, как другие, 
сам же и послужил для создания и преуспеяния «декаданса декаданса». 

Иван Бунин: 
— Все-таки это единственный из современных писателей, к кому 

меня влечет, чью всякую новую вещь я тотчас же читаю. Шарлатанит, 
ошарашивает публику, но талант.

Алексей Богданов: 
— Но почему только «декаданс» и оторванность от общественной 

жизни? Леонид Николаевич в «Жизни Человека» и «Царе Голоде», 
отвлекшись от судьбы отдельной личности, вышел на новый уровень 
обобщений и обратился к абстракциям социальным (классы и классовая 
борьба) и надсоциальным (Время, Смерть, Голод). 

Александр Блок: 
— Да, пожалуй, в ранних рассказах Андреева нет острых столкно-

вений между социально враждебными силами. Но обличение господ, у 
которых служит мать Петьки, богачей Свечниковых — благодетелей дру-
гого мальчика, бедняка Сашки — сокрушительно и бескомпромиссно. 

Викентий Вересаев: 
— Напомню всем, что он не только искренне сопереживал борцам, 

поддерживал их, но в начале 1905 года отсидел две недели в тюрьме за 
предоставление своей квартиры членам ЦК РСДРП. 

Леонид Андреев: 
— Тогда было ясно одно: Россия вступила на революционный путь… 

Несколько баррикад, бывших в Санкт-Петербурге девятого января, к 
весне или лету превратятся в тысячу баррикад… Вы поверите: ни одной 
мысли в голове не осталось, кроме революции, революции, революции…

Анатолий Луначарский: 
— И все же его социальные симпатии были чрезвычайно шатки, его 

роман с революцией мутен и кратковременен. 
Вацлав Воровский: 
— Его рассказы «Губернатор», «Так было», драмы «К звездам» 

и «Савва» носили в себе заряд бунта… Когда грянула революция 
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1905  года, Андреев был сильно увлечен ею, однако не настолько, 
чтобы стать действительным адептом революции. А написанный в 
период политических репрессий рассказ «Тьма» можно расценить как 
пособничество реакции, как мародерство «в ночь после битвы».

Алексей Богданов: 
— Уверен, что субъективного желания автора услужить реакции 

тут не было и быть не могло, и герой «Тьмы» — вовсе не злая сатира на 
революционера, а честная попытка разрешения насущных социально-
нравственных проблем… Это та же борьба тьмы и света, но уже на уровне 
социальном… Столкновение проститутки, представляющей весь темный 
и задавленный жизнью народ, и революционера, просветленного идеей 
служения этому народу, осмысливается Андреевым как философско-
этический поединок, в котором герой терпит поражение. Он не в 
силах противостоять уязвимому аргументу: «стыдно быть хорошим», и, 
отказываясь от своих прежних убеждений, пьет с обитательницами дома 
терпимости за то, «чтобы все огни погасли».

Дмитрий Мережковский: 
— Все же я считаю Андреева реакционером, но при этом признаю 

его почти гениальным писателем и гением общественности, потому 
что у Леонида Николаевича есть нечто большее, небывалое в рус-
ской интеллигенции: «прикосновение общественности к религии». 
К тому же по действию на умы читателей среди современных русских 
писателей нет ему равного…

Леонид Андреев:
— Меня… очень трогает, очень волнует, очень радует героическая, 

великолепная борьба за русскую свободу. Быть может, все дело не 
в мысли, а в чувстве? Последнее время я как-то особенно горячо 
люблю Россию  — именно Россию…  У меня убежденное «неприятие 
существующего строя»… Я не принимаю жизни, какая она есть, и 
никогда не приму — но я не хочу выкидывать никакого знамени бунта.

Александр Блок: 
— Господа, у меня что-то со связью: изображение пропало, только 

звук.
Анатолий Луначарский:
— Вы, Александр Александрович, наверное, снова о своей 

«Прекрасной незнакомке» замечтались,  — вот случайно и перешли в 
режим «только звук». Кликните «мышкой» по иконке видео в нижней 
части экрана.

Александр Блок: 
— Спасибо, нажал… а теперь меня видно?
Валерий Брюсов: 
— Не только Вас, но и все, как встарь: аптеку, улицу, фонарь…
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Александр Блок: 
— Отлично, так позвольте о прикосновении общественности к 

религии. Не соглашусь, что для русской интеллигенции это что-то 
«небывалое». Думаю, что «ядро культурных россиян совершенно чуждо 
всей этой схоластически-мистической свистопляске и якобы религиозным 
исканиям  — этой эластичной замазке, которою они замазывают все 
щели в окнах  — чтобы с улицы не дуло». Небеса для Андреева всегда 
оставались пустыми, загадку бытия он искал в самой жизни, сталкивающей 
безначальную Мировую волю с… человеческим разумом.

Алексей Богданов: 
— Громко и внушительно прозвучал голос богооставленного 

человека, обращенный к этим пустым и безмолвным небесам, в «Жизни 
Василия Фивейского». В этой повести Леонид Андреев сумел дать живой, 
психологически убедительный образ богоборца… Герой Андреева ищет 
смысла в бессмысленном; его «прыжок в Бога» оказывается падением 
в пропасть. Может, «квинтэссенция умонастроений Андреева  — это 
трагедия одинокой личности, которую утрата веры в Бога — величайшая 
утрата этой эпохи  — поставила перед лицом Абсурда»… Для него 
главной и самой суровой правдой было одиночество человека... перед 
небом и другими людьми.

Вячеслав Иванов: 
— Да, не менее одинок и Иуда из Кариота. Хотя он стремится не вниз, 

а вверх, вслед за Христом; при этом он ненавидит и презирает мир и 
людей. Полагаю, что если для символиста «все преходящее есть только 
подобие», а для атеиста «непреходящего» вовсе нет, то соединение 
символизма с атеизмом обрекает личность на вынужденное уединение 
среди бесконечно зияющих вокруг нее провалов в ужас небытия. 

Дмитрий Философов: 
— Согласен, атеизм мешает ему понять правду символизма.
Анатолий Луначарский: 
— «Иуда Искариот» — произведение о низости рода человеческого.
Андрей Белый:
  — Этот рассказ, так же, как и драма «Анатэма», вызвал ажиотаж, 

главным образом, возмущение в богословских кругах, увидевших в 
«Анатэме» слишком произвольную интерпретацию Евангелия. 

Зинаида Гиппиус: 
— Если я не ошибаюсь, то в современной России Леонида 

Николаевича за такую литературу привлекли бы к суду по статье УК РФ 
«Об оскорблении чувств верующих». Это, конечно, не «панк-молебен» 
в Храме Христа Спасителя, но явное неуважение к религиозным 
канонам.
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Алексей Богданов: 
— Все же все эти работы скорее не богоборческие, они об одолении 

человеческой души дьяволом  — в одной из форм этого одоления, 
но никак не о развенчивании идеи Божественного присутствия. 
Должно быть, с чисто церковной, догматической точки зрения они 
действительно «грешны», но по сути  — все та же борьба против 
дьявольского в человеческой природе, низкого, темного, корыстного.

Леонид Андреев: 
— Но разве благочестивые люди умеют отличить фальшивое 

от настоящего? А у меня влияние книг кончилось, остался один 
Шопенгауэр и «эмоции чрезвычайны». Что до суда и «оскорбления 
чувств верующих», то мне давно врачи поставили диагноз: «тяжелая 
форма неврастении», и болезнь следует считать неизлечимой, всякие 
психические и нервные потрясения для меня, безусловно, не только 
вредны, но и опасны. И неоднократно нервы были расшатаны так, что 
я пытался покончить с собой или принужден был лечь в клинику по 
нервным болезням. «Безумное одиночество» было моим собственным 
состоянием. Пустынею и кабаком была моя жизнь, и был я одинок, и 
в самом себе не имел я друга. Были дни, светлые и пустые, как чужой 
праздник, и были ночи, темные, жуткие, и по ночам я думал о жизни и 
смерти, и боялся жизни и смерти, и не знал, чего больше хотел — жизни 
или смерти. Безгранично велик был мир, и я был один  — больное 
тоскующее сердце, мутящийся ум и злая, бессильная воля. И я сжимался 
от ужаса жизни, одинокий среди ночи и людей, и в самом себе не имея 
друга. Печальна была моя жизнь, и страшно мне было жить.

