
История России на экране: 1930-е годы, «культ личности»

УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ

Солнце свирепое, солнце грозящее,
Бога, в пространствах идущего,

Лицо сумасшедшее,

Солнце, сожги настоящее
Во имя грядущего,

Но помилуй прошедшее!

Н. Гумилев, «Молитва», до 1910

Киностудия "ТриТэ", Camera one (Франция), при участии Роскомкино, «Русский клуб» 

(Нижний Новгород), Canal+ (Франция), 1994 год 

151 мин. цв., Dolby stereo 

АВТОРЫ СЦЕНАРИЯ: Рустам Ибрагимбеков, Никита Михалков

РЕЖИССЕР: Никита Михалков

РОЛИ ИСПОЛНЯЮТ :

Котов …. – Никита Сергеевич Михалков

ПРОКАТ – ... млн. зрителей

21.05.1994 мировая премьера на МКФ в Канне 

31.08.1994 выпуск на экран во Франции 

02.11.1994 российская премьера в ГКЗ "Россия" 

21.04.1995 выпуск на экран в США 

22.10.1995 первый телеэфир (ОРТ) 

НАГРАДЫ

Приз «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке, 1994

Гран-при МКФ в Каннах 1994

Краткое содержание фильма 

1936 год. Подмосковье. Счастливая семья: легендарный командир дивизии 

Сергей Котов, его жена, красавица Маруся. Дочка Надя. Бабушки, дяди, друзья, 

1



прислуга –  старая девушка по фамилии Мохова… Тёплая атмосфера веселого, 

дружного дома. 

И вдруг приходит человек, которого не было много лет. Это Митя, воспитанник 

хозяина дома, ныне покойного. Талантливый музыкант, яркий человек, друг Маруси. 

Когда-то Митя и Маруся любили друг друга, а потом Митя исчез… Никому не сказав 

не слова. Маруся ждала его больше года, даже пыталась покончить жизнь 

самоубийством…

И вот он появился. Такой же веселый, яркий, талантливый.

Где же он был? Что делал все эти годы? 

ЗАДАНИЯ К ФИЛЬМУ ДО ПРОСМОТРА

Беседа перед первичным просмотром фильма

Что Вы знаете о ситуации в СССР после смерти В.И. Ульянова (Ленина) и прихода 

Сталина к власти? Какие факты биографии Иосифа Виссарионовича  Джугашвили 

(Сталина) Вам известны? Какие фильмы об этом периоде российской истории Вы уже 

смотрели и какие книги читали?

Как Вы понимаете значения слов «долг» и «честь»? Попробуйте перевести их на свой 

родной язык. Что, на Ваш взгляд, важнее: долг перед семьей или перед властью?

Как Вы думаете, какую роль играет личность в истории? Может ли маленький человек 

повлиять на происходящее в государстве? 

Кто несет ответственность за действие: человек, отдавший приказ, или исполнитель 

приказа?

Возможно ли построить всеобщее счастье на страдании хотя бы одного живого 

существа? 

Страноведческий комментарий
Словарик к фильму 

Антанта - военный блок Франции, Англии и России, оформился в 1907-

1918 годах 

Арагви – ресторан в Москве

беззаветно -
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буржуины –  буржуи, капиталисты.  Авторское производное от слова «буржуй» 

(ср.  «Ешь  ананасы,  рябчиков  жуй.  День  твой  последний  приходит,  буржуй»  у 

В.Маяковского  в  1918  году);  сокращенной  и  получившей  крайне  отрицательную 

коннотацию в СССР формы слова «буржуа»,  «буржуазия»  (фр.  Bourgeoisie)  –  класс 

крупных  собственников,  широко  использующих  наёмный  труд.   Данное  негативное 

обозначение представителей капиталистического класса и жителей капиталистических 

стран  вошло в СССР в моду в 30-е годы XX века, после публикации в 1933 году в 

газете «Пионерская правда» «Сказки о Военной тайне, о Мальчише Кибальчише и его 

твердом слове» Аркадия Гайдара.

Великий князь Дмитрий Павлович...  (по семейному преданию, в детстве качавший 

Кирика) - Романов Дмитрий Павлович, Великий князь (6 сентября 1891 – 5 марта 1942). 

Внук Александра II, сын Великого князя Павла Александровича. Окончил офицерскую 

кавалерийскую школу, службу начал корнетом в лейб-гвардии Конном полку. Флигель-

адъютант.  Участник  убийства  Г.Е.  Распутина  в  ночь  на  17  декабря  1916.  В  конце 

декабря 1916 г.  был сослан в Персию, в отряд генерала  Баратова.  Когда вспыхнула 

революция, он перешел на английскую службу в Персии; затем, оставив службу, сперва 

поселился в Лондоне, а потом переехал во Францию и жил в Париже. В 1926 году он 

женился  в  Биаррице  на  Одри  Емери,  американке,  перешедшей  в  православие  и 

получившей  титул  светлейшей  княгини  Романовской-Ильинской.  В  1927  г.  у  них 

родился сын Павел, получивший титул светлейшего князя Романовского-Ильинского. 

Он живет в Соединенных Штатах. В 1939 г. Дмитрий Павлович заболел туберкулезом и 

уехал  в  Швейцарию,  в  санаторию  Шатцальп,  над  Давосом.  Он  поправился  от 

туберкулеза, но неожиданно скончался от уремии 2 марта 1942 г. 

веранда – летняя, как правило, открытая (без сплошных стен) пристройка к 

дому или даче.

вить гнездышко (переносное значение) –  обустраивать свой дом, делать его 

уютным.

Волшебник  из  Магриба –  персонаж  из  старинной  арабской  сказки 

«Волшебная лампа Алладина». В одежде дервиша он объявляет себя дядей 

Аладдина,  чтобы  хитростью  завладеть  волшебной  лампой,  доступ  к 

которой открыт только Аладдину. Она дает тому, кто ею владеет, такое 

могущество и богатство, какого нет ни у одного царя.
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всесильный  –  то же,  что  всемогущий;  человек,  который  практически 

равен в своих возможностях Богу. Он может достичь всего.

вставить арбуз кому-либо –  в речи Котова синоним к «наказать», носит 

шуточный, иронический оттенок, несмотря на всю серьезность возможного 

наказания  за  неисполнение  и  препятствование  в  исполнении  военного 

приказа.  На  Руси  чаще  использовались  выражения:  «вставить  перец»  или  просто 

«вставить/ всыпать по первое число».

враг народа – термин, введённый во времена Французской революции для 

обозначения  противников  режима и  для  обоснования  массового  террора.  Он 

восходил  к  римскому  правовому  термину  hostis  publacae («общественный  враг»), 

предполагавшему  объявление  лица  вне  закона  и  подлежащим  безусловному 

уничтожению (и в этом смысле как бы приравнивающий его к вражескому солдату, 

воюющему с республикой с оружием в руках).  С той же целью, что и во Франции, 

термин  использовался  во  времена  красного  террора  (Ленин,  Дзержинский)  и 

сталинских  репрессий.  Необходимость  усиления  борьбы  со  врагами  народа 

обосновывалась  сталинским  тезисом  о  том,  что  по  мере  продвижения  на  пути 

коммунистического строительства классовая борьба обостряется, возникают классовые 

враги:  контрреволюционеры,  вредители,  шпионы,  диверсанты,  врачи-убийцы  и т.  д. 

Наказание им определяла 58-я статья Уголовного Кодекса РСФСР.

Вышинский  Андрей  Януарьевич (28.11(10.12).1883,  Одесса  — 

22.11.1954, Нью-Йорк, США) - советский государственный деятель, юрист 

и дипломат, академик АН СССР (1939). С 1903 в меньшевистской партии, с 1920 

член РКП (б). В 1925-28 - ректор МГУ. В 1935-39 - прокурор СССР. В 1940-1949 - 

заместитель  министра  иностранных  дел  СССР,  с  1949  по  март  1953  министр 

иностранных дел СССР. В 1953-54 - постоянный представитель СССР в ООН. Автор 

работ  по  вопросам  государства  и  права:  «Курс  уголовного  процесса»  (1927,  в 

соавторстве с В. Ундеревичем), «Судоустройство в СССР» (1939), «Теория судебных 

доказательств в советском праве» (1941), «Вопросы теории государства и права» (1949) 

и  др.  После  XX  съезда  КПСС  в  1956  году  деятельность  Вышинского  подверглась 

официальному осуждению, у его наследников отобрали государственные привилегии, а 

его труды перестали быть официально используемыми пособиями для юристов.

К  личности  и  деяниям  Вышинского  авторы  киноленты  обращаются  неоднократно, 

например,  в  сцене чаепия на  даче  Котова:  Всеволод Константинович (из-за  газеты). 

4



Признание – мать правосудия. Это же придумать такое надо! ... Я всю жизнь считал и 

считаю,  что  презумпция  невиновности  является  основой  любого  права,  включая 

римское,  которое  я  имею  честь  преподавать.  А.Я.  Вышинский  выступал  как 

государственный обвинитель на всех трёх Московских процессах 1936–38 гг.; для него 

был  характерен  жёсткий  стиль,  бесцеремонность,  изначальная  уверенность  в 

виновности  подсудимых,  к  которым  он  открыто  выражал  презрение.  Однако, 

распространённая легенда, согласно которой Вышинский-теоретик утверждал, вслед за 

средневековыми  инквизиторами,  что  «признание  обвиняемого  является  царицей 

доказательств»,  действительности  не  соответствует.  В  своей  главной  работе  он 

декларировал обратный принцип: «    …было бы ошибочным придавать обвиняемому 

или подсудимому,  вернее,  их объяснениям,  большее значение, чем они заслуживают 

этого… В достаточно уже отдалённые времена, в эпоху господства в процессе теории 

так  называемых  законных  (формальных)  доказательств,  переоценка  значения 

признаний подсудимого или обвиняемого доходила до такой степени, что признание 

обвиняемым себя  виновным считалось  за  непреложную,  не  подлежащую  сомнению 

истину, хотя бы это признание было вырвано у него пыткой, являвшейся в те времена 

чуть  ли  не  единственным  процессуальным  доказательством,  во  всяком  случае 

считавшейся  наиболее  серьёзным  доказательством,  «царицей  доказательств»  (regina 

probationum).  …Этот  принцип  совершенно  неприемлем  для  советского  права  и 

судебной практики». (За эту работу – «Теория судебных доказательств» он  получил в 

1947 г. Сталинскую премию). При отсутствии каких-либо доказательств вины судьбу 

арестованного определяла «революционная совесть прокурора».

госдача, казенная дача –

ГРОБ, Гражданская  оборона  –  составная  часть  системы 

общегосударственных оборонных мероприятий,  проводимых в мирное и 

военное  время  в  целях  защиты  гражданского  населения  и 

народнохозяйственных  объектов  от  опасностей,  возникающих  при 

военных действиях, а также для выполнения спасательных и неотложных 

аварийно-восстановительных работ в зонах катастрофического бедствия.  В 

эпоху Сталина система ГО была необходима для: повышения устойчивости объектов 

экономики и отраслей и их функционирования в условиях войны, всеобщего обучения 

населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях военного времени. 

Основные  мероприятия,  проводимые  для  защиты  населения  и  объектов  экономики 
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страны:  своевременное  оповещение  населения  об  угрозе  нападения  противника, 

информирование о порядке действий в чрезвычайной ситуации (громкоговорители на 

пляже);  укрытие  населения  в  защитных  сооружениях;  использование  средств 

индивидуальной защиты (противогаз); эвакуация, рассредоточение и пр.

девственница -

Дед  Мороз –  персонаж русских  народных  сказок,  по  своей  внешности, 

одежде и функциям похожий на Санта-Клауса.

диверсия  – (от  лат. diversio –  отклонение,  отвлечение)  –  действия  групп  или 

отдельных лиц в тылу противника по выводу из строя военных, промышленных и 

других  объектов,  разрушению  коммуникаций,  узлов  и  линий  связи,  уничтожению 

живой силы и военной техники, воздействию на морально-психологическое состояние 

противника.

дирижабль – 

должностное преступление – 

«Дом на набережной» –  комплекс сооружений по проекту Б.М. Йофана 

(1927-1931)  на  Берсе|невской  набережной  Москва-реки  на  Болотном 

острове,  №  2  по  улице  Всехсвятской/  Серафимовича.  В  разное  время 

здание  именовалось  по-разному:  «Дом  ЦИК  и  СНК»,  «Дом 

правительства»,  «Дом  Иофана»,  вплоть  до  пугающего  названия  «Дом 

предварительного заключения (с 1932 года). После книги Юрия Валентиновича 

Трифонова  «Дом  на  Набережной»,  где  описаны  судьбы  его  обитателей,  за  домом 

закрепилось  его  нынешнее  название.  Для  1930  гг.  это  был  самый  крупный  жилой 

комплекс в Европе: 11 этажей, 24 подъезда, 505 квартир, несколько внутренних дворов; 

почта, телеграф, сберкасса, прачечная, продовольственный и промтоварный магазины, 

парикмахерская, детский сад, поликлиника, клуб, спортзал, кинотеатр. В 1931 году в 

дом для советской элиты въехали первые счастливцы: 6 членов ЦК, 63 наркома,  19 

маршалов  и  адмиралов.  Дальше  жильцы  заселялись  по  особым  спискам.  Отбирали 

самых преданных,  полезных,  нужных:  военачальников,  ученых,  писателей,  деятелей 

культуры,  старых большевиков.  Однако  через  год  после  заселения,  в  1932 году,  на 

жильцов  Дома  обрушились  сталинские  репрессии,  достигшие  в  1937  году  своего 
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апогея. Сегодня имеются данные о более чем 700 репрессированных жителях Дома на 

набережной. Более 300 человек из них были расстреляны. 

зависимость  лекарственная (Drug  Dependence)  -  физические  и/или 

психологические  эффекты,  возникающие  в  результате  привыкания  к 

определенным  лекарственным  веществам;  характеризуются  компульсивным 

побуждением к продолжению приема этих лекарств. Катя Мохова, услышав бой часов,  

достает из огромной коробки какое-то лекарство, с наслаждением кладет таблетку 

в  рот  и  запивает  из  графина,  специально  тут  находящегося. Чаще  встречается 

психологическая  зависимость (psychological  dependence),  при которой периодическое 

применение  лекарственного  вещества  вызывает  у  человека  чувство  благополучия  и 

удовлетворения;  после  прекращения  приема  этих  лекарств  никаких  симптомов 

абстиненции  не  наблюдается.  (http://www.lexicon.org.ua/medicine/z/115611.html). 

Интересно,  что  все  лекарства  Моховой,  по  словам  Лидии  Степановны,  Марусиной 

бабушки, «Боренька ещё до революции привозил...». Т.е. психологическая зависимость 

от лекарства связана для прислуги с неприятием нового строя, что выливается уже в 

шарж на  пионеров,  коммунизм и пр.  Они явно неблаготворно  воздействуют  на  тот 

«низший» класс, якобы во имя коего были задуманы.

зарегистрировать  –  зафиксировать  на  бумаге  кого-то  или  что-то 

(документ, предмет), дав ему порядковый номер и записав в специальный 

перечень.

институтка - 
Иных уж нет, а те – далече – в фильме так высказывается о своих друзьях 

Всеволод  Константинович.  Обычно  шутливо  используется  в  значении 

сожаления о минувшем. В контексте фильма давно ставшее устойчивым 

выражение получает трагическую окраску: Причина того,  что «иных уж 

нет» – смерть в лагерях или расстрел по решению «тройки»,  а причина 

того, что «те далече» – тюремное заключение, лагерь или ссылка. Сама же 

цитата взята из романа в стихах «Евгений Онегин» А.С.  Пушкина (1799-1837) (гл. ,8, 

строфа 51):  «Иных уж нет;  а те далече,  /  Как Сади некогда сказал».  (Сади -  Саади, 

персидский  поэт  и  философ  Муслихиддин  Абу  Мухаммед  Абдаллах  ибн 

Мушрифаддин, 13 век н.э.). Причем, имела место самоцитата Пушкина, взявшего тот 

же фрагмент в качестве эпиграфа к поэме «Бахчисарайский фонтан»: «Многие также, 

как и я посещали сей фонтан; но иных уж нет, другие странствуют далече». 
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источники марксизма-ленинизма –  работы Маркса,  Энгельса,  Ленина, 

совокупное  обозначение  для  трудов  основоположников  марксизма-

ленинизма  (Маркс,  Энгельс,  Ленин,  Сталин),  важнейших  документов 

КПСС  и  международного  коммунистического  движения;  сборники, 

публикации документов и материалов по истории КПСС начального периода; собрания 

сочинений и избранные произведения деятелей революционного и рабочего движения 

XIX – начала XX века; наиболее значительные периодические издания.

Как обидно, я прожил такую долгую и такую интересную и красивую 

жизнь… Господи,  что же я вижу перед смертью? Какие-то поезда с 

гусями! Обидно, глупо!.. (Дмитрий (Марусе): Ты знаешь, я как-то сидел у постели 

твоего отца, он тогда уже был очень болен, он был в забытьи… Он вдруг открыл глаза, 

взял меня за руку и сказал: ... Потом выяснилось, что это были его последние слова!) 

Скрытая  цитата.  Михаил  Александрович  Чехов,  актёр  и  сын  брата 

писателя, рассказывает как в бреду умирал его отец, Александр Павлович: 

– Как обидно, – сказал он мне однажды, – я прожил такую длинную жизнь, 

и  что  же  вижу  перед  смертью?  Какие-то  поезда  с  гусями!  Как  обидно 

глупо! (Михаил Чехов. Путь актера. Мемуары. - М.: «ТРАНЗИТКНИГА», 2006)

кафедра –  в институте или в университете –  объединение специалистов, 

которые  занимаются  одной  научной  отраслью,  ведут  и  научную,  и 

педагогическую работу.

качал,  качал...  и  накачал –  в  фильме:  о  Великом  князе  Дмитрии 

Павловиче,  качавшем  в  колыбели  Кирика;  близко  к  глаголу 

«воспитывать». По русским повериям, человек, качающий люльку ребенка, 

передает  ему  часть  своих  качеств.  Возможно,  фигура  Дмитрия  Павловича 

понадобилась режиссёру для усиления итак, мягко говоря, не лестной характеристики 

Кирика.  По свидетельству современника,  по отношению к царским детям  Распутин 

был всегда внимателен и благожелателен.  Он был против брака одной из дочерей с 

великим князем Дмитрием Павловичем, предупреждая ее и даже советуя не подавать 

ему  руки,  так  как  он  страдал  болезнью,  от  которой  можно  было  заразиться  при 

рукопожатии. Если же рукопожатие неизбежно, то Распутин советовал сейчас же после 
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этого  умываться  сибирскими  травами.  (Арон  Симанович.  Цит.  по  кн.:  Матрена 

Распутина. Распутин. Почему? Воспоминания дочери. М., «Захаров», 2005. С. 210.)  

клоповник - 
комдив – командир дивизии

компункт – командный пункт (военн.)
лестница-чудесница –  эскалатор  в  метро  (народн.),  само  метро  подобно 
дирижаблестроению  стало  символом успешного  строительства  светлого  будущего  в 
Сталинскую эпоху.
МаGгриб (ср.-век. араб. المغرب 

ب

,  ал-Магриб) – в переводе с арабского Аль-

Магриб – «страна, где заходит солнце» или «Запад». Но если Митя использует 

имя  собственное  в  этом  значении,  то  его  игра  обретает  противоположный  смысл: 

страной  «летних  Дед  Морозов»  оказывается  не  «процветающий»  СССР,  а 

«загнивающий  капиталистический  Запад».  Название  Аль-Магриб  было  присвоено 

средневековыми  арабскими  географами  и  историками  странам,  расположенным  к 

западу от Египта и Аравийского полуострова: Мавритания, Западная Сахара, Марокко, 

Алжир, Тунис, Ливия. 

многоженец -
молвить – древнерусский синоним к «сказать».

народный хлеб –  в  идеальной ситуации – хлеб для народа; выращенный 

народом не для барина, а для самого себя на колхозных полях.  В реальной 

жизни существовал т.н.   «Закон о колосках» (постановление ЦИК и СНК СССР об 

охране госсобственности, принято 7 августа 1932 года), по которому судили, сажали и 

даже  расстреливали  как  политически  неблагонадежных  всех  крестьян,  включая 

голодных  детей,  которые  подбирали  для  себя  неубранные  колоски  пшеницы  на 

колхозных полях. За уничтожение колхозного урожая в процессе военных учений были 

бы  сначала  наказаны  не  танкисты,  а  крестьяне.  Позже,  вероятно,  пострадали  бы  и 

военные, объявленные «диверсантами».

ненаглядный - любимый человек, на которого нельзя наглядеться досыта; 

хочется смотреть без конца.

НКВД – Народный комиссариат внутренних дел (1917–1946), центральный 

государственный  орган,  который  занимался  вопросами  внутренней 

безопасности  страны,  впоследствии  переименован  в  Министерство 

внутренних  дел  СССР  (МИД). В  1917  году  Совнарком  принимает  решение  о 

создании  Всероссийской  чрезвычайной  комиссии  (ВЧК  СНК  РСФСР)  по  борьбе  с 
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контрреволюцией и саботажем. Председателем комиссии назначен Ф.Э. Дзержинский. 

ВЧК в состав НКВД не входит, является самостоятельным органом. В 1922 году было 

принято  постановление  об  упразднении  ВЧК  и  образовании  Государственного 

политического  управления  (ГПУ)  при  НКВД  РСФСР,  таким  образом  управление 

органами  милиции  и  госбезопасности  передается  одному  ведомству.  В  1923  году 

решено  преобразовать  ГПУ  НКВД  в  Объединенное  государственное  политическое 

управление (ОГПУ) при СНК СССР.  НКВД освобождается от функции обеспечения 

государственной безопасности. 10 июля 1934 ЦИК СССР принял постановление «Об 

образовании общесоюзного Народного комиссариата внутренних дел СССР», в состав 

которого вошло ОГПУ СССР, переименованное в Главное управление государственной 

безопасности  (ГУГБ).  Наркомом  внутренних  дел  СССР  назначен  Ягода  Генрих 

Григорьевич.   В состав  НКВД входят:  Главное управление госбезопасности (ГУГБ), 

Главное  управление  рабоче-крестьянской  милиции  (ГУ  РКМ),  Главное  управление 

пограничной и внутренней охраны (ГУ ПВО), Главное управление пожарной охраны 

(ГУПО),  Главное  управление  исправительно-трудовых  лагерей  (ИТЛ)  и  трудовых 

поселений (ГУЛАГ), Особоуполномоченный отдел и др. Всего по штатам центрального 

аппарата НКВД СССР значилось 8211 человек. С сентября 1936 по декабрь 1938 года 

Наркомом внутренних дел СССР являлся Ежов Николай Иванович. Затем его сменил 

Л.П. Берия.

объект (военн.) -
обыск -
ОГПУ -  Объединенное государственное политическое управление, орган 

государственной безопасности с 1923 по 1924 гг.(см. статью НКВД)

окоп – углубление в земле, защищающее солдат во время боя,образовано от 

глагола «окопаться». Углубление в грунте, защищающее личный состав подразделения 

и военную технику от поражения различными видами вооружения.

орденоносец, «Пусть уж лучше на груди, чем на подушке позади» -
отдать под трибунал –  синоним к «отдать под суд». Это чрезвычайный 

суд, нередко (но не обязательно) военный, так или иначе противопоставленный 

регулярным  судам  общей  юрисдикции.  Название  «трибунал»  прежде  носили  суды 

инквизиции.

отличник, отличница - школьник, школьница, который (которая) 

прекрасно учится; получает одни «пятерки» (высшая оценка успеваемости 

в СССР и России).
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пионер, пионерка – здесь, член детской организации с коммунистической 

идеологией.  Источник идеи в скаутском движении,  но с  иной конечной 

целью:  воспитания  новых  граждан  СССР,  полностью  находящихся  под 

влиянием государства. Пионерская организация получила свое название по 

слову  «пионер»  –  первый,  первооткрыватель.  И  была  образована  решением 

Всероссийской конференции комсомола 19 мая 1922 года.  До 1924 года пионерская 

организация носила имя Спартака, а после смерти Ленина получила его имя.

по-мещански, мещане –  сословие,  низший разряд городских жителей в 

России.  Образовано от исконного славянского именования города – «место». После 

отмены  сословия  в  1917  году  понятие  получило  негативное  значение  и 

обозначало «мелкобуржуазное», «собственническое» сознание.

презумпция невиновности (лат. in  dubio  pro  reo)  –  юридический принцип: 

вина человека должна быть доказана, признание подсудимого не считается 

достаточным  доказательством;  один  из  основополагающих  принципов 

современного  уголовного  судопроизводства.  Принцип  презумпции 

невиновности  гласит,  что  бремя  доказательства  лежит  на  стороне  обвинения.  Это 

означает,  что  не  обвиняемый  должен  доказывать  свою  невиновность,  а,  напротив, 

обвинение  должно  предоставить  веские  и  юридически  безупречные  доказательства 

вины  подсудимого.  Презумпция  невиновности  призвана  защищать  людей  от 

государства. Таким образом государство не может быть оправданно на основании этого 

принципа и свою невиновность перед гражданами оно обязано доказать.  В уголовном 

праве  положение,  согласно  которому  обвиняемый  (подсудимый)  считается 

невиновным, пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке

прелестница  (поэтич.) -
Приказ, милая, надо выполнять! - Приказ командира и начальника закон 

для подчиненного.  Он должен быть выполнен безоговорочно,  точно и в 

срок.  Невыполнение  приказа  является  преступлением  и  карается  судом 

военного трибунала (Дисциплинарный устав Красной Армии. – М.: Воениздат, 1941 

-  Глава  I.  Общие  положения.  Ч.8).  Вопрос  юристу:  Должен  ли  исполняться 

военнослужащим  незаконный  приказ?  А.Г.  Тищенко,  капитан  юстиции,  офицер 

юридической службы ВС РФ: «Вопрос сам по себе «режет» слух каждому, кто имеет 

непосредственное  отношение  к  военной  службе.  Беспрекословное  выполнение 
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подчиненным приказа, отданного ему командиром, – основной признак единоначалия, 

которое,  в свою очередь,  является одним из принципов строительства Вооруженных 

Сил  Российской  Федерации,  руководства  ими  и  взаимоотношений  между 

военнослужащими. Более того, в абз. 3 ст. 30 Устава внутренней службы Вооруженных 

Сил  Российской  Федерации  сказано:  Обсуждение  приказа  недопустимо,  а 

неповиновение или другое неисполнение приказа является воинским преступлением» ( 

http  ://  www  .  lawmix  .  ru  /  comm  .  php  ?  id  =5613  )

пристать  –  то  же,  что  «прилипнуть»,  «привязаться»  (о  человеке). 
Выражение образовано от фразеологизма «пристать к кому-то как банный лист», т.е. 

как лист веника, дубового или березового, которым мылись в бане.

присяга, принять или дать присягу – (военн., пионер.)
Пьянство не надо расценивать как  порок воли, его надо расценивать как 

движение  огорчённой  души!  - «Порок  воли» –  юридический  термин; 

пространно  определенный  Гражданским  кодексом  случай,  когда  воля 

действующего лица искажается.  Термин «порок воли» обычно используется для 

нивелирования сделок с недееспособными людьми, сделок, совершенных в условиях 

шантажа  или  угрозы.  Огорченная  душа –  цитата  из  Притчи  31:6-7 «Дайте  сикеру 

погибающему и вино огорченному душою; пусть он выпьет и забудет бедность свою и 

не вспомнит больше о своем страдании». (СИКЕР - церковный хмельной, броженый 

напиток, не вино).

рогоносец (Комдиву рога бы очень подошли) -
«русская рулетка» – экстремальная азартная игра. По стандартным правилам 

игры в барабан револьвера заряжается один патрон, после чего барабан несколько раз 

проворачивается так, чтобы игроки не знали, где располагается единственный патрон. 

После  этого  игроки  по  очереди  подносят  дуло  револьвера  к  собственной  голове  и 

нажимают на спусковой крючок.

сверчок,  домашний  сверчок  (Gryllus  domesticus)  –  насекомое 

желтоватого  цвета  с  крыльями вдоль  брюшка в  виде  длинных хвостов; 

сверчок достигает длины до 2 см. Встречается повсюду в домах, особенно 

в теплых помещениях. Издает характерный звук - стрекотание. На Руси – 

своеобразный символ домашнего очага, уюта, идиллии.

скитаться – переезжать, с места на место, из одного города в другой, из 

одной страны в другую, не имея собственного дома
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служивые  –  субстантивированное  имя  прилагательное,  то  же,  что 
«военные»,  находящиеся  на  воинской  или  иной  государевой  службе 
(простореч., устар.)
собственноручно – самостоятельно, своими руками

соратник -
Страна Cоветов,  Советы – форма организации управления государством 
(исполнительная власть). Изначально через Совнарком (Совет народных комиссаров) – 

в  1917-1946  годах  название  высших  исполнительных  и  распорядительных  органов 

государственной власти СССР, союзных и автономных республик. В марте 1946 года 

преобразованы в Советы Министров. С 1977 года в России активно действовали также 

Советы  народных  депутатов.  Кроме  того,  существовали  районные,  городские  и  др. 

советы.

табельное оружие -
телефон  34  15,  добавочный 19  –  система  телефонной  связи  в 

учреждениях, когда начало телефонных номеров у всех сотрудников было 

одинаковым,  а  затем  шло для  каждого  свое  добавочное  число,  которое 

нужно  было  сообщить  связистке  на  коммутаторе  или  набрать  после 

сигнала.

тосковать – очень сильно грустить или скучать: тосковать по дому

тянуть за язык – (фразеолог.), никто тебя за язык не тянул, т.е. никто не 

заставлял тебя говорить того, что ты сказал.

утомленный («Утомленное солнце нежно с морем прощалось...») – то же, 

что усталый, уставший от чего-либо. Пассивное причастие прошедшего времени, 

близко по значению к «измученный».

ХЛАМ – в фильме аббревиатура от «поселок художников, литераторов, 

артистов,   музыкантов». Но  в  русском  языке   имя  существительное  «хлам» 

обозначает  старые,  ненужные вещи,  которые необходимо выкинуть,  чтобы очистить 

помещение. У Михалкова такими «вещами» являются представители «уходящей расы», 

дворянства,  и  их  мирок. «ХЛАМ -  так  в  лагерных Соловках  называли  театральное 

объединение заключенной интеллигенции. ХЛАМ не только в Соловках, ХЛАМ под 

Москвой... вся страна - один большой ХЛАМ - сталинский соловецкий лагерь особого 

назначения,  где  заключенными  были  все,  включая  и  командарма  Котова». 

(http://www.solovki.ca/people_18/mihalkov.php)
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чекист - 
чистка  –   в  сталинскую  эпоху –  исключение  из  рядов  партии  или 

увольнение из различных  организаций людей людей,  чьи политические 

убеждения  признавались  ошибочными.  Работники  учебных  и  научных 

институтов подвергались регулярным политическим проверкам и чисткам. 
В данном случае «чистка» означала не сразу тюремное заключение или физическую 

казнь, а сначала близкую к ним по трагизму казнь политическую и научную - смещение 

с  занимаемых  научных  постов,  лишение  всех  наград  и  званий.  На практике  чистка 

началась в советских научных учреждениях с 20-х годов как средство перестановки 

персонала, что зачастую поддерживалось молодыми коммунистами, стремившимися к 

продвижению по служебной лестнице. В конце 20-х годов эта техника обновления была 

использована для чистки отдельных институтов от «буржуазных элементов» и замены 

их менее грамотными сторонниками Коммунистической партии. С чисткой же связано 

другая реплика в эпизоде чаепития на даче: Нельзя ли без комментариев! Ну, ей-богу,  

язык  погубит  тебя! В  30-е  годы,  в  период  сталинских  репрессий,  многие  были 

замучены в лагерях благодаря клевете, доносам своих сослуживцев, соседей, «друзей». 

Особенно это было характерно для репрессий среди так называемого научного мира, 

когда  зависть  к  талантам  и  работам  ученых  побуждала  их  коллег  писать 

клеветнические  доносы  в  органы  безопасности.  Клевета  стала  причиной  смерти  от 

инфарктов  и  инсультов  ряда  видных  ученых,  которые  не  могли  перенести 

несправедливых доносов  в  свой адрес.  Поэтому в  каждой семье  постоянно  звучали 

слова: «тише, тише, соседи услышат», «держи язык за зубами» и т.д.

шарада – загадка, в которой загаданное слово делится на несколько 

частей, отдельных слов.

шаровая молния  –  молния в форме шара,  светящийся сгусток горячего  газа, 

изредка появляющийся при грозе или перед ней. Вся информация о шаровых молниях 

основана  на  рассказах  очевидцев,  и  лишь  в  редких  случаях  –  на  фото-  или 

киноматериалах. Однако шаровая молния – явление довольно частое и рассказы о ней 

известны уже две тысячи лет. 

Задания к словарику

1. Подберите  при помощи словарика толкования к словам и словосочетаниям
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Дед Мороз, трибунал, чистка, враг народа, кафедра, окоп

1) сказочный персонаж, похожий на Санта-Клауса

2) человек, происходящий из дворянского или мещанского сословия и 

имеющий собственный взгляд на жизнь, не всегда совпадающий со 

взглядами руководства 

3) суд, обычно военный

4) увольнение неудобных для руководства людей 

5) отдел в институте или университете

6) траншея

2. Как образована аббревиатура НКВД? Расшифруйте ее. Как назывался этот орган в 

1919 году, в 1980-е годы и как он именуется сегодня?

Что такое ХЛАМ? Расшифруйте эту аббревиатуру. Посмотрите в толковом словаре или 

словарике к фильму, что обозначает слово «хлам» в русском языке. 

Какие значения получает в фильме слово «ГРОБ»? 

3.  Разберите  по  составу  слова  и  объясните  их  значение:  зарегистрировать, 

собственноручно, ненаглядный, всесильный, комдив

4.  Найдите  в  словарике  заимствованные  слова.  Знаете  ли  вы,  из  каких  языков  они 

пришли в русский язык? Есть ли эти слова в вашем родном языке? В языках, которые 

вы знаете? 

5. Подберите синонимы к словам: скитаться, тосковать, молвить, всесильный

6. Найдите в словарике слова и словосочектания, которые означают

1) открытая пристройка к дому…

2) молния в форме шара

3) загадка

4) ненужные старые вещи

5) насекомое, которое «поёт»
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6) капиталисты

7) экстремальная азартная игра

7. Исправьте ошибки

1) пионер, пионерка – школьник или школьница, которые прекрасно 

учатся

2) мещане – члены детской организации с коммунистической 

идеологией

3) диверсия – подготовка населения к жизни в условиях войны

4) гражданская оборона – юридический принцип: вина человека должна 

быть доказана
 

8. Митя рассказывает сказку шестилетней девочке Наде, дочери Маруси и легендарного 

комдива  Котова.  В  этой  сказке  –  вся  его  жизнь.  Прочитайте  «сказку»,  выполните 

задания.

–  В  тридевятом  царстве,  в  тридесятом  государстве  жил-был  мальчик, 

которого  звали  Ятим…  Он  замечательно  пел,  играл  на  разных 

инструментах,  любил  стихи…  А  родители  его  дружили  с  одним  очень 

добрым  волшебником.  По  имени  Сироб.  И  очень  нравился  маленький 

Ятим  доброму  Сиробу.  И  взял  он  его  в  свой  дом,  и  стал  учить  его 

волшебной  музыке.  И  полюбили  они  друг  друга,  как  отец  сына  и  сын 

отца… Скоро у Сироба родилась дочь, назвали её Ясум. Дом у Сироба был 

большой, светлый, шумный, весёлый, и, конечно же, счастливый.

– Как наш.

– Как ваш. Но однажды всё это кончилось. И кофе на веранде, и шарады, 

и крокет после обеда, и чтение вслух под пение сверчка и долгие зимние 

вечера с самоваром, и споры, и смех - все...

- А отчего кончилось?!
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- Оттого, что пришла война!

– С кем война? С буржуинами?

– Это не важно с кем. А важно то, что Ятим ушел на фронт. И еще важно, 

что все это время и в окопе, и в госпитале, и в плену, а потом и в других 

странах, по которым он скитался, Ятим каждый день, именно каждый день, 

вспоминал большой дом, и сад, и лица, и даже старого сверчка, которого 

так все ругали, когда он мешал читать вслух...

– У нас тоже есть сверчок. Вон там. 

– Это другой сверчок, он весёлые песни поёт, а тот пел грустные… Так 

вот, десять лет он скитался по разным странам, чего он только не делал: 

водил такси, играл на фортепьяно в ресторанах, пел на улице, танцевал в 

кабаре… Даже тапочки  шил.  И всё  это  время он безумно  тосковал по 

этому дому.  По тому дому,  где  он жил  раньше.  А через  десять  лет  он 

вернулся.  Родители  его  уже  умерли  –  ну,  они  погибли  в  той  войне,  с 

буржуинами.  

Ну, ему некуда было больше идти, и он с поезда побежал в дом к своему 

учителю.  Была  зима,  и  он  ничего  не  узнал  в  своей  стране  –  так  она 

переменилась. Только дом был, как прежде. Он позвонил в звонок, и дверь 

ему открыла девушка такой красоты, которую Ятим не встречал нигде и 

никогда, хотя объездил столько стран. 

– Ты кто? – спросил изумленный Ятим.

– Я Ясум, – ответила красавица. 

–  Господи,  неужели ты та  самая  Ясум,  которая  писала  в  панталоны и 

засыпала на коленях у своего отца, когда он учил меня музыке?… 

– Да, я та самая Ясум. Мы давно тебя очень ждём, хотя папа наш очень 

болен.

А  Ятим  стоял  изумленный,  и  смотрел  на  красавицу  Ясум,  и  не  мог 

вымолвить ни слова…

- Такая красавица - значит принцесса!..
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-  Ты,  Надин,  настоящая  принцесса.  И  влюбились  они  друг  в  друга  с 

первого взгляда.

– А я знаю, что было дальше. Они поженились, и…

– А вот и нет. А вот и не поженились.

– Почему?

–  Потому  что  не  успели.  Потому  что   вызвал  Ятима  к  себе  однажды 

всесильный и важный человек. 

- Кащей Бессмертный?..

- Нет, Надин, не такой важный, как Кащей...

- Тогда, Леший...

- Нет, Надин...