Александр Блок: 
— В те времена не только Андреева охватывали такие чувства. Та 

действительно великая, действительно мучительная, действительно 
переходная эпоха, в которую мы живем, лишает нас всех очарований, 
и на всех перекрестках подстерегает нас какая-то густая мгла, какое-
то далекое багровое зарево событий, которых мы все страстно ждем, 
которых боимся, на которые надеемся.

Алексей Богданов: 
— «Красный смех», «В тумане», «Собачий вальс» и другие повести 

и рассказы Леонида Андреева наполнены неизбывным отчаянием, 
одиночеством, страхом, ужасом… будто весь чуждый, непонятный и 
злой мир безмолвно и бешено ломился в тонкие двери.

Анатолий Луначарский:
— Он не был выдержанным реалистом и в своих экскурсиях в 

область фантастики и символики заходил дальше, чем кто бы то 
ни было из них. Многие его произведения должны быть отнесены 
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целиком к символизму. По своему основному настроению это был 
острый пессимист… человек больной  — об этом не может быть двух 
мнений… Великий писатель, великий художник вообще не может быть 
нормальным. Он потому и делается художником, что наблюдательность 
его сверх нормы, что количество переживаний, вызываемых в нем 
наблюденным материалом, более обильно, более сложно, так что 
ему есть что сказать по поводу наблюденного. Наконец, художник 
ненормален и потому, что обладает талантом высказывать, выражать в 
той или другой форме пережитое настолько ярко, чтобы заинтересовать, 
привлечь внимание окружающих. 

Леонид Андреев: 
— Подсознательное  — это полуосвещенная комната, отделяющая 

сознание от мрака бессознательного, где хранятся неисчислимые 
сокровища накопленного человечеством опыта… И те образы, 
что создает талант,  — суть реальные опыты прошлого: реальные 
переживания всей суммы жизней, вошедших частями в основу души — 
бессознательное. И если внезапно осветить область бессознательного, 
то вскроется вся тайна человеческой жизни, весь мир!

Алексей Григорьев: 
— Именно в бессознательном кроется новаторство Андреева, 

которое далеко опередило его время; в некоторых сценических 
исканиях он даже предвосхитил театральные находки Брехта, его 
эстетический принцип «отчуждения»… Автор перекликается с 
различными художниками, в частности, с Маяковским, О’Нилом, 
Пиранделло и целыми течениями  — экспрессионизмом, футуризмом, 
символизмом. Изображая предельные в этическом смысле коллизии — 
изнасилование, убийство  — нагнетая безысходность ситуации, ставя 
героев в условия непосредственного и мучительного переживания 
вечных вопросов, Андреев ищет новые средства выразительности, ко-
торые бы усилили воздействие на читателя. 

 Юлий Айхенвальд: 
— Андреева не интересуют явления жизни в их устойчивости. 

Он исследует жизнь в противостояниях, конфликтах, антагонизмах. 
Для него важны случайные признаки предметов. В его психологизме 
присутствует психика человека как таковая, без социальной мотивации, 
он исследует психические первоосновы бытия человека. Например, 
в рассказе «Мысль» разрушение морали приводит к разрушению 
интеллекта.

Алексей Богданов: 
— Глубинная общность мироощущения сближает Андреева с рядом 

писателей, условно говоря, модернистского направления… рассуждая 
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о его творческом методе с историко-литературных позиций, мы можем 
обнаружить, что Белый, Булгаков, Платонов, а также Кафка, Камю и 
Сартр гораздо ближе Андрееву, чем Чехов, Горький или Фадеев… 
Поэтому Андреев — один из предтеч как русского, так и европейского 
модернизма XX века. Скорее всего, он экспрессионист — субъективная 
интерпретация мира, повышенная эмоциональность.

Иеремия Иоффе: 
— Безусловно, Андреев — первый экспрессионист в русской прозе. 

Он прибегал к гиперболизации, широко пользовался аллегориями, 
использовал отвлеченную схематизацию. Экспрессионизм Андреева 
являет собой надрыв, разрыв с реальностью, гротескность… Как 
известно, экспрессионизм «стремится не столько к воспроизведению 
действительности, сколько к выражению эмоционального состояния 
автора». В качестве героя времени экспрессионизм выдвинул мяту-
щуюся, захлестываемую эмоциями личность, не способную внести гар-
монию в разрываемый страстями мир.

 Борис Михайловский: 
— Согласен, что Андреев был первым в русской литературе и, мо-

жет быть, наиболее значительным в мировой литературе предста-
вителем экспрессионизма. Его творчество сближается с Гауптманом, 
с Метерлинком, Эдгаром По и другими. Андреев был одним из тех 
писателей, которые нащупывали пути экспрессионизма, шли к нему ми-
ровоззренчески и творчески. Не будучи экспрессионистом формально, 
организационно, он стал предтечей этого явления на русской и евро-
пейской литературной и театральной почве. 

Дмитрий Мережковский:
— Экспрессионист или нет, но по действию на умы читателей среди 

современных русских писателей нет ему равного.
Анатолий Луначарский:
— Господин председатель, а каково ваше мнение о Леониде 

Николаевиче?
Владимир Логинов: 
— Ну, какой я председатель. Помилуйте, господа. Среди таких 

мастеров слова и стиля, писателей-великанов, я всего лишь литератур-
ный гном, любитель, модератор, ведущий нашу видеоконференцию. 
Мне хотелось выслушать Вас, таких разных творческих людей. Сердечно 
благодарю всех участников конференции. Спасибо, что откликнулись 
на мою просьбу и вновь вспомнили оригинального писателя, про-
видчески писавшего о тех реалиях, которые в современном мире зна-
комы сотням миллионов людей, испытывающих страх, одиночество, 
безысходность, отчуждение, столкновение с государством. Особенно 
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проблемы заострились в 2020 году с началом пандемии коронавируса. 
Ситуация была близка к кризису рубежа ХIХ–ХХ веков. Единственное 
мое преимущество: в отличие от вас, я жил и живу не только в ХХ, но 
и в ХХI веке, следовательно, знаю, что случилось с человечеством за 
это время. И с современной позиции могу высказать свое мнение об 
Андрееве.

1. Прежде всего, как многие отмечали, его инаковость.
2. Творчество Андреева так и не удалось уложить в ясные, понятные, 

четкие рамки.
3. Леонид Николаевич остро, до болезненности ощущал 

присутствие дьявола в мире и пытался докричаться до мира, сообщить 
ему об угрожающей опасности.

4. Андреев, так же, как и Бунин — не только блестящий стилист, но и 
страстный человек.

5. Любые крайности во взгляде на писателя (декадент, реалист, 
экспрессионист и т. д.) неприменимы к нему, ибо они однозначны. 

Именно поэтому получить ответы на исходные вопросы нашей 
видеоконференции нам не удалось. Так что нижайший поклон вам, 
Леонид Николаевич! И поздравление со 150-летием! Может быть, 
хотите сказать что-то в заключительном слове? Чьи аргументы были 
более убедительны?

Леонид Андреев: 
— Называйте хоть горшком, только в печку не ставьте. А лучше 

перечитайте мои тексты. Настоятельно рекомендую это сделать ныне 
здравствующим в ХХI веке, особенно тем «счастливцам», которые с 
ними не знакомы. Но не забывайте, что «глупый верит всякому слову, 
благоразумный же внимателен к путям своим». Жизнь, не освященная 
высшей целью, сведенная к голой борьбе за примитивные потребности 
существования,  — такая жизнь есть тоска, томление и гнусность. 
И обязательно чаще оглядывайтесь назад, ибо иначе вы забудете, 
откуда вы вышли и куда вам нужно прийти.
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Илья Бояшов
Писатель, историк. Родился в 1961 г. Живет в Санкт-Петербурге. 
Член Союза писателей России и Союза журналистов Санкт-
Петербурга и Ленинградской области, Лауреат премии «Нацио-
нальный бестселлер» (2007), номинант премий «Большая книга» 
(2009) и «Русский Букер» (2009). Снятый по его повести «Танкист» 
фильм К. Г. Шахназарова «Белый тигр» номинировался на премию 
«Оскар».

Лесков

Лескова не любили.
Характерец был еще тот: неуживчив, упрям, сварлив…
Родился будущий автор «Леди Макбет Мценского уезда», 

«Очарованного странника», «Железной воли», «Левши» и других 
выдающихся сказов в селе Горохово Орловской губернии 16 (4) февраля 
1831 года. Мать, Мария Петровна, происхождением была из дворянского 
рода Алферьевых. Отец, Семен Дмитриевич, являлся заседателем 
Орловской Палаты Уголовного суда.

Особых денег у родителей не водилось  — пришлось отдать 
будущего писателя на воспитание родственникам жены. В их доме 
вместе с маленьким Колей прыгало и скакало еще шесть чертенят  — 
двоюродные братья и сестры. Родственники не бедствовали — детям 
были наняты учителя: русский, немец и, как полагается в порядочных 
семьях, настоящая француженка-гувернантка.

Двоюродные братья-сестры не очень-то любили «подкидыша»  — 
возможно, дело оказалось в характере последнего: то ли задавался, то ли, 
напротив, тушевался перед ними. Кончилось тем, что по убедительной 
просьбе самого Коленьки сердобольная бабушка написала его отцу: 
поскорее забирайте сынка.
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Семен Дмитриевич увез горемыку в губернский город Орел, в дом, 
что на Третьей Дворянской улице. Впрочем, вскоре вся семья переехала 
в именьице Панино.

А Колю отдали в Орловскую губернскую гимназию. Через пять лет 
обучения произошел конфуз: гимназист отказался от переэкзаменовки 
(опять характер?) и вместо аттестата получил позорную справку.

Отец пристроил незадачливого ученика к себе в Палату одним 
из писцов  — что-что, а писать Николай умел! И надо же  — сделал 
карьеру: в семнадцать с половиной лет был определен помощником 
столоначальника.

Он не против был оставаться в Палате и дальше  — но вмешались 
трагические обстоятельства: глава семейства Лесковых скончался. 
Финансовые дела семьи вовсе стали дышать на ладан: безутешная 
матушка отправляет сынка в Киев к дядюшке  — известному 
профессору и практикующему терапевту С. П. Алферьеву. Тот не только 
принял ершистого юношу, но и помог ему устроиться помощником 
столоначальника рекрутского стола ревизского отделения Киевской 
казенной палаты.

В 1853 году Лесков произведен в коллежские регистраторы.
Затем назначен на должность столоначальника.
1857 год принес новую должность — Николай Семенович становится 

губернским секретарем.
И здесь оказавшийся в центре студенческо-профессорской жизни, 

начитавшийся либеральных книжек, Лесков выкидывает неожиданный 
трюк — объявляет потрясенной матери о своей помолвке.

Протесты родни в расчет не принимаются. Коленька женился на 
дочери местного дельца  — и, как показали дальнейшие события, 
неудачно. После смерти первенца Мити отношения между супругами 
совершенно охладились.

Что касается его дальнейшей карьеры — следует еще один финт: в 
1857 году перспективный чиновник Казенной палаты бросает казенную 
службу (о чем потом сам Лесков пожалеет неоднократно!) и ударяется 
в бизнес. 

Его новая должность  — торговый агент. И вот здесь-то будущий 
знаток русской жизни по глубинке-то и наездился! География поездок 
чрезвычайно широка — от Одессы до унылых «чухонских скал». Быть 
торговым агентом не слишком удачливой фирмы Лескову вскоре 
наскучило. Однако именно в те годы он нахватался бесценного опыта, 
который так потом помог ему в литературных трудах.

Еще только начиная работать на самонадеянных англичан, 
молодой коммивояжер всерьез занялся публицистическими опытами: 
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печатался в «Современной медицине», в «Указателе экономическом, 
политическом и промышленном» и, что самое для него лестное, в «Санкт-
Петербургских ведомостях». Поэтому не было ничего удивительного в 
том, что, после нескольких лет странствий, оставив должность, Лесков 
с головой окунается в журналистику и рассыпает по страницам газет 
свои многочисленные псевдонимы: Стебницкий, Горохов, Понукалов, 
Пересветов, Протозанов, Фрейшиц, священник Касторский, Псаломщик, 
Человек из толпы, Любитель часов.

Казалось бы, удача обратила внимание на поселившегося в столице 
энергичного провинциала: Лесков становится известен, если не 
сказать, знаменит — но именно тогда, на взлете литературной жизни, 
он сталкивается с чрезвычайно тяжелым испытанием. Сам того не 
желая, Николай Семенович своим страстным и язвительным пером 
спровоцировал грандиозный политический скандал. Напомним, страну 
в то время раздирали противоречия: злосчастная Крымская война 
показала, что несчастной матушке-России как воздух необходимы 
самые глубокие реформы, ибо речь идет уже о существовании 
государства. Разумеется, страна разделилась на два непримиримых 
лагеря. Нигилисты и прочие революционеры плодились, как грибы 
после дождя, бредили социалистическими миражами и были 
преисполнены ненависти к царизму. Представители знати (помещичье 
дворянство) и слышать не желали об отмене крепостного права и 
прочих «вольтерианских» изменениях. Русский котел стремительно 
нагревался.

События не заставили себя долго ждать. В 1862 году в Петербурге 
вспыхнули таинственные пожары. Общество переполошилось. Одни 
утверждали: поджоги  — дело рук истосковавшихся по действиям 
революционеров. Другие все сваливали на власть, которая-де 
специально наняла поджигателей, чтобы обвинить затем в подобном 
преступлении ни в чем не повинных студентиков.

И вот здесь-то публицист Лесков показал себя в полном блеске. 
Статья была оглушительна: досталось и «правым», и «левым». Николай 
Семенович потребовал от правительства либо немедленных публичных 
подтверждений факта, что злосчастный Апраксин двор жгли именно 
нигилисты, либо покаянных опровержений.

Впрочем, почитателей Чернышевского он тоже не жаловал, допустив, 
что будущие Нечаевы и Желябовы вполне могут быть причастны к 
событиям.

В итоге разозлились и те, и другие.
Сам того не желая, «господин Стебницкий» явился детонатором 

неизбежной разборки между двумя лагерями. Выяснение отношений 



165журнал «Аврора» 04/2021

немедленно началось  — причем виновного в «провокации» долго не 
искали. С тех пор не поносил Лескова разве что самый ленивый!

Травля шла грандиозная. Незадачливый публицист даже вынужден 
бежать от всеобщего хора проклятий за границу, где по горячим следам 
и создает свой первый роман, прозорливо названный им «Некуда», в 
котором с сарказмом обрисовал деятельность поборников будущего 
социалистического общества. Вскоре, впрочем, он возвращается на 
родину. 

В столице «провокатора» по-прежнему не жалуют. Ознакомившись 
с «Некуда», Базаровы были в совершеннейшей ярости, объявив 
автора политическим агентом знаменитого Третьего отделения. Газеты 
призывали не подавать Лескову руки. При появлении опального 
«борзописца» в издательствах некоторые робеспьеры демонстративно 
брали шляпу и уходили.

В подобных обстоятельствах обычно стреляются, однако не таков 
был наш орловский русак: вместо ответа начинивший порохом 
новый заряд — роман «На ножах». Крах революционной мечты — вот 
главная тема очередной «провокации». В пылу преследования (ату 
его!) озверевшие и левые, и правые критики скопом проскочили мимо 
оказавшейся на обочине возбужденной полемики, никем тогда не 
замеченной повести «Леди Макбет Мценского уезда».