- А как его звали?..

- Не помню... Так вот, вызвал этот всесильный и важный человек Ятима к 

себе в большой дом и говорит: «Вот что, товарищ ты мой  ненаглядный 

Ятим. Поезжай-ка ты туда, не знаю куда, сделай-ка ты то…

– Не знаю что.

– Именно. А Ятим в ответ: «Всесильный мой господин, то есть товарищ, я 

уже и наездился, и навоевался; дома жить хочу, тихо, с семьей. И невеста у 

меня  есть,  любит  она  меня,  и  я  ее  люблю»...  А  всесильный  и  важный 

человек отвечает: «По-мещански рассуждаешь, дорогой Ятим...»

– А что значит «по-мещански»?

– Ну, неправильно, значит. «Тебя на родину пустили не для того, чтобы ты 

гнёздышко своё  мещанское,  плохое,  вил.  Так  что  собирай-ка  ты  свои 

вещички  и  давай-ка,  браток,  пиши  заявленьице  (ЗАЯВЛЕНИЕ) 

собственноручно,  неделя тебе на размышление, а не то… 

– Голова с плеч.

– Правильно.  Вот и пошёл Ятим домой, пригорюнился, походил-походил, 

чернее  тучи,  подумал-подумал…  Собрал  вещи  да  и  уехал.  Так  ничего 

никому и не сказал. 
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– Почему? 

– Оттого, что нечего ему было сказать, Надин... А еще и оттого, что много 

видел  Ятим  крови  и  беды  и  не  хотел,  чтобы  беда  и  кровь  пришли  в 

большой и любимый дом. И еще оттого, что ему было всего двадцать семь 

лет, как твоей маме нынче, Надин, и ему очень хотелось жить...

- А как же принцесса?..

- Принцесса поплакала-поплакала да и замуж вышла...

- За кого?

- Да вот, за того самого, которого не помню как звали. 

Задание  к тексту «сказки» 1. Ответьте на вопросы к сказке:

а) Кто такие Ятим и Ясум? (Попробуйте прочитать имена, которые 

встречаются в «сказке», справа налево)

б) Почему они не поженились? 

в) Как вы думаете, кто тот всесильный человек, который заставил 

Митю уехать?

г) Как вам кажется, зачем Митя вернулся в свой любимый дом?

д) Попробуйте представить, чем закончится эта история.

е) Для чего люди придумывают сказки? 

ж)  Как Вы понимаете выражение: «мы рождены, чтоб сказку сделать былью» 

(начало  одноименного  марша  в  советской  России)?  Прочитайте  приведенную 

ниже трактовку  Митиной сказки  и  скажите  –  согласны Вы с  ней  или  нет,  и 

почему.

Дмитрий в полном смысле слова «сказку делает былью». Если говорить точнее  

– легендой. Всё здесь является правдой, кроме окончания. Он хочет показать  

себя  невинной  жертвой  «всесильного  и  важного  человека»  (Котова),  из-за  

которого  ему  пришлось  покинуть  «дом  учителя».  Это  лишь  часть  правды,  

потом мы узнаем, что Дмитрий с двадцать третьего года завербован ОГПУ и 

как тайный агент по кличке то ли "Пианист", то ли "Музыкант" сдал восемь  

высших  чинов  белого  движения.  С  его  помощью  их  похищали,  привозили  и  
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расстреливали как контрреволюционеров и врагов трудового народа. Он сдал 8  

человек: генерала Курнева, генерала Вейлера, Машкова... 

Дмитрий  является  предателем,  Иудой  не  только   по  отношению  к  своим  

бывшим сослуживцам, но также по отношению ко всей семье Головиных. Он 

прекрасно знает, что в марте 1935 г. был принят «Закон о наказании членов 

семей  изменников  Родины»,  по  которому  всех  ближайших  родственников  

«врагов народа» должны были выселять в отдаленные районы страны, даже в  

том  случае,  когда  они  не  имели  никакого  отношения  к  совершенному 

преступлению,  а  оставшиеся  без  родителей  дети  репрессированных  (вне 

зависимости  от  их  возраста)  также  помещались,  как  правило,  в  тюрьмы, 

лагеря, колонии, или же в специальные «детские дома для детей врагов народа».

З) Сколько всего сказок и сказочников в фильме (вспомните диалог строителя 

коммунизма Котова с дочерью при катании на лодке). Можно ли сказать,  что 

страшная  и  прекрасная  сказки  Мити  и  Котова  –  лишь  две  стороны  одной 

медали?

Задание к тексту «сказки» 2. 

Вариант 1. Прочитайте приведенные ниже выражения. Найдите в тексте сказки (среди 

подчеркнутых слов и словосочетаний) их эквиваленты. 

а) поезжай в далекую страну и выполни невыполнимое задание

б) огорчился, расстроился

в) мрачный, грустный, несчастный

г) тебя убьют

д) в одной далёкой стране

Вариант  2. Подберите  к  данным  устойчивым  словосочетаниям  и  выражениям 

эквиваленты

А) в тридевятом царстве, в тридесятом государстве

- в очень далекой стране

- в недоступной стране

- в несуществующей, сказочной стране

Б) поезжай-ка ты туда, не знаю куда, сделай-ка ты то, не знаю что
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- поезжай далеко и не возвращайся назад

- поезжай в неизвестную страну и выполни невыполнимое задание

- поезжай в несуществующую страну и сделай невозможное

В) а не то – голова с плеч

- украсят голову, начиная с плеч

- снимут голову с плеч, казнят

- наденут на голову корону, коронуют

Г) он чернее тучи

- черного цвета, негр

- с темными волосами

- очень печальный, грустный

Д) вить гнездышко

- жить как птица, порхая с места на место

- строить деревянный дом

- устраивать уютный семейный очаг

Задание  к тексту «сказки»3. 

Найдите здесь  синонимы и толкования к выделенным  в тексте сказки словам: 

а) насекомое, которое издает звуки, похожие на музыкальную 

мелодию 

б) открытая пристройка к дому 

в) спектакли-загадки

г) место, где солдаты прячутся от пуль

д) капиталисты

е) очень сильно грустил 

ж) бродил

з) самостоятельно, своими руками

и) создавать семью

к) сказать

л) удивленный
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м) дорогой

н) имеющий огромную власть

о) ставя личные интересы выше интересов общества

9. Понимаете ли вы слова и фразы: шаровая молния, зарегистрировать, внезапный, 

не что иное как; продуманный, диверсия? Прочитайте газетную заметку и переведите 

ее на свой первый родной язык. 

За последнее  время в  Подмосковье  зарегистрировано  несколько случаев 

внезапного появления шаровых молний… Непрошеные гости исчезают так 

же  быстро,  как  и  появляются,  нанося   большой  ущерб  народному 

хозяйству, здоровью, даже жизни трудящихся… Существует мнение, что 

это не что иное, как часть хорошо продуманной диверсии…
Что  вы  думаете  об  этой  заметке,  созданной  на  основе  реальных  фактов  и  знания 

исторического контекстаавторами сценария фильма? 

Прочитайте  другую   информацию  об  этом  же  явлении  (затмении  солнца), 

опубликованную в реальной, а не вымышленной прессе 1936 года:

Полное солнечное затмение 19 июня 1936 года. В течение двух минут 

полного  затмения  можно  было  наблюдать  необыкновенные  явления  в 

природе.  Заметно  похолодало.  На  три  градуса  снизилась  температура  в 

Явленке (с 14 до 11 градусов), на 4 градуса в Венгерово (Западная Сибирь). 

В  Петропавловске  на  Камчатке  солнечное  затмение  дало  себя  знать  с 

совершенно  неожиданной  стороны.  На  два  часа  с  лишним  полностью 

прекратилась радиосвязь полуострова с материком. Кроме 370 советских и 

иностранных  астрономов,  объединенных  в  экспедиции,  затмение 

наблюдали  все  обсерватории  СССР.  (http://www.eclipse-

2008.ru/eclipse/1936.php)
Сравните  обе  заметки:  на  чем  пытались  акцентировать  наше  внимание  авторы 

киноленты? Важно ли для них солнечное затмение как природный феномен или они 

хотели обрисовать ситуацию в СССР 1936 года, когда неприятные явления природы 

трактуются  как  «вражеские  диверсиии»,  поскольку они  не  подчиняются  воле  «отца 

народов».
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Это интересно: 18 июня 1936 года умер Максим Горький. М.А. Светлов написал стихотворение, а 20 

июня, как раз когда Горького хоронили, оно было опубликовано в «Известиях»... 

Гроб несут на руках...
Боевого салюта раскаты...
И затмению солнца
Сопутствует  сумрак  утраты...  (Светлов  М.А.  Горький.  «Библиотека 
поэта», 1966. С. 217.)

10. Выберите правильный эквивалент к устойчивым словосочетаниям

а) друг дома

- человек, который следит за порядком в доме

- друг семьи

- архитектор, который построил дом

б) в прошлой жизни

-  в чужой жизни

- очень давно, когда все было иначе

- в иной жизни, в предыдущем воплощении на Земле

в) валите отсюда (грубое, просторечное)

- уходите отсюда

- уносите отсюда ваши вещи

- ходите большой толпой, не по одному

г) одним щелчком

- легко и быстро, без усилий

- незаметно

- с легким треском

д) почитай родителей

- уважай родителей

- почитай родителям книгу

- почитай о родителях

е) служит и нашим и вашим

- о человеке, который помогает всем - и знакомым, и незнакомым

- о беспринципном человеке, заботящемся только о своих личных 

интересах
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- об очень мудром человеке, способном понять любого

11. В чем разница обращений: товарищ – друг, господин – гражданин. В 

каком контексте вы употребите которое из них:

-  Дорогой мой ..., я очень по тебе скучаю.

- ...! Вы обронили газету.

- Уважаемый ... профессор Петров, приглашаем Вас принять участие 

в заседании кафедры.

- ..., пройдемте с нами в отделение милиции. Там разберутся.

- Ты – настоящий ...!

- ..., не расходитесь! Спектакль продолжится через пару минут.

12. Кто такие Кащей Бессмертный и Леший?  Есть ли в сказках на Вашей Родине 
схожие с ними персонажи?

13. Что означают данные глаголы:  совладать с чем-либо, вылупиться на кого-
либо,  отставить  (воен.),  врезать  кому-либо,  тосковать,  скитаться, 
одалживать, катиться (катись отсюда), закусывать, приуныть. Переведите их 
на свой родной язык и составьте с ними предложения. 

14. В каком значении употреблено слово «играть» в данном контексте?
Митя: Под Парижем играл, ресторанчик маленький, сейчас здесь, в 
Подмосковье. В Подольске. 
Как Вы понимаете  цитату  из  «Гамлета»  У.  Шекспира  (в  пер.  Б.  Пастернака):  «Вся 
жизнь – игра...»? Какие еще значения глагола «играть» вам известны? Придумайте с 
этим глаголом такие предложения, чтобы проявились его различные значения. 

15. Продолжите данные фразеологические сочетания:

пристать к кому-либо как ...
вещи сносу не ...
играть с ... (рисковать)
глаза на ... месте (плакать)
жить ... днем (постоянно думать о минувшем)
жить ... днем  (жить сегодня, не думая о завтрашнем дне)
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ЗАДАНИЯ ВО ВРЕМЯ ПРОСМОТРА ФИЛЬМА
Выберите правильный вариант ответа

Эпизод «Митя в Москве»

1. Кто такой Филипп? 

1) Отец Мити

2) Дядя Мити

3) Бывший камердинер Мити

2. Что делал Митя с пистолетом? 

1) Чистил пистолет

2) Заряжал пистолет

3) Играл в «русскую рулетку»

3. Что Митя сказал по телефону? 

1) «Я не знаю»

2) «Я согласен»

3) «я не согласен»

Эпизод …

ЗАДАНИЯ ПОСЛЕ ПРОСМОТРА ФИЛЬМА

Задание 1. Ниже приведен список сцен (эпизодов) фильма. Расположите их в 

правильном порядке.

Котов с семьей моется в бане

Знакомство Мити и дочери Маруси, Нади

Появление Мити в доме
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Котов спасает народный хлеб

Разговор Котова и Нади в лодке о коммунизме

Митя беседует с камердинером-французом

Разговор Мити и Маруси о прошлом на берегу реки

Гражданская оборона

Митя рассказывает Наде сказку 

Сцена в машине, встреча с заблудившимся шофером

Митя сообщает Котову об аресте

Митя и Котов «ищут мяч» 

Задание 2. Подготовьте пересказ фильма, опираясь на следующие вопросы:

Где и когда происходит действие фильма? ....

Зачем приехал Митя? 

Где он служил?

Какие отношения были у Мити с Марусей в юности? 

Почему Митя исчез и не давал о себе знать?

Понял ли Котов, зачем приехал Митя? 

Боялся ли Котов ареста? Почему? 

Как вы думаете, за что арестовали Котова?

Как закончилась жизнь Мити?

Что будет с женой и дочерью легендарного комдива? Как сложится их 

жизнь? 

Как  Вы  думаете,  каковы  были  бы  судьбы  главных  героев  в  период 

Великой Отечественной войны? 

Задание  3.  Давайте  вспомним  ключевые  эпизоды  фильма.  Прочитайте  диалоги, 

ответьте на вопросы. Прокомментируйте поведение героев в каждой сцене: наскольно 

оно  соответствует  общепринятым  в  СССР и  России  нормам поведения  в  подобной 

ситуации? Как ведут себя в Вашей стране при знакомстве, прощании и пр? 
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1) Возвращение Мити после многолетнего отсутствия.  Знакомство с Надей.  Ситуация 

знакомства  –  с  девочкой  и  новой  встречи  со  взрослыми.  Какими  стилями  речи 

воспользовался в каждом случае Митя, подбирая «ключик» к каждому члену семьи? 

Митя: Боже мой! Чей запах я слышу! Неужели это будущая пионерка и 

отличница, девочка Надя?

Надя:  Откуда вы меня знаете? 

Митя:  Ну как же я могу тебя не знать, будущая  отличница из 

отличниц? 

Надя:   А может быть, вы летний Дед Мороз?

Митя:  Да, Надя,  я волшебник из Магриба.

Надя:   А что такое Магриб?

Митя:  Ну, Магриб – это страна летних Дедов Морозов. 

Надя:   Советская? 

Митя:  Да, конечно. Все летние Деды Морозы живут в советской 

стране.

Надя:   А зимние? 

Митя:  Ну и зимние тоже.

Надя:  А может быть, вы доктор? 

Митя: М-м… Вполне!

Надя:  Моховой доктор нужен.

Митя: Она что, жива ещё?

Надя:  Жива. Моя прабабушка и Лёля её лекарства утопили.

Митя: Господи, они что, тоже ещё живы?

Надя:  Да, ещё как!

…

Надя:  Мохова! Знакомьтесь, это Мохова…

Митя: Прочь с дороги, девственница!

Мохова: Вас кто приглашал?

…
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Всеволод Васильевич: О господи, у нас своих сумасшедших хватает. Что 

вам здесь нужно?

Митя: Молчите, многоженец!

Всеволод Васильевич: Как, что, в каком смысле?

Митя: А,  и ты здесь, любитель сладких вин и некапризных женщин!

Митя: 34 15, добавочный 19. 

Ольга Николаевна:   Что он сказал? 

Котов:  Это …  рабочий телефон… на службе…

…

Маруся:   Познакомься, вот это мой муж Сергей. А это тот самый Митя, 

друг нашего дома, любимец отца. 

– Котов.

Митя:  Очень приятно.

Котов:  Мне тоже.

Митя:  Но ведь, впрочем,  мы уже знакомы.

Котов: Помню.

Маруся:   Как, вы знакомы? 

Митя: Ну, это было давно, мимолётно и в прошлой жизни. А это кто?

Маруся: А вот это наша дочка Надя.

Митя: Можешь звать меня просто дядя Митяй.

Вопросы по содержанию эпизода:  Как вы думаете,  почему Митя появляется в доме 

переодетым?  Какую  атмосферу  он  стремится  создать?  Что  делает  для  того,  чтобы 

подчеркнуть свою близость к семье? Как относятся к Мите члены семьи? Что чувствует 

при его появлении Котов? 

2) Митя напоминает Марусе о прошлом.

Митя: Помнишь это место? Через месяц после смерти Бориса 

Константиновича ты застала Ольгу Николаевну с Кириком. Ужасная 
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история! Ты очень расстроилась, убежала из дома. Я нашёл тебя вот 

здесь. Было холодно, шёл дождь. Я уговаривал тебя вернуться, ты не 

хотела. Я остался. Что, не помнишь? А ночь мы провели в сарае у 

бакенщицы. Нашу первую ночь. У меня был с собой томик Шекспира. 

Гамлет. Я читал. Она плакала. Ты плакала… А знаешь, что я больше 

всего запомнил? След на твоём животе. От резинки. Розовый-розовый. 

Как у ребёнка…

Маруся:  Зачем ты это всё мне рассказываешь? 

Митя: Я не знаю зачем,  Маруся. Я просто думал, что раз для меня этой 

жизни нет, то и ни для кого этой жизни нет, и никого в той жизни не 

осталось. А вы-то, оказывается, все есть, и всё-то у вас как прежде, 

только без меня. А меня что же, вычеркнули? Ластиком стерли?

Вопросы  по  содержанию  эпизода:  Как  Вы  думаете,  сколько  лет  знакомы  Митя  и 

Маруся?  Какие  чувства,  какие  отношения   их  связывали?  Как  вам  кажется.  какие 

чувства  они испытывают,  встретившись  после  семилетней разлуки?  Из какой семьи 

Митя родом – из рабоче-крестьянской или дворянской? Что значит русское выражение 

«прошлое поросло быльем»?

3) Разговор Котова и Нади в лодке

Котов:  Какие пяточки-то у тебя круглые, нежные, красивые. А у меня? 

Как подошва. Жёсткие, стёртые… Хоть папиросы об них гаси. 

Надя:  Ты что, так много бегал? 

Котов:  Да, и ходил, и бегал.

Надя:  А  куда ты бегал?

Котов:  То за ними -  то от них, то за ними – то от них… А у тебя до 

старости такие  пяточки и будут. 

Надя:  Почему? 

Котов:  Потому что будет аэропланов много, автомобилей, трамваев, 

троллейбусов, метро… Будут дороги  ровные-ровные, туфельки будут 

удобные-удобные, будут  носочки мягонькие-мягонькие.
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Надя:  Почему?

Котов:  Ну как почему? Потому что мы для этого и строим советскую 

власть, чтобы у всех людей до старости были круглые-круглые пятки, 

как у тебя. И бегать чтоб ни от кого не надо было. Иди себе 

потихонечку, иди… Только учись хорошо, почитай родителей и люби 

свою советскую родину.

Вопросы по содержанию эпизода: что значит для Котова Советская власть? Искренне 

ли он верит в идеалы коммунизма, всеобщего счастья и равенства? Как вы понимаете 

фразу «то за ними, то от них?»

4) Митя рассказывает сказку (см. стр. …) 

5) Маруся расспрашивает Котова о судьбе Мити

Маруся:  Это ты его туда отправил? 

Котов: Да, я… Маруся, он поехал туда добровольно, самостоятельно. У 

него был выбор,  таких было много. 

Маруся:  Его бы арестовали. У него не было другого выбора. 

Котов: У человека всегда есть два пути, Маруся. Можно сказать, можно 

промолчать. Можно поехать, можно остаться… 

Маруся:  Почему именно он?

Котов: Ну,  Марусь,  уже  много  лет  прошло…  Отправлялось  же  много 

людей… И потом. У него был опыт: жизнь за границей, языки… Маруся, 

давай переедем на казенные дачи? Там знаешь как хорошо? Порядочек. 

Всё  чисто,  заборчик  такой,  чехольчики  беленькие,  бильярдик, 

волейбольные площадочки, охрана… Никто просто так не придёт… А то 

на меня в Кремле смотрят косо. Ну я же комдив. Это что? Ну ты погляди! 

Ну мы как нищие. Ну, хочешь, старушек с собой возьмём? 

Маруся:  Скажи, а если бы тебе… Если бы тебя – так, ты бы уехал? 

Оставил бы меня. Надю? 
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–  Конечно, поехал. Я же военный человек. Поехал бы потому, что я – 

Родину  люблю.  Он  поехал  от  страха,  чтобы  живым  остаться.  Ты 

разницу понимаешь, любимая? Есть долг, есть страх. 

Вопросы по содержанию эпизода: Почему Маруся начинает этот разговор? Был ли у 

Мити выбор? Чья «версия» произошедшего кажется вам более достоверной – версия 

Мити или версия Котова? Почему? Как вы думаете, почему Котов хочет переехать на 

казенные дачи? Что значит для него дом Маруси? Могла ли Маруся согласиться на 

переезд? Почему? 

6) Митя сообщает Котову об аресте

Митя: Надь, ты знаешь такую игру: кто дольше ноту протянет? Вот так 

вот: у-у… Я отдыхаю – ты считаешь. Ты отдыхаешь – я считаю.

Котов: Звал? И чего?

…

Котов: Ну, в общем, так… Никому ни слова. Ты гость, веди себя как 

подобает гостю. Машина придёт, мы вместе уедем. У нас сегодня футбол. 

Ты в футбол-то умеешь?

Митя: Играл когда-то.

Котов: Ну, значит, поиграем в футбол.  У нас сегодня воскресенье, мы 

всегда в футбол играем.

Митя: Сергей Петрович, вы ничего не поняли. 

Котов: Всё понятно. Два часа ещё до машины. Чего время терять?

Вопросы по содержанию эпизода: Как вы думаете, что сказал Митя Котову? Почему 

Митя думает, что Котов ничего не понял? Какой реакции он ожидал? Слышала ли Надя 

разговор взрослых? 

7) Митя и Котов «ищут  футбольный мяч» - «словесная дуэль»

Митя: Сергей Петрович, как-то странно. Думаю, вы ничего не поняли. 

У вас же один час остался, на что вы его тратите? 
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Котов:  А ты что думал, я буду бумажки жечь? Или стреляться захочу? 

Меня другое интересует. Ты сюда сам приехал, или тебя заставили, 

Андерсен? 

Митя: Что?

Котов: Сказочник… Что ж ты в своей сказочке-то не рассказал, что с 

двадцать третьего года завербован ОГПУ? Этот тайный агент –  по 

кличке то ли пианист, то ли музыкант – сдал нам восемь высших чинов 

белого движения. Что с твоей помощью их похищали, привозили и тут 

расстреливали без суда и следствия, как контрреволюционеров и врагов 

трудового народа. 

Митя: Вы их таковыми не считаете? 

Котов:  Я? Считаю. Только я против них четыре года воевал, а ты 

воевал с ними, за них, а потом всех сдал. Восемь человек. Генерал 

Корнев, генерал Вейдер, Панков…Всех-всех!

Митя: Сергей Петрович, уж кто-кто, а вы-то знаете, что меня заставили.

Котов:  Кто ж тебя заставил-то, ангел ты мой? Я тебя в двадцать 

третьем году знать не знал, слыхать про тебя ничего не слышал. Тебя 

купили. Пошло купили. За франки. 

Митя: Не смейте так со мной разговаривать. Я просто сюда рвался. Вот 

в этот дом. Мне обещали, а я, дурак, поверил. Ваши дружки мне 

говорили: «Сделай это – и мы тебя пустим обратно». А потом 

обманули. И всё отняли, всё: жизнь, профессию, любовь… Марусю, 

родину, веру – всё ты отнял.

Котов:  Ах  вот ты для чего сюда приехал. Насладиться – обидой своей 

насладиться. По капельке, по глоточку выпить. А потом – бац:  «Вы 

арестованы, гражданин Котов»?

Митя: Я, между прочим, пошёл на должностное преступление и Вас 

предупредил. 
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Котов:  Врёшь. Ты опять врёшь. Ты ведёшь себя как последняя б…,– и 

нашим и вашим, чтобы я потом учёл. Ты же знаешь, чем всё кончится. 

Кто меня тронет? Кто меня тронет - героя революции, легендарного 

комдива – кто меня тронет, Котова? 

Митя: О, я тебе  всё это напомню! Я посмотрю на тебя дней через пять, 

когда ты, ползая в собственном говне, собственноручно подпишешь 

признание, что ты с двадцатого года являешься немецким шпионом, а с 

двадцать третьего ещё и японским, и что ты и диверсант, и организатор 

покушения на товарища Сталина, а если ты не подпишешь, с…, то мы 

тебе напомним, что у тебя есть жена и дочь. 

Вопросы  по  содержанию  эпизода:  Что  нового  вы  узнаем  о  судьбе  Мити  из  этого 

разговора? Почему Котов уверен, что его «никто не тронет»? Как вы думаете, за что, 

почему  арестовали  Котова?  Верит  ли  Митя  в  те  обвинения,  которые  собирается 

предъявить арестованному? Можете ли вы ответить на вопрос: являлась ли презумпция 

невиновности  основным юридическим принципом в эпоху Сталина,  или достаточно 

было признания (собственноручной подписи) обвиняемого? 

8) После ареста Котова (сцена в машине)

Котов: Может, выпьем, Мить? У меня есть. Ты чего, думаешь, я травиться 

буду? Не буду я травиться. Будешь? Ну, как хочешь. Служивый, коньячку? 

Сотрудник НКВД: Не пью. И не курю.

Котов:  Ну,  водителю я  не  предлагаю,  так  что… Ну  что,  ребятушки,  с 

праздником вас! Сталинского воздухоплавания и дирежаблестроения…

Сотрудник НКВД:  Оружие есть?

Котов: А как же? Ты что, очумел? Я же комдив! 

Сотрудник НКВД:  Сдайте пожалуйста.

Котов:  Заряженный,  ты  аккуратно. Умеешь  обращаться?  …  Ох, 

ребятушки,  закат  какой…  День  какой  хороший  завтра  будет…  Может, 

споём? Митюль, может, споём? 

Нас утро встречает прохладой, 
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Нас ветром встречает река…

Любимая, что ж ты не рада…

Не рада любимая… Слушай, а куда мы едем, вообще? Может, ребятки, в 

Арагви, а? Я приглашаю!.. А знаешь ли ты, Митюня. Телефон такой: 24 – 

37?

Митя: Нет.

Котов:  Нет!  Не  знаешь  и  не  можешь  знать,  Митюль.  Потому  что  это 

прямой телефон товарища Сталина.  И вот завтра… Сегодня  ещё…Я по 

этому  телефончику  позвоню  и  такое  начнётся  в  департаменте…Эх, 

ребятушки-ребятушки, будут вам и гуси с яблоками, и куры с потрохами.
Вопросы по содержанию эпизода: Напуган ли Котов? Почему? Понимает ли он, почему 

его арестовали? Считает ли он свой арест ошибкой?

9) Самоубийство Мити

Вопросы  по  содержанию  эпизода:  Почему  Митя  решил  покончить  с  собой?  Какой 

способ самоубийства он выбрал? Почему? 

Задание 4.  Прочитайте  диалоги и соотнесите  их с  перечисленными ниже эпизодами 

фильма: 

Разговоры на даче утром 

Разговоры на берегу реки

Спасение народного хлеба

Поиски места с неизвестным названием

Кирик и Митя говорят о прошлом 

Разговор за столом после обеда

Подберите   толкования   к  выделенным  жирным  шрифтом  словам  (толкования 

приведены после каждого диалога).
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1) Колхозник:  Товарищ Котов, вы должны помочь нам. Танки идут по 

полю. Кроме вас, никто не может остановить.

Котов:  Один день выходной… Ну что, куда бежать?

…

Вы что ж делаете? Это ж народный хлеб. Вы все под трибунал у меня 

пойдёте. 

… 

Миша, может, ты ещё будешь пленных брать? Ты ещё будешь города 

бомбить? Ты меня хорошо понял? Так вот, поворачивай свои машины и 

придумай другое решение… 

хлеб, который выращивает колхоз (коллективное хозяйство); уходите, 

уезжайте; с ума сошёл; военный суд

2)  Всеволод  Васильевич: «Признание  –  мать  правосудия»…  Это  же 

придумать  надо!  Я  всю  жизнь  считал  и  считаю,  что  презумпция 

невиновности является основой любого права, в том числе и римского, 

которое я имею честь преподавать.

утверждение, что человек не виноват, если его вина не доказана; 

законы

4) Всеволод  Васильевич:  У  нас  снова  была  чистка.  Полкафедры 

выгнали  за  недостаточное  знание  первоисточников марксизма-

ленинизма. Меня не тронули.

увольнения; основные работы; не очень хорошее

5) Кирик:  Знаете, Сергей Петрович, пьянство не надо расценивать как 

порок воли, его надо расценивать как движение огорченной души.

понимать; грустной; недостаток
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6) Шофёр: «Я замочу, я замочу, я замочу…» Это же рубашка! Мало ли 

что у мужика в рубашке может быть? Может быть, там три рубля в 

рубашке… Или там документы какие? 

…

Шофёр: Девушка, извините пожалуйста, это Загорянка?

Люба Грушева: Ой, мамочки! Как Загорянка? Какая Загорянка? 

Молодой человек, простите, пожалуйста, скажите, это ХЛАМ?

Кирик: ХЛАМ, ХЛАМ! Ещё какой хлам! 

 у мужчины; положу в воду на время. чтобы потом было легче 

стирать; мусор; посёлок художников, литераторов, артистов и 

музыкантов

7) Надя:  Как я хочу стать пионеркой, и поскорее… 

Митя: Почему? 

Надя: Как почему? По горну (ГОРН) вставать, по свистку (СВИСТОК) 

купаться…

Митя:  В гробу под оркестр лежать.

музыкальный инструмент; инструмент, который издает свист.

8) Надя:  Послушай-ка, дядя Митяй…

Маруся:  Не приставай.

Надя:   Я пристаю? 

Маруся:   Ты пристаёшь.

Надя:   Ну и сидите тут. На, играйся.

Котов:  Что случилось? 

Надя:   Мама прогнала.

Котов:   Ой, какая злая мама… Небось приставала? С вопросами? Им 

же поговорить хочется. Они старые товарищи, давно не виделись. 

Давай-ка лучше на лодочке покатаемся. 
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сказала, чтобы я ушла; пытаться общаться с человеком, который 

общаться не хочет; наверное.

9) Митя:   Мощные бронзовые плечи… Нет, я понимаю… 

Белоснежная улыбка, портреты во всех учреждениях… Как всё это 

рушится. Одним щелчком… Ольга Николаевна, а помните, Маруська 

вот такой была? 

Ольга Николаевна: Конечно, помню.

Митя: Месяца два ей было, ну, а мне, соответственно, десять лет… Вы 

меня подвели к её колыбельке и говорите: вот, Митюль, это 

Марусенька, познакомьтесь… Палец к её ладошке подношу, а она – цап 

палец… Глаза, главное дело, открыла… Потом пукнула и говорит: 

«Подойдите ближе…»

Маруся: Ну что ты мелешь? Ну как я могла в два месяца что-то сказать? 

Митя: Сказала-сказала… А не сказала, так подумала.

Маруся:   Что это? Вот этого раньше не было.

Митя:   Да это так… Крышкой задело.

Маруся:   Какой крышкой? 

Митя:   Гроба…Марусь, а чего ты меня не спросишь ни о чём? 

Молчишь… А чего молчишь? Чего не спрашиваешь?

Маруся:   Ничего больше не хочу знать.

Митя:   Что значит больше?

Маруся:   Больше того, что знаю.

Митя:   Интересно… Что ж ты знаешь? … Что это? Когда ты это 

сделала? 

Маруся:   Тогда. 

Митя: И что?

Маруся: Спасли. Ну я же не знала, что это в воде надо делать, чтобы 

кровь не свёртывалась. 
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Ольга Николаевна:  Муся. Митюль! Химическая атака! Гражданская 

оборона опять учения проводит… 

Маруся: Ещё далеко…

загорелые; ярко-белая; сильные; легко и быстро; организации; занятия,  

на которых мирных жителей учат, как себя вести во время войны.

10) Всеволод Васильевич:  Да время и сейчас неплохое. Но вот общий 

аромат, вкус жизни… Это всё исчезло. Навсегда.

Котов: Вас  послушаешь-послушаешь…  Какая  у  вас  жизнь-то  была 

хорошая. Что же вы тогда её не защитили-то, ребятки? 

Всеволод Васильевич:  Мы защищались.

Котов: Как  же  вы  защищались-то,  когда…  Как  же…Почему  же  вы 

бежали? Ну вот, вы, вы, вооруженные, Антантой поддержанные, такие 

все  крепкие,  в  погонах  –  чего  же  вы  бежали  от  нищих,  полуголых, 

неграмотных  людей?  Вот  я,  например,  военному  делу  не  учился, 

никогда, нигде, никогда. А  гнал вас, гнал вас от Урала через Сибирь, 

гнал и гнал. 

Всеволод Васильевич:  Знаете, это вопрос философский.

Котов: Правильно, академик вы мой, вопрос философский, потому что 

вам предложить было нечего,   потому что вы всегда,  потому что вы 

хотели, чтобы было так, как было, а почему? Потому что вы думали, 

что всё рассосётся, само собой возьмёт и рассосётся, ан не рассосалось. 

А теперь воспоминания… «Ай-ай-ай, какая была жизнь, как нам было 

хорошо…»  Конечно,  некоторые  из  вас  молодцы,  правильно  дело 

поняли, стали служить революции.

но; заставлял бежать; пройдёт, придёт в норму

11) Кирик: А ты что, и вправду женат? 
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Митя: Ну, женат.

Кирик: Наврал, значит.

Митя: Наврал.

Кирик: Понятно… Наврал, наврал… Спят все… Сонное царство. 

Курить стал… Пропал – ни строчки… Где служишь?

Митя: В НКВД.

Кирик: Всё шутишь? Я тебя серьёзно спрашиваю

Митя: Под  Парижем  играл,  ресторанчик  маленький,  сейчас  здесь,  в 

Подмосковье. В Подольске. 

Кирик: Так бы сразу и сказал. 

Митя: Ну, а ты где? 

Кирик: Я? Тут, рядом, дом отдыха есть, кино кручу… Вот ты куришь, а 

волосы у тебя хорошие. А у меня – беда. Когда вернулся? 

Митя: Полгода.

Кирик: Чего ж не наведывался?

Митя: Повода не было.

Кирик:  Ты что, шутишь, что ли?  Ты знаешь, что с ней было? Ты её 

руки видел? Она ж себе вены резала. Она год… Да нет, больше года 

тебя ждала. Потом уже комдив этот появился.  Цветы, консерватория, 

ресторан… Куда денешься? Ты что же, насовсем вернулся?  

Митя: Насовсем.

Кирик: А с ней как? Хотя комдиву  рога очень бы подошли…

показываю; сказал неправду; не писал; символ супружеской измены; 

приезжал; причины; недалеко от Москвы

Задание 5.  Соотнесите диалоги и действия, жесты  героев; попробуйте вспомнить, 

кто что говорит. 

Действия: Маруся стучит по пустому стакану; Митя наступает на осколок 

стекла; Митя затыкает Наде уши, Надя гудит; Митя «играет в русскую 

рулетку»; Митя в противогазе и Маруся играют на пианино 
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1)– Филипп, я же просил тебя говорить по-русски!

- Ваш батюшка наня|л меня в девятьсот первом…

- На|нял, Филипп, на|нял!

- Наня|л…

- Филипп!

- Да?

- Радио включи!

- Радио…

- Руководителей вождей рабочего класса… вдохновителя, 

организатора наших славных… Сталина… Ура!

(телефонный звонок)

- Вот  нашёл…  Это  нечто  совершенно  изумительное,  как  говорила 

ваша  маман…  Непрошеные  гости…  «За  последнее  время  в 

Подмосковье  зарегистрировано  несколько  случаев  внезапного 

появления шаровых молний… Непрошеные гости исчезают так же 

быстро,  как  и  появляются,  нанося   большой  ущерб  народному 

хозяйству, здоровью, даже жизни трудящихся… Существует мнение, 

что это не что иное, как часть хорошо продуманной диверсии…»

- Это я. Я согласен.

2)  –  Я  вспомнила,  как  Боренька  решил  дать  подработать  бедному 

студенту… Мите, да… Чтобы он позанимался с Мусей музыкой… Ну, 

пока я была в комнате, то всё было очень серьёзно: легато, стаккато, 

педализация, аппликатура… Ну, и однажды я вышла, И вдруг слышу… 

Что вы играли, Митя?

- Кан-кан!

3) – Маруся,  тебе что-нибудь налить? 
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- Мне? Нет.

- А что ты? 

- Это? Это стакан.

4) – Никому ни слова, ты гость, веди себя, как подобает гостю.

Придёт машина – мы с тобой вместе уедем.

5) – Внимание, газовая атака!..

– Оденьте противогаз!

– Эй, вы! Товарищи! Товарищи! Вам что, раненые не нужны? Я ранена. 

Тяжело. 

– Носилки! Противогаз! Ложитесь! Вперёд!

– Товарищ! Товарищ с хоботом! А я как же? Как же я?

– А с вами что? 

– Я убит.

– Убитых не берём.

– Теперь ранен.

– Носилки.

– Красная гражданская оборона – надёжный щит страны Советов от 

агрессии мирового империализма.

Задание  6.  Ниже  даны  фразы  из  фильма.  Перепишите  их  в  правильном  порядке, 
составив два диалога

1)– Позвольте  полюбопытствовать,  какая  же  организация  присылает 

такое авто?

2)– Бензин весь сжёг, с утра езжу…Жена рубашку постирала, в кармане 

адрес был… Я не помню – то ли Загорянка, то ли Загоренки… Никто не 

знает. Живут здесь… Этих спросил, тех спросил…Посылают то туда, то 

сюда…  Никто  не  знает…  Браток,  мне  бы  бензинчику  немножко… 

Товарищ Котов, это Вы?
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7) – Может, Нагорье? Если Нагорье, я сейчас тебе покажу. 

4) – Сидеть!

     5) – Областная филармония.

Задание  7.  Дайте  характеристику  главным  героям:  опишите  их  внешность,  манеру 

поведения.  Попробуйте  охарактеризовать  Митю,  комдива  и  Марусю,  используя 

приведенные  ниже  имена  существительные.  Дополните  их  для  более  точной 

характеристики  героев  подходящими  по  смыслу  именами  прилагательными  и 

причастиями. Найдите среди существительных и прилагательных антонимы.