Где-нибудь во Франции подобная жемчужина мгновенно вывела 
бы писателя на литературный Олимп. Увы  — мы не французы! Еще 
долгое время Лесков вынужден был барахтаться в болоте всеобщего 
презрения.

Но, как известно, нет худа без добра. После зубодробительной 
критической травли, потеряв интерес к злободневным памфлетам, он 
окончательно переходит к незаметному, казалось бы, на фоне «Что 
делать?» и «Отцов и детей» бытописательству русской провинциальной 
жизни, которое его впоследствии и прославило.

Несомненное художественное достоинство хроники «Соборяне» 
первыми заметили «правые». В 1874 году ее автор становится членом 
учебного комитета Министерства народного просвещения (главная 
задача подобной организации  — «рассмотрение книг, издаваемых 
для народа») — проще сказать, цензором. А после того, как сама импе-
ратрица Мария Александровна с восторгом прочла повествование, 
министр Государственных имуществ граф П. А. Валуев назначает 
бытописателя еще и членом учебного отдела своего министерства.

Даже «левые» после появления хроники как-то притихли. 
Обруганный же и оплеванный ими Лесков продолжает упорно 

работать. За «Соборянами» наконец-то предстали перед читающей 

Илья Бояшов  Лесков
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публикой истинные шедевры — «Запечатленный ангел» и «Очарованный 
странник». Рукой подать было уже и до «Левши»  — легенды о том, 
как безызвестный тульский умелец (ни дать ни взять Ванька-дурак) 
подковал микроскопическую иностранную тварь,  — истории, с 
которой имя Лескова в глазах нынешнего поколения прежде всего и 
ассоциируется. Ибо именно Николай Семенович и озвучил главную на 
Руси истину: дураки здесь бессмертны.

Он по-прежнему одинок, упрям, несговорчив. И непредсказуем: 
после череды христианских сказов и сказок (повесть «О богоугодном 
дровоколе», «Легендарные характеры» и пр.) внезапно порывает 
со столь обстоятельно и любовно описанным им (еще бы: внук 
священника!) православным укладом, интересуется протестантизмом 
и в итоге начинает восхвалять внеконфессиональное христианство. Не 
случайно самый знаменитый в то время еретик — граф Лев Николаевич 
Толстой — воодушевленный подобной поддержкой, назначает Лескова 
«писателем будущего».

Орловец «гнет свою линию». Для того, чтобы окончательно обрести 
внутреннюю свободу, в 1880 году Лесков прощается с Министерством 
государственных имуществ, а в 1883 году избавляется от должности цензора.

Он продолжает творить: «Тупейный художник», «Человек на 
часах»,«Час воли Божьей» и многие, многие другие рассказы и повести.  
Особняком стоит знаменитая впоследствии «Железная воля»  — сага 
о несгибаемом немце, приехавшим покорять Россию и неизбежно в 
ней сгинувшем. Пожалуй, ни в каком другом произведении с такой 
беспощадной ясностью не описана столь невероятная разница между 
нашей удивительной страной и всей остальной Европой; даже черная 
ирония Салтыкова-Щедрина меркнет перед этой душераздирающей 
драмой. Трагедия Гуго Пекторалиса с его непреклонной «железной 
волей» («что русскому здорово, то немцу карачун»), которая доводит 
своего носителя до вполне ожидаемого конца  — одновременно и 
трагедия страны, приютившей несчастного, нравы которой персонаж 
повести так трогательно (и безутешно) пытался исправить. Осмелимся 
высказаться: что касается гротеска, здесь создатель «Воли» не только 
не уступает автору «Истории одного города», но в чем-то даже и 
превосходит последнего.

Жизнь продолжается. Николай Семенович стареет.
Петербург не слишком уютен для обитания пожилого болезненного 

писателя: почти постоянный холод, туман и моросящий дождь  — 
известные провокаторы легочных заболеваний. В последние годы 
Лесков страдает от астмы. Кислородная подушка становится его 
постоянным спутником.
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Дышать ему все труднее, он почти не выходит из дома. Однако 
накануне кончины взял и прокатился по ветерку, нараспашку — словно 
нарочно! 

Рядом с кроватью угасающего мастера до последнего дня был его 
сын Андрей, оставивший впоследствии о своем отце интереснейшие 
воспоминания.

5 марта (21 февраля) пришла смерть и забрала Лескова с собой.

Илья Бояшов  Лесков
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 Ольга Невзглядова 
По профессии — генетик. Работает в одном из Академических ин-
ститутов Петербурга. Печатается в отечественных и зарубежных 
научных журналах. На досуге перевела и опубликовала несколько 
книг американского детского писателя Г. Пайла. Лишившись воз-
можности работать в лаборатории во время пандемии, решила 
попробовать себя в новом жанре. Пишет эссе и выкладывает их на 
литературных порталах (Folio verso и др.). 

Блок и «вокруг него»
 

Я пришла к поэту в гости…
                            (А. Ахматова)

Темен жребий русского поэта…
                                      (М. Волошин)

«Что в имени тебе моем?» Если буквально понимать этот пушкинский 
вопрос, то и вправду  — много ли может сказать имя? Много ли в 
имени корысти? Для Цветаевой оказалось достаточно: имени «Блок» 
она посвятила чудные стихи, поскольку для нее эти пять, по старой 
орфографии, букв отражали неповторимую и трагическую ауру поэта:

В легком щелканье ночных копыт
Громкое имя твое гремит. 
И назовет его нам в висок
Звонко щелкающий курок. 
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Ахматова назвала Блока трагическим тенором эпохи, и все 
согласились с таким определением. Об имени поэта есть интересные 
высказывания у мистического философа и визионера Д. Андреева. В 
своей знаменитой книге «Роза мира» он выделяет особую категорию 
писателей-вестников. Их миссия  — в синтезе художественного 
творчества и духовных прорывов в слои высшей реальности. Блок — 
несомненный вестник, а в его имени сливаются два понятия: «блок» как 
запрет и «блок» как объединение.

Что же было заповедано поэту, по Андрееву? Ему было запрещено 
обыденное обывательское благополучие и связанное с ним равновесие 
духа. Вспомним горестные строки: 

Не найти мне места в тихом доме 
Возле мирного огня. 

Судьба гарантировала поэту бесплодные поиски гармонии и 
утешения. Даже в вечерней заре вместо умиротворения он прочитывает 
знак того, что находится «внутри неразмыкаемого круга» и сетует: 

Все нет в прошедшем указанья, 
Чего желать, куда идти? 
И он в смятеньи и изгнаньи
Остановился на пути.

Гнетущее ощущение неспособности думать и чувствовать «как все», 
разделять обычные заботы и волнения, сознание того, что он только 
имитирует человеческое поведение, скрывая тягостную для него самого 
душевную пустоту, звучат в стихотворении, начинающемся словами:

Как тяжело бродить среди людей 
и притворяться непогибшим…

С кем же Блоку предстоит «блокироваться», то есть вступать в 
союз? С владыками высших и низших сфер — даймонами и демонами. 
Выполняя светлую миссию, вестник Блок «дает людям почувствовать 
высшую правду и свет, льющиеся из миров иных». 

В первом поэтическом сборнике, обращенном к Прекрасной Даме, 
читаем: 

Я безумец! Мне в сердце вонзили
Красноватый уголь пророка!

Ольга Невзглядова  Блок и «вокруг него»
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Или:

И вот — Она, и к ней — моя Осанна — 
Венец трудов — превыше всех наград. 

Блок посвятил этот сборник своей будущей жене Любови 
Менделеевой. Кажется, что она служит Блоку чем-то вроде медиума, 
помогающего установить связь с идеальной сущностью высшей сферы. 
Андреев называет ее идеальной всеобщей вечно женственной душой.