доброта,  хитрость,  зависть,  мстительность,  верность  долгу,  страх, 

порядочность,  актер,  очарование,  непосредственность,  желание 

выслужиться,  злоба,  гостеприимство,  ум,  воспитанность  (воспитание), 

изворотливость,  прямота,  сердечность,  искренность,  честь,  достоинство, 

простота

Слова для  справок:  затаенный,  искренний,  лисий,  глубинный,  глубокий, 

русский, постоянный, изворотливый, открытый, скрытный, бесконечный, 

черный,  абсолютный,  редкий,  детский,  талантливый,  незапятнанный, 

мужской, низкий, высокий, возвышенный, змеиный

Задание 8. Выучите текст романса «Утомленное солнце...» 

Поэты: З. Фридвальд, И. Альвек (псевд. Иосифа Соломоновича Израилевича) 
Композитор: Ежи Петербургский
Оранжировщик: А. Цфасман

Утомленное солнце

Утомлённое солнце
Нежно с морем прощалось.
В этот час ты призналась,
Что нет любви.

Мне немного взгрустнулось
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Без тоски, без печали.
В этот час прозвучали
Слова твои.

Расстаемся,
Я не в силах злиться,
Виноваты
В этом ты и я.

Утомлённое солнце
Нежно с морем прощалось.
В этот час ты призналась,
Что нет любви.

История  создания  танго:  На  протяжении  всего  фильма  музыкальным  рефреном, 
определяя  время  действия,  проходит  довоенное  танго  «Утомленное  солнце»  в 
исполнении Павла Михайлова.Но сюда закралась небольшая ошибка: события фильма 
разворачиваются в 1936 году, а Павел Михайлов записал эту песню на пластинку лишь 
в 1937, и текст отличался от звучащего в фильме. Само же танго «To ostatnia niedziela» 
(«Последнее воскресенье») было написано в Польше действительно в 1936 году, но на 
польском языке и прозвучало в исполнении Мечислава Фогга. В СССР оно пришло год 
спустя,  поэтому у него сразу 4 родителя. До Н.С. Михалкова мелодию использовали 
авторы  многосерийного советского фильма «Вызываем огонь на себя» (1964), а также 
Чеслав  Петельский в  «Базе  мертвых людей» (по мотивам повести  М.Хласко,  1959), 
Кшиштоф Кисловский в «Три цвета. Белый» (1994). 

Задание  9.  О ком из  персонажей  фильма можно так  сказать:   рубаха-парень; ни 

рыба ни мясо; моя хата с краю – ничего не знаю; своя рубаха ближе к телу; 

широкая натура; мал золотник, да дорог; велика Федула, да дура. 

Анализ и интерпретация 

1. Как Вы понимаете название фильма до и после просмотра? Одно ли 

значение вложено в слово «солнце» авторами популярной в 30-е годы 

песни «Утомленное солнце нежно с морем прощалось…» и авторами 

фильма? Символом чего является солнце в национальной картине мира славян и 

кто скрывается под данной метафорой в киноленте? Знаете ли вы, что русского 

князя,  принявшего  христианство,  в  русской  фольклорной  традиции  ласково 
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называют «Владимир – Ясно солнышко»?  Как вам кажется, кто скрывается под 

метафорой солнца в киноленте? 

2. Сюжетные пары героев: Обратите внимание на пары Маруся – Митя, 

Котов  –  Митя,  и  т.д.  Какие  отношения  их  связывают?  Давайте 

вспомним  персонажей  второго  плана.  Как  их  зовут?  Как  они 

выглядят? Какие между ними отношения?

3. Тема  семьи  в  фильме:  О  чем  говорят,  во  что  верят  разные  герои 

фильма?  Попробуйте  определить  систему  ценностей  Котова,  Мити, 

представителей  старшего  поколения.  Как  влияет  эпоха  на 

формирование характера Нади, дочки Котова?

4. Роль сказки о Ятиме, Ясуме и Сиробе Как вы думаете,  зачем Митя 

рассказал сказку  о Ятиме, Ясуме и Сиробе? Кому в первую очередь 

предназначалась эта сказка? Какие чувства рассказчик хотел вызвать у 

слушателей? 

5. Попробуйте рассказать, как создается образ  Сталина в фильм.

6. Что значит ДОМ для разных героев фильма? Мотивы поля, дома, реки в 

фильме (семантика пространства и связь с характеристикой героев) 

7. Карнавализация как прием в фильме (первое появление Мити, учебная тревога на 

берегу реки) 

8. Обратите внимание на музыкальное сопровождение ряда эпизодов. Какова роль 

музыки в фильме: иллюстрирует ли она события или предвосхищает их, помогает 

вычленению сюжетных линий, подчеркивает характерные черты главных героев, 

характеризует эпоху?

9. Можно  ли  сказать,  что  сюжет  этой  киноленты  покоится  на  углах  любовного 

треугольника?  Прежде  чем  ответить  на  этот  вопрос,  посмотрите  еще  раз 

ключевую  сцену  фильма  «Купание  Мити  и  Маруси»  (Дмитрий:  –  Мощные 

бронзовые плечи… Да, я понимаю! Белоснежная улыбка, портреты во всех 

учреждениях, и всё это рушится! Одним щелчком!). 

10.В  фильме  отражена  одна  из  самых  трагических   эпох   в  истории 

России – эпоха сталинских репрессий. Что нового вы узнали об этих 
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событиях?  Что  вы  знали  о  них  раньше?  Помогает  ли  фильм 

почувствовать атмосферу того времени? 
11. Прочитайте   отрывки  из  заметки  о  работе   Никиты  Михалкова   над  новым 

фильмом («Антенна»,  июль 2008 г.).  Скажите,  как  изменился  первоначальный 

замысел?  

«Утомлённые солнцем-2»: С тех пор как комдива Котова увёз «чёрный 

воронок», прошло шесть лет. Считается, что Котов расстрелян. Но он 

в лагере. Его жена Маруся по-прежнему живёт на подмосковной даче. 

Дочь Надя повзрослела. С начала войны Котов попадает в штрафбат. 

И снова  пересекаются  пути  –  его  и  Мити… В фильме  появляются 

новые персонажи и воскресают старые… После знаменитой сцены в 

кровавой ванне Митя  воскрес  из  мёртвых… По сюжету  он спасает 

Котова  от  расстрела…Премьера  планируется  в  2010  году.  В  ролях: 

Екатерина Салтыкова, Анастасия Телешева, Вячеслав Фёдоров.

Биографии

Михалков Никита Сергеевич

Родился 21 октября 1945 года в  Москве.  Отец – известный детский писатель 

Сергей  Владимирович  Михалков,  мать  –  писательница  Наталия  Петровна 

Кончаловская.

В 1959 году он впервые снялся  в  кино:  сыграл в  эпизоде  в  фильме Василия 

Ордынского «Тучи над Борском». В 1961 г.   появился в фильме Генриха Оганесяна 

«Приключения  Кроша», а  в 1963 году, будучи студентом театрального училища имени 

Щукина,  дебютировал уже всерьез в фильме Георгия Данелии «Я шагаю по Москве». 

В 1963-1966 учился на актерском отделении в театральном училище им. Б.В. 

Щукина.  В  1971  окончил  режиссерский  факультет  Всесоюзного  государственного 

института  кинематографии  (мастерская  М.И.  Ромма).  Свой  первый  фильм 

(короткометражный)  «...А  я  уезжаю  домой»  он  снял  в  1968  году,  а  его  дипломной 

работой стала картина «Спокойный день в конце войны» (1970). 

Первой заметной режиссерской работой Никиты Михалкова стал фильм «Свой 

среди чужих, чужой среди своих» (1974), в котором он сыграл главную роль, а также 
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выступил режиссером и соавтором сценария. Эта приключенческая лента оказалась по 

сути  первой  из  так  называемых  «вестернов»  в  советском  кино.  Международное 

признание  Михалкову  принес  фильм  «Неоконченная  пьеса  для  механического 

пианино» (1977), получивший первый приз кинофестиваля в Сан-Себастьяне. Фильмы 

«Раба  любви»  (1976),  «Пять  вечеров»  (1979),  «Несколько  дней  из  жизни  И.И. 

Обломова»  (1980),  «Родня»  (1982),  «Без  свидетелей»  (1983)  также  любимы  как 

зрителями, так и кинокритиками. Марчелло Мастроянни, сыгравший главную роль в 

ленте  Михалкова  «Очи  черные»  (1987),  был  удостоен  приза  «Лучшему  актеру»  на 

Каннском кинофестивале и номинации на «Оскар» – «Лучший актер». 

В  конце  80-х  Михалков  создает  продюсерское  объединение  «Три  Тэ» 

(Творчество,  Товарищество,  Труд).  В 1993 году картина  Никиты Михалкова  «Урга: 

территория любви» (1992) получила номинацию на «Оскар» как лучший иностранный 

фильм.  В  1994  году  Михалков  выступил  одновременно  в  качестве  продюсера, 

режиссера,  автора  сценария  и  исполнителя  главной  роли  в  фильме  «Утомленные 

солнцем»,  принесшем  ему  долгожданного  «Оскара»  и  Гран  – при  Каннского 

кинофестиваля.  Вновь  он  выступил  в  тех  же  качествах  на  съемках  своего  нового 

международного  проекта  «Сибирский  цирюльник»  (1998),  выход  которого  на 

российский экран состоялся в 1999 году. Последний фильм Никиты Михалкова – «12» 

– вызвал  огромный  интерес  как  у  критики,  так  и  у  зрителей,   получил  несколько 

престижных кинонаград (в частности – «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля 

и  «Золотого  Амвросия»  в  Милане)  и   стал  одной  из  девяти  иностранных  картин, 

номинированных на кинопремию «Оскар»  в 2008 году.

Никита Сергеевич Михалков – один из самых популярных актёров советского и 

российского  кинематографа.  Сыграл  яркие  роли  в  фильмах:  «Сибириада» 

А.Михалкова-Кончаловского,  «Вокзал  для  двоих»  и  «Жестокий  романс»  Эльдара 

Рязанова, «Униженные и оскорбленные» А.Эшпая, «Приключения Шерлока Холмса и 

доктора  Ватсона.  Собака  Баскервилей»  И.Масленникова,    «Статский  советник»  Ф. 

Янковского, «Жмурки» А.Балабанова, «Персона нон грата» К.Занусси и многих других.

В  2003  г.  Никита  Михалков  активно  занимается  документальной 

публицистикой.  Совместно  с  телеканалом  «Россия»  выпустил  цикл  программ  о 

белогвардейцах под названием «Никита Михалков. Русский выбор». В этом же году 

вышли две документальные картины «Отец» и «Мама», приуроченные к 90-летию С. 

Михалкова и 100-летию Н. Кончаловской.

Президент Российского фонда культуры (1993).
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Творчество  Никиты  Михалкова  увенчано  многими  наградами:  Он  –  полный 

кавалер ордена Почетного легиона (1992), командор Почетного легиона (золотая звезда 

с  изумрудами  и лентой  на  шее)  «За  вклад в  мировую  культуру»  (1994,  Франция),  

удостоен  ордена  «За  заслуги  перед  Отечеством»  III  степени  (1995),  ордена  Сергия 

Радонежского  I  степени  Русской  Православной  Церкви  (1997)  и  др.  Лауреат 

Всесоюзного кинофестиваля в номинации «Приз за режиссуру» за 1984 год. Главный 

приз  Венецианского  кинофестиваля  за  1991  год.  Премия  «Кинотавр»  в  номинации 

«Главная  премия»  по  итогам  рейтинга  за  1992  год.  Премия  «Ника»  в  номинации 

«Лучшая режиссура» за 1992 год. Премия «Феликс» в номинации «Лучший фильм» за 

1993 год. Премия «Оскар» в номинации «Лучший иностранный фильм» за 1994 год.

Медаль  им.  Ханжонкова  в  номинации  «Кинособытие  года»  за  организацию  XXI 

Московского  международного  кинофестиваля  (1999).  Государственная  премия  РФ в 

области литературы и искусства (2000, за фильм «Сибирский цирюльник»). Приз XVI 

ОРК «Кинотавр»  – «За личный вклад в развитие кинематографа».  Премия «Золотой 

Орел» за лучшую мужскую роль 2006 года («Статский советник»). Народный артист 

Российской Федерации (получил это почётное звание в 1984 году). 

Ибрагимбеков Рустам Мамед Ибрагимович

Лауреат  Государственных  премий,  Народный  писатель  Азербайджана, 

Заслуженный деятель искусств 

Родился  5  февраля  1939  года  в  Баку  (Азербайджан).  Отец  – Ибрагимбеков 

Мамед  Ибрагим  Ахмед  оглы  (1898-1973),  профессор  искусствоведения.  Мать  – 

Мешадибекова Фатима Алекпер кызы (1915-1977). Супруга  – Ибрагимбекова Шохрат 

Салман кызы (1941). Сын  – Ибрагимбеков Фуад Рустам оглы (1972). Дочь  – Фатима 

Рустамовна (1974). 

В  1963  году  он  окончил  Азербайджанский  институт  нефти  и  газа,  а  затем 

продолжил  учебу  по  избранной  им  специальности  в  аспирантуре  Института 

кибернетики Академии наук СССР в Москве. Однако неожиданно для всех он оставил 

научную стезю, в которой преуспел, и «совершил побег» в мир литературы и кино. 

На высшие курсы сценаристов, по собственному признанию, он поступил лишь 

для того, чтобы иметь возможность смотреть замечательные фильмы. 

После  того,  как  Р.  Ибрагимбеков  стал  автором  сценария  общепризнанного 

шедевра,  советского  кино-шлягера  «Белое  солнце  пустыни»,  он  был  замечен  в 

кинематографических кругах. 
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Свой  первый  фильм  «Спокойный  день  в  конце  войны»  Никита  Сергеевич 

Михалков  снял  по  сценарию  Рустама  Ибрагимбекова.  Тогда  и  возникла  основа  их 

творческих  отношений.  Результатом  их  содружества  стал  целый  ряд  значительных, 

великих работ: «Урга. Территория любви» – удостоен главного приза «Золотой лев» в 

Венеции, Государственной премии Российской Федерации; «Утомленные солнцем» – 

картина,  получившая  «Оскара»,  Гран-при  жюри  Каннского  фестиваля, 

Государственную  премию  Российской  Федерации;  и,  наконец,  «Сибирский 

цирюльник», также получивший Государственную премию. 

Всего  из-под  пера  Рустама  Ибрагимбекова  вышли  сценарии  более  30 

художественных и телевизионных фильмов, среди которых знаменитые: «Белое солнце 

пустыни» (совместно с В. Ежовым, 1971), «Храни меня, мой талисман» (1986), «Такси-

блюз» (продюсер, 1989), «Увидеть Париж и умереть» (1990), «Дюба-дюба» (продюсер, 

1990),  «Урга.  Территория  любви»  (продюсер,  1992),  «Разрушенные  мосты» 

(Азербайджан-США, автор сценария, продюсер, 1993), «Утомленные солнцем» (автор 

сценария,  совместно  с  Н.  Михалковым,  1994),  «Сибирский  цирюльник»  (автор 

сценария, совместно с Н. Михалковым), «Семья» (автор сценария, режиссер, продюсер, 

1998), «Восток-Запад» (автор сценария, совместно с С. Бодровым, 1999), «Мистерии» 

(автор сценария, совместно с М. Калатозашвили, 2000). 

Рустам Ибрагимбеков написал 15 пьес, поставленных более чем в 100 театрах 

разных  стран  мира.  Пьесы  «Женщина  за  закрытой  дверью»,  «Похороны  в 

Калифорнии», «Дом на песке», «Похожий на льва» – с огромным успехом шли в Праге, 

Берлине,  Софии,  Будапеште,  Нью-Йорке  («Circle Repetory Theatre»,  1987),  Баку  и 

Москве.  Он  автор  10  книг  и  сборников:  «Ультиматум»  (1983),  «Проснувшись  с 

улыбкой» (1985), «Дача» (1988), «Избранные повести» (1989), «Солнечное сплетение» 

(1996) и др., которые разошлись тиражом, превышающим 500 тысяч экземпляров.

Рустам Ибрагимбеков – Заслуженный деятель искусств России и Азербайджана, 

Народный  писатель  Азербайджана,  лауреат  Государственной  премии  СССР  (1981), 

лауреат  Государственных  премий  России  (1993,  1998,  1999,  2000),  лауреат 

Государственной премии Азербайджанской  ССР (1980),  лауреат  премии Ленинского 

комсомола (1979). Он – председатель Конфедерации Союзов кинематографистов стран 

СНГ  и  Балтии,  секретарь  Союза  кинематографистов  Российской  Федерации, 

председатель  Еврейского  кинофестиваля  в  Москве,  председатель  Союза 

кинематографистов  Азербайджана,  член  Европейской  киноакадемии  «Феликс»,  член 

Американской киноакадемии «Оскар».
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В  1998  году  получил  Гран-при  первого  межгосударственного  телефорума 

«Содружество» за фильм «Человек, который старался». В 1999 году награжден орденом 

«За  заслуги  перед  Отчеством»  III степени.  В 2000 году удостоен  одной из  высших 

наград Франции – Командор ордена литературы и искусства.

Живет и работает в Москве и Баку. 

МАТЕРИАЛЫ В ПОМОЩЬ УЧИТЕЛЮ

Исторический комментарий

История в кадре:  «Заговор» Тухачевского и чистки 1937 – 1938 годов 

в РККА

Котов (командующему Лапину). Миша, может, ты ещё будешь пленных брать, города  

бомбить… 

Красная Армия ещё сильна, ещё не было чистки комсостава.  Во время партийных 
чисток 1933-1936 годов советская  печать  восхваляла надёжность  и чистоту подбора 
коммунистических  кадров  армии.  В  подтверждение  приводились  данные  об 
исключительно низком проценте вычищенных армейских коммунистов. 
Сталин  любил  армию,  любил  военных.  Любил  взглянуть  на  себя  в  зеркало  в 
маршальском мундире: строгость униформы с блеском золота на погонах отвечала его 
представлению  об  эстетическом  совершенстве.  Вооруженные  Силы  всегда  были 
предметом его особой заботы. Сталин лично знал почти весь командный состав – от 
командира корпуса и выше. Маршалы и командармы в своем большинстве были ему 
хорошо знакомы еще со времен гражданской войны. Среди руководителей его уровня 
он  чаще,  чем  кто-либо  другой,  за  исключением  Троцкого,  бывал  на  фронтах 
гражданской войны и после всегда с гордостью вспоминал свою военную деятельность. 
Назначения на все основные должности РККА проходили лично через «вождя». Сталин 
обычно выслушивал краткий доклад кандидата, внимательно всматривался ему в глаза, 
молчал, а затем беседовал в течение 7 – 10 минут.  Его интересовали военный опыт, 
взгляды  будущего  командира  на  вооруженные  силы  в  условиях  технического 
оснащения  армии.  Иногда  он  задавал  неожиданные  вопросы,  вроде:  «Как  вы 
оцениваете  немецкие  танки?»,  «Нужны ли в  нынешних  условиях  укрепрайоны?».  В 
конце беседы,  слабо пожимая руку взволнованного командарма или комкора,  желал 
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успеха  на  новом  посту  и  напоминал  о  необходимости  проводить  в  жизнь  «линию 
партии».  Себя  он  от  партии  не  отделял,  преданность  партии  означала  на  деле 
преданность товарищу Сталину.
Интересно,  что первые симптомы коллизий между Сталиным и высшими военными 
чинами  уловили  в  Германии.  Начальник  Главного  разведывательного  управления 
РККА комкор С. Урицкий еще 9 апреля 1937 г. докладывал Сталину и Ворошилову о 
том,  что  в  Берлине  муссируют  слухи  об  оппозиции  советскому  руководству  среди 
генералитета.  Правда,  успокоивал  начальник  ГРУ,  этим слухам  никто  не  верит.  Но 
сигналы  о  «заговоре  военных»  начали  поступать  и  из  других  источников.  Так, 
например,  Сталину  был  предъявлен  сфабрикованный  в  Берлине  документ  о 
«сотрудничестве» М. Тухачевского с германским генералитетом. В ведомстве Канариса 
искусно  подделали подпись,  оставленную Михаилом Николаевичем еще в 1926 г.  в 
Берлине на документе  о техническом сотрудничестве  в области авиации с одной из 
германских фирм. Сфабрикованный документ наводил на мысль, что М. Тухачевский 
состоит  в  тайной  связи  с  представителями  германского  генералитета  с  целью 
насильственного свержения Сталина. В Берлине был разыгран спектакль с пожаром и 
кражей  документов  в  военном  ведомстве,  чтобы  сфабрикованные  бумаги  попали  в 
Прагу,  после чего через президента Чехословакии Бенеша они были переправлены в 
Москву.
Сталин знал М. Тухачевского давно, еще с гражданской войны. Он знал, как тот умело 
командовал 5-й армией и за взятие Омска приказом Реввоенсовета Республики от 28 
декабря 1919 г. был награжден Почетным Золотым Оружием. Но «вождь» не доверял 
«буржуазным военспецам», недолюбливал маршала за независимость суждений, знал о 
натянутых отношениях Тухочевского с Ворошиловым.  Зловещую роль сыграло и то, 
что  Троцкий в  одном из  своих интервью в Осло сказал:  «В Красной Армии не  все 
преданы Сталину. Там меня еще помнят».
Закрытый процесс о «заговоре» Тухачевского Сталин приказал провести быстро, без 
задержек.  Так  судьба  маршала  и  его  «однодельцев»:  Якира,  Уборевича,  Путны, 
Примакова, Корка, Эйдемана, Фельдмана, – оказалась предрешена. 27 мая 1937 г. был 
арестован  Тухачевский,  29-го,  прямо  в  поезде,  были  арестованы  Уборевич,  Якир. 
Менее  чем  две  недели  после  ареста,  11  июня  1937  г.,  состоялся  суд.  Судили  без 
защитников и права обжалования, как это было предусмотрено законом от 1 декабря 
1934  г.  Процесс,  начавшийся  в  9  утра,  уже  после  обеда  завершился  вынесением 
приговора: всех расстрелять. Ночью 12 июня 1937 г. все были расстреляны.
На суде  должен был присутствовать и начальник Политического Управления РККА 
Я.Б.  Гамарник.  Но  в  качестве  кого  –  подсудимого  или  члена  суда?  Его  дочь,  В.Я. 
Кочнева,  которой тогда  было 12 лет,  напишет  в  мемуарах:  «30 мая  к  отцу приехал 
Блюхер. Они хорошо знали друг друга по Дальнему Востоку. О чем-то долго говорили. 
Потом папа сказал, что ему предлагают стать членом суда над Тухачевским. «Но я ведь 
знаю, что они не враги...Блюхер сказал, что, если откажусь, арестуют и меня». 31 мая 
вновь  ненадолго  приезжал  Блюхер.  Затем  пришли какие-то  люди и опечатали  сейф 
отца. Ему сообщили, что он отстранен от должности, а его заместители Осепян и Булин 
арестованы. Отцу приказали быть дома. Как только люди из НКВД ушли, в комнате 
отца мы услышали выстрел...Когда  мы с мамой вбежали, все было кончено.  Вскоре 
маму арестовали, дали ей 8 лет как жене «врага народа», а затем в лагере,- еще 10 лет 
«за содействие врагу народа». Согласно извещению, мама умерла в 1943 г. в лагере. 
После  ареста  я  маму  никогда  больше  не  видела.  Меня  направили  в  детдом.  По 
достижению совершенолетия дали 6 лет как «социально опасному элементу».  После 
заключения началась ссылка...
Председателем  суда  по  делу  Тухачевского  был  армвоенюрист  В.В.  Ульрих. 
Арестованных обвиняли в «шпионаже в пользу фашистской Германии и подготовке 
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контрреволюционного  переворота».  Как  уже  говорилось,  Тухачевский  в  1926  г. 
возглавлял  советскую  военную  делегацию  в  Берлине.  Якир  учился  на  курсах 
генерального  штаба  в  Германии  в  1929 г.  Корк  был там  военным атташе.  В  своем 
последнем слове все подсудимые себя  виновными не признавали,  говорили о своей 
преданности  Родине,  народу,  партии  и  лично  товарищу  Сталину.  Диссонансом 
прозвучало лишь последнее слово Примакова. Он полностью признал себя виновным 
во  всех  пунктах  официального  обвинения  и  заявил,  что  «всех  заговорщиков 
объединило  знамя  Троцкого,  их  приверженность  фашизму!».  Объяснить  подобное 
поведение  можно  тем,  что  Примаков  находился  в  застенках  уже  более  года,  а 
остальные обвиняемые были арестованы менее двух недель до начала процесса и еще 
сохранили силу духа.
Военноначальники,  судившие Тухачевского,  вскоре также были арестованы:  маршал 
Блюхер, командармы Каширин, Алкснис, Белов, Дыбенко...  
Василий  Константинович  Блюхер  был  самым  прославленным  военноначальником 
довоенного времени. На его груди до ареста было 4 ордена Красного Знамени, в том 
числе за номером один. За номером один был и орден Красной Звезды, украшавший 
маршала. Одним из первых Блюхер был удостоин двумя орденами Ленина. Сталин стал 
отрицательно относиться к нему после событий на озере Хасан в августе 1938 г., когда 
командующий Дальневосточным фронтом не бросился очертя голову исполнять приказ 
наркома обороны, а подготовился, прежде чем выбил японских милитаристов  с двух 
захваченных ими высот – Безымянной и Заозерной. Сталин, недовольный действиями 
Блюхера,  вызвал  его  в  Москву,  но  встречаться  с  ним  не  пожелал.  Какое-то  время 
маршал был не у дел, а затем, 22 октября 1938 г., арестован. В деле по реабилитации 
Блюхера можно прочесть:  «Последний раз  маршала  видели в  ночь  с  5  на  6  ноября 
зверски, до неузнаваемости,  избитым. Лицо его было сплошным кровавым месивом, 
один глаз выбит. 9 ноября, в результате пыток, он умер, но обвинений не подписал...» 
По  приказу  Сталина  его  тело  отвезли  для  медосвидетельствования  в  печально 
известную Бутырку и сожгли в крематории. И только через 4 месяца, 10 марта 1939 
года, судебные инстанции приговорили мертвого маршала к высшей мере наказания за 
«шпионаж  в  пользу  Японии»,  «участие  в  антисоветской  организации  правых  и  в 
военном заговоре». 
Этим  же  решением  к  расстрелу  были  приговорены  первая  жена  Блюхера  Галина 
Покровская и жена брата Лидия Богуцкая. Еще через четыре дня расстреляли вторую 
жену  бывшего  командующего  Отдельной  Краснознаменной  Дальневосточной  армии 
(ОКДВА) Галину Кольчугину.  Третью – Глафиру Безверхову – еще ровно через два 
месяца  Особое  совещание  при  НКВД  СССР  приговорило  к  восьми  годам 
исправительно-трудовых  лагерей.  Чуть  раньше,  в  феврале,  был  расстрелян  и  брат 
Василия  Константиновича  капитан  Павел  Блюхер  –  командир  авиазвена  при  штабе 
ВВС ОКДВА (по другим данным, умер в заключении в одном из лагерей на Урале 26 
мая  1943  г.).  До  ареста  Василия  Блюхера  были  брошены  в  казематы  НКВД  его 
порученец Павлов и шофер Жданов. Из пяти детей маршала от трех браков старшую – 
Зою  Белову в апреле 1951 года осудили на 5 лет ссылки, судьба самого младшего – 
Василина (на момент ареста Блюхера 24 октября 1938 г. ему было всего 8 месяцев), со 
слов  матери  Глафиры Лукиничны,  отбывшей срок  и  полностью реабилитированной 
(как и все остальные члены семьи, включая Василия Константиновича) в 1956 году, так 
и осталась неизвестна. 

Котов. Кто меня тронет? Кто меня тронет!? Героя революции, легендарного 
комдива!? Кто меня тронет, Котова!?

Дмитрий. О, я тебе всё это напомню! Ох, я посмотрю на тебя, дней через пять, 
когда ты, ползая в собственном говне, собственноручно подпишешь признание, что  
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ты с 20 года являешься немецким шпионом, а с двадцать третьего ещё и японским, и  
что  ты  диверсант,  и  организатор  покушения  на  товарища  Сталина!..  А  если  не  
подпишешь, сука, то мы тебе напомним, что у тебя есть жена и дочь!..

Из  доклада  Первого  секретаря  ЦК  КПСС  тов.  Хрущева  Н.С.  XX  съезду 
Коммунистической партии Советского Союза «О культе личности и его последствиях»: 
«Комиссия  ознакомилась  с  большим  количеством  материалов  в  архивах  НКВД,  с 
другими документами и установила многочисленные факты фальсифицированных дел 
против  коммунистов,  ложных  обвинений,  вопиющих  нарушений социалистической 
законности,  в  результате  чего  погибли  невинные  люди.  Выясняется,  что  многие 
партийные, советские,  хозяйственные работники, которых объявили в 1937-1938 годах 
«врагами»,  в  действительности  никогда  врагами,  шпионами,  вредителями и  т.  п.  не 
являлись, что они, по существу, всегда оставались честными коммунистами, но были 
оклеветаны, а иногда, не выдержав зверских истязаний, сами на себя наговаривали (под 
диктовку  следователей-фальсификаторов)  всевозможные  тяжкие  и  невероятные 
обвинения».

В высших эшелонах Красной Армии чистки выбили из строя 

• из 5   маршалов – 3
• из 5   командармов I ранга – 3
• из 10  командармов II ранга – 10
• из 57  комкоров – 50
• из 186 комдивов – 154
• из 16  армейских комиссаров I и II рангов – 16
• из 26  корпусных комиссаров – 25
• из 64  дивизионных комиссаров – 58
• из 456 командиров полков – 401. 

В период великой чистки удар обрушился прежде всего на командиров-членов партии, 
в  результате  чего  численность  коммунистов  в  РККА  уже  к  концу  1937  года 
уменьшилась по сравнению с 1932 годом вдвое - до 150 тыс. чел.

Приводимые в различных источниках данные о количестве репрессированных военных 
в значительной степени расходятся. Так, если В.Г.Клевцов утверждает, что в 1937-1938 
гг.  было  физически  уничтожено  35,2  тыс.  офицеров1,  то  Д.А.Волкогонов2 и 
Д.М.Проэктор3 пишут о 40 тыс. репрессированных, А.М.Самсонов – о 43 тыс.4.

Несмотря на разницу в цифрах, очевидно, что удар по вооруженным силам был нанесен 
страшный. В предверии большой войны Сталин и его окружение создали объективные 
предпосылки для ее крайне тяжелого начала  и ведения.  Невинные жертвы чисток в 
РККА  в  1937-1938  гг.  откликнуться  еще  большими  потерями  на  фронтах  Великой 
Отечественной войны.

Комментируя  итоги  первого  года  чистки,  Бармин  писал:  «Близко  зная  командный 
состав  Красной  Армии,  я  могу  насчитать  лишь  около  десяти  действительно 
талантливых  и  самостоятельных  полководцев,  могущих  творчески  руководить 
операциями  и  способных  управлять  массами  войск  в  обстановке  величайшего 
напряжения современной войны. Сталин может похвалиться тем, что одной июньской 
расправой (суд над военачальниками - В. Р.) он уничтожил семерых из них... Остались 
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лишь двое  крупных  полководцев  -  маршалы Блюхер  и  Егоров.  Остались...  Надолго 
ли?»5 

И еще одна деталь, прямо упомянуя в фильме: радио-выступление Вышинского 
по  Делу «Антисоветского  объединённого  троцкистско-зиновьевского  центра»- 
сфальсифицированное НКВД СССР в 1936 дело и открытый судебный процесс о якобы 
контрреволюционной организации,  занимавшейся террористической и антисоветской 
деятельностью.  Для  этого  было  использовано  убийство  С.М.Кирова.  Виновниками 
убийства были объявлены оппозиционеры-зиновьевцы и троцкисты.

9 февраля 1936 НКВД СССР направило в периферийные органы госбезопасности 
шифртелеграмму, которой предписывалось приступить «к ликвидации всех агентурных 
дел по троцкистам и зиновьевцам, не ограничиваясь изъятием актива».  Сообщалось, 
что  якобы  ряд  троцкистско-зиновьевских  групп  выдвигает  идею  создания  единого 
организационного центра внутри СССР и что в Москве ликвидирована троцкистская 
организация, которой руководил из-за границы Л.Д.Троцкий. Сообщалось также, что 
эта  организация  имела  ответвления  на  периферии и  готовила террористический акт 
против Сталина.

Непосредственное  руководство  и  надзор  за  следствием  Сталин  возложил  на 
тогдашнего  секретаря  ЦК  ВКП(б)  по  кадрам  Н.И.Ежова.  Так,  получив  сообщение 
НКВД  об  аресте  в  Москве  группы  бывших  троцкистов  и  об  изъятии  у  одного  из 
арестованных  архива  Троцкого  периода  1927,  Сталин  на  этом  сообщении  написал: 
«Молотову,  Ежову.  Предлагаю  весь  архив  и  другие  документы  Троцкого  передать 
т.Ежову для разбора и доклада в П[олит]Б[юро], а допрос арестованных вести НКВД 
совместно с т.Ежовым».

25 марта 1936 нарком внутренних дел СССР Г.Г.Ягода сообщил Сталину о том, 
что  директивы  находящимся  в  СССР  троцкистам  о  проведении  террористической 
деятельности  дает  Троцкий  через  агентов  гестапо,  что  даже  в  тюрьмах  троцкисты 
пытаются создавать боевые террористические группы и что руководителем троцкистов 
в  СССР  является  И.Н.Смирнов.  Ягода  предлагал  «всех  троцкистов,  находящихся  в 
ссылке  и  ведущих  активную  работу,  арестовать  и  отправить  в  дальние  лагеря, 
троцкистов, исключенных из ВКП(б) при последней проверке партийных документов, 
изъять и решением Особого совещания при НКВД направить в дальние лагеря сроком 
на  5  лет»,  а  троцкистов,  уличенных  в  причастности  к  террору,  «судить  в  Военной 
Коллегии... и всех расстрелять».

После  этого  Сталин  поручил  Ягоде  и  Вышинскому  представить  проект 
постановления  ЦК  по  вопросу  о  репрессировании  троцкистов.  20  мая  1936  этот 
документ был одобрен Политбюро ЦК ВКП(б).

Во исполнение  постановления Политбюро ЦК ВКП(б) Ягода и Вышинский 19 
июня  1936  представили  на  имя  Сталина  список  на  82-х  «участников 
контрреволюционной  троцкистской  организации,  причастных  к  террору».  В 
сопроводительном письме  говорилось,  что  в  список  включены лишь «политические 
руководители  и  организаторы  террористической  борьбы  с  руководством  ВКП(б), 
непосредственно  связанные  с  троцкистским  центром  за  границей».  В  письме 
предлагалось вновь предать суду Г.Е.Зиновьева и Л.Б.Каменева, т.к. они «следствием... 
полностью изобличены не только как вдохновители, но и как организаторы террора, не 
выдавшие  на  следствии  и  на  суде  в  Ленинграде  террористов,  продолжавших 
подготовку убийства руководителей ВКП(б)»..

Следствие  было  закончено  10  августа  1936.  По  делу  «Объединенного 
троцкистско-зиновьевского  центра»  перед судом предстали  16  человек,  в  том числе 
осужденные в  январе  1935 по делу «Московского  центра»  и отбывавшие  наказание 
Зиновьев,  Каменев,  Г.Е.Евдокимов  и  И.П.Бакаев;  осужденный  в  1933  к  5  годам 
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заключения по обвинению в троцкистской деятельности И.Н.Смирнов, осужденный в 
1933 к 5 годам заключения за недоносительство об известных ему документах группы 
М.Н.Рютина С.В.Мрачковский и другие. Военная коллегия Верховного Суда СССР в 
открытом  судебном  заседании  19–24  августа  1936  приговорила  всех  обвиняемых  к 
расстрелу.

На  основании  материалов  дела  «Объединенного  троцкистско-зиновьевского 
центра»  в  течение  1936  в  Москве,  Ленинграде,  Горьком  и  других  городах  было 
арестовано  и  осуждено  еще  около  160  человек.  Их  обвинили  в  террористической 
деятельности,  которую  они  якобы  проводили  под  непосредственным  руководством 
указанного «центра».

Участники «Антисоветского объединенного троцкистско-зиновьевского центра» 
были реабилитированы в 1988. 
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История за кадром

Летний  день  1936  года.  Дачный  поселок  под  названием  ХЛАМ  –  
поселок  художников, литераторов, артистов, музыкантов. Великая страна – Советский 
Союз, отмечает очередную годовщину сталинского дирижаблестроения. В поселке  на 
выходных  отдыхает  и  легендарный  комдив  Котов  (Никита  Михалков),  знаменитый 
военачальник  и  любимец  лично  товарища  Сталина,  женатый  на  дочери  известного 
русского  дирижера.  Идиллию дома  с  мезонином  нарушает  внезапный  приезд  Мити 
(Олег  Меньшиков),  бывшего  друга  семьи  Маруси,  жены  Котова  (Ингеборга 
Дапкунайте).  Ретро-драма  «Утомленные  солнцем» закрывала  тему  30-х  годов  в 
советской истории, предлагая ощутить атмосферу долгого счастливого дня девочки, в 
конце которого она теряет отца, и жизнь ее семьи рушится навсегда. 

Год съемок фильма – 1994, как бы завершал эпоху Ельцина как реформатора. Эпоха эта 
началась 12 июня 1991 г., когда Борис Николаевич стал первым в истории президентом 
Российской Федерации. Эпоха эта включала в себя множество событий исторического 
масштаба. Таким был путч ГКЧП в августе 1991 г., в результате провала которого пал 
не  только  коммунистический  режим  в  СССР,  но  и  сам  Советский  Союз  перестал 
существовать.  Другой  пример  –  экономические  реформы   Е.  Гайдара  1992  г., 
включающие в  себя  «шокотерапию» и «ваучеризацию» всей страны.  Типичным для 
радикальных  идеологов  того  времени  было  суждение  популярной  поборницы 
абсолютной  экономической  свободы  Л.  Пияшевой,  которая  так  формулировала 
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спасательную программу для России: «Когда я размышляю о путях возрождения своей 
страны,  мне  ничего  не  приходит  в  голову,  как  перенести  опыт  немецкого 
экономического  чуда  на  нашу  территорию.  Конституировать,  как  это  сделало 
правительство Аденауэра, экономический либерализм в чрезвычайные сроки, запретить 
коммунистическую  идеологию,  провести  Всероссийский  процесс  покаяния,  осудив 
всех «зачинщиков» хотя бы посмертно, сбросить с себя груз тоталитаризма, захоронить 
ленинский прах, убрать в музей всю социалистически-коммунистическую символику и 
высвободить  на  волю  вольную  всю  уцелевшую  и  сохранившуюся  в  обществе 
предпринимательскую инициативу. Моя надежда теплится на том, что выпущенный на 
свободу  «дух  предпринимательства»  возродит  в  стране  и  волю  к  жизни,  и 
«протестанскую этику».
Для радикалов того времени было характерно убеждение в том, что рыночная свобода 
благодатна  абсолютно  для  всех.  Многим  представителям  культуры,  разделявшим 
радикальные взгляды, было свойственно отождествлять рыночную свободу с свободой 
творчества, по крайней мере они исходили из убеждения, что именно рынок «отберет» 
самые лучшие книги, научные достижения, фильмы.
 Широко распространенным было и  убеждение,  что  именно  экономическая  свобода 
является  основой  политической  демократии.  Наряду  с  верой  в  чудотворную 
способность рынка радикалы подчеркивали свою приверженность многопартийности, 
правовому государству,  принципу разделения  властей,  они отвергали любые формы 
авторитаризма.  Проблема  возможной  коллизии  между  политической  демократией  и 
экономической свободой, которая выступает в качестве закономерности в обществах с 
низкими доходами и неразвитой гражданской культурой, не поднималась.
Массам  же  внушалась  мысль,  что  благодать  рынка  может  утвердиться  в  России  в 
сжатые  сроки,  а  его  введение  произойдет  без  ухудшения  положения  большинства 
населения.  Именно  обещание  создания  для  большинства  таких  жизненых  условий, 
которые  «достойны  человеческого  существования»,  позволило  Ельцину  завоевать 
поддержку россиян.
Последствия  гайдаровских  реформ  были  для  России  противоречивы  и  драматичны. 
Замысел,  который  предполагал  безболезненное  создание  гражданского  общества  и 
демократических институтов,  потерпел сокрушительное поражение. Конфликт между 
исполнительной  и  законодательной  властью,  определивший  развитие  российской 
политики в 1993 г., завершился кровавой схваткой между ними. Во время трагических 
событий конца сентября – начала октября 1993 г. с обеих сторон погибло около 150 
человек.  Отданный  Ельциным приказ  о  растреле  Белого дома завершает  его  эру в 
качестве реформатора.  В 1994 г. процесс российской модернизации вновь столкнулся с 
необходимостью смены ориентиров.                 
     
Что касается исторического наследия, то в одной из своих речей Ельцин заявил, что 
весь советский период был не чем иным, как «неудачным экспериментом, который не 
следовало бы проводить в такой огромной стране». Тем самым он в одночасье как бы 
перечеркнул  всю  революционную  и  послереволюционную  историю  России.  Лишь 
немногие  деятели  культуры  могли  с  этим согласиться.  Вот,  например,  что  написал 
философ Григорий  Померанец:  «Официальное  примирение  на  политическом  уровне 
для  меня  менее  значимо,  чем  восстановление  культурной  традиции  во  всем  ее 
богатстве.  Чтобы  восстановить  богатство  той  традиции,  которая  была  оборвана 
революцией, надо рядом с Иваном Ильиным поставить его философского оппонента 
Георгия  Федотова.  Должно быть  восстановлено  богатство  мнений.  Это  было смыто 
позднейшей волной. Нужно восстанавливать всю многокрасочность палитры русской 
культуры и русской мысли, а не вычеркивать одно в пользу другого. Мы не должны 
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возвращаться  к  монопараметрическому  мышлению,  когда  один  фактор  объявляют 
святым, а другой проклятым».
Фильм Михалкова можно считать художественной попыткой познания многомерности 
исторической  реальности.  У  каждого  из  героев,  находящихся  по  разные  стороны 
баррикад, своя правда жизни, выраженная в диалогах:
 

Котов, обращаясь к Мите: «Что ж ты в сказочке-то своей не рассказал, что с 23-го 
года был завербован в ГПУ, и как тайный агент сдал нам 8 высших чинов Белого 
движения? С твоей помощью их похищали, привозили сюда и расстреливали без 
суда как контрреволюционеров и врагов трудового народа».
Митя: «А вы их таковыми не считаете?».
Котов: «Считаю... Только я против них 4 года воевал. А ты-то воевал с ними, за них. 
А потом всех сдал.  Восемь человек! Генерал Курнев,  генерал Вейвер, Машков – 
всех!».
Митя: «Уж кто-кто, а вы-то знаете, что меня заставили!». 
Котов: «Это кто же тебя заставил, ангел ты мой? Да я тебя в 23 году знать не знал, 
слыхать про тебя ничего не слыхал. тебя купили! Пошло купили – за франки!».
Митя: «Я просто думал, что раз для меня той жизни нет, ну и значит ни для кого её 
нет. И никого в той жизни не осталось. А вы то оказывается все есть. И всё то у вас 
как прежде, только без меня. А меня что же вычеркнули, да? Ластиком стёрли.». 

Не менее значимы и диалоги в сцене с черным воронком, когда легендарный комдив 
едет навстречу своей смерти:

Котов, обращаясь к Мите: «Ты ведешь себя как последняя блядь опять! И нашим, и 
вашим! Это чтоб я потом учел. Ты же знаешь, чем это кончится! Кто меня тронет, 
героя революции, легендарного комдива, кто меня тронет, Котова!»
Митя: «Ох уж я тебе напомню... Ох я посмотрю на тебя... Дней через пять... Когда 
ты, ползая в собственном говне, собственноручно подпишешь признание, что с 20-
го  года  являешься  немецким  шпионом,  а  с  23-го  еще  и  японским,  и  что  ты  – 
диверсант, и организатор покушения на товарища Сталина! А если не подпишешь, 
сука, мы напомним тебе, что у тебя есть жена и дочь!».

Сцена  убийства  заблудившегося  шофера  –  предмет  особой  гордости  Никиты 
Михалкова. 10 минут сняты одним планом, без монтажа, начиная с подъезда машины с 
избитым Котовым, затем расправа над водителем, и заканчивая понорамой с плакатом 
Сталина. Причем никто из зрителей этого не замечает, что лишний раз подтверждает 
ювелирную точность работы оператора, актеров и, конечно, автора сцены.

На следующее  утро  мы видим Митю,  пустившего  кровь  из  вен наподобие  древних 
римлян. И нет в картине никого, кроме жертв – жертв что-то понимающих, жертв что-
то  смутно  чувствующих  и  жертв,  ничего  никогда  не  понимавших  и  понять  не 
способных. В конце фильма медленно поднимается в вечернем небе огромный плакат с 
портретом Сталина, застилая все вокруг и оставляя внизу всех героев.

Культуроведческий комментарий 

О сюжете фильма:
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Эпоха  культа  личности  в  фильме представлена  на  двух  уровнях:  семейная  идиллия 
непрекращающегося чаепития на солнечной веранде дворянского гнезда (в процессе 
коего  дважды дана  прямая  отсылка  в  чеховский  мирок  «Трех  сестер»,  «Вишневого 
сада»: в речи Кирика: «Всеволод Константинович, да Вы как Петя Трофимов. Помните. 
У Чехова был такой вечный студент? А Вы – вечный доцент... Ваши друзья уже давно 
академики» и в рассказе Мити о смерти отца Маруси: «Как обидно, я прожил такую 
долгую  и  такую  интересную  и  красивую  жизнь…  Господи,  что  же  я  вижу  перед 
смертью?  Какие-то  поезда  с  гусями!  Обидно,  глупо!..»)  на  фоне  мнимой  идиллии 
государственного масштаба. Митя, наподобие лакмусовой бумажки, проверяет обе на 
дееспособность.  И  -  «страна  победившего  коммунизма»  проверки  не  выдерживает: 
рассыпается цветной карточный домик, где, по указанию свыше, репродуктор вещает о 
вечном празднике во благо простого народа. Меж двух миров (прошлого и настоящего) 
маячит  Митя-актер,  подбирающий  свой  ключик  к  каждому  обитателю  крошечного 
мирка  Маруси  и  Котова;  Митя-винтик  в  механизме  советского  госаппарата, 
лицедействующий  не  по  приказу  вождя,  а  по  привычке  (безусловный  рефлекс 
проявляется в момент поднятия портрета вождя), вызывая восхищение товарищей по 
партии и отвращение Котова и собственное («По горну вставать, по свистку купаться… 
– В гробу под оркестр лежать»).  
Композиция  фильма  построена  по  законам  античной  трагедии,  с  единством  места, 
времени  и  героев.  Посему  вполне  закономерно  появление  в  финале  «ад  махинум» 
портрета  «отца  народов»,  Иосифа  Виссарионовича.  Но  есть  здесь  небольшая 
несостыковка:  после смерти В.И. Ленина  и до 30-х годов Сталин работал над образом 
«Бога-Сына» (преемник Ленина, «Бога-Отца»); тогда как после войны центр тяжести 
действительно  переходит  на  него  (сигнал  –  фильм Чаурели  «Клятва»,  ….  «Падение 
Берлина»). Следовательно, в 1936 году одиночный портрет Сталина, скорее, нонсенс, 
чем закономерность; и явление его вызвано требованием сюжета и композиции фильма, 
а  не  следованием  исторической  реальности.  По-римски  (вскрывая  вены)  умирает 
гладиатор-Митя, утверждая начало конца великой кровавой империи. Кстати, в начале 
фильма  вернувшийся  домой  дворянский  отпрыск  (воспитатель-француз,  владение 
иностранным  языком,  манеры,  «кулисы»)  играет  в  «русскую  рулетку»,  опасное 
развлечение русского дворянства.
Интересен и герой второго или даже третьего плана, несущий двойную нагрузку: как 
связующее  звено  мест  действия  и  как  своеобразная  лакмусовая  бумажка, 
способствующая  проявлению  характерных  черт  главных  героев  –  заблудившийся 
шофер грузовичка с  мебелью. Он,  подобно сказочному Иванушке-дурачку бродит в 
поисках своего богатства, скрытого за 7 горами (название искомой деревни – Загорянка 
– не  раз  повторяется  в  фильме),  в  «ином» мире.  И все  бы закончилось  хорошо,  не 
нарушь его жена запрета,  не выстирай она рубашку с адресом деревни. Но рубашка 
«замочена», Иванушка отправился в странствия, встретил трехголового Змея Горыныча 
(знаменитую сталинскую  «Тройку»)  и  с  ним свою смерть,  а  стало быть и дорогу в 
инобытие.
Для анализа и интерпретации данной киноленты особенно важно понимание законов 
построения сюжета русской народной сказки (Пропп. Морфология сказки), неразрывно 
связанное   со  славянскими  традициями  и  обрядами,  как  то  обрядом  инициации. 
Прочитаем еще раз сцену возвращения «блудного сына» Мити:

Гостиная дома Головиных. Утро. Солнце.
Ольга Николаевна и следом Маруся сбегают по лестнице в гостиную. Старик, стуча 
палкой, идет по дому. Наткнувшись на Ольгу Николаевну, он приостанавливается.
Дед. Аттандэ, Ольгуся. Маруське письки-миськи мыть!..
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Услышав это, Ольга Николаевна всплескивает руками, отшатывается.  Появляется 
запыхавшийся Всеволод Константинович с ракеткой в руках. За ним Люба, Кирик и  
Сергей Петрович.
Всеволод  Константинович.  Это  еще  что  за  явление  такое?..  Нам  что,  своих  
сумасшедших мало?! Откуда он взялся?
Дед (оборачиваясь на голос). Молчите, многоженец!..
Всеволод Константинович опешил и быстро взглянул на Любу. Кирик захихикал.
Дед. И ты здесь, очаровательный мой. Любитель сладких вин и некапризных женщин.
Кирик  закрывает  рукой  рот.  Слепец  проходит  мимо  оцепеневшей  Маруси,  водит  
носом, вдыхает воздух и произносит:
- Бултых!
Неожиданно он, как фехтовальщик, делает вперед выпад и упирает конец своей палки 
в грудь Сергею Петровичу.
Дед. 2-17-36, дополнительный 13...
В дверях возникают Лидия Степановна с Еленой Михайловной.
Лидия Степановна. Что?.. Что он сказал?..
Сергей Петрович (удивленно). Мой служебный телефон... на старой работе.
Сергей Петрович внимательно смотрит на старика, который тем временем, стуча 
палкой, довольно уверенно ходит по дому, кланяется остолбеневшим старушкам, все  
еще стоящим в дверях.
Дед. С праздником вас Сталинского дирижаблестроения, доблестные прабабушки!
Елена Михайловна. Какая я - вам прабабушка?.. Я даже еще и не бабушка...
Дед. Простите, девушка!.. Это я сослепу!..
Старик неожиданно открывает крышку фортепьяно, легко садится на вертящийся  
стул, ударяет по клавишам и начинает петь по-итальянски.
Ольга Николаевна. Митя?!
Старик  ловким  движением  сбрасывает  с  себя  шляпу,  к  которой  подшиты  седые 
космы,  и  широким  жестом  пускает  ее  через  всю  гостиную  на  диван.  Все  громко 
вскрикивают. Митя целует Ольгу Николаевну, бабушек, Кирика.
Митя,  подобно  вернувшемуся  с  того  света,  из  инобытия,  герою  русских  народных 
сказок, не может быть сразу узнан членами своей семьи (пребывание в царстве мертвых 
изменило его) и должен подобрать к каждому знакомцу свой ключик, пароль, чтобы 
быть  опознанным  и  принятым,  чтобы  возвращение  состоялось.  Отцу  он  должен 
показать перстень побежденного великана, царевне спеть заветную песнь и разбудить 
ее от летаргического сна... Корни этого сказочного действа – в обряде инициации, когда 
детей  (мальчиков)  на  долгие  годы  отдавали  в  обучение  к  колдуну,  уводили  в  лес. 
Нередко  ребенок  погибал  в  чащобе,  а  выжившие  становились  мужчинами  и 
возвращение  их  (естественно,  неузнаваемых  по  прошествии  3-12  лет)  радостно 
праздновалось  как  восстание  из  мертвых.  Интересно  в  этой  связи  и  несколько  раз 
повторяемое Митей по отношению к своему прошлому замечание: «Это было в другой 
жизни...» или – про шрам под лопаткой – «крышкой задело... гроба».
Есть в фильме и библейские аллюзии, например, лодка, на которой катаются Сергей и 
Надя  напоминает  Ноев  ковчег,  а  ее  пассажиры  –  единственно  выживших  после 
Всемирного  потопа  людей,  не  сложенных  в  огромный  всесоветский  ГРОБ 
(Гражданская оборона).

И,  наконец,  последнее,  культурологически  и  тематически  важное  замечание  –  тема 
шутовства, шута, паяца, несмешного смеха и игры в фильме, связанная отчасти также с 
русской балаганной и античной театральной традицией.  Открывает ее диалог Ольги 
Николаевны и Всеволода Константиновича на веранде деревенской усадьбы: 
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- А какова Ваша (О.К.) точка зрения на эти вопросы (презумпции невиновности – прим. 
авт.)
- Прекратите, Всеволод! Шутовство какое-то...
- Да, я шут, но я из тех шутов, которые танцуют под свою дуду, а не под чужую...

О названии фильма

Суть названия раскрывается в полной мере в финале киноленты: Дмитрий задумался,  
решая, что делать с шофёром, случайно оказавшемся свидетелем избиения Котова,  
готовится закурить и замирает с горящей спичкой в руке. Над полем медленно, как  
потухшее солнце, поднимается шар с портретом Сталина на красном фоне. Ладонь с  
зажатой между пальцами погасшей спичкой выпрямляется и начинает своё движение  
к виску. Он пытается отдать честь, губы растягиваются в неестественной улыбке,  
переходящей в оскал…

Существует  давняя  народная  традиция  сравнивать  любимых  вождей  и 
неординарных  людей  с  солнцем  –  например,  былинный  князь  Владимир  Красное 
Солнышко.

В 1263 году митрополит Киевский Кирилл, по словам Н.М. Карамзина, «сведав о 
кончине  великого  князя,  в  собрании  духовенства  воскликнул:  «Солнце  отечества 
закатилось!»  Никто  не  понял  сей  речи.  Митрополит  долго  безмолвствовал,  залился 
слезами и сказал: «Не стало Александра!» Все оцепенели от ужаса...» (Источником для 
историка послужила "Степенная книга" (XVI в.): «Уже заиде солнце земьля Руськiя» 
Полное собрание русских летописей, СПб. 1908, т. XXI, 1. С. 293).

В единственном извещении о смерти А.С. Пушкина, напечатанном 30 января 1837 
года в № 5 «Литературных прибавлений» (приложении к газете «Русский инвалид», 
написанного В.Ф. Одоевским, читаем: «Солнце нашей поэзии закатилось!»

Во  времена  государственного  тоталитаризма  и  культа  личности  Сталина 
сравнение вождя с солнцем стало обычным делом.

В  издательстве  «Молодая  гвардия»  в  1928  году  был  издан  роман  Сергея 
Малашкина  с  довольно  длинным  названием  «Сочинения  Евлапмпия  Завалишина  о 
народном комиссаре и о нашем времени», где он описывает реакцию зала на доклад, 
прочитанный  Сталиным  на  XV  съезде  ВКП(б),  который  проходил  в  конце  1927  г: 
«Рукоплескания слились в одну громкокипящую бурю, которая продолжалась долго-
долго,  напоминало  собой  солнечное,  с  тяжёлыми  волнами,  море,  только  что 
растревоженное весенней радостной грозой».

А вот песня из песенника 1937 года «Сталин – солнце золотое наше»:

Сталин – солнце золотое наше.
Для врагов смертельно слово «СТАЛИН»
Грозовые тучи разогнавши,
Ты открыл нам солнечные дали.
Выбил ты из седел генералов,
Тех, кто нам принес немало горя.
Черную змею, что нас терзала,
Истребил от моря и до моря.
Наши села радостными стали,
Наши дни все солнечней и краше,
Наше солнце золотое – Сталин,
Сталин – солнце золотое наше.
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Посреди бойцов, перед сраженьем,
Богатырски величав и строен,
Ворошилов – знаменитый воин.
Никогда в боях не побежденный,
Он одет в броню крепчайшей стали,
Смелый воин, солнцем освещенный...
Это солнце золотое – Сталин.
Кабардинец мерз в ночи студеной,
Голодал балкар в своей лачуге –
В битву шел за нас Семён Будённый
В тонкой и порубленной кольчуге.
Дни настали – на груди героя
Новые доспехи заблистали...
Был он вновь вооружен тобою,
Наше солнце золотое – Сталин.
Верный друг балкарского народа,
Кабардинскому народу милый,
Нам Серго Орджоникидзе отдал
Много времени труда и силы,
Чтобы наша сторона родная
Не нуждалась в угле и металле.
Все дает нам, наши нужды зная,
Друг твой, солнце золотое – Сталин.
Ты прислал нам драгоценный орден
Молодой республике на радость.
КАК мы сталинским подарком горды!
Это нам за труд дана награда!
Крепко держим ленинское знамя,
Солнечным сияньем залитое.
И сверкает и горит над нами
Сталин – наше солнце золотое!

Евгения  Семёновна  Гинзбург  (мать  В.П.  Аксенова,  русская  писательница, 
публицист,  педагог  и  журналист,  прошедшая  ужас  сталинских  лагерей)  в  книге 
«Крутой маршрут» вспоминает Ольгу Орловскую, журналистку из Куйбышева, жену 
некоего Ленцнера,  сыгравшего видную роль в троцкистской оппозиции. «И только в 
1939  году,  уже  в  колымском  этапе,  выяснилось,  что  Ольга  боготворит  Сталина, 
несмотря  ни  на  что,  и  что  в  этой  самой  ярославской  одиночке  она  написала  ему 
заявление в стихах, которое начиналось так: «Сталин, солнце мое золотое, если б даже 
ждала  меня  смерть,  я  хочу  лепестком  на  дороге,  на  дороге  страны  умереть...» 
Поражаться этому, впрочем, не приходилось, так как в лагере оказалось немало людей, 
странно  сочетавших  здравую  оценку  всего  происходящего  в  стране  с  чисто 
религиозным  культом  Сталина».  (http://bookz.ru/authors/ginzburg-evgenia/hrshrout/page-
8-hrshrout.html)

Вот  что  писал  о  Сталине  народный  поэт  Адыгеи  Теучеж  Цуг:  «Как  тебя  не 
славить, как тебя не петь, – ты нам путь укажешь на любой тропе!

Песню подымает о тебе народ, ты в нужде – надежда, ты в борьбе – оплот.
Ты в пути не дрогнешь, не свернешь назад. 
Светят нам два солнца – Сталина глаза.
Ты наполнил годы радостью побед. И идет по миру слава о тебе.
И великой славе радуется свет: 
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– Да живет наш Сталин много, много лет! 
(Настольный календарь на 1941 год, Соцэкгиз, 1941. С. 191).
Алие Алиевна Акимова - крымская татарка, для которой родной язык - русский, 

хотя она свободно владеет крымско-татарским, узбекским и французским. Она живет в 
Ташкенте,  где  окончила  Институт  иностранных  языков,  в  котором  впоследствии 
преподавала  французский  язык  и  литературу.  Сейчас  является  сотрудницей 
Французского Института исследований Ценральной Азии при Посольстве Франции в 
Узбекистане,  переводит  с  французского  на  русский  и  с  русского  на  французский  в 
основном научные труды.  Вот её воспоминания о детстве:  «Я действительно писала 
ужасные,  неграмотные,  но  очень  патриотичные  стихи  о  Сталине  и  посылала  их  в 
«Пионерскую правду»,  а поскольку печатать их было просто невозможно, то на мое 
имя в школу приходили письма из редакции, где умные дяди и тети объясняли мне, что 
нужно  много  учиться,  чтобы  писать  хорошие  стихи.  И  приводили  в  пример  стихи 
Лебедева-Кумача  «Сталин  –  наша  слава  боевая,  Сталин  –  нашей  юности  полет...» 
Перепуганная  школьная  администрация,  подозревая  крамолу,  вызывала  меня  на 
педсоветы,  где  я  с  гордостью  читала  им  свои  смехотворные  вирши,  написанные 
совершенно в духе того времени:

У всех советских наций
Праздник Октября
Здравствуй Сталин – солнце наше
За стеной Кремля!

Или:

Вот две страны: одна страна Советов,
В другой – капиталисты правят там.
Спасибо Сталину, что в зимние рассветы
Зажег он солнце сталинское нам!

Эти восторженные излияния были абсолютно искренними, потому что в то время 
слово «Сталин» произносилось чаще, чем «мама», «папа», «хлеб». Его лицо смотрело 
на  нас  со  всех  картин  и  плакатов,  со  страниц  всех  учебников,  со  стен  школьных 
классов, кинотеатров и библиотек, а в парке Комсомольского озера с ранней весны до 
поздней осени его портрет выращивался из разноцветных редких цветов, и мы пилили 
пешком через весь город, чтобы увидеть это рукотворное чудо. И в детском саду, и в 
школе,  и  в  Доме  пионеров  нас  воспитывали  в  духе  жертвенной,  всепоглощающей 
любви к вождю, его лицо было для нас родным до боли, а его гениальность – настолько 
глобальной  и  абсолютной  истиной,  что,  если  бы  наши  родители  посмели  вслух 
усомниться в ней, мы, дети той эпохи, в шоке от такой ереси наверняка бессознательно 
донесли бы на  них («а мой папа говорит...»)  и этим приговорили бы их к  Сибири. 
Поэтому в ответ на мои пылкие изъявления любви к Сталину отец помалкивал, а мама 
иногда  осторожно  замечала,  что  стихи  о  природе  у  меня  получаются  лучше». 
(Опубликовано в журнале: «Дружба Народов» 2002, №3. Алие АКИМОВА. ...И зори 
родины далекой.)

Из  книги  Троцкого  «Сталин»:  «Крупнейший  писатель  Алексей  (Николаевич) 
Толстой,  который  носит  имя  одного  из  могущественных  и  независимых  писателей 
страны, этот Алексей Толстой говорит о Сталине:

           Ты, ясное солнце народов,
           Беззакатное солнце современности
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           И больше, чем солнце, ибо в солнце нет мудрости...

А в сборнике «Сталин в песнях народов СССР» в «Песне о возвращенном солнце» 
поется:

           Мы солнце свое получили от Сталина,
           Мы сытую жизнь получили от Сталина,
           Большого, как солнце...
           Хорошую жизнь в забураненных тундрах
           Мы сделали с ним сообща, заодно,
           С сыном Ленина,
           Сталиным мудрым.
(Лев Троцкий. Сталин (том 2). Под ред. Ю. Г. Фельштинского. В двух томах Том 

2. М., 1990,1996. http://lib.ru/TROCKIJ/stalin4.txt)
«В народных песнях Сталин чаще всего сравнивается с солнцем как источником 

жизни и света для всей земли. Узбекская песня называет его солнцем, «что отражается 
в мильонах людских сердец». Украинская песня сравнивает его с «ясным месяцем», 
киргизский  народный  певец  Тимеркул  Уметалиев  –  с  утренней  звездой. 
Художественные образы такого рода призваны выразить то, что Сталин несет радость и 
счастье всем народам, всему человечеству. 

<…>
    Весь  наш  народ,  передовые  люди  всех  стран  с  безграничной  любовью  и 

благодарностью произносят имя Сталина. 
    «Это он почти полвека тому назад сказал в Батуми вещие слова – Ну, вот и 

рассвет! Скоро встанет солнце. Это солнце будет сиять для нас. 
    Оно сияет для нас и будет сиять для всего трудового человечества, героически 

борющегося  за  мир  во  всем  мире,  за  радостную  жизнь  для  себя  и  для  грядущих 
поколений". [М. Шолохов. Отец трудящихся мира. «Правда» от 20 декабря 1949 года.]» 
(Черемин.  Г.  С.  ОБРАЗ  И.  В.  СТАЛИНА  В  СОВЕТСКОЙ  ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
ЛИТЕРАТУРЕ. М., 1950. http://www.durov.com/literature2/cheremin-50.htm)

***

Писателю  Феликсу  Ивановичу  Чуеву  довелось  беседовать  с  десятками  людей, 
работавших с И. В. Сталиным или хотя бы встречавшихся с ним. Вот один из таких 
рассказов:

«После  правительственного  просмотра  фильма  «Незабываемый  1919-й»  все 
ждали, что скажет Сталин. Но он молчал. И лишь, выходя из зала, изрек:

– Слишком много света! И всё.
Создатели фильма обратились к Берии, чтобы он разъяснил значение этих слов.
– Двух солнц не бывает! – истолковал Лаврентий Павлович.
В фильме было много Ленина и Сталина, и Ленина пришлось подрезать.  Хотя, 

скорей всего, Сталин имел в виду другое: парадность, отрыв от реального... (Феликс 
Чуев. Ветер истории. http://www.patriotica.ru/history/chuev_veter.html)

А это слова корейца СЕ МАН ИРА, сказанные им у гроба Сталина: «Сталин умер, 
удесятерим усилия в борьбе за свободу и независимость!

Сталин – солнце для закованных в цепи капитала рабочих на всей земле. Его имя 
–  лучезарная  заря  и  свежий ветер  для  народов  колоний,  изнемогающих  под  ярмом 
империалистических  хищников.  (СЕ  МАН  ИР.  Корея.  Речь  у  гроба  Сталина.) 
http://narod.yandex.ru/cgi-bin/yandmarkup?
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О сцене в бане

Маленькая баня находится среди зарослей крапивы у самой околицы. … На полке  
лежит  мокрый  Сергей.  Маленькая  Надя,  хохоча,  колотит  его  веником,  усевшись 
верхом на его широкую спину.

Баня  в  фильмах  Н.С.  Михалкова  является  излюбленным  местом  характерной 
съемки: Герои обнажаются в прямом и переносном значении слова, раскрывают перед 
зрителями  свою  сущность.  Чтобы  проверить  правильность  подобной  трактовки, 
достаточно проанализировать параллельно с данным фильмом сцену купания в бане 
Ильи Ильича Обломова и Андрея Штольца (х/ф «Несколько дней из жизни Обломова»).

Парная баня на Руси (мыльня, мовня, мовь, влазня) была известна у славян уже в 
V–VI вв. Баней пользовались все: и князья, и знатные люди, и простой народ. Помимо 
своего  чисто  функционального  назначения,  баня  играла  большую  роль в  различных 
обрядах. Например, баня считалась необходимой накануне венчания и на другой день 
свадьбы, причем посещение бани сопровождалось особым церемониалом.  Мылись в 
банях,  прежде  всего,  по  праздникам;  а  тщательнее  всего  -  перед  опасным  делом 
(битвой), чтобы надеть потом белую чистую рубаху,  в которой, в случае печального 
исхода и схоронят (!!!).

О  русских  банях  писали  многие  иностранные  путешественники.  Олеарий 
(немецкий ученый 1603–1671 гг.) совершивший путешествие в Московию и Персию в 
1633–1639 гг., писал, что русские крепко держатся обычая мыться в бане... а потому-то 
во всех городах и селениях у них множество общественных и частных бань. Олеарий, 
кстати, упоминает, что русские пришли к заключению, что Лжедмитрий – чужестранец 
потому,  что  он  не  любил  бани.  «Русские,  –  сообщает  Олеарий,  –  могут  выносить 
сильный жар, от которого они делаются все красными и изнемогут до того; что уже не 
в  состоянии оставаться  в  бане,  они  выбегают голые на  улицу,  как  мужчины,  так  и 
женщины,  и  обливаются  холодной  водой,  зимою  же,  выбежав  из  бани  на  двор, 
валяются в снегу, трут им тело, будто мылом, и потом снова идут в баню».

Постройка бань разрешалась всем, у кого имелось достаточно земли. Указ 1649 г. 
предписывал «мыльни строить на огородах и на полых местах не близко от хором». 
Домашние бани топились всего один раз в неделю, по субботам,  а  потому субботы 
считались  банными  днями  и  по  ним  не  работали  даже  присутственные  места. 
Обыкновенно  в  домашних  банях  мылись  целые  семьи  одновременно  мужчины  и 
женщины  парились  вместе.  Впрочем,  и  в  общественных  («торговых»)  банях  люди 
всякого возраста и пола также парились и мылись вместе, правда, женщины на одной 
стороне, мужчины – на другой. И только в 1743 г. сенатским указом было запрещено в 
«торговых» банях мыться мужчинам вместе с женщинами и мужескому полу старше 7 
лет входить в женскую баню, а женскому полу того же возраста – соответственно в 
мужскую.

Как  написано  в  одном  древнем  трактате,  десять  преимуществ  дает  омовение: 
ясность  ума,  свежесть,  бодрость,  здоровье,  силу,  красоту,  молодость,  чистоту, 
приятный цвет кожи и внимание красивых женщин. Отметим, что тот, кто понимает, 
толк в парной бане, ходит в баню не столько, чтобы помыться, сколько погреться и 
пропотеть.( http://www.rusbani.ru/files/)
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Вот как рассказывается в «Повести временных лет» о посещении Русской земли 
апостолом Андреем: «... И пришел к славянам, где нынче Новгород, и увидел живущих 
там людей – какой их обычай и как моются и хлещутся, и удивился им. И направился к 
варягам  и  пришел  в  Рим,  и  поведал  о  том,  как  учил  и  что  видел  и  рассказал: 
«Удивительное видел в славянской земле на пути своем сюда. Видел бани деревянные, 
и разожгут их докрасна, и разденутся и будут наги, и обольются квасом кожевенным, и 
поднимут на себя прутья гибкие и бьют себя сами и до того себя добьют, что едва 
слезут,  еле живые, обольются водою студеною, и тогда только оживут. И творят так 
всякий день, никем не мучимые, но сами себя мучат, и этим совершают омовение себе, 
а не мученье». Многочисленные историки и исследователи-этнографы отмечают, что 
издавна  в  России  в  деревнях  сохранялся  обычай  париться  даже  в  печке. 
(http://www.rons.ru/ku-bania.htm)

О музыке в фильме

В  киноленте  присутствуют  две  музыкальных  среды,  четко  разграничивающие 
героев  по  их  принадлежности  к  тому  или  иному  классу  (дворянство  и  рабоче-
крестьянская масса). Мостик меж них перебрасывает лишь Митя, равно владеющий той 
и другой мелодией.  Кроме музыкальных фрагментов  граница миров прочерчивается 
звучащей речью – русской (Котов) и французской (все остальные члены семьи, вкл. 
прислугу).

Улица поселка ХЛАМ. Утро. Солнце.
По  пыльной  улице  поселка  ХЛАМ  несколько  запряженных  гуртом  лошадей  

тащат поезд из сцепленных одна с другой подвод. На этих подводах лежит что-то 
очень длинное,  свернутое,  похожее на рулон серой рогожи. Перед первой подводой 
идет пионер с красным знаменем. По обе стороны подвод идут военные, держа руку  
под  козырек.  Пионерский  оркестр  играет  «Мы  рождены,  чтоб  сказку  сделать 
былью».  Над  оркестром  транспарант  «С  днем  Сталинского  дирижаблестроения! 
Товарищи!»

Знаменитый  советский  марш  авиаторов  «Мы  рождены,  чтоб  сказку  сделать 
былью…» и  нацистский  марш «Herbei  zum  Kampf…» используют  одинаковую 
мелодию  и  местами  совпадающий  текст.   (http://vilavi.ru/pes/151205/151205-2.shtml) 
Михалков,  очевидно,  специально  включил  марш  в  фильм,  намекая  на  сходство 
тоталитарных режимов.

*
Комната прабабушек в доме Головиных. Утро. Солнце.
В комнате второго этажа у  окна Лидия Степановна примеряет пальто на Елене  
Михайловне.
Лидия Степановна. Нет, Леля, Рахманинову сейчас максимум шестьдесят пять.
Когда он к нам приходил, то очень обижался, что я его юношей называла. Сядь, а то 
мы сейчас обе упадем.
Старушки садятся, продолжая примерку.
Елена Михайловна. Нет, Лида, подожди. Шаляпин какого года рождения?..
Лидия Степановна. Правильно. Так они с Федей семьдесят третьего года оба. Еще 
помню, спорили тут на даче у нас, кто на сколько месяцев старше. Боречка мой их  
разнимал. Боже, как тогда Федя наклюкался! Слушай, давай ляжем. Что-то голова 
кружится.
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*

Старик  неожиданно  открывает  крышку  фортепьяно,  легко  садится  на 
вертящийся стул, ударяет по клавишам и начинает петь по-итальянски.

Маруся  узнаёт  Митю  лишь  только  тогда,  когда  тот  начинает  петь  арию 
«Recitar/Vesti la giubba» (Пора выступать! Пора надеть костюм!) из оперы итальянского 
композитора Руджеро Леонкавалло «Паяц» (итал. «Pagliacci»).

Кстати, интересно, что, согласно сценарию, «внутренней» ОГПУ-шной кличкой 
Мити был «то ли Музыкант, то ли Пианист...» 

*

Надя. А знаете, после сна будем играть в футбол!
Дмитрий. Где?
Надя. На крокетной площадке.
Дмитрий. В футбол значит, да?.. А чего же не в крокет, как раньше?
Надя. Потому что папа говорит, что крокет и теннис – это буржуазная игра, а  

футбол – это не буржуазная игра.

Игра  в  футбол  в  фильме  проходит  на  крокетной  площадке  под  звуки 
«Спортивного  марша»  Василия  Ивановича  Лебедева-Кумача   «Ну-ка  солнце,  ярче 
брызни…», написанного, правда в 1937 году. Тогда зрителю становится ясно почему 
«футбол - небуржуазная игра». Вот слова марша:

Эй, вратарь, готовься к бою,–
Часовым ты поставлен у ворот!
Ты представь, что за тобою
Полоса пограничная идет!

и припев:

Физкульт-ура!
Физкульт-ура-ура-ура! Будь готов!
Когда настанет час бить врагов,
От всех границ ты их отбивай!
Левый край! Правый край! Не зевай!

И, конечно, в начале марша – опять солнце:

Ну-ка, солнце, ярче брызни,
Золотыми лучами обжигай!
Эй, товарищ! Больше жизни!
Поспевай, не задерживай, шагай!

*

Митя. ... (К Наде.) Сколько тебе лет?
Надя. Шесть...
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Митя. Ольга Николаевна, помните, Мусе было столько же... Мы пошли на "Лакме".  
Дирижировал Борис Константинович... Вы меня отправили с Мусей... Ей было шесть,  
а  мне  -  соответственно  шестнадцать.  Начинается  действие...  Мы сидим...  Идет 
увертюра...  Она  говорит:  "Я  писать  хочу!.."  Я  говорю:  "А  что  я  могу  сделать,  
терпи!.." Она: "А я хочу писать!" Я говорю: "У меня горшка с собой нет, терпи!" Она:  
"А я хочу  писать!" На нас шикают. Я говорю: "Ну,  ладно!" Сам же не знаю, что 
делать,  куда  ее  вести?..  Она  говорит:  "Я  одна  в  туалет  не  пойду."  А  мне  же  в  
женский  туалет  нельзя!  Тащу  ее  в  мужской...  Оттуда  выходит  Рахманинов  и  
спрашивает: "Это чей же ребенок?" А я отвечаю: "Бориса Константиновича".  Он 
говорит:  "Какой хороший мальчик,  скажу Борису,  чтобы ему брюки купил!"  И мы 
рассмеялись...

*

Надя (мечтательно). Как хорошо!.. По горну - вставать, по свистку - купаться.
Сергей с улыбкой слушает дочь и отходит в сторону, чтобы раздеться.
Митя (в тон Наде). Под оркестр в гробу лежать...
Маруся вскидывает брови: ей не нравится Митина шутка.
Надя. Почему?..
Митя. Как почему?.. По горну встаешь, по свистку купаешься, под барабан шагаешь.  
под баян обедаешь, и если хорошо все это делаешь, то в гробу лежишь под оркестр...  
Вот жизнь!