У Блока есть удивительное стихотворение, где он говорит о своем 
дурном предчувствии подмены одного идеального образа другим. Это 
подмена мистическая, так как речь идет о выборе, навязанном свыше.

Предчувствую Тебя. Года проходят мимо — 
Все в облике одном предчувствую Тебя,
Весь горизонт в огне — и ясен нестерпимо, 
И молча жду, — тоскуя и любя. 
Весь горизонт в огне, и близко появленье, 
Но страшно мне: изменишь облик Ты…

Увы, «что быть должно, то быть должно» и «блокировка» поэта 
с темными силами происходит. Андреев пишет, что в этом была его 
темная миссия. Ведь заглядывая в бездну и выражая готовность во 
имя краткого блаженства погрузиться в нее, он увлекает туда и своих 
ведомых. Недаром поэт испытывает свою греховность и вину. 

Д. Андреев считает, что Блок с необычайной для русской поэзии 
силой и художественным совершенством говорит о жажде быть 
проклятым, духовно отвергнутым. А что еще ему остается — 

Если сердце хочет гибели, 
Тайно просится на дно? 

Об этом же говорят строки: 

Что быть бесстрастным? 
Что — крылатым? 
Сто раз бичуй и укори. 
Чтоб только быть на миг проклятым 
С тобой — в огне ночной зари!

Про свою возлюбленную он пишет: «Из очей ее крылатых светит 
мгла», и в этом же стихотворении «То горят и дремлют маки Злых очей» 

Великие люди — великие даты
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(сборник «Снежная маска»). Это наводит на мысль, что Н. Н. Волохова, 
которой Блок его посвятил, как медиум помогла ему испытать 
добровольное подчинение ипостаси Лилит  — женскому демону 
жестокости и сладострастия, апокрифической первой жены Адама. Ее 
предостережения и пророчества Блок приводит в строках:

Кто я, ты долго не узнаешь, 
Ночами глаз ты не сомкнешь,
Ты, может быть, как воск истаешь,
Ты смертью, может быть, умрешь.

И далее: 

И если отдаленным эхом 
ко мне дойдет твой вздох «люблю»,
Я громовым холодным смехом 
Тебя, как плетью опалю. 

У Д. Андреева нет сомнений, что этот вероломный и хищный голос 
может доноситься только из инфернальных сфер.

В русской поэзии и до Блока воспевалась притягательная сила 
бездны и смертельной опасности. Вспомним «Демона» Лермонтова, а 
хвалу чуме у Пушкина: 

Все, все, что гибелью грозит, 
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья — 
Бессмертья, может быть, залог.

Каждый ощущает силу этих строк, хотя их смысл каждый волен 
трактовать по-своему. Мне представляется, что, бросая вызов смерти, 
человек азартный как бы играет в русскую рулетку, ставя на кон свою 
жизнь, а человек религиозный, доведенный обстоятельствами до 
отчаяния, доказывает себе и Богу, что больше не дорожит жизнью.

Но все равно, Блок для Андреева занимает особое место, поскольку 
до него никто из великих поэтов не испытывал такого очевидного 
присутствия второй, высшей реальности в своей жизни. На этот счет 
Блок, по словам Андреева, оставил неопровержимые «документы». 
Да и сам облик поэта, как будто в полусне вглядывающийся в «берег 
очарованный и очарованную даль» подтверждает это мнение 
философа. 
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Вспоминаю, как в четырнадцать лет я впервые познакомилась с 
лирикой Блока и как она поразила меня. Под действием магии его 
стихов читатель и сам погружается в полугипнотический «сон наяву». 
Как мантру, хочется повторять волшебные строки. Не могу удержаться, 
чтобы не привести некоторые из них:

И невозможное возможно, 
Дорога долгая легка…

Или:
Все это было, было, было, 
Свершился дней круговорот…

И еще:
Ты — как отзвук забытого гимна 
В моей черной и дикой судьбе… 

А также:
…Мелодией одной звучат печаль и радость… 

…Ночь, улица, фонарь, аптека, 
Бессмысленный и тусклый свет…

…Да, скифы — мы, 
Да, азиаты мы,
С раскосыми и жадными очами!

Его стихи вынимаешь из памяти как нечто сакральное, перебираешь 
как четки, но при этом не задумываешься, из каких сфер высшей 
реальности они дошли до тебя, так как к их волшебству это никак 
не относится. Откуда же берется их волшебство? Наверное, из 
необычайной музыкальности, прежде всего, но не только. Почти в 
каждом стихотворении есть свой секрет, точно гипнотизер щелкает 
перед твоим лицом пальцами, усыпляя или, наоборот, пробуждая 
воображение. Например, возьмем строчки: 

Никогда не забуду (он был, или не был, 
Этот вечер): пожаром зари 
Сожжено и раздвинуто бледное небо, 
И на желтой заре — фонари.
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 Эти строки из известного стихотворения «В ресторане» произносишь 
с упоением и не сразу замечаешь их несообразность. Ведь «никогда не 
забуду» мы говорим только о происходившем событии. «Он был, или не 
был» звучит неожиданно. Эти слова Блок ставит в скобки как вводные, и 
какой, спрашивается, в них смысл? Думается, они играют роль двадцать 
пятого кадра, мелькающего быстрее, чем мы можем различить, но 
остающимся в подсознании. Читателю предлагается ощутить смутную 
тревогу, почувствовать что-то неладное.

Возникает искушение вглядеться попристальней в некоторые стихи, 
чтобы уловить подводное течение мысли автора. Например, возьмем 
строчки: 

О, весна без конца и без краю — 
Без конца и без краю мечта! 
Узнаю тебя, жизнь! Принимаю! 
И приветствую звоном щита! 

Начало этого стихотворения звучит в таком мажоре, что хочется 
спросить, почему радостное предвосхищение весны поэт сочетает с 
бряцанием оружия? Может быть, потому, что оно на самом деле нерадост-
ное и впереди предстоит борьба? Но не все так просто — дальше читаем: 

Принимаю тебя, неудача, 
И удача, тебе мой привет!

 
Оказывается, Блок готов приветствовать неудачу в той же мере, 

что и удачу, уравнивая их в правах на будущее. Скорее дело в том, что 
весна — это символ пробуждения, и, пробуждаясь к жизни, в которой 
неизбежны беды и страдания, автор звоном щита заявляет о своей 
«боевой готовности» принять ее, какой бы она не оказалась. 

В последних строках выясняется, что поэт предвидит вражду и 
измену, но и это не может его поколебать: 

За мученья, за гибель — я знаю — 
Все равно, принимаю тебя.

Вспоминаются слова другого поэта, Бродского, сказанные спустя 
столетие: 

И пока мне рот не забили глиной, 
Из него раздаваться будет лишь благодарность.
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А еще о том же писал Есенин: 

Будь же ты навек благословенно, 
Что пришло процвесть и умереть.

Вот и Лермонтов, хоть и в печально-ироническом ключе, тоже 
готов благодарить Бога (читай — судьбу) «за все, за все». Не кажется ли 
подозрительной такая повальная и чрезмерная благодарность? Откуда 
она берется у разных поэтов, вытянувших отнюдь не светлый жребий и 
успевших это осознать? 

Мне кажется, что роднит их что-то, похожее на стокгольмский 
синдром. Ощущать себя беспомощным пленником так унизительно, что 
заложник старается понять мотивы бандита и по возможности встать 
на его сторону. Так он  — хоть и жертва обстоятельств, но и человек, 
понимающий эти обстоятельства и сознательно не противящийся им. 
Выражая свое сочувствие похитителю, человек вправе рассчитывать на 
его доброе отношение и снисхождение. 

Но ведь и отношения человека со своей судьбой такие же. По 
выражению Пастернака, он «вечности заложник у времени в плену», 
и из этого плена нам никуда не деться. А декларируя готовность 
безропотно принять свою судьбу, мы стремимся заключить с ней союз 
и умилостивить ее.