*

Гостиная в доме Головиных. День. Солнце.
В  гостиную  вбегает  Надя.  Все  громко  смеются,  так  как  Маруся  и  Митя  в  
противогазах сидят за роялем и в четыре руки играют нечто серьезное. Неожиданно  
Митя начинает в той же тональности импровизировать, и звучит канкан.
Маруся (поднимая противогаз). Так все и было. Мамочка решила дать подработать 
бедному студенту, взяла его мне в репетиторы...
Ольга Николаевна. Муся... Это нечестно...
Маруся.  Да,  да!..  Так  этот  репетитор  при  маме...  (Передразнивает.)  «Барышня,  
будьте внимательны, тут бекар... следите за аппликатурой». Только мама в дверь...  
Тут же нога на ногу, папироска!.. Затем подсаживается к роялю и одним пальчиком  
что-то импровизирует, эдакое, канканистое... Представляете, картинка. Репетитор 
играет на рояле канкан, а ученица, умирая от счастья, канканирует до упаду... Ежели  
бы. мамочка, ты это видела... Наденька, представляешь?.. Я как раз такая, как ты, 
была...
Митя,  не  снимая  противогаза,  продолжает  играть  канкан  все  громче  и  громче.  
Маруся завершает рассказ танцевальным этюдом - очень смешно выкидывает вверх  
ноги.  Надя  бьет кулачками по клавишам рояля:  очень уж завлекательна игра дяди 
Митяя.
Входит Сергей,  останавливается в дверях.  Его никто не замечает. Темп и энергия  
канкана нарастают, к Марусе присоединяются прабабушки. Сквозь запотелые стекла  
маски Митя смотрит на танцующих, на фотографию, висящую на стене.
Ольга Николаевна (по-французски). Боренька тоже так любил канкан!..
Маруся (по-французски). Мамочка, а как ты его отплясывала, помнишь?!
Надя (по-французски). Научите меня, пожалуйста!..
Сергей поворачивается и молча выходит из гостиной.
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*
Близится  к  концу  обед.  Все  сидят  за  столом.  Звучит  ария  Мадам  Баттерфляй  в  
исполнении  Елены  Михайловны.  Кирик  сидит  напротив  Любы,  бросая  на  нее 
победоносные взгляды и шумно аплодирует, когда мать заканчивает пение. Сергей по-  
прежнему держится отстраненно, углубившись в газету.
Ольга Николаевна. Как хорошо!.. Как чудно!.. Прямо как при Бореньке!..
Лидия Степановна. Боже, я вспоминаю, как ты пела это со сцены!..  (Любе.)  Сюда 
каждый сезон труппа приезжала... Давали спектакли музыкальные, драматические...  
Какое время было!..

*
Митя. В тридевятом царстве, в тридесятом государстве жил-был мальчик, и звали  
его  Ятим.  Он  замечательно  пел,  играл  на  разных  инструментах  и  любил  стихи.  
Родители его дружили с одним добрым волшебником по имени Сироб.
И хотя Митя как бы рассказывает сказку Наде, слушают ее все. 
Митя (продолжает). Так вот, этому Сиробу очень нравился маленький Ятим, и взял  
Сироб его в свой дом на воспитание и стал учить волшебной музыке. И полюбили они 
друг друга, как отец сына и сын отца. 
...
Надя. У нас тоже сверчок в гостиной за печкой живет...
Митя. Это, Надин, другой сверчок. - советский. Он веселые песни поет. А тот пел 
грустные.
...
В гостиной шаровая молния уронила несколько искр на открытую клавиатуру, чуть  
подпалив  букет  из  сухих  трав  и  цветов,  поплыла  вдоль  стены,  на  которой висели  
старые фотографии: профессор Головин с учениками, Рахманинов, Шаляпин, Головин  
и  Карузо,  маленькая  Муся  с  медведем,  какое-то  застолье.  Головин  за  пультом  в  
Мариинском театре, Головин в Париже, Головин в Большом... 

**

Кирик.  Доброе  утро  всем  и  с  праздником,  господа!..  То  есть,  пардон,  товарищи...  
Сегодня такое готовится - праздник Сталинского дирижаблестроения...
Он подходит к столу, делая какие-то замысловатые движения.
Ольга Николаевна. Что с вами, Кирилл Георгиевич?..
Кирик. Ничего-с!.. Это танец птички, похожей на дирижабль..

Сергей (Мите). Ну-ка, ну-ка!.. Покажи, как ты умеешь! Ну, давай-давай!..
Митя, пожав плечами, вынужден бить чечетку.
Сергей. Отлично!.. А так твой дядя Митя умеет?
С этими словами прославленный комдив пускается в лихой танец - то приседая, то  
вскидывая высоко ноги. Надя радостно хлопает в ладоши. Спускается Маруся.
Маруся. Что с тобой, Сережа?..
Сергей. Это танец птички, улетающей на дирижабле!..

*

Митя насвистывает «Утомленное солнце»
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О «круглых пяточках»:

Потому что мы для этого и строим советскую власть, Надюха! Чтобы у всех  
людей до старости были круглые-круглые пятки, вот как у тебя! И бегать чтобы ни  
от кого  не  надо было!  Иди  себе  потихонечку,  иди.  Только  учись  хорошо,  почитай  
родителей (обнимает девочку и она садится к нему на колени, обняв отца за шею), и  
люби свою советскую Родину!..

Вера  в  счастливое  коммунистическое  будущее  у  многих  была  искренней  и 
неколебимой.  Целые  поколения  советских  людей  клали  своё  здоровье  и  жизнь  на 
алтарь  служения  этой  идее.  «Партия  торжественно  провозглашает:  нынешнее 
поколение  советских  людей  будет  жить  при  коммунизме!».  Эти  слова  из  третьей 
Программы КПСС 1961 года, которая была опубликована в газете «Правда» 30 июля 
1961 года, стали хрестоматийными. Вот пример из 1961 года. Эта песня была любима 
теми, кто верил, что в будущем у всех людей сначала нашей страны, а потом и всего 
мира «до старости будут круглые-круглые пятки»:

И МЫ В ТО ВРЕМЯ БУДЕМ ЖИТЬ

Музыка А. Долуханяна, Слова М. Лисянского

Когда с вершины завоеванной
Глядишь ты, Родина, вперед,
Твой взор, высокий и взволнованный,
Невольно за сердце берет.

И видится тот час завещанный,
Ничем не омраченный час,
Когда войну забудут женщины,
Уже спокойные за нас.

И мир свободой не надышится,
И до звезды подать рукой,
И радость навсегда пропишется
Под каждой крышею людской.

И гордостью душа охвачена,
И торжествует жизнь вокруг,
И молодость не зря потрачена,
И человек – мне брат и друг.

Земля для счастья станет тесною,
И станут люди все дружить,
И станет жизнь прекрасной песнею,
И мы в то время будем жить!

Об антиподах и парах героев:
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Белая Гвардия и Красная армия:

Всеволод Константинович. Да время и сейчас неплохое, но вот общий аромат,  
вкус жизни, это исчезло, навсегда!  

Котов. Вас послушаешь-послушаешь… Какая же у вас жизнь-то была хорошая!  
Что же вы тогда её не защитили-то, ребятки?..

Всеволод Константинович. Мы защищались...
Котов (почти кричит). Как вы защищались?.. Почему же вы бежали?.. Ну вот 

вы,  бежали!  Вы,  вооружённые,  Антантой  поддержанные,  такие  все  крепкие,  в  
погонах…  Чего  же вы  бежали  от нищих,  полуголых,  неграмотных  людей?  Вот  я,  
например, никогда военному делу не учился, никогда, нигде, вот – никогда… А гнал вас  
от Урала через Сибирь и гнал, и гнал…

Всеволод Константинович. Вы знаете, это вопрос философский. 
Котов. Вот так вот вы всегда! Потому что вам предложить было нечего! Вы 

хотели, чтоб было так, как было!.. Знаете, почему? Вы думали, что всё рассосётся.  
Вот  так  само  собой  возьмёт  и  рассосётся,  а  –  не  рассосалось.  А  теперь  
воспоминания!..  Ай-ай-ай, какая была жизнь!..  как нам было хорошо! Как нам было  
прекрасно!  Конечно,  некоторые  из  вас-то  молодцы,  правильно  дело  поняли,  стали 
служить революции! Умело, честно, не за страх, а за совесть!

Вот  как  объяснялась  победа  Красной  армии  в  книге  «История  Всесоюзной 
Коммунистической Партии (большевиков). Краткий Курс», изданная под редакцией ЦК 
ВКП(б), в 1938 году:

Чем же объяснить в таком случае, что Красная армия, имевшая столько серьезных 
недостатков,  победила  армию  интервентов  и  белогвардейцев,  свободную  от  таких 
недостатков?

   1.  Красная армия победила потому,  что политика Советской власти,  во имя 
которой  воевала  Красная  армия,  была  правильной  политикой,  соответствующей 
интересам народа, что народ сознавал и понимал эту политику,  как правильную, как 
свою собственную политику, и поддерживал ее до конца.

   Большевики знали, что армия, борющаяся во имя неправильной политики, не 
поддерживаемой  народом,  не  может  победить.  Такой  именно  армией  была  армия 
интервентов  и  белогвардейцев.  Армия  интервентов  и  белогвардейцев  имела  все:  и 
старых  опытных  командиров,  и  первоклассное  вооружение,  и  боеприпасы,  и 
обмундирование,  и  продовольствие.  Не  хватало  одного  -  поддержки  и  сочувствия 
народов  России,  ибо  народы  России  не  хотели  и  не  могли  поддерживать 
противонародную  политику  интервентов  и  белогвардейских  "правителей".  И  армия 
интервентов и белогвардейцев потерпела поражение.

   2.  Красная армия победила потому,  что она была верна и предана до конца 
своему народу,  за  что  и  любил ее  и  поддерживал  народ,  как  свою родную  армию. 
Красная армия есть детище народа, и если она верна своему народу, как верный сын 
своей матери,  она будет иметь поддержку народа,  она должна победить.  Армия же, 
идущая против своего народа, должна потерпеть поражение.

   3. Красная армия победила потому, что Советской власти удалось поднять весь 
тыл,  всю страну  на  службу  интересам  фронта.  Армия  без  крепкого  тыла,  всемерно 
поддерживающего  фронт,  обречена  на  поражение.  Большевики  знали  это  и  именно 
поэтому  превратили  страну  в  военный  лагерь,  снабжавший  фронт  вооружением, 
боеприпасами, обмундированием, продовольствием, пополнениями.
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   4. Красная армия победила потому,  что: а) красноармейцы понимали цели и 
задачи войны и сознавали их правильность; б) сознание правильности целей и задач 
войны  укрепляло  в  них  дух  дисциплины  и  боеспособность;  в)  ввиду  этого 
красноармейские массы сплошь и рядом проявляли в борьбе с врагами беспримерную 
самоотверженность и невиданный массовый героизм.

   5.  Красная армия победила потому,  что руководящим ядром тыла и фронта 
Красной  армии  была  партия  большевиков,  единая  своей  сплоченностью  и 
дисциплиной,  сильная своим революционным духом и готовностью пойти на любые 
жертвы  ради  успеха  общего  дела,  непревзойденная  своим  умением  организовать 
миллионные массы и правильно руководить ими в сложной обстановке.

   «Только благодаря тому, - говорил Ленин, - что партия была на страже, что 
партия была строжайше дисциплинирована, и потому, что авторитет партии объединял 
все ведомства и учреждения, и по лозунгу, который был дан ЦК, как один человек, шли 
десятки,  сотни,  тысячи,  и  в  конечном  счете  миллионы,  и  только  потому,  что 
неслыханные  жертвы были  принесены,  -  только  поэтому  чудо,  которое  произошло, 
могло  произойти.  Только  поэтому,  несмотря  на  двухкратный,  трехкратный  и 
четырехкратный  поход  империалистов  Антанты  и  империалистов  всего  мира,  мы 
оказались в состоянии победить» (Ленин, т.XXV, стр.96).

   6. Красная армия победила потому, что: а) она сумела выковать в своих рядах 
таких  военных  руководителей  нового  типа,  как  Фрунзе,  Ворошилов,  Буденный  и 
другие; б) в ее рядах боролись такие герои-самородки, как Котовский, Чапаев, Лазо, 
Щорс, Пархоменко и многие другие; в) политическим просвещением Красной армии 
занимались  такие  деятели,  как  Ленин,  Сталин,  Молотов,  Калинин,  Свердлов, 
Каганович, Орджоникидзе, Киров, Куйбышев, Микоян, Жданов, Андреев, Петровский, 
Ярославский, Дзержинский, Щаденко, Мехлис, Хрущев, Шверник, Шкирятов и другие; 
г)  Красная  армия  имела  в  своем  составе  таких  незаурядных  организаторов  и 
агитаторов,  как  военные  комиссары,  которые  цементировали  своей  работой  ряды 
красноармейцев,  насаждали  среди  них  дух  дисциплины и  боевой  отваги,  энергично 
пресекали - быстро и беспощадно - изменнические действия отдельных лиц командного 
состава и, наоборот, смело и решительно поддерживали авторитет и славу командиров, 
партийных  и  непартийных,  показавших  свою  преданность  Советской  власти  и 
способных твердой рукой проводить руководство частями Красной армии.

    7. Красная армия победила потому, что в тылу белогвардейских армий, в тылу 
Колчака,  Деникина,  Краснова,  Врангеля  орудовали  в  подполье  замечательные 
большевики,  партийные и  непартийные,  которые подымали на  восстание  рабочих и 
крестьян  против  интервентов,  против  белогвардейцев,  подрывали  тылы  врагов 
Советской  власти  и,  тем  самым,  облегчали  продвижение  Красной  армии.  Всем 
известно,  что  партизаны  Украины,  Сибири,  Дальнего  Востока,  Урала,  Белоруссии, 
Поволжья, подрывавшие тылы белогвардейцев и интервентов, оказали Красной армии, 
неоценимую услугу.

   8. Красная армия победила потому, что Советская страна не была одинока в ее 
борьбе с белогвардейской контрреволюцией и иностранной интервенцией, что борьба 
Советской власти и ее успехи вызывали сочувствие и помощь пролетариев всего мира. 
В то время как империалисты пытались задушить Советскую республику интервенцией 
и  блокадой,  рабочие  этих  империалистических  стран  были  на  стороне  Советов  и 
помогали им. Их борьба против капиталистов враждебных Советской республике стран 
содействовала тому, что империалисты были вынуждены отказаться от интервенции. 
Рабочие  Англии,  Франции  и  других  стран,  участвовавших  в  интервенции, 
организовывали  стачки,  отказывались  грузить  военное  снаряжение  в  помощь 
интервентам  и  белогвардейским  генералам,  создавали  «комитеты  действия»  под 
лозунгом  –  «Руки  прочь  от  России!».  (Глава  VIII.  Партия  большевиков  в  период 
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иностранной военной интервенции и гражданской войны (1918–1920 годы). 5. Как и 
почему победила  Советская  страна  соединенные силы англо-франко-японо-польской 
интервенции и буржуазно-помещичье-белогвардейской контрреволюции в России? С. 
232 – 235.)

Котов. Конечно, некоторые из вас-то молодцы, правильно дело поняли, стали  
служить революции! Умело, честно, не за страх, а за совесть!

Пример: Брусилов Алексей Алексеевич (1853-1926), российский военачальник. 
Родился  19  (31)  августа  1853  в  Тифлисе  (ныне  Тбилиси,  Грузия).  В  качестве 
кавалериста участвовал в русско-турецкой войне в 1877-1878 на Кавказском фронте. В 
1911  был  назначен  командующим  армейским  корпусом  в  Подолье.  В  1912-1913  – 
помощник командующего войсками Варшавского военного округа.  В начале Первой 
мировой  войны  занял  Галицию.  В  апреле  1915  командовал  8-й  армией  и  в  ходе 
Карпатской  операции  вел  боевые  действия  против  генерала  А.фон  Маккензена 
(Галицийская битва). Силы оказались неравными, и Брусилов отступил. В апреле 1916 
он  был  назначен  главнокомандующим  Юго-Западного  фронта  и  в  том  же  году 
осуществил успешное наступление («Брусиловский прорыв»), вернул Галицию и дошел 
до  Буковины.  Успех  этой  операции  привел  к  поражению  австро-венгерской  армии. 
После отречения царя Николая II в 1917 Брусилов попытался продолжить войну. В мае 
1917 он подал в отставку, но она не была принята, и Брусилов получил пост верховного 
главнокомандующего.  После  провала  июньского  наступления  1917  был  заменен 
Л.Г.Корниловым. До 1920 постов не занимал. В 1920 Брусилов стал служить в Красной 
Армии:  руководил  кавалерийской  допризывной  подготовкой,  был  инспектором 
кавалерии;  с  1924  выполнял  особо  важные  поручения  при  РВС  СССР.  Умер  от 
воспаления легких.

Организаторы Белого движения, учитывая тогдашнюю популярность Брусилова, 
рассчитывали поставить его во главе антисоветских сил. Об этом мечтали, например, 
участники так называемого заговора трех послов, заговора Локкарта. Но просчитались. 
Генерал не только сам присоединился к числу защитников Советской республики, но и 
призвал вступить в их ряды всех офицеров бывшей царской армии. По его инициативе 
и  под  его  руководством  было  создано  Особое  совещание  при  главнокомандующем 
вооруженными силами РСФСР. Цель совещания он видел в рассмотрении «наиболее 
целесообразных мер для избавления от иностранного нашествия». Весной 1920 года во 
время  наступления  белополяков  Брусилов  вместе  с  рядом  других  бывших 
военачальников царской армии опубликовал в газете «Правда» «Обращение ко всем 
бывшим офицерам, где бы они ни находились». Он призвал их «в этот критический 
исторический момент нашей народной жизни... забыть все обиды... и добровольно идти 
с  полным  самоотвержением  и  охотой  в  Красную  армию,  на  фронт  или  в  тыл...  и 
служить там не за страх, а за совесть, дабы своей честной службой, не жалея жизни, 
отстоять во что бы то ни стало дорогую нам Россию и не допустить ее расхищения, ибо 
в  последнем  случае  она  безвозвратно  может  пропасть».  На этот  призыв  отозвались 
почти 14 тысяч бывших генералов и офицеров, добровольно вступивших в Красную 
армию. А всего в ее рядах сражалось, по разным данным, от 70 до 80 тысяч бывших 
офицеров – почти столько же, сколько в Белой армии. (Борисов А. Офицеры: белые и 
красные.. В зеркале истории.  «Советская Россия» N 150 (12923), четверг, 28 декабря 
2006 г.)

*
Дмитрий и Кирик – духовные близнецы, только один – мелкий пакостник («рога 

комдиву»,  попугай,  наученный говорить «комдив дурак»;  интересно,  кто его научил 
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говорить «Кирик бабник», уж не профессор ли? Уж очень пошла сцена со студенткой! 
В ней Кирик опирается на  (молчаливую?) поддержку профессора, которого Дмитрий 
при встрече называет многоженцем. По сценарию становится ясно, что авторы имели в 
виду его любовные связи со своими ученицами).

Когда  Митя  и  Кирик  остаются  вдвоём,  они  подчёркнуто  перестают  ёрничать. 
Дмитрий даже готов открыть Кирику место своей работы. Только тот принимает это за 
шутку.  

У  Дмитрия  –  своеобразное  понятие  о  чести,  когда  Кирик  говорит  о  «рогах 
комдиву,  тот  бьёт  Кирика.  Даже Надя его  ругает  – он жалок и смирился  со  своим 
ничтожеством. Дмитрий же наоборот, своему унижению сопротивляется (своего рода 
паяц,  дергаемый  за  ниточки,  представляет  паяца,  за  ниточки  дергающего).  Он  – 
«игрок»  (игра  в  «русскую  рулетку»  в  начале  фильма)  и  у  него  «отложенные 
намерения», он возьмёт реванш потом. Его бить – «себе дороже». Даже ответный удар 
он  не  сам  наносит  (это  будут  делать  другие  люди  после  его  самоубийства),  как  и 
расстреливает шофёра не сам. У него «чистые руки» чекиста.

Интересно и то,  что Дмитрием совершается  как бы двойное самоубийство – в 
начале фильма (Игра в русскую рулетку. Это ещё только игра!) и в конце его. Встает 
вопрос: А можно ли назвать жизнью происходящее меж этих двух эпизодов? И если 
можно, то не подобие ли это «загробного» райского бытия (озвращение в безоблачное 
детство) или это только чистилище?

Дмитрий и Котов. Оба служат, как сейчас говорят, тоталитарному режиму, но – 
Дмитрий – «за страх», а Котов – «за совесть». 

Однако и у Котова есть некий расчет. В разговоре с Дмитрием во время игры в 
футбол Котов правильно замечает, что Митя его предупредил об аресте из опасения за 
себя, а через некоторое время, после того, как ударил Дмитрия, сам спрашивает его, не 
слишком  ли  больно  его  ударил  (тоже,  наверное,  на  всякий  случай).  Хотя,  конечно 
расчёт  Мити,  очевидно  сложнее  –  он  надеялся  увидеть  страх,  панику.  Но  Котов 
слишком уверен в своей неуязвимости.

Рассказывая  сказку,  Дмитрий пытается  выставить  Котова  злодеем перед  всеми 
членами семьи (публичный донос), а Котов разоблачает его обман наедине. Для всех – 
Митя пока друг. Только Марусе Котов говорит о трусости Дмитрия и о мотивации его 
поступков. 

Дмитрий и Маруся. Для понимания их взаимоотношений первостепенна сцена 
на пляже. Когда Дмитрий ныряет в воду и его долго нет, Маруся всерьёз думает, что 
Дмитрий может утопиться из-за неё! А Митя из-за зарослей наблюдает за её реакцией. 
Он видит её беспокойство; и срабатывает, очевидно, чекистская выучка: чтобы вырвать 
признание, нужно напугать и тем обезоружить человека, «выбить из колеи»! Натиск 
стремителен! Он пытается погрузить Марусю в прошлое, в их первую близость. В их 
первую  ночь.  В  дело  идут  и  томик  Шекспира,  и  Гамлет,  и  декламирование  на 
английском языке,  и розовый след на животе от резинки! (Как он тонок, чувствен, куда 
до него Котову!) И тут же ошибка – прорыв зависти. 

- Я просто думал, что, если для меня этой жизни нет, то, значит, и не для кого  
её нет! И никого в той жизни не осталось. А вы-то, оказывается, все есть! И всё-то 
у вас как прежде! Только без меня! А меня что же, вычеркнули, да? Ластиком стёрли? 

Он добивается только жалости.
И  после  этого,  как  расшифровка  данной  сцены,  –  имитация  несуществующей 

газовой атаки. Всё не по-настоящему, «понарошку», своеобразная буффонада и в то же 
время зритель понимает,  что  это необходимая подготовка  к реальным действиям во 
время будущей войны!
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Маруся и Митя - два человека, покушавшиеся на свою жизнь. Но Митя как бы 
играючи,  а  Маруся  –  безысходно,  всерьез.  Интересно,  что  в  финале  фильма  Митя 
избрал для себя вскрытие вен. Что это: исправление ошибки Маруси (она не сумела, а я 
знаю  -  как)  или  очередная  опасная  игра  (надежда  на  спасение  извне);  желание 
искупления,  очищения;  признание  себя  легионером  власти,  винтиком;  нежелание 
уродливой смерти (актер и после опускания занавеса остается на виду)...

Солнце и шаровая молния –  метафоры для отца народов и его пасынка, Мити. 
Молния,  ложное  солнце,  собирает  души,  убивая  тех,  «кто  пытается  бежать  или 
предпринять что-либо иное, чтобы избежать сближения с шаровой молнией» (из текста 
сценария).  В фильме:  «Направление  движения огненных шаров  находится  в  прямой 
зависимости от активности расположенных вблизи предметов...». 

Критика по фильму

27.3.1995 Фильм Никиты Михалкова «Утомленные солнцем» получает «Оскара» 
за лучший иноязычный фильм года

Так,  Утомленные  солнцем  попадают  в  эпицентр  печатной  гражданской  войны. 
Большевики  последовательно  обличают  Михалкова в  жгучей  ненависти  ко  всему 
советскому:  «В  фильме  охвачено  все:  от  пионерской  организации,  где  вожатые 
заставляют, дескать, детей при купании по команде заходить в реку и выходить из нее, 
(…) до НКВД с его ужасами, кошмарами и подводными пловцами в брюках и кителе» 
(Завтра,  1996,  №3).  Причина,  по  мнению  патриотов  из  газеты  «Завтра»,  одна: 
«Оскариот!» В либеральном лагере многие согласны с последним обвинением: «Снятое 
– классно сделанный, грамотно просчитанный, безошибочно выверенный претендент 
на «Оскара» (Андрей Лекант, Сегодня, 1994, 30 ноября). Но политические симпатии 
автора трактуются  ровно наоборот:  «Примерно в  таком же мифологическом тумане 
хочет  сегодня  видеть  наше  прошлое  отечественный  обыватель:  смотрите-ка,  какие 
крепкие и здоровые русские мужики были наши комдивы, а что с ними сделали? И ведь 
всё интеллигенция, сволочь эта белогвардейская!» (Игорь Виноградов, ИК, 1996, №4). 
То  же  самое  происходит,  когда  критики  начинают  вычислять  современный 
политический  профит  автора.  Одни  видят  в  фильме  попытку  «романтизации  и 
реабилитации советского барства, въехавшего в чужие дачи», благополучно дожившего 
на этих дачах до наших дней и «вопящего теперь: «Нельзя зачеркивать жизни целых 
поколений» (Михаил  Трофименков, Смена,  1994,  30  ноября).  Другие  –  попытку 
отвлечь «граждан своей страны, да и других стран, от того, что ныне, при Ельцине да 
Черномырдине, безнаказанно бьют и убивают» (Завтра, 1996, №3).
Слова  «родина»,  «держава»,  «Россия»  в  этот  момент  настолько  сильно 
скомпрометированы  (стараниями  и  экстремистов,  и  властей  предержащих),  что 
Михалкову,  который произносит  их с  искренним упоением и пытается  объединить 
советскую  Родину  с  антисоветской,  они  не  прощаются.  Борис  Кузьминский 
саркастически замечает: стоило ему назвать фильм шедевром, ему тут же популярно 
объяснили, что, оказывается,  «персонаж Олега Меньшикова – глумливая пародия на 
творческую  элиту,  совесть  народную.  Героиня  Ингеборги  Дапкунайте  –  аллегория 
России, вяло подмахивающей сталинскому сатрапу. Эпизод с Авангардом Леонтьевым 
– беспардонная манифестация антисемитизма. … Данный фильм – плевок в лицо всем 
нам, а значит, и мне. Тоталитарная агитка покруче «Рабы». Примитив помасскультней 
«Родни».  Экспортная  матрешка  понаваристей  «Урги»  (Сегодня,  1995,  24  октября). 
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Утомленные  солнцем  сминаются  тяжелым  прессом  предубеждений:  это  не 
произведение  искусства,  а  идеологическая  аллегория,  политический  манифест  и 
рыночный расчет. Не осудить фильм оказываются способны только те, кто видит в нем 
эстетическое высказывание – пусть даже на животрепещущую политическую тему.
С  этой  точки  зрения  неудивительно,  что  фильмом  искренне  восхищаются  люди  из 
разных,  часто  противоположных эстетических  лагерей:  Наум Коржавин и  Кирилл 
Разлогов,  Сергей  Есин  и  Татьяна  Москвина,  Лев  Аннинский  и  Вячеслав 
Курицын, Лариса Миллер и Борис Кузьминский. Для них картина – одна из лучших 
у  режиссера,  «безусловная  победа  искусства  над  всеми  привходящими 
обстоятельствами» (Коржавин, ЛГ, 1995, 18 октября). Слова Михалкова о том, что в 
любые времена люди любили друг друга, растили детей, радовались солнцу и купались 
в  речке,  воспринимаются  не  как  оправдание  сталинизма,  а  как  «восстановление 
субъективной  реальности»  (Есин,  Культура,  1994,  26  ноября).  Потому  что  «нет  в 
России  идиллии  и  не  было  никогда;  но,  как  ни  странно,  были  и  есть  счастливые» 
(Миллер,  ЭиС,  1995,  16–23  февраля).  Счастье  сквозь  ужас  и  ужас  сквозь  счастье 
оказывается самой точной точкой зрения, которая вбирает в себя, «как в фокус,  всю 
тяжесть нашей исторической трагедии» (Коржавин).  Михалков впервые впускает в 
свой «жизнелюбивый и жизнеутверждающий мир смерть» (Москвина, ИК, 1997, №6). 
И  трагедия  проигравших  свою  победу  победителей  и  проигравших  свою  честь 
побежденных прочитывается  как  «русский вариант  Гибели богов  с исключительным 
проникновением в тайну русской  истории и  русского  человека»  (Москвина,  Сеанс, 
№9).  А неспособность  автора  выбрать  между  двумя  ипостасями  своей  собственной 
натуры,  «мужиком-кавалеристом  и  барином  в  кресле-качалке»  (Наталья  Ртищева, 
Сеанс, №9), воспринимаются как предельная честность, откровенность в манифестации 
внутренних противоречий; и даже «самоубийственный эксгибиционизм, запредельная, 
звериная откровенность отчаяния» (Кузьминский).
Тем временем,  кинопоказ  фильма в  России набирает  обороты.  После общественной 
премьеры  на  родине  главного  спонсора  фильма,  нижегородского  предпринимателя 
Владимира  Седова,  Михалков берет  прокат  Утомленных  солнцем  в  свои  руки  и 
лично  договаривается  с  каждым  региональным  руководителем,  выставляя  одно 
неизменное условие: цены на билеты должны быть приемлемыми для среднего зрителя. 
А  на  покрытие  разницы  между  стоимостью  фильма  и  прогнозируемой  выручкой 
руководители  регионов  должны  найти  средства  самостоятельно.  В  результате, 
Утомленные солнцем становятся одним из первых фильмов постперестроечной России, 
которому  не  только  удается  вернуть  зрителя  в  кинотеатры,  но  даже  принести 
некоторую  прибыль.  В  некоторых  регионах  фильм  демонстрируется  в  течение 
полутора-двух лет.
Финальным аккордом в истории  Утомленных солнцем в контексте 1995 г. становится 
решение режиссера снять фильм с конкурса  премии «Ника-95», где он выдвинут  по 
девяти  номинациям.  Официальная  формулировка  такова:  «дабы  не  вмешиваться  в 
конкурсную  борьбу  достойных  работ  других  кинематографистов»,  потому  что 
Утомленные солнцем  и так «удостоены большого количества призов» (МП, 1995, 28 
ноября). Критики и коллеги немедленно обвиняют Михалкова в высокомерии, но при 
этом с удовольствием отмечают, что в конкурс тем самым возвращается интрига.

Елена ГРАЧЕВА
 
Новейшая история отечественного кино. 1986-2000. Кино и контекст. Т. VI. СПб,  
Сеанс, 2004
http://www.russiancinema.ru/template.php?
dept_id=3&e_dept_id=5&e_chrdept_id=2&chr_year=1995&e_chr_id=585
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Фильм  Никиты  Михалкова  «Утомленные  солнцем»  получает  Гран-при  на 
Каннском МКФ

 
Когда  Никита  Михалков взялся  за  Утомленных  солнцем,  многое  было  уже  в 
прошлом:  перестроечные  страсти  перекипели,  сталинские  репрессии  сошли  с 
политической повестки дня, стихли проклятия в адрес палачей, умолк плач по жертвам; 
даже самой страны, породившей весь этот ужас, больше не было в живых. Тогда-то и 
объявил  Михалков, что собирается делать фильм, где действие происходит в 1936 г. 
Потом уточнил, что хочет поставить своего рода эксперимент: переселить чеховских 
персонажей  Неоконченной  пьесы  для  механического  пианино в  советские  времена. 
Наконец,  в  короткие  сроки  написал  (совместно  с  Рустамом  Ибрагимбековым) 
сценарий, нашел необходимые (по меркам того времени – огромные) деньги и поставил 
по этому сценарию и на эти деньги фильм.
Эксперимент  удается  режиссеру  в  полной  мере  –  и  в  гораздо  более  значительном 
смысле,  чем  тот,  что  он  сам  имел  в  виду  или,  во  всяком  случае,  формулировал, 
запускаясь  в  производство.  Утомленным  солнцем суждено  стать,  вероятно,  самым 
успешным (не путать с лучшим) фильмом  Михалкова и  уж точно одним из самых 
успешных  российских  фильмов  за  отчетные  годы.  Каннский  Большой  приз  и 
иноязычный «Оскар» ненадолго вернут нашему кино мировой престиж, чем абсолютно 
оправдают вложенные  изрядные  средства.  Однако  не  менее  важно,  что  этот  фильм 
спровоцирует бурные споры в отечественных пределах.
Прямая отсылка к  Неоконченной пьесе… и ее образной системе обратила бы на себя 
внимание  и  без  режиссерских  предуведомлений.  Летний  солнечный  день, 
подмосковная  дача,  большое  семейство,  совместные  чаепития  и  обеды,  шутливые 
разговоры и розыгрыши, фортепиано и патефон, графинчик с настойкой в буфете… Все 
то же, и люди почти те же. Разве что вместо «Ведомостей» – свежая «Правда», вместо 
крестьян  –  пионеры,  а  вместо  прежнего  делового  хозяина  –  хозяин  новый,  комдив 
Котов (Никита Михалков). И разговоры столь же необязательны и необременительны, 
и едва пророненное «господа» легко заменить на «товарищи», а когда благообразный 
старик  (Вячеслав  Тихонов)  сообщает:  «У  нас  снова  была  чистка,  полкафедры 
разогнали за плохое знание марксизма-ленинизма…» – то полное впечатление, будто 
речь идет о чистке ковров.
В эту идиллию и вторгается Митя, человек из прошлого (Олег Меньшиков). Бывший 
белый офицер, эмигрант,  позже завербованный ОГПУ. Когда-то этот дом был и его 
домом,  и  Маруся  (Ингеборга  Дапкунайте)  любила  именно  его,  и  он  ее  тоже,  но 
вынужден был отбыть за границу. Она страдала, ждала, резала вены, а потом вышла 
замуж за Котова – того самого нового хозяина, который, как выясняется, и превратил 
Митю в агента органов, отправив его отрабатывать свой долг перед Родиной. Теперь 
Митя возвращается, чтобы арестовать комдива. Тем временем никто из домочадцев не 
подозревает не то, что о его миссии – даже о роде его занятий. Все свято убеждены, что 
их общий любимец – артист областной филармонии.
Его  приезд  сообщает  семейной  ситуации  известный  драматизм,  пробуждая 
воспоминания  о  прошлой  жизни  и  о  несчастной  любви,  но  узловой  конфликт 
Утомленных  солнцем крупнее  мелодраматического  любовного  треугольника: 
Михалкову здесь необходимо нравственное и политическое противостояние героев – 
Котова и Мити.  Над этой эмоциональной взвесью в летнем воздухе  летает  шаровая 
молния,  призванная  усилить  напряжение,  в  полной  мере  выразить  которое  не  в 
состоянии даже дребезжащая чашка в нервных марусиных пальцах. Все случается в 
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солнечный  и  праздничный  День  советского  дирижаблестроения  –  и  когда 
энкавэдэшники со звериной жестокостью в кровь избивают легендарного комдива,  а 
Митя  расчетливо  всаживает  пулю  в  нелепого  шоферюгу,  случайного  свидетеля 
избиения,  то  с  небес  за  всем  этим  наблюдает  великий  вождь,  намалеванный  на 
огромном воздушном шаре.
В финале Митя вскрывает себе вены в ванной, а за окном его квартиры высятся башни 
Кремля.  Откровенный  кич  этих  кадров  только  на  поверхностный  взгляд  кажется 
неуместным, на деле же оказывается важным ключом к стилистике фильма, в основе 
которой  лежит  умелая  кинематографическая  работа  с  разнообразными  клише: 
использование  заведомых  стереотипов,  сложившихся  в  общественном  сознании  по 
отношению к тому трагическому времени – и принципиальный спор с ними.
Во множестве  интервью, в  том числе  данных и на Каннском фестивале,  Михалков 
утверждает: «Мне хотелось защитить людей, живших в 30-е годы. Это время сейчас 
нуждается в защите. Не сталинизм, а просто жизнь» (Экран, 1995, №1).
Поэтика чеховской пьесы, в которой на сцене долго пьют чай и разговаривают ни о 
чем, а в результате за сценой кто-то стреляется; поэтика скрытого трагизма становится 
для  Михалкова стилистическим  ключом к  этому времени  –  благодаря  глубинному 
сходству: жизнь, чреватая распадом, неумолимо двигающаяся к нему и сама этого не 
осознающая.  Жизнь,  в  которой  люди  продолжают  любить  друг  друга,  ревновать, 
растить детей, строить новую жизнь, в которую они искренне верят. Жизнь, которая 
существует на фоне тотального террора – и не подозревает о нем, пока он не приходит 
в дом, чтобы ее уничтожить.
Пафос реабилитации, во многом реабилитации своих детских воспоминаний, приводит 
к тому, что в  Утомленных солнцем  атмосфера детства, счастья,  лета, солнца, любви, 
имеющих право на существование в разгар каких угодно сужденных человеку времен, 
будет  самым  органичным  и  ярким:  никто  лучше  Михалкова не  умеет  снимать 
неизбывную  прелесть  «просто  жизни»  –  с  ее  летними  грозами  и  солнечными 
зайчиками, с болтовней ни о чем и о самом главном, с детскими улыбками невпопад 
сюжету. А вот сочувствие советскому патриотизму, несмотря ни на какие репрессии; 
очевидные симпатии, отданные советскому Котову в противовес антисоветскому Мите 
и  беспомощным  старичкам;  презрение  к  иудину  выбору  бывшего  белогвардейца  – 
покажутся  умозрительными,  идеологическими,  даже  идейными,  оценочными.  Тем 
более что слова Котова-Михалкова, сказанные его дочери по фильму и по жизни: «Я 
люблю свою Родину», режиссер неустанно повторяет, что называется, и от себя лично 
– в многочисленных интервью. По сути дела,  Михалков натягивает связующую нить 
меж дореволюционной  Россией  и  сталинским  режимом,  и  эта  нить  держится  на  не 
слишком  честном  слове  «Родина»,  озвученном  со  всевозможной,  и  насильно 
выуженной  из  самого  нутра,  задушевностью.  Тем  самым  фильм многими  в  России 
будет  воспринят  прежде  всего  как  попытка  Михалкова использовать  невероятно 
болезненный  для  каждого  материал,  время  сталинских  репрессий,  для  авторского 
наставления  в  патриотизме.  И  одновременно  как  попытку  сыграть  на  западном 
интересе к этой теме. Это вызовет настоящую бурю, фильм будут обсуждать не один 
год.
А  пока,  в  течение  Каннского  фестиваля,  главной  интригой  остается  одно: 
продолжающиеся  слухи  о  «пальме»,  заранее  уготованной  Михалкову.  Режиссер  не 
скрывает, что приехал на фестиваль именно за главным призом, как не скрывал этого в 
свое время и  Тарковский со своей  Ностальгией.  Поэтому Гран-при,  Большой приз 
жюри,  который  в  любых  других  обстоятельствах  был  бы  воспринят  как  победа, 
Михалков,  вслед  за  Тарковским,  расценивает  как  провал.  На официальной  пресс-
конференции в Каннах он будет сдержан: «У нас, русских, есть пословица: надейся на 
лучшее, а готовься к худшему».