А вот другое стихотворение. В нем поэт просит, обращаясь к цыганке: 
«спляши, цыганка, жизнь мою».

И долго длится пляс ужасный,
И жизнь проходит предо мной
Безумной, сонной и прекрасной
И отвратительной мечтой…

Поражает, насколько не в ладу ум и сердце автора, если жизнь 
предстает перед ним одновременно и прекрасной, и отвратительной. 
До какой степени надо «разлюбить свои мечты»! Кажется, что словом 
«отвратительной» Блок пользуется как лотом: опуская его, он измеряет 
свое разочарование в себе. 

Возьмем строчки из другого стихотворения: 

Вербы — это весенняя таль
И чего-то нам светлого жаль. 

Слова простые, но в них мудрость, в которой много печали, и 
сигнальным для меня тут служит слово «нам». Кажется, что, говоря о 
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своей горячей романтической любви («И молитва моя горяча, / И целую 
тебя я в плеча...»), поэт  знает, как знаем и мы, что «и это пройдет», и 
со временем увянет то, что весной так радует глаз и будоражит мечты. 
Выражает он это сверхэкономно, не боясь быть банальным.

А вот какую «формулу» одинокого и гордого противостояния 
поэт находит, выражая чувства отчаяния, гнева и решимости перед 
злокозненной судьбой, расставившей свои силки: 

Я — Гамлет. Холодеет кровь, 
Когда плетет коварство сети. 

Изумляет гармония простоты и высокого стиля. Спустя полвека 
другой великий русский поэт, позаимствует у Блока тот же образ и тот 
же простой и торжественный слог. 

Гул затих. Я вышел на подмостки, 
прислонясь к дверному косяку.

Остановлюсь еще на одном стихотворении, начинающемся строфой:

Миры летят. Года летят. Пустая
Вселенная глядит в нас мраком глаз.
А ты, душа, усталая, глухая
О счастии твердишь, — который раз?

Согласитесь, как печально, что о счастии твердит душа усталая. 
Сразу понятно, что делает она это часто и совершенно напрасно. При 
этом устал и поэт  — он допускает оговорку, так как эпитет «глухая» 
по смыслу должен принадлежать не душе, а вселенной в силу ее 
очевидного равнодушия.

А сколько в стихах Блока ошеломляюще точных и неожиданных 
сравнений и метафор! Например, в стихах, посвященных уходящему на 
войну эшелону:

…военною славой заплакал рожок,
Наполняя тревогой сердца. 

Там же находим скорбные слова о бесполезности человеческой 
жалости перед лицом войны:

Эта жалость — ее заглушает пожар.
Гром орудий и топот коней. 
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Приведу еще строки, написанные в том же 1914-ом году. Первые 
строчки стихотворения как бы противостоят двум последующим и, 
читая их, мы чувствуем их нерасторжимость.

Рожденные в года глухие
Пути не помнят своего.
Мы — дети страшных лет России — 
Забыть не в силах ничего.

У Блока нередко встречается и всегда производит сильное 
впечатление нерасторжимость противоположного. 

И у светлого дома, тревожно,
Я остался вдвоем с темнотой, 
Невозможное было возможным,
Но возможное было мечтой.

Нам предлагается осознать, как трудно неискушенному человеку 
понять свое назначение и делать правильный выбор в своих решениях. 
Ведь указания свыше так невнятны! Вспомним пушкинское «Парки 
бабье лепетанье». Блок говорит о двусмысленных велениях судьбы 
прямым текстом:  

И двойственно нам приказанье судьбы:
Мы вольные души! Мы злые рабы!
Покорствуй! Дерзай! Не покинь! Отойди!
Огонь или тьма — впереди?

Конечно, говоря о своих субъективных впечатлениях от стихов, 
я, выступая в роли «сочинителя», по словам самого поэта, «отнимаю 
аромат у живого цветка». 

Блок несомненно был мистиком и последователем горячо 
почитаемого им поэта Владимира Соловьева, поэтому 
приведенные мистические мысли Д. Андреева по поводу его 
стихов, инспирированных силами зла, кажутся мне не критикой 
или сочинительством, а, скорее, психоанализом. На мой взгляд они  
заслуживают внимания и в большой мере убедительны. Но кое-что все 
же хочется к ним добавить. Вспомним, как часто поэты описывали зло 
и с разной долей иронии исповедовались в любви к нему. Цветаева, 
к примеру, писала: «люблю богатых», Маяковский, шокируя наповал, 
заявлял: «я люблю смотреть, как умирают дети», а Есенин признавался: 
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«…и, пожалуй, видеть я рад, / Как лиса, притворившись мертвой, / 
Ловит воронов и воронят». 

Тут надо знать, что в мифах разных народов, где боги оспаривают 
свое могущество, победитель требует от побежденного, чтобы тот 
назвал свое имя. Знать имя значило получить и упрочить власть над 
ним. Вот и Блок, возможно, описывая метафизическое зло, в некотором 
смысле меряется с ним силой, или умеряет его силу.

 А можно допустить и другое. Описывая чувства, разрушительные 
для души, поэт не ищет для себя спасения, ибо «от судьбы спасенья 
нет», а хочет облегчить себе их бремя, дав им новую жизнь в поэзии. 
Разве не об этом говорят строки: 

И, вглядываясь в свой ночной кошмар, 
Строй находить в нестройном вихре чувства, 
Чтобы по бледным заревам искусства
Узнали жизни гибельный пожар!

Д. Быков предлагает свой взгляд, трезвый, хотя, по-моему, несколько 
ограниченный, на депрессивную лирику поэта. Он напоминает, что 
отец и мать Блока были психически неуравновешенны. Отец — явный 
душевнобольной с настоящими маниями, а мать  — выраженная 
истеричка. Так что «шерше ля» наследственность. Тем не менее, 
разоблачение такого рода не мешает Быкову, отдавая дань поэту-
гению, заключать «всем, кому тесно и скучно на земле, он был и будет 
утешением и оправданием».

Интересные и удивительные мысли находим у Д. Андреева о связи 
Блока с великим городом, Петербургом. О «граде Петра» у философа 
особое мнение:

«Это не только город Медного всадника, Ростральных колонн, 
портовых окраин с пахнущими морем переулками, город белых ночей 
над зеркалами исполинской реки... Это еще и Петербург нездешний, 
невидимый телесными очами, но увиденный и исхоженный Блоком не 
в поэтическом вдохновении в ночных путешествиях по островам и 
набережным вместе с женщиной, в которую сегодня влюблен, — но в те 
ночи, когда он спал глубочайшим сном, а кто-то водил его по вьюжным 
мостам инфра-Петербурга».

Андреев подозревает, что этот кто-то — таинственная и недоступная 
Незнакомка, которая истомила поэта, заставив спешить за призраком 
«от одной страстной ночи к другой». Она заставила его заливать тоску 
вином, чтобы получить хотя бы иллюзию обладания необладаемым, 
горестно сознавая: «я знаю — истина в вине».
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Но «странная любовь» Блока к Петербургу, конечно, вызвана не 
только тем, что она сплелась с ускользающей тенью Незнакомки. Он 
глубоко чувствует инфернальность этого города, как и беззащитность 
его обитателей. 

Город в красные пределы
Мертвый лик свой обратил,
Серо-каменное тело 
Кровью солнца окатил. 

Как и Д. Андрееву, Петр представляется Блоку жестоким 
властелином, который продолжает парить над своим городом.

Сойдут глухие вечера, 
Змей расклубится над домами. 
В руке протянутой Петра 
Запляшет факельное пламя…
Плащами всех укроет мгла, 
Потонет взгляд в манящем взгляде. 
Пускай невинность из угла 
Протяжно молит о пощаде! 
Там, на скале, веселый царь 
Взмахнул зловонное кадило… 

Блок не просто смотрит на «царственно-чугунного» Петра глазами 
Пушкинского Евгения, потерявшего от постигшего его несчастья 
рассудок, он прозревает, чьим посланником тот был, невзирая на свои 
заслуги перед подданными: 

И если лик свободы явлен, 
То прежде явлен лик змеи, 
И ни один сустав не сдавлен 
Сверкнувших колец чешуи. 

По мнению Андреева, Блок видел в Петре темного вестника из 
бездны, а в Петербурге — город антихристианского царства. 

В стихотворении «Невидимка» Блок приводит образ, который в 
христианской эсхатологии служит символом города, отвратившегося 
от Бога. 

Вечерняя надпись пьяна
Над дверью, отворенной в лавку…
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Вмешалась в безумную давку
С расплеснутой чашей вина
На Звере Багряном — Жена.

В своих стихах, посвященных России, Блок пишет: 

Россия, нищая Россия,
Мне избы серые твои,
Твои мне песни ветровые –
Как слезы первые любви! 

И одновременно сомневается, надо ли разделять ее долготерпение 
и делить с ней ее судьбу:

Русь моя, жизнь моя, вместе ль нам маяться?
Царь, да Сибирь, да Ермак, да тюрьма!..

Но в начале ХХ века в России сгущается удушающая атмосфера 
бесконтрольного самодержавия, и народ уже не согласен 
безмолвствовать. Как перед землетрясением наиболее чуткие уши 
слышат подземный гул, так и накануне социальных взрывов многие 
писатели и поэты предчувствуют бурю и предрекают ее. 

После расстрела мирного шествия 9 января 1905 года, не видя 
возможности мирной смены власти, интеллигенция приветствует 
очистительную бурю. В это время уже известный писатель и политик 
Горький провозглашает: «Пусть сильнее грянет буря!» А Блок, наблюдая 
смятение «сытых», радуется, что «…опрокинуто корыто, встревожен их 
прогнивший хлев!»

Самыми организованными, не боящимися кровопролития борцами 
за власть оказались большевики. Их победа под руководством Ленина в 
1917-м году сначала была принята на ура большинством патриотической 
интеллигенции. Вспомним мандельштамовские строки: «Какое 
лето! Молодых рабочих / Татарские сверкающие спины...» И далее 
«…Здравствуй, здравствуй / Могучий некрещеный позвоночник, / С 
которым проживем не век, не два!» и «Ну что ж, попробуем: огромный, 
неуклюжий, / Скрипучий поворот руля». 

Одесские писатели и поэты Э. Багриций, Ю. Олеша, В. Катаев также 
талантливо славили новую Россию, ее строителей и вождей. Хотя на 
их глазах «расстреливали несчастных по темницам», они не хотели 
отказываться от своих идеалов и продолжали заигрывать с адской 
стихией революции. Восхваляя безжалостную власть, они не просто 

Ольга Невзглядова  Блок и «вокруг него»
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прогибались под ней; в стихах, прозе, пропагандистских речах они как 
бы заговаривали ей зубы и произносили заклинание, как это делал 
Маугли, встречаясь с опасным зверем: «мы с тобой одной крови, ты и я». 

В 1929 году в стихотворении Багрицкого к больному во сне приходит 
умерший на тот момент Феликс Дзержинский и говорит ему про 
наступающий век: 

Но если он скажет: «Солги» — солги.
Но если он скажет: «Убей» — убей. 

Хотел ли Багрицкий этими словами подчеркнуть необходимость 
слепо повиноваться власти или, как считал М. Кузмин, в завуалирован-
ной форме выразить свой протест тоталитарному карательному 
режиму, осталось непонятным.  

Впрочем, были и такие писатели, которые очень быстро заметили 
«оносороживание» вождей революции (термин ввел в употребление 
драматург Ионеско) и высказались совершенно однозначно. 
Например, Мережковский, Гиппиус, Бунин и, как ни странно, Горький. 
«Буревестник революции» уже в ноябре 1917 года в своей газете «Новая 
жизнь» с возмущением пишет об уличном самосуде, о жестокости 
и высокомерии народных комиссаров, которые заполучили право 
казнить или миловать любого «свободного гражданина», попрали саму 
идею социальной справедливости и обнаружили позорное отношение 
к свободе слова. Создаваемая ими Новая Россия — страна «грязненькой 
пьяной и жестокой черни», получившей от своих вождей свободу 
разорять, грабить и убивать. 

На статью в газете «Правда» о грядущем светлом празднике 
единства всех народов Горький отвечает: «На празднике, где будет 
торжествовать свою легкую победу деспотизм полуграмотной массы и, 
как и раньше, как всегда, личность человека останется угнетенной, — 
мне на этом "празднике" делать нечего…» А 24 декабря там же пишет: 
«Сегодня  — день Рождения Христа, одного из двух величайших 
символов, созданных стремлением человека к справедливости и 
красоте. Христос  — бессмертная идея милосердия и человечности, 
и Прометей  — первый бунтовщик против Судьбы,  — человечество 
не создало ничего величественнее этих двух воплощений желаний 
своих… Всем, кто чувствует себя одиноко среди бури событий… чей 
дух подавлен тяжелой скорбью  — душевный привет! И душевный 
привет всем безвинно заключенным в тюрьмах».

Увы, в это время Блок еще ослеплен пожаром революции. Он 
приветствует понятный всем простым честным людям лозунг: «Мы на 

Великие люди — великие даты
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горе всем буржуям / Мировой пожар раздуем». И создает написанную 
также в простонародной манере романтически-революционную поэму 
«Двенадцать». Поэт уверен, что народный гнев «сам Бог благословил», 
поэтому шествие народного революционного патруля по улицам 
Петербурга возглавляет в поэме сам Иисус Христос. 

Спустя пару лет пелена полностью спала с глаз поэта, и он осознал, 
кого он принял за Христа, а поэма предстала перед ним роковой 
ошибкой. Д. Быков считает, что не столько болезнь и крайнее истощение, 
сколько душевные терзания свели поэта в могилу. «Представьте себе, 
что чувствовал бы конек-горбунок, который толкал-толкал Ваню 
в кипящую воду, чтобы вышел оттуда добрый молодец… а вместо 
доброго молодца всплывает вареный Ваня. Вот тебе и очистительное 
пламя».

В последние годы жизни Блок медленно умирал от разочарования, 
отчаяния и чувства вины, пытаясь скупить и уничтожить все экземпляры 
«Двенадцати». В своей Пушкинской речи, за полгода до смерти, он 
говорил не только о жребии Пушкина, но и о своем: 

«Покой и воля. Они необходимы поэту для освобождения гармонии. 
Но покой и волю тоже отнимают. Не внешний покой, а творческий… 
творческую волю  — тайную свободу. И поэт умирает, потому что 
дышать ему больше нечем: жизнь потеряла смысл». 

Ольга Невзглядова  Блок и «вокруг него»
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Дарима Николаева
Поэт, живет в г. Улан-Удэ Республики Бурятия. Публиковалась в 
журнале «Байкал». Дипломант IV Международного поэтического 
турнира им. Намжила Нимбуева, участник Всероссийской школы 
писательского мастерства с участием молодых писателей ДФО 
России в 2020 году, участник 20 Международного Форума моло-
дых писателей России, стран СНГ и зарубежья, участник школы 
«Текст» Всероссийского поэтического акселератора «ВПРОФЕС-
СИИ», который проходил в Санкт-Петербурге в 2021 году. 

                             * * *
Бабушка умерла,
и как-то плавно перешли 
ко мне ее привычки, 
теперь при входе в дом 
я говорю: «Ну, здравствуйте, 
а вот и я пришла!» — 
и красную помаду я ковыряю спичкой. 
Еще, когда зову к себе своих детей, 
я требую: «Целуйте меня в губы!»,
и старшей дочери я говорю:
«Мне чай налей, 
покрепче и погорячее чтобы». 
И надо мне, чтоб чист всегда был дом,
теперь в нем есть любого цвета нитки, 
и чтобы полон был большой мой стол —
такие у меня теперь привычки.
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               * * *
Я умру,
и туда потечет
этот ток
восходящий,
что в сотах льется
через горный цветок,
сквозь луну,
сквозь песок
и огромное
желтое солнце,
потому что
нет у мира начала,
как нет конца,
этот блеск в глазах
был давно предначертан,
потому что я
стану его отражать
от тебя,
как бездонное небо
на землю
созвездия.