76



В  России  Утомленных  солнцем  еще  никто  не  видел,  поэтому  пресса  пока  вторит 
режиссеру. Кинокритики же пытаются проанализировать ситуацию, исходя из мировой 
конъюнктуры.  Кирилл  Разлогов,  вернувшись  из  Канна,  дает  разъяснение  сразу 
нескольким изданиям. Во-первых, «Золотая пальмовая ветвь», данная Тарантино, есть 
восстановление  справедливости  по  отношению  к  американскому  кино,  вечно 
игнорируемому  в  Канне,  а  Гран-при  Утомленным  солнцем  компенсирует  неудачу 
фильма  Очи  черные.  Во-вторых,  Гран-при  Канна  –  это  и  есть  главный 
профессиональный  приз,  в  то  время  как  «ветка»  «всегда  прогибается  под  грузом 
конъюнктуры» и есть «политический компромисс» (НГ, 1994, 3 июня). В-третьих, Канн 
должен был снять конфликт с крупнейшими американскими компаниями, потому что 
на самую главную уступку – перенести сроки – фестиваль не пошел (а ведь главные 
американские фильмы заканчиваются к декабрю, а не к маю). В-четвертых, компания 
«Мирамакс»,  владелец  Криминального  чтива,  одновременно  занимается  и  прокатом 
европейских картин в США. В-пятых,  Тарантино –  любимец французской  критики 
(кстати, в ее сознании Тарантино – левый, а Михалков – правый, что немаловажно). А 
его  лента  –  это  «постмодернистская  жестокая  пародия  на  голливудское  жанровое 
кино». И, наконец, «членам жюри понравилось».
Когда  страсти  немного  улягутся,  специалисты  найдут  для  фильмов  Михалкова и 
Тарантино общий  эстетический  контекст:  и  тот  и  другой  работают  со  штампами 
общественного  сознания  и  предшествующей  эстетической  традиции.  С  этой  точки 
зрения  «картина  Михалкова  такая  же,  в  той  же  степени  «настоящая»,  что  и  у  его 
соперника Тарантино», своего рода «постмодернизм с человеческим лицом» (Андрей 
Плахов,  ИК, 1994, №12).  «Просто у нас другая макулатура.  Утомленные солнцем  – 
фильм,  направленный против  ходульных представлений о  русской  интеллигенции и 
против ее наиболее типичных представителей» (Дмитрий Быков, Столица, 1995, №2). 
В результате  в  «каннских  комментариях»  тема унижения  России отойдет на второй 
план, а критики согласятся в том, что с точки зрения фестивальной политики «ветка» 
Криминальному чтиву было решением оптимальным и даже предсказуемым. Потому 
что,  с  одной  стороны,  сняла  напряжение  в  отношениях  с  самой  мощной 
киноиндустрией мира, а с другой – наградила, по сути дела, антиголливудский фильм, 
провидчески  поощрив  постмодернизм,  который  и  станет  на  ближайшие  годы 
эстетическим  мэйнстримом.  С  этой  точки  зрения  михалковская  картина,  которая 
«пытается разобраться с прошлым, реализовать его» (Юрий Гладильщиков, Сегодня, 
1995,  6  января),  для  западных  специалистов  знаменовала  это  прошлое.  А 
тарантиновская, которая утверждала, «что реальность отсутствует даже в настоящем» 
(там же), представлялась для них прорывом в будущее.
Утомленным  солнцем  будет  суждено  пережить  еще  два  витка  обсуждений:  после 
показа  в  России  и  после  присуждения  «Оскара».  Столкновение  мнений,  сшибка 
взглядов,  пониманий  и  установок  обнажит  серьезные  конфликты  в  том социальном 
срезе,  который  принято  условно  называть  интеллигенцией.  Для  нее  в  этой  болевой 
точке  сомкнутся  насущные  проблемы  настоящего  и  советский  исторический  опыт. 
Можно сказать, что она, интеллигенция, воспримет Утомленных солнцем не просто как 
новый фильм Михалкова, еще один его фильм – но как важный социальный симптом.

Олег АРОНСОН
 

Новейшая история отечественного кино. 1986-2000. Кино и контекст. Т. VI. СПб,  
Сеанс,  2004  http://www.russiancinema.ru/template.php?
dept_id=3&e_dept_id=5&e_chrdept_id=2&chr_year=1994&e_chr_id=522
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МИХАЛКОВ ПРОТИВ МИХАЛКОВА
 
В Канне один журналист сказал:  "Утомленные солнцем" – это хороший Михалков". 
Согласен:  по  режиссуре,  со  всеми ее  компонентами  (атмосфера,  изображение,  звук, 
актерская игра, постановочные эффекты), это Михалков в своей лучше форме, которого 
мы помним по "Неоконченной пьесе" и "Пяти вечерам", а не по анемичной "Анне". Но 
вряд  ли  стоит  уподобляться  критикам-ортодоксам  и  пытаться  напрочь  отделить 
"хорошего" Михалкова от "плохого".
В координатах этого режиссера "Утомленные солнцем" – действительно образцовый 
(эталонный)  фильм,  где  доведены до  предела  и  сильные  стороны  этого  человека  и 
гражданина, и его органические "пороки". Клубок любви, ревности и предательств на 
фоне  идиллического  дачного  пейзажа  тридцать  шестого  года  лихо  размотан  самим 
Михалковым  и  его  соавтором  по  сценарию  устамом  Ибрагимбековым.  По  словам 
последнего, этот сюжет не подвержен конъюнктуре и, в принципе, мог быть снят хоть 
десять лет назад.  В самом деле, по форме "Утомленные солнцем" следуют традиции 
"брежневского  кино  со  знаком  качества":  интимный  психологизм  и  живописная 
красивость в первой половине сменяются во второй реанимацией большого эпического 
стиля, унесенного ветром истории и вызывающего ностальгическую боль. Что касается 
содержания, то это и есть наши "Унесенные ветром" – консервативный кинороман с 
любовной  интригой,  спроецированной  на  плоскость  истории.  И  то,  что,  вопреки 
перестроечному канону, циником и оппортунистом оказывается дворянин-интеллигент, 
а большевистский вояка – рыцарем без страха и упрека,  тоже должно удостоверить 
"вневременную" ценность этого произведения, чуждого мелкой суете и сиюминутным 
страстям. Благородство не столько в происхождении, сколько в порядочности, в том, 
чтобы быть человеком "с правилами", с традициями, с корнями – так читается мораль 
картины.
Михалков  не  был  бы  собой,  если  бы  почил  на  лаврах  классика  и  снимал  просто 
высококачественное  кино  –  чувственное,  сентиментальное,  картинное,  на  какое  он 
мастер.  Проснувшийся в нем Михалков нет-нет и дает о себе знать.  Слава Богу,  не 
указующим перстом – на тех,  кто  мешает России найти верный путь,  но более или 
менее  рискованной  игрой  со  временем,  историей,  ее  героями  и  марионетками. 
Характерно уже изначальное расположение фигур. Все они, обитатели подмосковной 
дачи, преисполнены друг к другу любви и нежности. И отличник революции комдив 
Котов,  и  его  жена  Маруся,  и  дочка  Надя,  и  многочисленные  интеллигентные 
домочадцы. Все, кроме "плебея" Котова, забрели в это кино из давней михалковской 
версии  Чехова,  только  теперь  все  еще  не  оконченная  пьеса  предназначена  для 
сталинско-тоталитарной дудки. Но это выясняется ближе к концу, а в первой половине 
картины  царит  идиллия,  как  будто  мы  посетили  последний  остров  счастья  в 
Архипелаге ГУЛАГ. Даже военные маневры и пионерские парады поблизости, хотя и 
отдают  маразмом,  но  вполне  вписываются  в  теплую,  окрашенную  юмором, 
гармоничную тональность рассказа.
Мощный драматичный финал, однако, не просто контрастирует со всем предыдущим, 
но и выбивает из-под его ног психологическую почву. Трудно поверить, чтобы столь 
безобидный стиль  отношений определял жизнь  привилегированной советской  семьи 
образца  тридцать  шестого  года.  Но  если  и  так,  какую  цену  должен  был  заплатить 
комдив  Котов  –  красный  комиссар,  герой  гражданской,  близкий  друг  Сталина? 
Несколько раз акцентируя их с вождем любовно обрамленные фотографии, Михалков 
(сам  играющий  Котова)  невольно  бросает  на  своего  "безупречного"  героя  тень 
ответственности.
Можно предьявить ему и другие претензии:  в частности,  так  ли уж морально было 
воспользоваться служебным положением и сослать подальше соперника, построив свое 
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счастье не его беде? Но режиссер, кажется, намеренно обходит эти темные места, сводя 
их к скороговорке и растворяя – опять же – в атмосфере.
Отрадно,  конечно,  что  Михалков  не  собирается  никого  судить  – кроме "шариковой 
молнии"  большевизма,  закатившейся  на  остров  счастья  в  образе  двух  зверюг-
энкавэдэшников.  Что  "конформист"  Олега  Меньшикова  не  получился  примитивом-
подлецом и в лучших сценах тянет на трентиньяновский масштаб. Что Надя Михалкова 
проявляет  на  экране  чудеса  артистичности,  а  Ингеборга  Дапкунайте  не  уступает 
молодой Елене Соловей. Что вся картина выдает крайнее напряжение творческих сил, 
порыв энергии, чуть не пробивший каннскую твердыню.
И все-таки, слушая слова Котова о том, зачем нужны революция и коммунизм (чтобы у 
всех людей были гладкие пяточки), думаешь не о том, какой Михалков хороший отец, а 
о том, как трудно сказку сделать былью. И чем эта сказка красивее, тем труднее.
 

Андрей ПЛАХОВ
«Сеанс», № 9, 1994
http://www.russiancinema.ru/template.php?
dept_id=15&e_dept_id=2&text_element_id=6900
 

Хотите узнать, как воспринимают этот фильм ваши сверстники в России? 
Предлагаю просто «Молодые россияне», потому что студенты у нас  
частенько   бывают  в  возрасте  от  30  до  60  Тогда  прочитайте 
фрагменты обсуждения фильма в Интернете: 

ELENA   |  26.04.2004 00:00
На  самом  деле,  этот  фильм  невозможно  оценить  однозначно, 
многие его критикуют и многие считают шедевром.  Но на мой 
взгляд,  самое  главное,  что  он  снят  гениальным  режиссёром, 
который собрал не менее блистательный актёрский коллектив – 
талантливо  сыграли  абсолютно  все,  и  фильм  заслуженно 
получил свою награду и высокую оценку зрителей!!! 

Сергей   |  г.Москва  |  1.10.2004 23:24
Конечно же, это  не шедевр,  как утверждают поклонники режиссера.  В герое 
Меньшикова  сквозит  такая  "липа",  особенно,  когда  он  надевает  маску. 
Непонятная и ненужная абсолютно сцена с гражданской обороной. А сцена с 
накачиванием насоса, просто пошло. А вобщем, фильм снят больше затем, чтобы 
поразить и угодить иностранцам, чем расскахать историю россиянам. Мы ведь 
знаем нашу страну не такой, как это показано в фильме. Я бы сказал: фильм 
снят для зарубежных кинофестивалей. 

Аригато   |  27.01.2005 13:50
Никакой дидактики и морализаторства в этом фильме нет. Хотя 
эти  качества  Никиты  Сергеевича  присутствуют  в  его 
выступлениях  и  интервью.  Мне  чисто  по-человечески  больше 
симпатичен  Андрон  Кончаловский,  но  как  актер  и  режиссер 
ближе Никита Михалков. Со всей его "паратовщиной". Гулять так 
гулять,  любить  так  любить!  Он  весь  русский,  иногда  даже 
"слишком" – как в "Сибирском цирюльнике". А в "Утомленных" с 
такой любовью показан его собственный дом в Николиной горе, 
ушедшие  типы  русской  интеллигенции,  трагедия  легендарных 
красных комдивов и их антиподов. Люблю и самого Котова, и 
Наденьку.  Меньшиков  прекрасно  сыграл  крушение  великой 
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империи  и  свое  собственное.  И  Дапкунайте  понравилась  – 
просто женщина, которой очень хочется жить. И какой ужас – 
символ,  портрет  Сталина!  Очень  сильный  художественный 
прием. 

Иван   |  СПб  |  27.01.2005 12:50
Объективно – это один из лучших российских фильмов последего времени. С 
этим  надо  смириться.  Все  сделано  на  очень  высоком  уровне,  "Оскаров"  так 
просто  не  дают.  Но  лично  у  меня  дидактический  стиль  Михалкова  вызывает 
раздражение и неприязь, и это касается не только "Утомленных". 

Утомленные солнцем 
(Безусловный эффект шаровой молнии)
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Киносценарий

© Р. Ибрагимбеков, Н. Михалков

Улица Москвы. Ночь.
Лето 1936 года. В предрассветной дымке поблескивают купола кремлевских церквей.
К  подъезду  многоэтажного  дома  на  набережной  Москвы-реки  подъезжает  черный 
лимузин. Мужчина в белом льняном костюме, выйдя из автомобиля и махнув рукой, 
отпускает водителя, входит в подъезд с тяжелыми высокими дверями.
Кабина лифта. Старый, с матовыми стенками лифт медленно поднимает мужчину на 
седьмой этаж.
Мужчина, насвистывая, думая о чем-то своем, разглядывает себя в зеркале. Он хорош 
собой: темные блестящие глаза, красивый излом бровей, длинные, гладко зачесанные 
назад волосы, на загорелом лице от брови к виску тонкий шрам.
Лестничная площадка. Ночь.
Выйдя на седьмом этаже, мужчина достает из пиджака связку ключей, но дверь, перед 
которой он останавливается, открывается сама. На пороге возникает грузный старик в 
потертой бархатной пижаме дореволюционного образца.
Филипп (по-французски,  в нос).  Дмитрий Андреевич!  Это называется,  сегодня буду 
рано?
Дмитрий (по-русски). Выключи свет.
Филипп, отступив в сторону, впускает в квартиру мужчину в белом костюме.
В глубине квартиры бьют часы. Старик считает удары.
Филипп (по-французски). Три, четыре... действительно, не поздно.
Усмехнувшись, он пытается помочь раздеться Дмитрию.
Дмитрий (по-русски). Сколько можно твердить, говори по-русски, Филипп.
Скинув на руки Филиппу пиджак, Дмитрий проходит в ванную.
Через приоткрытое окно ванной комнаты видны вдали купола Кремля.
Пустив  воду,  Дмитрий  начинает  медленно  расстегивать  рубашку.  Сюда  доносится 
ворчливый голос старого гувернера.
Филипп.  Вы еще не родились, а я уже по-французски говорил... Ваш батюшка нанял 
меня в девятьсот первом,  года вам еще не было, ваш батюшка мне за это жалованье 
прибавил. А вы запрещаете.
Дмитрий. Нанял, Филипп, нанял. Жизнь тебе спасаю, дурак.
Поправляя неправильное ударение
Дмитрий. Филипп, Радио включи.
Звучит радио.
Филипп приносит плечики, вешает на них пиджак Дмитрия, предварительно вытащив 
из внутреннего кармана револьвер. 
Филипп. А что такого, ну, жил во Франции несколько лет. Так Ленин тоже там жил... и 
другие жили, кто из них пообразованней.
Дмитрий. Ну ты же видишь, чем они кончили. Сам мне газеты читаешь.
Филипп топчется у двери в ванную. Слышен телефонный звонок. Филипп смотрит на 
часы. Звонок повторяется.
Филипп (возмущенно, по-французски). Четыре утра, Господи! Вот люди пошли!
В ночной тишине звонок звучит так громко, так настойчиво, что хорошо слышен и в 
ванной.
Дмитрий, раздумывая, тщательно вытирает руки полотенцем.
Дмитрий. Он много раз звонил?
Дмитрий выходит из ванной. Отдает полотенце Филиппу.
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Филипп. Весь день.  Но я не брал, как вы велели. Ни разу,  клянусь вам...  Можно, я 
сейчас возьму?
Дмитрий. Нет.
Стягивая на ходу рубашку, он идет в комнату.
Бросив рубашку двигающемуся следом за ним Филиппу, Дмитрий Андреевич проходит 
мимо звонящего телефона к тумбе с патефоном, заводит его.
На спине, под лопаткой, рядом с полоской подтяжки виден глубокий шрам.
Дмитрий ставит пластинку.  Звучит музыка из "Мадам Баттерфляй" Пуччини,  сквозь 
которую настойчиво прорываются звонки телефона.
Голый по пояс,  Дмитрий садится в кресло у телефона, достает портсигар,  вынимает 
папиросу, ловко бросает ее в рот и снимает наконец трубку.
Дмитрий (нарочито хрипло). Да... Спал, конечно... да, разбудили. Слушаю вас.
Молча, слушая голос в трубке, пытается одной рукой прикурить папиросу.
Филипп подносит  зажженную спичку,  Дмитрий прикуривает,  глубоко  и прерывисто 
затягивается. Филипп тем временем снимает с него туфли.
Дмитрий. А что я могу сказать? Я могу только в шестой раз спросить: почему именно 
я?  Но  я  не  спрашиваю,  потому  что  знаю  ответ.  Хорошо,  я  вам  перезвоню  завтра. 
Хорошо, через 10 минут.
Дмитрий откидывается в кресле,  долго сидит неподвижно, с закрытыми глазами. Из 
телефонной трубки, которую он продолжает держать в руке, слышны короткие гудки...
Филипп приносит плечики, вешает на них пиджак Дмитрия, предварительно вытащив 
из  внутреннего  кармана  револьвер.  Положив  его  на  стол  рядом  с  телефоном,  он 
направляется назад к шкафу.
Филипп. В газетах опять черт знает что пишут...
Из  телефонной  трубки,  лежащей  на  подлокотнике  кресла,  продолжают  доноситься 
гудки. Дмитрий  машинально  берет  со  стола  револьвер,  вынимает  из  барабана  пять 
патронов, аккуратно выстраивает их в ряд на столе.  Филипп возвращается к столу со 
стопкой газет.
Филипп (просительным тоном). Можно почитаю вам?
Дмитрий кивком головы разрешает.
Филипп перебирает газеты, ищет место, с которого начать чтение.
Филипп (нервно). Где же это? Так... Нет, не то. А, вот...
"Обвинительное  заключение  по  делу  антисоветского,  объединенного  троцкистско-
зиновьевского террористического центра..."
Читая газету, он время от времени бросает взгляд на Дмитрия Андреевича.
Филипп.  "...который  был  организован  и  действовал  по  прямым  указаниям 
находящегося  в эмиграции Троцкого.  Свою преступную деятельность объединенный 
троцкистско-зиновьевский террористический центр наиболее активно развернул..."
Дмитрий коротким движением головы дает понять, что судьба объединенного центра 
его не интересует.
Филипп (с готовностью). Неинтересно? Пожалуйста, пожалуйста...
Есть  другое,  вот:  "Революция  и  интеллигенция".  Великая  Октябрьская 
социалистическая  революция,  покончив  с  вековой  классовой  несправедливостью 
царизма и утвердив на территории бывшей Российской империи строй, защищающий 
интересы пролетариата и трудового крестьянства, поставила исторический вопрос: "С 
кем вы, российская интеллигенция?"
Дмитрий снова прерывает его.
Филипп. И это не хотите? Хорошо, тогда вот это: "Поражение твердолобой реакции..."
Но и эта информация не интересует Дмитрия.
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Филипп.  Дмитрий  Андреевич,  побойтесь  Бога.  "О  чистке  Соваппарата"  -  это  же 
интересно!..  Нет? Но мне это интересно...  Разрешите хоть раз прочитать то, что мне 
интересно!..
Почувствовав,  что сломал сопротивление хозяина,  он возвращается к информации о 
чистке.
Филипп (читает). "Постановление ЦИК СНК СССР о чистке аппарата надо поставить 
сразу на верные рельсы..."
Дмитрий тем временем раскручивает барабан револьвера.
Филипп (продолжая). "...Никакой спешки! - первое основное правило чистки. Товарищ 
Сталин  неоднократно  указывал  на  всю  вредность  спешки,  торопливости  в  деле 
улучшения  госаппарата..."  (Он  замолкает.)  ...Да,  пожалуй,  вы  правы.  Дмитрий 
Андреевич... Неинтересно... А, вот, нашел... Это нечто совершенно изумительное, как 
говорила. Царствие ей Небесное, Ваша маман...
Он переворачивает лист газеты.
Филипп.  "Непрошеные  гостьи...  За  последние  две  недели  в  Подмосковье 
зарегистрировано несколько случаев внезапного появления шаровых молний..."
Дмитрий еще раз вращает барабан револьвера.
Филипп (продолжая читать). "Непрошеные гостьи исчезают так же неожиданно, как и 
появляются,  нанося  большой  ущерб  народному  хозяйству,  здоровью  и  даже  жизни 
трудящихся..."
Во  время чтения Дмитрий попрaвляет неправильное ударение в словах Филиппа

Дмитрий медленно подносит револьвер к виску.
Филипп (читает). "Очевидцы наблюдали странную закономерность..."
Палец Дмитрия медленно давит на спусковой крючок.
Филипп  (читает).  "Направление  движения  огненных  шаров  находится  в  прямой 
зависимости от активности расположенных вблизи предметов..."
Боек револьвера медленно отходит. Плавно вращается барабан.
Филипп (читает). "Именно тех. кто пытается бежать или предпринять что либо-иное, 
чтобы избежать сближения с шаровой молнией, она чаще всего и поражает.
Существует  мнение,  что  явление  это  не  что  иное,  как  часть  хорошо  продуманной 
диверсии, подготовленной..."
Раздается резкий щелчок. Филипп перестает читать, прислушивается.
Филипп (кивая головой в сторону кухни). Мышеловка... Бьет без осечки. Трех мышей 
уже прихлопнула... А молния -пять!..
Дмитрий. Мышей?
Филипп. Человек!.. До обугливания!..
Дмитрий все еще держит невыстреливший револьвер в руке. Лицо его бледно, на лбу, 
на верхней губе и подбородке капельки пота.
Дмитрий. Подал бы лучше чаю, чем глупости читать, голубчик!..
Из трубки  все  еще  слышны короткие  гудки.  Митя нажимает  на  рычажок телефона, 
дожидается длинного гудка и набирает номер.
Трубку сняли сразу.
Дмитрий. Говорит в трубку телефона: Это я. Я согласен!.. Но теперь уж действительно, 
это последнее.

Осенний туманный парк...
Все скамейки пусты, и только на одной из них сидит маленькая девочка. В такт музыке 
она болтает не достающими до земли ногами.  На эстраде трио:  гитарист,  скрипка и 
певец.  Все  в  белых  рубашках,  белых  брюках  и  парусиновых  башмаках.  Певец 
самозабвенно поет знаменитое танго: "Утомленное солнце нежно с морем прощалось..."
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Под эту музыку танцует только одна пара. Возникают титры фильма.

Баня в деревне. Раннее утро. Солнце.
Маленькая  баня  находится  среди  зарослей  крапивы  у  самой  околицы.  Из  бани 
доносится детский смех.
Сквозь маленькие окошечки проникает солнечный свет. Его острый луч тонет в густом 
пару. На полке лежит мокрый Сергей. Маленькая Надя, хохоча, колотит его веником, 
усевшись верхом на его широкую спину.
В крошечном соседнем помещении Маруся полощет детские вещи. Сергею видны ее 
острые плечи, мокрые волосы, прилипшие к тонкой шее.
Надя с наслаждением лупит веником по спине отца, а тот притворно вскрикивает. Надя 
заливается звонким хохотом.
Маруся то и дело оглядывается на них и улыбается.
Издалека доносится ровный гул, на который никто в бане не обратил внимания.

Хлебное  поле  у  деревни.  Утро.  По  пыльной  дороге  движется  колонна  танков. 
Останавливается у края деревни перед большим хлебным полем. От деревни к танкам 
бегут  люди,  размахивая  руками,  в  чем-то  возбужденно  убеждают  танкистов. 
Подскакавший  к  ним  всадник  что-то  крикнул  и  погнал  неоседланную  лошадь  по 
пыльной дороге к дачному поселку.

Печет  солнце.  Всадник  мчится  по  дороге  навстречу  старенькому  грузовичку. 
груженному дачным барахлом; в кузове все как всегда: кровати, матрацы, коляски и 
т.д.
Грузовичок  останавливается.  Шофер  вылезает  на  подножку,  машет  всаднику.  Тот 
осаживает коня.
Шофер. Браток, где здесь Згорянка или Загорянка? Чего-то я заплутал...
Усатый мужик. Может, Згоренка? Так это совсем наоборот, в другую сторону.
Показывает направление, противоположное тому, куда катил грузовичок.
Шофер. Ты понимаешь, у меня адрес в рубашке был, а жена рубашку постирала...
Усатый мужик (перебивая). Спешу я. Вон туда езжай.
Ударяет ногами коня. Скачет дальше. Грузовичок начинает разворачиваться.

Улица поселка ХЛАМ. Утро. Солнце. По спящему еще поселку несется всадник. Из 
лесочка доносится звук пионерского горна, играющего побудку.

Сад. Дача Головиных. Утро. Солнце.
Каморка Моховой в доме Головиных. Утро. Солнце.
Катя Мохова, услышав бой часов, достает из огромной коробки какое-то лекарство, с 
наслаждением  кладет  таблетку  в  рот  и  запивает  из  графина,  специально  тут 
находящегося.
Усатый мужик чуть не на ходу слетает с коня и бежит по участку. В доме все еще спят. 
На террасе - оставленные еще с вечера чайные чашки.
Мужик стучит в окошко. Из-за занавески появляется испуганное лицо домработницы 
Кати Моховой.
Мохова. Что? Что случилось?
Усатый  мужик.  Товарища  Котова  надо!  Товарища  Котова  Сергея  Петровича  надо 
срочно!
На  втором  этаже  открывается  балконная  дверь.  Появляется  Марусина  мама.  Ольга 
Николаевна, в халате.
Ольга Николаевна. Катя! Что случилось?
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Колхозник отступает от дома, чтобы видеть Ольгу Николаевну.
Усатый мужик. Товарища Котова надо срочно!
В окнах появляются еще лица: бабушка Лидия Степановна, ее подруга детства Елена 
Михайловна,  заспанный  Кирик  -  сорокалетний  сын  Елены  Михайловны.  В  доме 
ударили часы.
Ольга Николаевна (строго). Ты слышишь который час?
Усатый мужик. Надо очень! Как же иначе. Никогда бы... Там танки! Нас не слушают! 
Все погубят! Сергей Петрович может спасти. Нас не слушают. Весь хлеб подавят.

Баня. Утро. Солнце.
Шестилетняя Надя сидит в огромной шайке. Отец намыливает ей спину, щекочет; Надя 
смеется, брызгается. В ответ отец обрушивает на нее целый ушат теплой воды. Надя 
фыркает,  затыкает  нос  и  уши...  Маруся,  взяв  у  мужа  мыло,  начинает  мылить  Наде 
голову. Надя верещит, вертит головой.
Надя. Ой, глаза... глаза щиплет... осторожно.
Сергей сидит по другую от Маруси сторону шайки. Через Надину голову смотрит на 
Марусю. Маруся ловит его взгляд, опускает глаза.
Маруся. Не смотри на меня так.
Сергей улыбается, не сводя с нее глаз, полных желания.
Маруся. Не смотри, пожалуйста. Я прошу.
Но Сергей не способен сейчас выполнить просьбу жены. Видно, как Маруся старается 
не встретиться взглядом с Сергеем.
Сергей (шепотом). Маруся...
Руки  Маруси,  вдруг  обессилев,  опускаются,  хватаются  за  края  шайки.  Надя,  с 
намыленной головой и зажмурившись, пытается понять, что происходит.
Сергей кладет свою руку на Марусину, продолжая неотрывно смотреть на нее. Он все 
так же напряженно улыбается.
Сергей (шепотом). Маруся.
Маруся (шепотом). Не надо!.. Умоляю. Ребенок здесь.
Сергей (шепотом). Иди сюда! Иди... Ну!
Он  медленно  сжимает  Марусино  запястье.  Маруся  закрывает  глаза,  пытаясь 
сдержаться. Видно, как напрягается все ее тело, запрокинутая назад голова...
И тут раздается истошный визг Нади, в глаза которой попало мыло...

Хлебное поле у деревни. Утро. Солнце. Танковая колонна медленно разворачивается в 
боевой порядок. Пыль, гарь, лязг гусениц. Какая-то старуха колотит своей палкой по 
танковой броне. Из люка появляется разъяренный механик.
Механик (орет). Ну что ты ко мне пристала, бабка? Я тут при чем? Уйди! Приказ у нас! 
Уйди, задавлю!
Старуха (пытаясь достать механика палкой). Меня дави! Хлеб не дам!
Танкист пытается увернуться от бабкиной палки, но та достает его.

Баня  в  деревне.  Утро.  Солнце.  На  ходу  натягивая  на  мокрое  тело  штаны,  Сергей 
выскакивает из бани. Бежит через высокую крапиву. Усатый мужик несется следом.
Усатый мужик. Слушать не хотят. Давят прямо на поле!
Сергей. А председатель-то ваш где? Едри его мать!
Усатый мужик. На дерижабеле! Где же еще? День и ночь там! Орет, плачет! Теперь не 
знают, взлетит ли? Из районного НКВД приехали.
Через крапиву они добегают до забора. За ним стоит лошадь. Усатый мужик помогает 
Сергею влезть на нее.
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Усатый мужик. Я так добегу... Вам бы успеть... Без седла совладаете, товарищ Котов?
Сергей разбирает веревки, заменяющие повод.
Сергей. Ладно, догоняй!
Сергей ударяет ногами коня, и тот с места поднимается в галоп. Усатый мужик бежит 
следом. Из баньки выбегают наспех одетые Маруся и Надя. Тоже бегут за скрывшимся 
в пыли Сергеем.

Хлебное поле у деревни. Утро. Солнце.
Развернувшиеся в ряд у края поля танки готовы к началу атаки:  ревут двигатели,  в 
смраде выхлопных газов дрожит поднявшееся над лесом солнце. Командир смотрит в 
бинокль  туда,  где  за  полем,  на  горе,  замер  сигнальщик  с  поднятым  флажком. 
Столпившись у головного танка, что-то кричат колхозники. Машины вот-вот должны 
рвануть  с  места.  И  тут  перед  ними вырастает  всадник.  Он мчится  между  танками, 
вздыбливает коня, что-то кричит...
Сергей (кричит, стараясь перекрыть рев танков). Под трибунал все как один пойдете! 
Война что ли?! Люди этот хлеб сажали! Растили. Это колхозный хлеб. Ты понимаешь 
это?
Молодой танкист испуганно моргает глазами.
Сергей. Чего вылупился, поворачивай, говорю тебе!
Танкист. А я при чем? Приказ. У меня командир есть!
Сергей. Где он, где он, твой командир?
Но к Сергею уже бежит, матюкаясь, выскочивший из машины офицер.
Офицер. Ты что, сдурел?! Баран! Вали отсюда, пока я тебя не пристрелил!
Сергей. Что-о-о?
Он сваливается с лошади почти на офицера.
Сергей. Как разговариваешь! Смирно!
Офицер хватается за кобуру.
Сергей. Ты что, меня не знаешь? Не узнал?..
Сергей срывает  фуражку с головы подбежавшего адъютанта,  нахлобучивает  себе на 
голову, поворачивается в профиль.
Сергей. А теперь узнаешь?
Офицер даже попятился.  В этом полуголом,  босом мужике  с  бешено  сверкающими 
глазами он узнает легендарного комдива.
Офицер. Товарищ Котов?! Неужели вы?
Сергей. Это кто такое выдумал?! Хлеб в мирное время губить!
Офицер. Полковые учения, товарищ комдив!
Сергей. Кто командует?
Офицер. Комбриг, товарищ Лапин.
Сергей. Михаил?
Офицер. Так точно! Товарищ Лапин Михаил Ильич.
Сергей. Где связь?
На горизонте появились самолеты.
Офицер. Уже авиация пошла, товарищ Котов.
Сергей. Так она по воздуху летает... полей не губит!
Вместе они бегут к машине связи. В рации слышен разъяренный голос Лапина.
Лапин. Почему стоите? Где танки? Танки где?
Сергей (берет трубку). Я бы сказал тебе, Миша, где твои танки!
Лапин. Что?! Кто? Кто это?
Сергей. Это я, Миша! Сергей Котов.
Лапин (после паузы). Котов? Товарищ комдив? Что вы там делаете?
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Сергей. Столбы, Миша, валяю и к стенке приставляю! Это ты выдумал хлеб народный 
танками давить?
Лапин. Так ведь...
Сергей (перебивает). Отставить! Ты, может, еще и пленных брать будешь? Или города 
бомбить?
Лапин. Но, товарищ комдив...
Сергей. Отставить! Миша, ты меня хорошо помнишь?
Лапин (после паузы). Хорошо, товарищ комдив.
Сергей. Молодец! Поворачивай машины и найди другое решение своим маневрам.
Лапин. Есть, товарищ комдив.
Сергей надевает фуражку на голову перепуганному адъютанту и, лучезарно улыбаясь, 
шагает к стоящим в поле перепуганным Марусе и Наде. Танки начали перестраиваться.

Веранда дома Головиных. Утро.  Солнце. Идут  последние приготовления к завтраку. 
Вьется  парок  над  носиком  белого  кофейника.  Дымятся  поджаренные  тосты. 
Поблескивают  кусочки  сахара  в  сахарнице.  Выстроены  в  ряд  на  голубой  скатерти 
белые чашки. Стопка блюдец рядом. Желтеет мед в голубом блюдце с кусочками сотов 
в нем. Ольга Николаевна тонко нарезает сыр. Седой почтенный мужчина, с добрым, 
чуть  опухшим  лицом,  читает  газету.  Это  брат  покойного  мужа  Ольги  Николаевны 
Всеволод Константинович.
В нескольких шагах от веранды Маруся поливает из большого белого кувшина голого 
по пояс Сергея; он плещет пригоршни воды в лицо, трет сильную шею. плечи, смывая с 
них пыль, трет мускулистые руки.
Сергей. Называется в баню сходил!.. Раз в неделю себе позволяю: нет, и там достали... 
Зачем вы сказали им, где я?.. Кто вас за язык тянул?..
Ольга Николаевна. Он был такой возбужденный, так кричал... Хлеб!.. Поле!..
Сергей энергично вытирается полотенцем, которое он снял с плеча жены.
Сергей. Ну и хрен с ним, с этим полем. Я что, Мичурин? Есть приказ - надо выполнять. 
Атаку сорвали!..  Я  еще  им врежу за  то,  что  послушались  меня...  И мне еще  арбуз 
вставят...
Сергей  надевает  халат,  поданный  ему  Марусей,  подозрительно  принюхивается  к 
воротнику.
Сергей. Черт... Одеколоном несет... Опять Кирик халат мой надевал?!
Маруся смеется.
Ольга Николаевна (делая вид, что не слышит вопроса Сергея). А я вообще не понимаю, 
зачем надо ходить в грязную деревенскую баню, когда есть чудная,  чистая ванная... 
Знаю, знаю... И Суворов, и Кутузов, и Пушкин - все в бане мылись... А ребенку там 
делать  нечего...  Скажите,  Всеволод...  (Взрывается.)  Ну  что  вы  вечно...  Вы,  как 
Швейцария, сыты и безразличны.
Всеволод Константинович. Ничего подобного. Я голоден и страстен, как цыган...

Сад дома Головиных. Утро. Солнце. Надя, напевая под нос мотивчик "Утомленного 
солнца", движется с воображаемым партнером в танце, выставив вперед полусогнутые 
руки. Застывает на месте, увидев две женские фигуры, проворно двигающиеся среди 
сосен к дымящейся у забора куче прошлогодних листьев.
Высокая, статная Елена Михайловна держит в руках большую  корзину с лекарствами 
коробку  -  аптечку домработницы  Моховой.  Семенящая  следом  прабабушка  Нади 
Лидия Степановна пытается поддерживать корзину коробку, но, отставая, то и дело ее 
опускает. Надя поражена увиденным.

Надя. Бабушки, вы что там делаете?
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Дамы испуганно оборачиваются на голос, прижимают пальцы к губам, призывая Надю 
к молчанию.
Елена Михайловна. Т-с-с...
Дамы бросают  лекарства Моховой в озеро. коробку в костер горящих листьев. Надя 
укоризненно качает головой, предчувствуя беду...

Улица  поселка  ХЛАМ.  Утро.  Солнце.  С  идущей  по  обочине  Любой,  некрасивой, 
странно  одетой  тридцатилетней  сотрудницей  кафедры  римского  права,  поровнялся 
грузовичок.
Шофер (приоткрыв дверь кабины). Это не Загорянка?
Люба (испуганно). Как Загорянка?
Люба  беспомощно  оглядывается,  видит  проезжающего  мимо  велосипедиста.  Это 
Кирик.
Люба. Простите, это не ХЛАМ?
Кирик (не замедляя хода). ХЛАМ. ХЛАМ. Еще какой ХЛАМ!..
Шофер (недовольно). Какой еще хлам?
Люба (радостно). Поселок художников, литераторов, артистов, музыкантов - ХЛАМ...
Шофер, чертыхнувшись, хлопает дверцей кабины.
Грузовичок поворачивает назад...