               * * *
В песках у дома
нашли ракушки —
здесь было море.
Я не сплю?
Как глубоко
оно накрыло
и водоросли
принесло.
Теперь вокруг меня
все рыбы,
моллюски,
офиуры и
чешуйчатые буквы ила,
сосудистые губки-сны.
Я первобытна, первобытна,
плыву,
нет,
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это жабрий пляс,
я рыба,
я давно погибла,
я снюсь себе
в последний раз.

                                       * * *
Воздух в подъезде, наверное, влажный, 
я люблю сырость, 
каждый день у дверей моих утро, 
и я быстрей одеваюсь, 
вот из окна я вижу:
в школу шагает соседский мальчик, 
ему со мной по дороге, 
но он идет один, 
а я провожаю взглядом, 
вспомнила его маму:
ее почему-то боялись, 
она сидела на нашей зеленой скамейке и бормотала, 
думали все — сумасшедшая, 
но я один раз слышала, 
ее бормотания — не бормотания,
она молилась.

                                    * * *
Сегодня мне на грудь упало небо
и, всхлипывая ребенком,
искало молоко,
мешая в воздухе тяжелый вздох и песню,
я потихоньку накормлю его:
пусть синие реки пополнятся,
пусть к звездам взбегут седые ручьи,
вставай, осеннее солнце,
а ты мое небо — расти!

                                   * * *
Я извлекаю из сосуда, 
когда шумят перед сном мои дети, — песню, 
что пела им раньше, 
когда они были совсем маленькими, 
и пусть ком подступает к горлу, как они выросли,
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«баю-бай» не стареет, 
иначе откуда
все матери
ее знают.

                             * * *
Руки, ноги стремятся в углы,
линии зданий пересекают тело,
ква-, ква-,
квартиры,
квадраты,
кубы…
стены!

Мальчик, что рисовал солнце и маму,
где он? Вот он, в круге.
У него стоит юрта-дом —
отовсюду видно,
даже если линии пересекать больно, 
посмотри на его дом —
дверь открыта.

Дебют Молодые поэты Бурятии
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Эрдэм Гомбоев
Родился в Бурятии, в селе Гусиное озеро. Окончил школу. Выучился 
на электрика. Стихи пишет с восемнадцати лет, иногда на гитарный 
ритм. Участвовал в двух региональных поэтических конкурсах. 
В 2021-ом году побывал на Форуме молодых писателей в Липках.

                        * * *
Позолотою на чае — 
маслице топленое.
Горечи не замечая,
втягиваю пленку.
Это масло проходило
пламя под котлами,
я хлебнул с привычной силой,
мама, моя мама.
Липким медом жизнь пасется
в домиках у леса:
естся, пьется и поется.
Я теряю вес.

                         * * *
Не ходи на улицу там мороз
Говорила мама и вязала шарф
А снега великие ложились в рост
Тело пело и потело не дрожи душа
А я выходил и я видел все 
Тополя в бинты кутала зима
Мумии на страже городов и сел
Тело пело и потело тополь обнимай
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Нотками на ветках снегири скрипят
Я эту страницу мама дочитал
Тело замирает и поет опять
Вспыхивай душа научись мечтать
Сопли утираем и покрышки жжем
На салазках мимо жестяных цветов
Ааыйн Ромиро дискотека Новый год
Варежки пришиты к теплому пальто

                           * * *
Помещение с запертой дверью
Помещение с запертой дверью
Помещение с запертой дверью
Где сквозит из зеркал неверием
Выбираться только по Левилу
Кулаком что ласкает грифа
По системе Келевры Слевина
По зароку Несамопифа
Зеркала дребезжат
Зеркала дребезжат
Зеркала дребезжат
Лошадиный надрывный ржач
Это все очень очень сложно
Кадык ерзает под сапожком
Помещение с запертой дверью
Но ты здесь далеко не первый
Зеркала зеркала по нервам
Опожаренным душным небом
Аритмия громов и молний
Дождь окалинный страшно больно
Зеркала дребезжат и клик
Из-под едкого пепла земли
Пятернею воздух держать
Не бежать

                        * * *
Я сегодня врываюсь в осень.
Ведь ждала.
Все ненужное ветру бросив:
Вой да лай.

Дебют Молодые поэты Бурятии
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Я вхожу и все звонче шелест
Тополей.
Мне всегда с ними легче пелось
И теплей.
Я всегда обожал их хрупкость,
Пылкий пух.
Они скоро поскинут шубки
Наземь — вжух.
И останутся их скелеты,
Морозясь.
Но не спето еще! Не спето!
Только часть.
Их живучести беспредельной
Поклонюсь.
Может быть я и — их подельник…
Ну и пусть!
Опожарит листва кварталы
Не впервой.
Побросал позади оскалы,
Лай и вой.

                                                                 * * *
На тетрапаке — лужайка, на лужайке — корова.
Не пью водку, пью молоко — буду здоровым.
Огонь нужно (затрудняюсь)
растопить или разжечь.
Прости, упаковка с коровкой! Теперь ты — в дрова, и дело твое — печь.
Подношу спичку к выгнутым швам нижним.
Мечтаю о том,
чтоб так было и в моей жизни.
Но не думай, читатель, про суицидальную пироманию, не приписывай 
мне болезни!
Я просто замечтался о том,
чтобы жить полезным
и умереть полезным.
Но я не пачка из-под молока, не Буренка, я, вроде как, человек.
Слышу: капелька жизни шипит, мечется,
хочет совершить побег.
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                                                                     Тамча

Тут из детства лишь восемь лет пройдено…
Присласти мои слезы, тоска!
Я люблю тебя, малая Родина!
В моем сердце ты так велика!
И в какие б края неизвестные
Не забрел я под плетью судьбы,
Будь со мной самой светлою песнею,
О которой мне не позабыть!
Сквозь шипение волн, грохот поезда,
Тихий шелест листвы тополей,
И уж чайкам в азарте не боязно
Пировать и кричать близ детей.
Мы купались до губ посинения,
А потом долго шли в Харгану,
Где, минуту отдав разделению,
Мы, взяв палки, играли в войну.
Но и между друзьями-вояками
Доходило до споров и драк.
Я расстроенный шел, он — заплаканный
К своей матери в старый барак.
А зимой воровали пластмасски мы
Из забытых кладовок в ПЧ,
Чтобы всем
оснаститься салазками,
Смастерив у горящих печей.
Что нам школа? — косички девчачие,
Как излюбленный повод для драк.
Наша шайка, как свора собачья,
Подводила всем к носу кулак.
Нынче дом мой уже заколоченный,
Мать и друг порастают травой,
Оттого и дорога измочена —
Ливни льют над моей головой.
Я приеду туда в лето знойное,
И в дацане, свершая гороо,
Посмотрю на дуганы спокойные
И свое успокою нутро.
Грей мне душу, земля! Не уронен я.
И, покуда живущий пока,

Дебют Молодые поэты Бурятии
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Я люблю тебя, милая Родина!
В моем сердце ты так велика!
 
                             * * *
Опять сентябрь, опять полевки
Листву дорожную ворошат.
И из соломы плетут веревки,
И вяжут гнезда — растить мышат.
Когда, завалинкой подбочившись,
Зима вразвалку, как ревизор,
Посмотрит в окна, проверит крыши,
Найти и следа не повезет,
И ляжет слушать земли урчание,
В объятьях сдавит до хруста мир — 
В подполье с щелочкой под лучами
Съютятся серые ми-ми-ми,
Да будет свет им, да будет мир им,
Да будет в доме хлопот тепло,
Пусть будут лазы, пусть будут дыры
И вечный рис, не попавший в плов.
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