Веранда дачи Головиных. Утро. Солнце.
Всеволод  Константинович  продолжает  читать  газету,  отпивая  кофе;  Сергей 
просматривает почту. Лидия Степановна, нервно подергивающая головой, застыла как 
бы в ожидании чего-то опасного; Ольга Николаевна делает себе бутерброд с маслом. 
Из дома выходит Маруся, причесанная, в нарядном сарафане.
Ольга Николаевна (кричит в дом). Леля! Сколько можно ждать?!
Маруся. Сейчас идет... Примеряет...
Маруся. Вот это всё принесли пионеры лично товарищу Котову.
Прежде чем сесть за стол, она задерживается около Сергея. Шепчет ему на ухо.
Маруся. Бабушка строит пальто Елене Михайловне... На века... Только ты не смейся, 
прошу тебя, обида будет смертельная!
Всеволод Костантинович (из-за газеты). Признание - мать правосудия. Придумать же 
надо такое!
Сергей как-бы не слышит. Продолжает заниматься письмами.
Ольга Николаевна. Нельзя ли без комментариев, Всеволод?
Язык тебя погубит рано или поздно...
Всеволод Константинович. Если вас интересует моя точка зрения по этому поводу, то - 
пожалуйста... Я всегда считал и считаю, что презумпция невиновности - основа всякого 
права, включая римское, которое я имею честь преподавать.
А  тезис  Вышинского  -  "признание  -  мать  правосудия"  -  по  моему  глубокому 
убеждению, антинаучная чушь.
Вы бы посмотрели на их перепуганные лица.  А я улыбаюсь:  это моя точка зрения, 
говорю,  которую  я  от  всех  скрываю,  но  с  вами  охотно  делюсь  в  надежде  на 
взаимопонимание. Они как начали орать: "Идите отсюда, ничего мы не слышали, вы 
нам ничего не говорили!" Пришлось уйти.
Сергей  неодобрительно  качает  головой,  чувствуется,  что  рассказ  Всеволода 
Константиновича его тревожит.
Всеволод Константинович  (улыбаясь).  А какова  ваша точка  зрения  на  эти вопросы, 
Сергей Петрович?
Ольга Николаевна. Прекратите, Всеволод! Шутовство какое-то...
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Всеволод Константинович. Да, я шут, но я из тех шутов, которые танцуют под свою 
дуду,  а  не  под  чужую...  У  нас  опять  чистка  была.  Половина  кафедры  выгнана  за 
недостаточное знание первоисточников марксизма-ленинизма. А меня не тронули. 
Надя просит Всеволода Константиновича сыграть на пионерском горне.  Затем Надя 
дудит в горн. Все смеются, затыкая уши.
(Сергею.) Спросите, почему? Ну, спросите!
Сергей (не глядя на него). Почему?
Всеволод Константинович. Отвечаю. Они мне: "Читали ли вы работу товарища Ленина 
"Три источника, три составных части марксизма?" А я им в ответ: "Нет, не читал!" Они 
переглядываются. Мол, с этим все ясно. Можете идти, говорят. А я их прошу: "Вы бы 
спросили у меня, почему я не читал такую важную работу товарища Ленина? И многие 
другие не читал, ни Маркса, ни Энгельса."
Кстати,  а  вас,  Сергей,  не  интересует,  почему  я  не  читал  и  не  читаю  классиков 
марксизма-ленинизма?
Сергей (сухо). Нет, не интересует.
Всеволод  Константинович.  Даже  вы  испуганы,  прославленный  комдив.  Боже,  что 
творится! Я ничего не имею против коммунистических идей, но как можно злодейство 
и страх сделать повседневностью?
Маруся выразительно смотрит на мать, как бы требуя вмешательства.
Ольга Николаевна. Всеволод!
Всеволод Константинович. А причина в одном! Политика требует ужесточения, но не 
хватает компетенции... Да, так вот, я им говорю: "Не читал я товарища Ленина и других 
классиков  марксизма,  потому  что  прочитал  работу  товарища  Сталина  "Вопросы 
ленинизма" и считаю, что этого вполне достаточно! А вы так не считаете?" Посмотрели 
бы вы на их испуганные физиономии.
Кстати, Сергей Петрович, очень интересно Ваше мнение по этому вопросу.
Сергей смотрит на Всеволода Константиновича с плохо скрытой настороженностью. 
Но,  встретившись  с  ним взглядом,  не выдерживает  и начинает  смеяться.  Но тут  же 
прерывает смех - в дверях дома появляется Елена Михайловна в длинном,  до полу, 
пальто, напоминающем по покрою кавказскую бурку.
Ольга Николаевна. Наконец-то...
Все  молча  рассматривают  пальто  на  Елене  Михайловне,  которая  медленно 
разворачивается  вправо  и  влево,  как  заправская  манекенщица.  Никто  не  решается 
первым нарушить молчание.
Не выдержав, прыснула смехом Маруся - очень шумно, именно из-за тщетной попытки 
сохранить серьезность.
Сергей Петрович смотрит на нее осуждающе.
Сергей. Очень хорошее пальто... Сносу не будет.
Лидия Степановна (радостно).  Правда? Ангел мой! Первый раз!  Первый раз Сергей 
Петрович одобрил мою работу.
Сергей придвигает Марусе один из лежащих на столе конвертов.
Сергей. Тебе письмо.
Из окна второго этажа доносится вопль Моховой.
Ольга Николаевна. Началось.
Маруся распечатывает конверт, начинает читать письмо.
Всеволод  Константинович.  Лидия  Степановна,  вы  играете  с  огнем  -  разъяренная 
девственница страшнее тигра.
Лидия Степановна. А что делать?.. Что делать?.. Она глотает все подряд...
Ольга Николаевна. В одно прекрасное утро мы нашли бы труп. Я не хочу иметь у себя 
в доме отравленный труп...
Вопли Моховой стихают, переходя в монотонные рыдания.
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Маруся встает из-за стола, идет в дом, унося с собой письмо. Отворяется калитка, и, 
катя рядом велосипед, к веранде приближается Кирик.
Кирик.  Доброе  утро  всем  и  с  праздником,  господа!..  То  есть,  пардон,  товарищи... 
Сегодня такое готовится - праздник Сталинского дирижаблестроения...
Он подходит к столу, делая какие-то замысловатые движения.
Ольга Николаевна. Что с вами, Кирилл Георгиевич?..
Кирик. Ничего-с!.. Это танец птички, похожей на дирижабль..
Кирик садится за стол.
Кирик  (Ольге  Николаевне).  Позвольте  сухарики...  Прелестница  наша!..  Какое 
интересное слово...  Как богат русский язык!..  Прелестница -  лестница - чудесница!.. 
Как Вы считаете, Сергей Петрович?..
Сергей, разворачивая газету, мельком глянул на Кирика, вскинул брови, посмотрел на 
часы.
Сергей. О-о-о!
Кирик включает патефон. Звучит мелодия танго: "Утомленное солнце". Надя начинает 
танцевать.
Кирик. Что "о"? Что "о"? Маман! Вы слышите!.. Скажите ему... Что он придирается...
Елена Михайловна. Право, вы несправедливы, Сергей Петрович. Кирик в рот не берет 
спиртного. Сегодня праздник все же... И жарко. Я помню, в детстве его качал Великий 
князь Дмитрий Павлович...
Всеволод Константинович. Качал, качал и... накачал с утра...
Кирик.  Почему  так  жарко?..  Может  потому,  что  температура  высокая?  Всеволод 
Константинович,  а  вы  как  Петя  Трофимов.  Помните,  у  Чехова  был  такой  вечный 
студент? А вы - вечный доцент... Ваши друзья уже давно академики.
Всеволод Константинович.  О нет,  это  не  мои  друзья...  А мои...  Иных уж  нет,  а  те 
далече...
Ольга Николевна (шепчет Кирику на ухо) А ты когда долг отдашь?
Сергей Петрович. (Кирику) Это вы что же с утра вместо чая пьёте?
Кирик.  Сергей  Петрович,  пьянство  не  надо  рассматривать  как  порок  воли,  а  как 
движение огорчённой души.
Сергей Петрович. (Кирику) Кирик, а ты у Маруси пять рублей одалживал, так что не 
отдашь? Не хорошо.
Кирик обиженно уходит.
Из дома выходит заплаканная Мохова.
Ольга Николаевна. Что случилось, Катенька? Ты почему плачешь?
Мохова (сквозь слезы). Лекарства... Я не нашла своей коробки. Пропала моя аптечка.
Надя осуждающе смотрит на Елену Михайловну и Лидию Степановну.
Мохова. Мне глотать пора шишковое масло...

Спальня Маруси и Сергея в доме Головиных. Утро. Солнце.
Маруся горячо молится, закрыв глаза и прижав к груди раскрытое письмо.
В двери спальни появляется Сергей. Он так поражен увиденным, что не сразу обретает 
способность говорить.
Сергей. Маруся... Что с тобой? Что ты делаешь? Да вы что, с ума сошли? Вы что? Вы 
что, погубить меня хотите?!
Вам что, жить надоело?! Потерять все хотите?..
Ладно, дядя твой полоумный чушь всякую контрреволюционную несет. Он свое отжил. 
Но ты! Ты, Маруся, еще в церковь пойди. И Надю с собой возьми...
На последней фразе рядом с Сергеем возникает Ольга Николаевна.
Ольга Николаевна. Что случилось?
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Не ответив ей, Сергей снимает с полки какую-то книгу и идет по лестнице вниз. Ольга 
Николаевна входит в спальню.
Ольга Николаевна. Маруся, что произошло? Почему он так взволнован?
Маруся  протягивает  матери  исписанный  лист  бумаги.  Ольга  Николаевна  пробегает 
глазами первые строчки.
Ольга Николаевна. Митя? Как он смеет после всего? Боже мой!
Значит, он жив?.. Столько лет молчания...

Веранда  дома  Головиных.  Утро.  Солнце.  Люба,  ассистентка  Всеволода 
Константиновича, сидит рядом с ним за столом.
Кирик. Что же вы не сказали, что к нам... Хо-хо...
Я бы вас на раме довез...
Всеволод Константинович (насмешливо). У вас же велосипед дамский, без рамы.
Кирик. Ну и что?..
Игриво хохотнув, смотрит пристально на Любу. Та густо краснеет.
Люба (растерянно). Я не знаю, я никогда без рамы не пробовала...
Всеволод  Константинович  открывает  привезенный  Любой  реферат.  Кирик  его 
раздражает. Из дома выходит Сергей.
Люба. Ой, не может быть... товарищ Котов... У нас на кафедре ваш портрет.
Кирик. На коне?
Люба. По пояс.
Кирик. А везде скульптуры.

Сад  дома  Головиных.  Утро.  Солнце.  Надя  и  рыдающая  Мохова  с  сачком  пытается 
спасти хоть какие-то лекарства.
Надя.  Не плачь,  Мохова.  Я попрошу папочку,  он тебе  новые  таблетки привезет,  из 
Кремлевской аптеки.
Выудив  из  костра  какую-то  еще  не  сгоревшую  коробочку,  Мохова  проворно  ее 
затаптывает, чтобы спасти от огня.
Надя. Молодец, Мохова. Это от чего?
Мохова. Это не помню. От головы, кажется. И еще когда зубы болят.
Она любовно укладывает спасенные лекарства в сачок. шкатулочку. Надя находит еще 
пачечку лекарств.
Надя. Вот еще.
Мохова. Это то, что мне очень нужно.
Услышав призывный звук пионерского горна, барабанную дробь, Надя отшвыривает в 
сторону палку,  которой она ковыряла в костре,  и,  на ходу хлопнув Мохову по заду 
ладошкой, бежит к забору.
Надя. О! Пионеры идут. Не плачь, Мохова, Пионеры не плачут.

Комната прабабушек в доме Головиных. Утро. Солнце.
В  комнате  второго  этажа  у  окна  Лидия  Степановна  примеряет  пальто  на  Елене 
Михайловне.
Лидия Степановна. Нет, Леля, Рахманинову сейчас максимум шестьдесят пять.
Когда он к нам приходил, то очень обижался, что я его юношей называла. Сядь, а то мы 
сейчас обе упадем.
Старушки садятся, продолжая примерку.
Елена Михайловна. Нет, Лида, подожди. Шаляпин какого года рождения?..
Лидия  Степановна.  Правильно.  Так  они  с  Федей  семьдесят  третьего  года  оба.  Еще 
помню, спорили тут  на даче у нас,  кто на сколько месяцев старше.  Боречка мой их 
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разнимал.  Боже,  как  тогда  Федя  наклюкался!  Слушай,  давай  ляжем.  Что-то  голова 
кружится.
Старушки ложатся, продолжая примерку. Слышен стук теннисного мяча с корта. Смех 
и крики. Из-за забора доносятся звуки пионерского оркестра.
Елена Михайловна. А что за праздник сегодня?
Лидия Степановна. Леля, я в них не понимаю. Знаю, что день чего-то очень большого и 
советского. Это Надя у нас все их праздники знает.

Улица поселка ХЛАМ. Утро. Солнце.
По  пыльной  улице  поселка  ХЛАМ  несколько  запряженных  гуртом  лошадей  тащат 
поезд из сцепленных одна с другой подвод.
На этих подводах лежит человек несут что-то очень длинное, свернутое, похожее на 
рулон серой рогожи.
Перед первой подводой идет пионер с красным знаменем. По обе стороны подвод идут 
военные,  держа  руку  под  козырек.  Пионерский  оркестр  играет  "Мы рождены,  чтоб 
сказку  сделать  былью".  Над  оркестром  транспарант  "С  днем  Сталинского 
дирижаблестроения! Товарищи!"

Сад  дома  Головиных.  Утро.  Солнце.  Надя  подтаскивает  к  забору  скамеечку  и 
взбирается на нее.

Улица поселка ХЛАМ. Утро. Солнце. Счастливое лицо Нади появляется над забором. 
Колонна  шагает  мимо.  Не  очень  стройно,  но  громко  играет  оркестр.  А  какой-  то 
странный дед, с бородой и в темных очках, которого ведут под руки два пионера, лихо 
отстукивает на пионерском барабане дробь и одновременно поет: "Все выше, и выше, и 
выше..."
Надя с застывшим на лице восторгом смотрит на это красочное и веселое шествие.
Поровнявшись с Надей, странный дед отдает пионерам барабан, забирает у них свою 
палку и выходит из колонны.
Надя с интересом наблюдает за слепцом, ощупывающим палкой обочину дороги.
Дойдя до забора, он неожиданно замирает и прислушивается.
Дед. Кто здесь?
Надя даже оглянулась, потому что никого, кроме нее, рядом нет. А она не издала ни 
звука и даже не шевельнулась.
Дед. О Боже! Чей запах я слышу? Неужели это будущая пионерка и отличница, девочка 
Надя?
Надя так изумилась, что даже понюхала воротник своего платья и руки.
Дед. Так это действительно девочка Надя?
Надя. Да. это Надя. Откуда вы меня знаете?
Дед. Как же я могу тебя не знать, о будущая отличница из отличниц.
Надя. Вы что, летний Дед Мороз?
Дед. Да, Надя, я волшебник из Магриба. Приказывай, и я исполню любое твое желание, 
хотя я слеп и стар.
Надя. А что такое Магриб?
Дед. Это страна летних Дедов Морозов.
Надя. Советская?
Дед. Конечно. Все настоящие летние Деды Морозы живут только в советской стране.
Надя. А зимние?
Дед. И зимние тоже.
Надя. А может быть, вы доктор?
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Дед. Вполне. А что?
Надя. Моховой доктор нужен.
Дед. Она что, жива еще?
Надя. Жива. Только прабабушка и Леля ее лекарства утопили  сожгли.
Дед (изумленно). А они что, тоже живы?
Надя. Еще как!
Дед. Ну, тогда веди меня, лучшая из лучших.

Веранда дома Головиных. Утро. Солнце.
Мохова застыла с вытаращенными глазами. Старик дрожащей рукой проводит по ее 
лицу и вдруг грозно приказывает:
- Прочь с дороги, девственница!..
С этими словами он цепко хватает домработницу за грудь. Мохова орет благим матом.

Гостиная дома Головиных. Утро. Солнце.
Ольга Николаевна и следом Маруся сбегают по лестнице в гостиную. Старик, стуча 
палкой, идет по дому. Наткнувшись на Ольгу Николаевну, он приостанавливается.
Дед. Аттандэ, Ольгуся. Маруське письки- миськи мыть!..
Услышав  это,  Ольга  Николаевна  всплескивает  руками,  отшатывается.  Появляется 
запыхавшийся Всеволод Константинович с ракеткой в руках. За ним Люба, Кирик и 
Сергей Петрович.
Всеволод  Константинович.  Это  еще  что  за  явление  такое?..  Нам  что,  своих 
сумасшедших мало?! Откуда он взялся?
Дед (оборачиваясь на голос). Молчите, многоженец!..
Всеволод Константинович опешил и быстро взглянул на Любу. Кирик захихикал.
Дед. И ты здесь, очаровательный мой. Любитель сладких вин и некапризных женщин.
Кирик закрывает рукой рот. Слепец проходит мимо оцепеневшей Маруси, водит носом, 
вдыхает воздух и произносит:
- Бултых!
Неожиданно он, как фехтовальщик, делает вперед выпад и упирает конец своей палки в 
грудь Сергею Петровичу.
Дед. 2-17-36, дополнительный 13...
В дверях возникают Лидия Степановна с Еленой Михайловной.
Лидия Степановна. Что?.. Что он сказал?..
Сергей Петрович (удивленно). Мой служебный телефон... на старой работе.
Сергей  Петрович  внимательно  смотрит  на  старика,  который  тем  временем,  стуча 
палкой, довольно уверенно ходит по дому, кланяется остолбеневшим старушкам, все 
еще стоящим в дверях.
Дед. С праздником вас Сталинского дирижаблестроения, доблестные прабабушки!
Елена Михайловна. Какая я - вам прабабушка?.. Я даже еще и не бабушка...
Дед. Простите, девушка!.. Это я сослепу!..
Старик неожиданно открывает крышку фортепьяно, легко садится на вертящийся стул, 
ударяет по клавишам и начинает петь по-итальянски.
Ольга Николаевна. Митя?!
Старик ловким движением сбрасывает с себя шляпу, к которой подшиты седые космы, 
и  широким  жестом  пускает  ее  через  всю  гостиную  на  диван.  Увидев  летящую  со 
скальпом шляпу, Мохова теряет сознание. 
Все громко вскрикивают. Митя целует Ольгу Николаевну, бабушек, Кирика.
Митя, чисто и наполненно аккомпанируя себе, имитирует итальянский тенор.
Ольга Николаевна.  Митя,  Митенька...  родной мой! Это Боренька мне всегда-  всегда 
говорил, когда Маруся маленькой была: "Маруське письки-миськи мыть" ...Боже мой!..
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Всеволод Константинович, решительно набрав в легкие воздух, делает шаг вперед.
Всеволод Константинович. Я считаю... Дмитрий!.. Вы...
Все пугаются, понимая, что сейчас Всеволод Константинович скажет такое...
Маруся перебивает дядю.
Маруся (подходя к Мите). Митя... Митюль, с приездом! (Они трижды целуются.)
Митя, что ты будешь пить: чай, кофе?.. Мы только что завтракали... Пойдем...
Всеволод Константинович удивлен поведением Маруси. Счастливый Кирик бросается 
к Мите.
Кирик (радостно вопит). Митя! Е-мое!.. Ты откуда?! Ну, наконец...
Маруся. Кирик, погоди... Митя, познакомься: это Сергей - мой муж!..
Кирик. Да-да!.. .Уже семь лет!..
Маруся (Сергею). А это - Митя, друг нашего дома, моего детства и любимый ученик 
моего отца... Моя первая любовь, между прочим...
Кирик (вопит). Да, да!
Всеволод Константинович. Ага... Значит так... Ну, что поделаешь. (Разводит руками.) 
Кирик, закройте рот.
Всеволод Константинович решительно выходит. Люба следует за ним.
Митя (жмет руку Сергею). Очень приятно... Впрочем, мы же знакомы...
Сергей. Как же, помню...
Маруся удивлена.
Маруся. Вы знакомы?!
Митя. О, это было давно, в другой жизни и мимолетно...
Маруся (Мите). Моя дочка Надя!
Митя подает руку Наде.
Митя. Можешь звать меня дядя Митяй.
Надя. Надя.

Митя. (обращаясь к Моховой) А пыль то Мохова не вытирает.  На новый год, перед 
моим отъездом я спрятал сюда конфетку.
Всаёт на стул и достаёт с часов запылённую конфету.Мохова в недоумении.

Маруся. Все на веранду, пить чай!..
Обитатели дома направляются к веранде. Маруся и Митя чуть отстали.
Митя. Маруся, дай попить воды кипячёной.
Маруся  долго  стоит  и  смотрит  в  окно,  потом  подходит  к  самовару.  Задумчиво 
открывает кран самовара. Вода начинает переливаться из стакана.  Маруся закрывает 
кран и долго пьёт воду. Маруся (негромко).
Надя. Дядя Митя, а ты что будешь чай с вареньем или кофе с молоком?
Митя. Кофе с вареньем.
Надя. Ничего себе.
Надя уходит и передаёт слова Мити Ольге Николаевне
Митя. Надя, а тебе сколько лет?
Надя. Шесть.
Ольга Николаевна из другой комнаты обращается к Мите 
Ольга Николаевна. Ну, как ты живешь?..
Митя. Да так... ничего.
Маруся. Как Филипп?.. С тобой?..
Митя. Со мной...Сейчас я всё расскажу, вот только умоюсь сначало.
Ольга Николаевна Маруся. Старый небось стал?..
Митя. А я его молодым и не видел...
Ольга Николаевна Маруся. А ты Женат?
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Митя (не очень уверенно). Да...
Маруся. Дети есть?..
Митя. Есть: побольше, нежели у вас. Трое!..
Маруся. Чем занимаешься?
Митя. Работаю...
Маруся. По специальности?..
Митя. В какой-то степени...
Ольга Николаевна. Маруся. Играешь?..
Митя (смеется). Да... На людях... Помнишь, у Шекспира (произносит по- английски): 
"Назовите меня каким угодно инструментом - вы хоть и можете меня терзать, но играть 
на мне вы не можете..."
Маруся. Не хочешь - не говори!.. Господи, все такой же!.. Ненавижу эту твою манеру 
не договаривать и кривляться...
Митя (иронично).  Да и вы все такие же. Ничего вас не берет.  Как будто не уезжал. 
Удивительно!..
Сердито тряхнув головой, Маруся направляется на веранду.
Митя задерживается у дверного косяка с отметками роста: Муся - 6 лет, Митюль - 16, 
1916 год. Муся - 7 лет, Митюль - 17, 1917 год. Рядом на стене фотографии в рамках: 
Ольга Николаевна, отец Маруси - Борис Константинович, Муся и Митюль... В центре - 
большая фотография: Сергей Котов жмет руку товарищу Сталину...
Митя. Вот точно такая же и ты была... (К Наде.) Сколько тебе лет?
Надя. Шесть...
Митя. Гениальная девочка... Ольга Николаевна, помните, Мусе было столько же... Мы 
пошли  на  "Лакме".  Дирижировал  Борис  Константинович...  Вы  меня  отправили  с 
Мусей... Ей было шесть, а мне - соответственно шестнадцать. Начинается действие... 
Мы сидим... Идет увертюра... Она говорит: "Я писать хочу!.." Я говорю: "А что я могу 
сделать,  терпи!.."  Она:  "А я  хочу писать!"  Я говорю:  "У меня горшка с  собой нет, 
терпи!" Она: "А я хочу писать!" На нас шикают. Я говорю: "Ну,  ладно!" Сам же не 
знаю, что делать, куда ее вести?.. Она говорит: "Я одна в туалет не пойду." А мне же в 
женский  туалет  нельзя!  Тащу  ее  в  мужской...  Оттуда  выходит  Рахманинов  и 
спрашивает:  "Это  чей  же  ребенок?"  А  я  отвечаю:  "Бориса  Константиновича".  Он 
говорит:  "Какой  хороший мальчик,  скажу Борису,  чтобы ему брюки купил!"  И мы 
рассмеялись...
Все смеются, Сергей громче всех. Маруся выходит из-за стола, идет в дом. Но в общем 
веселье ощущается какая-то тревожная напряженность.
Маруся идёт на веранду, затем приходит Митя.

Поляна у реки. День. Солнце.
Длинный рулон, который сопровождали пионеры, теперь лежит под конструкцией. На 
ней  покоится  гигантский  предмет,  похожий  на  спущенный  шар-.  Сверху  свисают 
веревки, трубки, из которых клубится пар. Вокруг довольно много военных в форме 
НКВД. Идет какая-то спешная работа.

Митя отказывается пить чай, желет всем приятного аппетита и садится в плетённое 
кресло
Надя. Это папино место.
Сергей Петрович. Надя, ну как тебе не стыдно.
Надя. Ну папа, а ты ведь Кирика выгонял.
Сергей Петрович. Ну Кирик это...
Всеволод Константинович. А Кирика давно пора.
Все молчат
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Надя нервно стучит пальцами по стакану.
Ольга Андреевна. Маруся, тебе что-нибудь налить?
Маруся. Мне? Нет.
Сергей Петрович. Ну так что, идём все купаться?
Митя. С удовольствием! 
Елена Михайловна.А ведь всё как прежде и ты Митя даже не изменился.
Митя. Да и вы особо не меняетесь.
Маруся выходит в другую комнату и глубоко вздыхает.

Веранда дома Головиных. Утро. Солнце.
Играет  патефон.  Под  мелодию  "Утомленное  солнце"  Митя  танцует  с  Надей  танго. 
Кроме Всеволода Константиновича и Любы, все сидят за столом. Ольга Николаевна 
наливает чай из самовара.

Кухня в доме Головиных. Утро. Солнце.
Маруся на кухне стоит у раковины, машинально моет чашку.
Глаза полны слез. Бесшумно подходит Митя, почти касается Марусиных волос, тянет 
носом воздух.
Митя. А запах тот же!..
Маруся  резко  поворачивается  и  сильно  бьет  его  мыльной  рукой  по  щеке...  Митя 
улыбается, притрагивается к месту удара.
Митя. И рука та же!..
Маруся (с улыбкой). Ну, вот и все...
Митя. Что все?..
Маруся. Я восемь лет этого момента ждала...
Митя. А теперь?
Маруся. А теперь: дождалась и все!.. Успокоились!..

Берег реки. День. Солнце.
Нагруженное  складными  стульями,  зонтами  от  солнца  и  прочими  пляжными 
принадлежностями,  семейство  Головиных-  Котовых  приближается  к  реке.  Впереди 
всех -  Надя и Сергей,  за  ними Ольга Николаевна и нагруженная вещами Мохова,  а 
затем,  чуть  отстав,  Маруся  и  Митя...  А еще  дальше -  Кирик  и  Люба.  Преодолевая 
неуверенное сопротивление, он тянет ее за собой. На самом берегу звучит свисток, и 
выстроенный в линию отряд пионеров бросается в реку.
Мохова протягивает Наде куклу.
Мохова. На, играй.
Надя. Ну что ты, я уже не маленькая
Мохова. Ну что ты капризничаешь, самое время с куклами играть.
Надя (громко). Как я хочу быть пионеркой!
Митя. Почему?!
Надя (мечтательно). Как хорошо!.. По горну - вставать, по свистку - купаться.
Сергей с улыбкой слушает дочь и отходит в сторону, чтобы раздеться.
Митя (в тон Наде). Под оркестр в гробу лежать...
Маруся вскидывает брови: ей не нравится Митина шутка.
Надя. Почему?..
Митя. Как почему?.. По горну встаешь, по свистку купаешься, под барабан шагаешь. 
под баян обедаешь, и если хорошо все это делаешь, то в гробу лежишь под оркестр... 
Вот жизнь!
Надя растерянно смотрит на мать.
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Сергей  Петрович  стоит  около разбитой  бутылки,  невидя  её  и  снимает  обувь.  Митя 
смотрит на него и не сообщает о опасности. Сергей Петрович тоже смотрит на Митю, 
они улыбаются друг другу. Сергей Петрович идёт к воде.
Сергей Петрович. Маруся я на мостки пойду.
Надя. Дядя Митя, а что это вы там говорили?
Маруся.Надя  не  приставай  а?! Дядя  Митя  шутит...  И не  лезь  ты  к  взрослым!  Иди, 
поиграй сама.
Надя. Я пристаю?
Маруся. Да ты.
Надя. Ничего себе. Ну и сидите тут.
Надя протягивает куклу Мите.
Надя. На играй.
Надя идёт к отцу мимо разбитой бутылки.
Митя. Надя, подожди.
Надя. Чего?
Митя замечает, что Надя не в опсности.
Митя. Ничего Беги.
Митя подходит к разбитой бутылке, берёт её в руки исмотрит сквозь стекло на Надю и 
Сергея Петровича.

Зонты уже вбиты в песок, Мохова расставляет шезлонг. Обиженная Надя подходит к 
отцу.
Сергей. Что это у тебя глаза на мокром месте?
Надя. Мама меня прогнала...
Сергей.  Ну  и  скажешь  тоже:  "Прогнала!"  Попросила,  чтобы  ты  не  мешала  ей 
разговаривать... Правильно?
Надя. Да...
Сергей. И нечего обижаться: они же давно не виделись. Им поговорить надо... А мы с 
тобой лучше на лодочке покатаемся поплывем на тот берег, хочешь?!
Надя (с восторгом). Ура!..
Они входят в воду. Надя влезает на спину отца, обнимает за шею. Маруся замечает их 
приготовления.
Маруся  (кричит).  Сергей,  Сергей!  Ты  же  знаешь,  я  этого  не  люблю.  Пускай  здесь 
купается!
Сергей. Не волнуйся!.. Мы разберемся сами...
Надя. Видишь, папочка... То прогоняла: "Не мешай взрослым!" А теперь: "Не люблю!" 
Ну, почему люди такие, а, пап?..
Маруся, недовольно качая головой, ложится на песок.
Митя.  Мощные бронзовые плечи...  Я понимаю...  Белоснежная  улыбка...  Портреты в 
учреждениях, и как все это рушится - одним щелчком!..

Река. День. Солнце.
Сергей уже оттолкнулся  от дна и плывет через реку.  Надя крепко держится за шею 
отца, но весь он так надежен и прочен, что Надя не может не продолжить разговор, 
начатый там, где был берег, мама и не было глубины и страха.
Надя. Почему все всех обманывают?..
Сергей. Кто?..
Надя. Ну все... Прабабушки лекарства Моховой выкинули, а ей не говорят... Даже Дед 
Мороз  обманул,  причем  дважды:  сначала,  что  он  летний,  сказал,  потом  что  он 
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волшебник  из  Магриба,  а  оказался  просто  мамин  друг,  дядя  Митя.  Только  ты  не 
врешь...
Сергей. Тебе не вру...
Надя. А я тебе...
Сергей. Ты выносливая, Надежда?..
Надя (сомневаясь). Да...
Сергей  ныряет,  девочка  неожиданно  оказывается  под  водой,  а  когда  ее  голова 
оказывается над водой. Надя долго и недовольно фыркает.
Сергей. Хочешь еще?..
Надя. Да...
Сергей. Врешь?..
Надя (хитровато). А ты разве никогда не врешь?..
Сергей. Ты к чему все клонишь, я понять не могу...
Надя. Ты обещал мне завтра в зоопарк! Пойдем?..
Сергей. Обещал...
Надя. Значит пойдем... Раз ты сказал, значит обязательно сделаешь!..
Сергей смеется.
Надя.  Ты же знаешь:  я  летом никогда  в  зоопарке  не  была,  потому что мы на  даче 
всегда... А зимой три раза, потому что в Москве. Мне белые медведи и моржи совсем 
надоели...
Но тут уже они приплывают к другому берегу, начинают подниматься по его крутому 
склону. Сергей оглядывается на ту сторону. Отсюда пляж, как на ладони: вон пионеры 
в волейбол играют,  вон их зонт,  под ним -  Ольга  Николаевна,  Мохова в  сарафане, 
рядом на песке лежат Маруся и Митя.
Берег реки. День. Солнце.
Маруся лежит на спине, прикрыв глаза рукой. Митя устроился рядом. Совсем близко 
он видит ее лицо, завиток волос над ухом. Из висящего на столбе репродуктора звучит 
бодрая музыка.
Митя  что-то  чертит  на  песке  пальцем  за  Марусиной  головой,  потом  осторожно 
вкладывает  палец  в  полусжатую  ладонь  Марусиной  руки.  Она  вздрагивает  и 
рефлекторно сжимает палец.
Митя держит куклу на ладони.
Митя (смеется). Ольга Николаевна, а помните когда-то Маруся такая е была? Точно так 
же!.. Это было... тебе Ей было два месяца, а мне соответственно десять лет. Вы подвели 
меня Меня Ольга Николаевна подвелиа к твоей к её колыбельке и говорите: "Вот она, 
Мусенька, познакомься." Я отчего-то протянул палец к твоей  её ладошке, а ты его  она 
его схватила, потом пукнула и сказала, подойдите поближе и сказала: "Мое!.."
Маруся. Опять все врешь... Как это я могла в два месяца что-то сказать?..
Митя. Сказала, сказала... А если и не сказала, то подумала...
Маруся, приоткрыв глаза, насмешливо посмотрела на Митю, заметила большой шрам 
под лопаткой.
Маруся. Что это?.. Раньше этого не было...
Митя (усмехнувшись). А-а!.. Крышкой задело...
Маруся. Какой крышкой?..
Митя. Гроба...

Поле на другом берегу. День. Солнце.
Перед Надей и Сергеем открывается широкое поле с темнеющим в дальнем солнечном 
мареве лесом. Там, совсем далеко, идут военные учения: вздымается земля от взрывов 
снарядов,  бегут  с  винтовками  в  руках  красноармейцы,  поднимают  столбы  пыли 
быстрые танки, летят краснозвездные самолеты.
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Сергей. Какая красота!.. Ты видишь, Надя, какая у нас армия!.. Красная Армия!.. Всех 
победим. Надежда!..  Весь мир освободим, все человечество!..  Помнишь, мы с тобой 
читали писателя Гайдара: "Так же, как громы, загремели и боевые орудия. Так же, как 
молнии, засверкали огненные взрывы. Также, как ветры, ворвались конные отряды, и 
так же, как тучи, пронеслись Красные знамена. Это так наступала Красная Армия... И в 
страхе  бежал  Главный  Буржуин,  громко  проклиная  эту  страну  с  ее  удивительным 
народом, с ее непобедимой армией и с ее неразгаданной Военной Тайной..."
Надя (подхватывая). "Плывут пароходы - Привет Мальчишу!
Пролетают летчики - привет Мальчишу!
Пробегают паровозы - привет Мальчишу!
А пройдут пионеры - салют Мальчишу!..
Вот вам, ребята, и вся сказка..."

На берегу реки. День. Солнце.
Митя и Маруся лежат рядом на песке. Она прикрыла глаза от яркого солнца, а Митя 
рассматривает ее лицо, шею, спину. Сухой травинкой проводит по ее плечу. Маруся, не 
поворачивая головы, сдувает невидимую мошку.
Митя (тихо). Маруся...
Маруся. М-м?!
Митя. Ты отчего молчишь?..
Маруся. Загораю...
Митя. А отчего ты не спросишь у меня ничего?!
Маруся. Оттого, что я не хочу ничего больше знать...
Митя. Что значит "больше"?
Маруся. Больше того, что я знаю...
Митя. И что же ты знаешь?..
Маруся  молчит.  Митя  травинкой  проводит  по  руке  Маруси,  видит  белую  полоску 
шрама на ее запястье.
Митя. Что это?! Когда ты это сделала?!
Маруся. Тогда...
Митя. И что?..
Маруся. Спасли.А для этого немного надо. Мне, по крайней мере.
Достаточно, чтобы человек, которого ты любишь больше жизни, твой первый мужчина, 
почти твой муж, в один прекрасный день забрал свой чемодан, сказав, что едет к тетке 
на несколько дней, и... исчез навсегда...
Митя. Понятно... подлец какой!..
Маруся. Кто?..
Митя. Ну, этот... который с чемоданом к тетке поехал... Любимый!.. Ну, а что потом?..
Маруся. Спасли... Я же не знала, что это в воде надо делать...
Митя. Что?..
Маруся. Ну чтоб кровь не свертывалась...
Митя. Так... И что дальше?..
Маруся.  Ничего...  Больница,  милиция...  Мама  к  Калинину  ходила.  Все  любимого 
искали...
Митя. И что, нашли?..
Маруся.  Нашли...  Он,  оказывается,  заявление  написал  -  за  границу  попросился...  и 
уехал.
Митя.  Ну  вот,  видишь...  Значит,  ты  все  знаешь...  Я  взял  и  ни  с  того  ни  с  сего 
попросился  за  границу,  и  меня,  дворянина,  музыканта-недоучку,  с  моим прошлым, 
участника  белого  движения,  прожившего  восемь лет  в  эмиграции,  по  собственному 
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желанию  тут  же  выпустили  в  Париж...  Чтобы  я  имел  возможность  заниматься 
музыкальной деятельностью... Правильно?.. И ты поверила?..
Маруся.  Я не поверила,  я себе вены вскрыла. Потому что прочла это собственными 
глазами. Разве ты этого не писал?..
Митя. Писал, Маруся, писал...
Их разговор прерывается.
Ольга Николаевна (громким шепотом). Муся!.. Муся!.. Митюль!..
Маруся оглядывается.  На том месте,  где сидели мама и Мохова, никого нет. Сквозь 
раздвинутые кусты появляется лицо Ольги Николаевны и испуганная Мохова. Ольга 
Николаевна делает страшные глаза и показывает ими куда-то в сторону.
Маруся. Что случилось, мамочка?..
Мохова. "Гроб"...
Митя. Что?..
Мохова. "Гроб"!..
Ольга Николаевна. Это сокращенно - гражданская оборона! Гроб!
Опять учения проводят... Уходите!.. Заберут...
Маруся смотрит туда,  куда указывает Ольга Николаевна. Довольно далеко от них на 
берегу происходит какая-то суета.
Маруся. Да они еще далеко, мамочка, успокойся...

Озеро. Сергей и Надя плывут на лодке Поле на другом берегу. День. Солнце.
Сергей и Надя сидят в лодке лежат в пахучей траве, он гладит ее пятку.
Сергей. Какие у тебя пяточки нежные, красивые, круглые...
А у меня видишь какие: твердые, стертые, как подошвы.
Надя. А отчего?.. Ты ходил много?..
Сергей. И ходил, и бегал...
Надя. Куда ты бегал?..
Сергей. То за ними, то от них... То за ними, то от них.
А у тебя пяточки всегда будут круглые...
Надя. Почему?..
Сергей. Потому, что будут автомобили, трамваи, троллейбусы... Дороги будут ровные, 
туфли удобные, носочки мягкие. И бегать тебе ни от кого не придется!..  И когда ты 
даже состаришься - пятки будут такие же. Теперь, при Советской власти, у всех людей 
пятки будут круглые. Для того мы ее и строим! Отчего теперь пяткам стираться: учись 
хорошо, родителей почитай и люби свою Советскую Родину...  Ты кем хочешь быть, 
когда вырастешь?..
Надя. Любовью Орловой!..
Сергей. Артисткой что ли?..
Надя. Нет. Машину рулить, как она в том фильме, помнишь?
Надя обнимает отца.
Сергей Петрович. ты что такая горячая, ты не заболела случайно!
Надя. Нет
Сергей Петрович. Честно?
Надя. Честно. Папа мне так хорошо с тобой.
Сергей Петрович. Да? А мне с тобой. Мне с тобой так спокойно, легко.
Надя. Я тебя обожаю.
Сергей Петрович. Вот так и будем с тобой всю жизнь. Да?
Надя. И с мамой.
Сергей Петрович. Ну конечно и с мамой.

Мостки у реки. День. Солнце.
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Маруся. Я пошла Жарко!.. Пошли купаться!..
Она встает и идет по раскаленному песку к воде. Маруся почти доходит до купальных 
мостков,  когда  мимо  нее  с  криком  проносится  Митя.  Он  взбегает  на  горячие  и 
гнущиеся доски и, упруго оттолкнувшись, кубарем  в одежде летит в воду, поднимая 
фонтан брызг.
Маруся (пряча улыбку). Вот дурак!..
Машинально она смотрит в то место реки, где должен появиться Митя. Но его нет. 
Маруся обеспокоенно оглядывается по сторонам. Входит в воду и идет вдоль пляжа, 
смотря туда, где уже должен вынырнуть Митя. Мимо и вокруг нее с визгом пробегают 
купаться пионеры.
Маруся (кричит). Митя!..
Но его по-прежнему не видно.
Маруся. Митюль!.. Митюля!..
Она ныряет, в тревоге плывет, то и дело поворачивает обратно. Доплыв до мостков, она 
хватается за перила, но тут некая невидимая сила затягивает ее под доски.
Маруся выныривает уже под мостки и видит смеющегося Митю.
Митя (тихо). Помнишь это место?!
Маруся. Дурак!..
Митя. Испугалась?!
Маруся. Дурак!..
Митя. Ну, испугалась?!
Маруся. Пусть за тебя жена твоя пугается... Мне что?.. Пусти!
Митя  крепко  держит  ее  за  руки.  Над  ними  опять  по  доскам  побежали  купаться 
пионеры.
Маруся молчит.
Митя.  Эх,  ты! Все  забыла...  Через  месяц после  смерти  Бориса  Константиновича  ты 
застала маму с Кириком. Ты ушла из дома И я нашел тебя здесь. 
Маруся вырывается из рук Мити, отворачивается, но не уходит...
Митя. Было холодно - шел дождь. Я просил тебя  вернуться, но ты не хотела выйти, но 
ты  не  шла.  Тогда  я  разделся  и  залез  к  тебе.  Митя  (по-английски).  "Еще  и  соль  ее 
бесчестных слез на покрасневших веках не исчезла..." Помнишь?..
А ночь мы провели в сарае у бакенщицы. Нашу первую ночь... Это тоже не помнишь?.. 
У меня с собой был томик Шекспира. "Гамлет"... Мы читали, и ты плакала.
"Еще и соль ее бесчестных слез на покрасневших веках не исчезла."
...Помнишь?!
Маруся. Зачем ты все это мне говоришь?..
Митя. Не знаю, Маруся, зачем... Я думал: раз для меня той жизни нет, значит, ни для 
кого ее нет и никого из той жизни не осталось... А вы. оказывается, все есть! И все у 
вас, как прежде, только без меня!
Вычеркнули?.. Ластиком стерли?..
Маруся. Не знаю...
Полными слез глазами Маруся смотрит на пляж, по которому, проводя учения, носятся 
бойцы "Гражданской обороны". Они ловят отдыхающих и с криком: "Газовая атака!.. 
Вы  ранены!.."  -  надевают  на  них  противогазы  и  укладывают  на  носилки.  Маруся 
ныряет в воду и плывет к берегу...

На берегу реки. День. Солнце.
На  берегу  командир  "Гражданской  обороны",  сорвав  с  лица  противогаз,  убеждает 
сопротивляющегося отдыхающего.
Командир. Товарищ, это две минуты!.. Нам только вас на компункт представить!.. Вы 
ранены, а мы вас спасаем!..
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Две минуты!..
Но отдыхающий не соглашается.
Отдыхающий. Не надо меня спасать!.. У меня поезд... Я опоздаю из-за вас...
Маруся выходит из воды; идет к командиру.
Маруся. Товарищ командир!.. Я ранена... Унесите меня.
К ней бросаются бойцы. Быстро натягивают на голову противогаз,  и укладывают на 
носилки, и несут от берега.
Митя выплывает из-под мостков и бежит следом.
Митя. Эй, товарищи!.. А я?..
Командир. Вы тоже ранены?..
Митя. Я?.. Я убит!..
Командир. Убитых мы не спасаем!.. Отойдите...
Митя. Ну, черт с вами, ранен!.. Несите...
Его укладывают на носилки рядом с Марусей и вместе их несут на компункт...
...Когда Сергей и Надя приплывают обратно, то Надя, выйдя на берег, оглядывается 
вокруг, ища то место, где был их зонт.
Надя. А где же наши?..
Сергей не отвечает, о чем-то думая. Надя поднимает шапочку и книгу.
Надя.  И  все  оставили.  Смотри,  мамина  книга.  А  сама  меня  всегда  за  мои  книжки 
ругает...
Надя  поднимает  забытые  Марусей  шапочку  и  книги.  Сергей  забирает  оставленное 
полотенце. Они идут по тропинке вверх к дому. Сергей невольно ускоряет шаг.
Надя. Ты отчего так бежишь?.. Я не успеваю...
Сергей (растерявшись). Я не бегу...

Веранда дома Головиных. День. Солнце.
На бельевой верёвке висит одежда.
Надя. Папа смотри  штаны дяди Мити висят и рубашка
Сергей отдает Наде полотенце.
Сергей. Повесь, пожалуйста...
А сам устремляется в дом.

Коридор и лестница в доме Головиных. День. Солнце.
Сергей тем же скорым шагом поднимается по скрипучей лестнице, идет по коридору, 
останавливается,  слыша  странный  шум  за  дверью,  чье-то  тяжелое  дыхание  и 
сдавленный мужской голос.

Комната для гостей дома Головиных. День. Солнце.
Кирик отжимается от пола, демонстрируя свои возможности Любе.
Люба. Пятьдесят шесть... Пятьдесят семь... Нет, Вы не честно!.. Надо до конца... У Вас 
руки полусогнутые...
Снизу раздаются звуки фортепьяно и голос Мити.

Гостиная в доме Головиных. День. Солнце.
В гостиную вбегает Надя. Все громко смеются, так как Маруся и Митя в противогазах 
сидят за роялем и в четыре руки играют нечто серьезное. Неожиданно Митя начинает в 
той же тональности импровизировать, и звучит канкан.
Маруся  (поднимая  противогаз).  Так  все  и  было.  Мамочка  решила  дать  подработать 
бедному студенту, взяла его мне в репетиторы...
Ольга Николаевна. Муся... Это нечестно...
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Маруся. Да, да!.. Так этот репетитор при маме... (Передразнивает.) "Барышня, будьте 
внимательны, тут бекар... следите за аппликатурой". Только мама в дверь... Тут же нога 
на  ногу,  папироска!..  Затем  подсаживается  к  роялю  и  одним  пальчиком  что-то 
импровизирует,  эдакое,  канканистое...  Представляете,  картинка.  Репетитор  играет  на 
рояле  канкан,  а  ученица,  умирая  от  счастья,  канканирует  до  упаду...  Ежели  бы. 
мамочка, ты это видела... Наденька, представляешь?.. Я как раз такая, как ты, была...
Митя, не снимая противогаза, продолжает играть канкан все громче и громче. Маруся 
завершает рассказ танцевальным этюдом - очень смешно выкидывает вверх ноги. Надя 
бьет кулачками по клавишам рояля: очень уж завлекательна игра дяди Митяя.
Входит  Сергей,  останавливается  в  дверях.  Его  никто  не  замечает.  Темп  и  энергия 
канкана нарастают,  к Марусе присоединяются прабабушки.  Сквозь запотелые стекла 
маски Митя смотрит на танцующих, на фотографию, висящую на стене.
Ольга Николаевна (по-французски). Боренька тоже так любил канкан!..
Маруся (по-французски). Мамочка, а как ты его отплясывала, помнишь?!
Надя (по-французски). Научите меня, пожалуйста!..
Сергей поворачивается и молча выходит из гостиной.

Веранда дома Головиных. День. Солнце.
Сергей один за накрытым к обеду столом. Наливает суп в тарелку из пузатой супницы. 
Выпивает рюмку и с аппетитом ест.

Веранда дома Головиных. День. Солнце.
Сергей ест суп, одновременно просматривая газету.
Мохова Маруся. Что это ты вы один - без нас, без гостей?.. Позвали бы...
Сергей. Я и хотел вас позвать, но я же по-французски не говорю пока...
Гостиная в доме Головиных. День. Солнце.
В дверях появляется Мохова и прерывает разговор по-французски.
Мохова. Кушать подано. Прошу к столу...
Услышав,  что  все  говорят  по-французски,  Мохова  повторяет  приглашение  на 
французском языке.
Маруся (перестав танцевать). А где Сергей Петрович?..
Мохова. А они уже там... Кушают...
Старушки поспешно направляются на веранду.
Маруся (Мите). Антракт!..
Но Митя продолжает бешено, как заведенный, стучать по клавишам. Маруся, подойдя к 
нему  сзади,  пытается  шутя  оторвать  его  от  стула.  Митя  резко  поворачивается  и 
обнимает Марусю, но она ловко выскальзывает.
Маруся приносит Мите его одежду.  Он скидывает халат. Она бросает ему одежду и 
убегает.
Поляна у реки. День. Солнце.
На  поляне  около  таинственного  сооружения  все  так  же  суетятся  люди.  раздаются 
команды, слышен стук молотков. Из леса выезжает знакомый уже грузовик с мебелью. 
Он подкатывает к конструкции. Шофер вылезает на подножку.
Шофер. Мужики!.. Тут где-то деревня Загорянка... или Загорино... Адрес смылся...
К водителю подходит военный в форме НКВД.
Военный (строго). А ну, давай кати отсюда!.. Видишь - тут объект!..
Шофер. Да я уже с утра...
Военный (захлопывая дверь кабины). Пошел!..
Грузовичок трогается с места...

Веранда дома Головиных. Вторая половина дня. Солнце.
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Близится  к  концу  обед.  Все  сидят  за  столом.  Звучит  ария  Мадам  Баттерфляй  в 
исполнении  Елены  Михайловны.  Кирик  сидит  напротив  Любы,  бросая  на  нее 
победоносные взгляды и шумно аплодирует, когда мать заканчивает пение. Сергей по- 
прежнему держится отстраненно, углубившись в газету.
Ольга Николаевна. Как хорошо!.. Как чудно!.. Прямо как при Бореньке!..
Лидия  Степановна.  Боже,  я  вспоминаю,  как  ты  пела  это  со  сцены!..  (Любе.)  Сюда 
каждый  сезон  труппа  приезжала...  Давали  спектакли  музыкальные,  драматические... 
Какое время было!..
Кирик (перебивая). А мороженое?! Вы помните, какое мороженое дачникам готовили?.. 
Ваниль, шоколад, ореховое... Причем прямо тут, в деревне...
Ольга Николаевна. И каждое утро молоко, творог прямо на дачу привозили...
Кирик. Вот такие яйца! (Показывает.) Ей богу!.. Громадные и белые!
Сергей (из-за газеты). Чьи?..
Кирик. Что вы имеете в виду?..
Сергей. Такие большие яйца бывают только у страуса!..
Митя пересаживается на висящий у веранды гамак.
Кирик. Это были куриные яйца... Ну в крайнем случае - гусиные...
Ольга Николаевна. А гуси какие были...
Митя (про себя). Поезда с гусями...
Ольга Николаевна. Что?..
Митя делает знак, мол, ничего.
Всеволод Константинович. Гуси и сейчас попадаются неплохие... А вот общий аромат, 
запах жизни - это ушло... безвозвратно...
Сергей  (откладывает  газету).  Вас  вот  послушаешь:  ну  какая  жизнь  у  вас  была 
хорошая!.. Но если вам было так хорошо. почему же вы себя не защитили?..
Всеволод Константинович. То есть как!.. Мы защищались...
Сергей (почти кричит). Как вы защищались?.. И от чего же вы бежали?..
Вы,  офицеры,  обученные,  вооруженные  и  одетые,  Антантой  поддержанные...  А  вы 
бежали от нас, грязных, полуголых и нищих!.. Я нигде не учился военному делу, между 
прочим, а гнал вас повсюду - и на Урале, и в степи, и в тайге! Как же так получилось?!
Всеволод Константинович. Ну это вопрос философский. Ленин землю обещал, мужик и 
пошел за ним...
Сергей. Ну, обещал...
Всеволод Константинович. И не дал...
Сергей. При чем тут это?.. Разве мужик, которому дали обещание, сильнее обученного 
с детских лет военному делу офицера, гордого и преданного Царю и Отечеству?.. Да 
просто вы ничего не могли предложить, кроме того, чтобы "было, как было"! Вот и 
все...  И сейчас,  кроме пустых разговоров,  вы ничего не  можете!..  (Передразнивает.) 
"Как хорошо жилось!.. Какой аромат!.." Воспоминатели!.. Вы вообще не можете жить 
сегодняшним днем... Те, кто поумнее и половчее (он мельком посмотрел на Митю), те 
пошли служить Революции, причем добровольно, по собственному желанию. И служат 
не за страх, а за совесть!..
Митя, крякнув, вылезает из гамака и направляется к столу.
Митя (беря сушку). Что вы все спорите, товарищи дорогие...
Он садится  за фортепиано  и начинает рассматривать на стене фотографии, чуть не 
плача.в шезлонг, берет гитару, начинает ее настраивать.
Кирик. Сергей Петрович, я хоть и был комиссован из армии
Сергей Петрович. По плоскостопию.
Кирик. По плоскостопию. Но ранение... (Указывает на свою бровь.)
Всеволод Константинович. Бильярдным шаром.
Все смеются.
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Подходит Митя. Надя сидит на руках у отца.
Митя. И что же вы всё спорите товарищи дорогие. О! Надя.

Митя. Надя, вот ты знаешь, что во Франции тебя бы называли Надин?
Надя. Нет, Надья!..
Митя. Боже, и ты тоже спорщица, оказывается?! Ну, иди сюда, я тебе сказку расскажу...
Надя подходит и присаживается рядом.
Митя. В тридевятом царстве, в тридесятом государстве жил-был мальчик, и звали его 
Ятим. Он замечательно пел, играл на разных инструментах и любил стихи. Родители 
его дружили с одним добрым волшебником по имени Сироб.
И хотя Митя как бы рассказывает сказку Наде, слушают ее все. Митя дотягивается до 
стоящей на краю рюмки и залпом опрокидывает ее.
Митя (продолжает).  Так вот,  этому Сиробу очень нравился маленький Ятим, и взял 
Сироб его в свой дом на воспитание и стал учить волшебной музыке. И полюбили они 
друг друга, как отец сына и сын отца. Скоро у Сироба родилась дочь, которую назвали 
Ясум...
Надя. Какое смешное имя, Ясум!..
Митя. Ясум росла быстро, не по дням, а по часам.
Лидия Степановна дрожащей рукой пытается налить в бокал воды. Люба ей помогает.
Митя  (продолжает).  Дом  Сироба  был  большой,  веселый,  шумный  и,  конечно. 
счастливый. Но однажды все это кончилось: и кофе на веранде вот из таких, как эти, 
белых  чашек,  и  шарады,  и  крокет  после  обеда,  и  чтение  книжек  вслух  под  пение 
сверчка, и долгие зимние вечера с самоваром, и споры, и смех - все...
Надя. А отчего кончилось?!
Митя. Оттого, что пришла война!
Надя. С кем, с буржуинами?!
Митя. Это не важно с кем. А важно то, что Ятим ушел на фронт. И еще важно, что все 
это время и в окопе, и в госпитале, и в плену, а потом и в других странах, по которым 
он скитался, Ятим каждый день, именно каждый день, вспоминал большой дом, и сад, и 
лица, и даже старого сверчка, которого так все ругали, когда он мешал читать вслух...
Надя. У нас тоже сверчок в гостиной за печкой живет...
Митя.  Это,  Надин,  другой  сверчок.  -  советский.  Он веселые песни  поет.  А тот  пел 
грустные.
Сергей наливает себе рюмку настойки. Кирик тоже наливает наливку в Митину рюмку, 
потом, покосившись на Сергея и маму, - в свою.
Митя. Выпьем Надя!
Надя. С ума сошёл?!
Митя. Выпьем Надя, выпьем. 
Митя подходит к Кирику берёт стоящую на краю рюмку и залпом опрокидывает ее.
Голос Мити. Десять лет Ятим жил далеко-далеко от этого дома. Играл в ресторанах на 
фортепьяно, пел на улицах, танцевал в кабаре, водил такси и даже шил тапочки. Все эти 
десять лет он так тосковал по всему тому, что оставил здесь... там, где жил раньше...

Шаровая молния в кабинете Сергея в доме Головиных.
Вторая половина дня. Облачно.
...Мы продолжаем слышать Митин голос, когда в открытое окно пустого кабинета с 
тихим  шипом,  роняя  голубые  искры,  влетает  величиной  с  детский  мячик  шаровая 
молния.  Она,  медленно  покачиваясь,  проплывает  над  письменным  столом,  едва  не 
коснувшись лампы, продолжает двигаться вглубь дома.
Голос Мити. Но через десять лет он вернулся назад. Родители его к тому времени уже 
умерли. Вернее, они погибли в той войне. И Ятим прямо с поезда побежал в дом своего 

105



учителя.  Была зима, и кроме снега он ничего не мог узнать в своей стране,  так она 
переменилась. И лишь дом был тот же. Замирая сердцем, он позвонил в звонок, и через 
минуту  дверь  ему  открыла  девушка,  девушка  такой  красоты,  какой  Ятим  не  видел 
никогда и нигде, хотя объездил множество стран...
Шаровая молния проплывает над озером.
Шаровая молния в гостиной дома Головиных. Вторая половина дня. Облачно.
В гостиной шаровая  молния уронила несколько искр на открытую клавиатуру,  чуть 
подпалив букет из сухих трав и цветов, поплыла вдоль стены, на которой висели старые 
фотографии:  профессор  Головин  с  учениками,  Рахманинов,  Шаляпин,  Головин  и 
Карузо,  маленькая  Муся  с  медведем,  какое-то  застолье.  Головин  за  пультом  в 
Мариинском  театре,  Головин  в  Париже,  Головин  в  Большом...  Огненный  шар 
приостанавливается  около места,  где  отмечен  рост  Муси  и  Митюли...  Осветила  его 
голубым светом и поплыла дальше...

Шаровая молния на веранде дома Головиных. Вторая половина дня. Облачно.
Митя продолжает рассказывать сказку.
Митя. Ты кто? - спросил изумленный Ятим.
- Я - Ясум! - ответила красавица.
Шаровая молния совсем рядо у дома Головиных.
- Неужели ты та самая Ясум,  которая писала в панталоны и засыпала на коленях у 
своего отца, когда он учил меня музыке? - спросил Ятим.
Маруся берёт дрожащими руками чашку чая и пёьт из неё.
- Да, - ответила Ясум, - я та самая... Проходи... Мы давно тебя ждем. Только папа очень 
болен...
Ятим же смотрел на красавицу Ясум и больше не мог вымолвить ни слова...
Надя. Такая красавица - значит принцесса!..
Митя.  Ты,  Надин,  настоящая  принцесса.  И  влюбились  они  друг  в  друга  с  первого 
взгляда.
Шаровая молния приближается к дому Головиных.

Надя. Я знаю: а потом они поженились и скоро у них родился...
Митя. Нет. Надин! Они не поженились, не успели...
Надя (разочарованно). У-у... Почему?..
Митя. Оттого, милый друг, что скоро Ятима позвал к себе один человек, - всесильный и 
важный человек...
Надя. Кащей Бессмертный?..
Митя. Нет, Надин, не такой важный, как Кащей...
Надя. Тогда, Леший...
Митя. Нет, Надин...
Надя. А как его звали?..
Маруся по-прежнему держит чашку в руках.напряженно смотрит на Митю.
Сергей ухмыляясь смотрит на Митю.тянет из рюмочки наливку.
Митя мельком взглядывает на Сергея.
Шаровая молния в гостиной дома Головиных. Вторая половина дня. Облачно.
В гостиной шаровая  молния уронила несколько искр на открытую клавиатуру,  чуть 
подпалив букет из сухих трав и цветов, поплыла вдоль стены, на которой висели старые 
фотографии:  профессор  Головин  с  учениками,  Рахманинов,  Шаляпин,  Головин  и 
Карузо,  маленькая  Муся  с  медведем,  какое-то  застолье.  Головин  за  пультом  в 
Мариинском  театре,  Головин  в  Париже,  Головин  в  Большом...  Огненный  шар 
приостанавливается  около места,  где  отмечен  рост  Муси  и  Митюли...  Осветила  его 
голубым светом и поплыла дальше...
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Митя. Не помню... Так вот, вызвал этот всесильный и важный человек Ятима к себе в 
большой дом и говорит: "Поезжай-ка ты, Ятим, товарищ ненаглядный, туда, не знаю 
куда, и сделай ты то..."
Надя (продолжает). ...Не знаю, что!..
Митя. Именно. А Ятим в ответ: "Всесильный мой господин, то есть товарищ, я уже и 
наездился, и навоевался; дома жить хочу, тихо, с семьей. И невеста у меня есть, любит 
она меня, и я ее люблю"... А всесильный и важный человек отвечает: "По- мещански 
рассуждаешь, дорогой Ятим..."
Надя. А что значит - по-мещански?
Митя. Плохо, значит,  думаешь, Ятим, неправильно. Тебя Родина обратно пустила не 
для того, чтобы ты тут гнездышко свое мещанское вил. Давай-ка, браток. собирайся. 
Пиши, дорогой, заявленьице собственноручное... И, неделя на размышление, а не то...
Надя (грозно). Голова с плеч!..
Митя.  Вот-вот.  Примерно  так!..  Приехал  Ятим  домой,  пригорюнился.  Походил- 
походил чернее тучи, потом собрался и уехал туда, не знаю куда... Так ничего никому и 
не сказав!..
Надя. Отчего?..
Митя. Оттого, что нечего ему было сказать, Надин...
Огненный шар молнии медленно приближается к веранде. Вот он отразился в зеркале, 
висящем  в  прихожей,  вот  уронил  шипящие  искры  на  Надину  куклу,  забытую  под 
вешалкой.
Митя (продолжает). А еще и оттого, Надин, что много видел Ятим крови и беды и не 
хотел, чтобы беда и кровь пришли в большой и любимый дом. И еще оттого, что ему 
было всего двадцать семь лет,  как твоей маме нынче,  Надин,  и ему очень хотелось 
жить...
Шар молнии медленно проплывает мимо большой Марусиной фотографии на стене. 
Стекло в раме разбивается.
Надя. А как же принцесса?..
Митя. Принцесса поплакала-поплакала да и замуж вышла...
Надя. За кого?
Митя. Да вот, за того самого, которого не помню как звали. зовут. Он ведь остался, его 
же никто не выгонял...
Сергей  начинает  наигрывать  наигрывать  на  гитаре  мелодию  знакомого  танго,  Надя 
подпевает.
Сергей (спокойно). И не выгонят. А звали этого злодея Йегрес.
Надя. А ты знаешь эту сказку, пап?
Сергей. Да, Наденька. И мама твоя ее знает...
Надя. Отчего же вы мне ее не рассказывали?..
Ей не успевают ответить, потому что Маруся резко встает,  собираясь уйти, но в это 
мгновение на веранду влетает шаровая молния.
Митя (резким шепотом). Сидеть! Никому не двигаться!..
Маруся оседает в плетеное кресло.
Митя (говорит негромко, одними губами). Это шаровая молния!.. Поражает тех, кто от 
нее бежит!
Молния, покачиваясь, зависает над столом. Все замирают. Митя медленно переводит 
взгляд с молнии на Сергея и обратно. Молния продолжает висеть над столом. Кирик 
хочет  спрятать  в  карман  носовой  платок,  но  едва  он  сделал  движение,  молния 
качнулась и двинулась в его сторону. Кирик застывает. Митя тихонько трогает струны. 
Гитара звучит странно и напряженно.  Молния, как бы в раздумье,  поворачивается в 
сторону Мити. Митя медленно встает. Шар плавно двигается к нему. Митя, не сводя с 
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нее  глаз  и  продолжая  наигрывать  на  гитаре,  осторожно  опускается  на  ступеньку, 
другую и оказывается в саду. Молния следует за ним. Они исчезают из поля зрения. 
Только доносится тихий звук гитары и зловещее шипение и потрескивание молнии.
Как только все стихает, 
Все сидят в оцепенении... Маруся по-прежнему сидит с чашкой в руках.
Шаровая молния выходит из дома Головиных и уплывает.
Маруся срывается с места и бежит в дом. Сергей  бежит за ней. берет в руки газету. 
Скрипит  под  стремительными  шагами  Маруси  старая  лестница.  Все  сидят  в 
оцепенении...

Шаровая молния на улице поселка "ХЛАМ". Вторая половина дня. Облачно.
Митя  выходит  из  калитки  дома  Головиных.  Через  какие-то  мгновения  появляется 
шипящий шар молнии. Митя, наигрывая на гитаре, двигается вдоль улицы. Молния, 
как  бы в  раздумье,  останавливается.  Неожиданно  с  противоположного к  Мите края 
поселка заиграл бравый марш духовой оркестр летчиков. "Все выше, и выше, и выше..." 
Бодро выводят трубы. Молния решилась: она поворачивает в сторону   оркестра. Митя 
провожает  взглядом  молнию,  которая  низко  летит  над  пыльным  проселком,  затем 
сворачивает в сторону... 

Спальня Маруси и Сергея в доме Головиных. Вторая половина дня. Солнце.
Сергей, крепко сжав раскинутые руки Маруси, прижал ее к стене, смотря прямо в глаза.
Маруся (яростно). Пусти....
Сергей (жестко). Нет!.. И ничего объяснять тебе я не буду: ты моя жена!.. Кто бы я ни 
был, даже преступник, вор, враг народа. - ты моя жена!.. Ты поняла это? Поняла, я тебя 
спрашиваю?!.
Маруся пытается вырваться.
Маруся. Пусти, зверь!..
Она  вырывается,  выскакивает  в  дверь  и  бежит  по  узкой  лестнице,  ведущей  на 
антресоль дома. Сергей за ней.
Комната на антресолях. Вторая половина дня. Солнце.
Сергей  настигает  Марусю  в  маленькой  антресольной  комнате,  почти  под  самой 
крышей. В ней хранились старые вещи: матрацы, плетеные стулья в дырках и прочий 
хлам. 
Маруся. Не подходи ко мне.
Сергей. Ну стыдно жу. Там ведь люди.
Сергей снимает с себя рубашку, подходит к Марусе и обнимает её.
Сергей ловит Марусю за руку, разворачивает к себе, валит на кучу какого- то белья и 
одним движением распахивает  её блузку.  Маруся упирается в грудь Сергея, стараясь 
вырваться от него. Маруся плачет и обнимает Сергея.
Поле около леса. Молния, как бы в раздумье, останавливается. Молния решилась: она 
поворачивает  в  сторону  летящей  птици.  Шаровая  молния  поражает  птицу,  от  огня 
спыхивает макушка высокой ели.
Веранда дома Головиных. Вторая половина дня. Выходит солнце.
Митя идет от калитки, наигрывая тот же мотив, которым увел молнию. На веранде одна 
Надя.
Митя. Где все?..
Надя. По углам разбежались... Прабабушки порасплакались!.. Все дверями хлопают... А 
может, спят. У нас всегда после обеда спят...
Митя. Я помню. А ты что ж не спишь?
Надя. Так, когда они все спят, только и можно нормально пожить.
Митя. Ну, что ж, я, пожалуй, тоже спать не буду.
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Митя рассматривает фотографии.
Надя. А после сна все в футбол будут играть на крокетной площадке...
Митя (удивленно). Да?!.
Надя. Да!..
Митя. А отчего не в крокет, как раньше?..
Надя. Потому, что это буржуазная игра. И теннис - буржуазная. Играют только двое 
или четверо. Зато в футбол целых 22 играют и целые тысячи смотрят.  Вместо того, 
чтобы пить и воровать...
Так папочка говорит.
Митя. Молодец!..
Надя. Кто?..
Митя. Да, папочка твой!..
Надя. Да, и еще мы с ним завтра едем в зоопарк. Он мне обещал. Зимой я там уже три 
раза была. Потому,  что мы зимой всегда в Москве живем, а летом всегда здесь. Но, 
знаете ли, зимой, зимой же половину зверей не показывают. Они холода боятся. Одни 
белые медведи, моржи, а льва, например, не увидишь, и павлина тоже...  Однажды к 
обезьянам зашли - там такой запах... прабабушки задыхаться начали, еле вынесли их... 
А знаете: папочка тоже в зоопарке не был...

Комната на антресолях. Вторая половина дня. Солнце.
Сергей  настигает  Марусю  в  маленькой  антресольной  комнате,  почти  под  самой 
крышей. В ней хранились старые вещи: матрацы, плетеные стулья в дырках и прочий 
хлам. Сергей ловит Марусю за руку,  разворачивает к себе, валит на кучу какого- то 
белья  и  одним  движением  распахивает  блузку.  Маруся  упирается  в  грудь  Сергея, 
стараясь вырваться от него.

Гостиная дома Головиных. Вторая половина дня. Солнце.
Митя бродит по гостиной, разглядывая фотографии на стенах, безделушки на буфете. 
Надя сидит за столом и рисует. Надя идет за ним. Рядом на стене фотографии в рамках: 
Ольга Николаевна, отец Маруси - Борис Константинович, Муся и Митюль... В центре - 
большая  фотография:  Сергей  Котов  жмет  руку  товарищу  Сталину...Митя 
задерживается у дверного косяка с отметками роста: Муся - 6 лет, Митюль - 16, 1916 
год. Муся - 7 лет, Митюль - 17, 1917 год. 
 У стены, где отмечен рост маленьких Маруси и Мити, останавливаются.
Митя отмечает на стене свой рост и пишет: Ятим  36 лет.

Надя. Тут и я есть. Вот...
Показывает. На стене под темной чертой приписано: "Надя. 13 июня 1935 год".
Митя. Смотри, ты тоже быстро растешь,  (Пишет) Ядан!..
Надя. Что такое Ядан?..
Митя. А ты подумай. А от тебя вином пахнет.
Надя. Нет
Митя  подмигивает,  отходит.  Надя  остается  у  стены  в  недоумении.  Затем,  шевеля 
губами, читает: Ядан, Ятим, Ясум...
Со второго этажа спускается Кирик - усталый, довольный и растрепанный...
Надя. Так вот от кого вином пахнет. Кто пьёт, тот закусывает.
Кирик. Ты бы лучше у папы хороему научилась. А ну иди играй со сверстниками.
Надя. А по попке.
Надя хлопает Кирика по лбу и уходит.
Кирик. А ты что, и вправду женат?..
Митя. Нет. Не женат.
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Кирик. Наврал, значит...
Митя. Наврал...
Кирик. Ну, а куда пропал?.. Где служишь?..
Митя. В НКВД...
Кирик (не верит). Чего ты?.. Опять врешь?.. Я же серьезно спрашиваю...
Митя. А я шучу!.. В ресторане играл не далеко от Парижа, в пригороде. Теперь тоже, 
под Москвой, в Подольске...
Кирик. Ну так бы и сказал.
Митя. А ты где?
Кирик. Тут недалеко дом отдыха есть. Кино кручу. 
Кирик. Так бы и сказал... Когда вернулся?..
Митя. С полгода, наверное....
Кирик. Что же не объявлялся?..
Митя. Повода не было...
Кирик. Надя, пойди-ка ты на веранду, поиграй, дай поговорить...
Надя. Дядя Кирик, ты в зоопарке летом был?..
Кирик. Был-был...
Надя. А отчего сбежал?.. Плохо кормили?..
Надя, смерив Кирика презрительным взглядом, выходит из гостиной.
Кирик (Мите). Опять что ли шутишь: повод ему нужен...
Ты знаешь, что с ней было - она вены себе резала...
Больше  года  тебя  ждала...  а  потом  комдив  этот  появился...  Цветы,  консерватория, 
рестораны... куда денешься герой.
Ты что, насовсем вернулся?
Митя. Насовсем...
Кирик  (шепотом).  А  с  ней  как?..  Комдиву  бы  рога  очень  подошли...  (завистливо 
хохочет)...
Митя ударяет Кирика в живот, целует его в щёку и уходит. Ты не меняешься, Кирик... 
Ну, как эта Люба?!
Кирик (обнимает Митю и говорит захлебывающимся шепотом). Дядя Сева меня убьет. 
Она  же  его  обожает  на  почве  римского  права.  Но  мой  наскок...  Мой  наскок  был 
неотразим!..
Кирик пытается в шутливой борьбе схватить Митю, но тот молниеносным движением 
выкручивает Кирику руки.
Кирик. Ой!.. Ты что. больно же!..
Митя. Прости, Кирик... Не рассчитал...

Комната на антресолях. Вторая половина дня. Солнце.
Сергей покрывает поцелуями лицо Маруси, ее губы,  щеки, шею, грудь.  Маруся уже 
почти не сопротивляется. На лице ее возникает странная, отсутствующая улыбка...

Гостиная в доме Головиных. Вторая половина дня. Солнце.
Митя открывает дверь на веранду, но его окликает Лидия Степановна, спускающаяся 
по лестнице.
Лидия Степановна. Митя, постой-ка...
Она подходит совсем близко.
Лидия Степановна (шепотом). Митя, ты зачем приехал?.. Ведь это грех, Митя...
У них семья, ребенок...
Внезапно лицо ее морщится, она громко всхлипывает и приникает к Митиной груди.
Лидия Степановна. Куда же ты исчез?..
Я ведь все поняла: они тебя заставили...
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Боже мой, как все ужасно, Митенька...
Митя обнимает старушку, голос его от волнения срывается.
Митя. Лидия Степановна, милая моя... Если бы вы только знали, что со мной сделали!.. 
Через что я прошел!..
Лидия Степановна. Столько лет... Слава Богу, хоть живой... Жить, Митенька, это такое 
счастье! Я тебя так понимаю! Мне вот уже семьдесят восемь, а я каждое утро Бога 
благодарю, что он мне снова дал глаза открыть!..
Жить, Митенька!.. Не поверишь, - мы с Лелей вчера вечером по саду гуляли, кукушку 
услышали и считать стали, сколько лет жить осталось...
Досчитали до тридцати шести. Так обрадовались!
А нам ведь с  ней вместе  сто  пятьдесят  с  лишком,  дуры старые!..  Митя!  Митенька! 
Митюль...
Митя. Нет .его уже, Митеньки вашего, нет Митюля...
Умер... Труп...
Лидия Степановна (испуганно). Не говори так!.. Не смей... Грех это... Бог простил, и мы 
простим... Ты ее только не губи...
Митя (пытается шутить). Ну, как я могу, тетушка милая, у меня ведь у самого жена, 
дети...
В гостиной появляется Надя.
Надя (нетерпеливо).  Баба  Лида,  опять  ты рассказываешь  что-то  длинное...  Мамочка 
сколько раз тебя просила этого не делать...
Лидия Степановна. Все, все... заканчиваю. Я три слова: живи, Митенька, живи...
Митя целует тетушку в седую макушку, она украдкой крестит его.
Митя (себе). Поезда с гусями...

Комната на антресолях. Вторая половина дня. Солнце.
Добела прикусив губу. Маруся почти не шевелится. Лицо напряжено и сосредоточено. 
Мокрые  волосы прилипли  ко  лбу,  и  в  такт  чуть  заметному движению вырываются 
короткие стоны.

Сад дома Головиных. Вторая половина дня. Солнце.
Надя и Митя идут по дорожке к дому. Из открытого окна под самой крышей доносится 
какой-то глухой стук, задыхающиеся стоны.
Митя. Позволь тебя спросить, Надин, а умеешь ли ты бить чечетку?..
Надя. Это как?
Митя. А вот так!..
Митя начинает бить чечетку.
Надя (восторженно). Вот это да!.. Научите!..
На веранде появляется Люба.
Люба. Наденька, ты не видела ли Кирилла Григорьевича?..
Надя. Видела-видела!.. На велосипеде уехал куда-то, к дирижаблю, наверное, они там 
водку пьют.
А вас дядя Сева давно ищет...
Слышен звонок в калитку, и на участок входит толстый, но очень подвижный мужчина. 
Еще  через  мгновение  выясняется,  что  он  говорлив  и,  судя  по  акценту,  грузин.  На 
веранде появляется Мохова, прислушивается к многословному грузину. Люба исчезает 
в доме.
Грузин. Прошу прощения, генацвале... Вот мой мандат, удостоверяющий личность. Я 
комиссар перехода на ходулях "Кутаиси- Мурманск". Осталось всего 30 участников... 
Ущерба не будет..
Митя. Какого ущерба?.. Кому?!.
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Грузин. Вам... Они только пройдут оттуда - туда!..
Взмахом руки он определяет направление от калитки до второго выхода с участка на 
узкую дорогу между дачами.
Митя. Это у хозяев надо спросить. Я тут гость...
Грузин. Основная магистраль перекрыта: военные маневры, а там что-то строят и все 
оцеплено...
Приходится идти в обход!.. Все на ходулях, кроме меня!.. А где хозяева?..
Митя. Спят... Вы позже зайдите...
Грузин. Я после операции. Хотите посмотреть?..
Он широко разевает рот.
Грузин.  Я  засыпал  на  ходу,  кислород  не  попадал  в  мозг:  низкое  нёбо  и  густая 
растительность в носу.
Пришлось все вырезать. Хотите посмотреть?
Пожалуйста, у меня фонарик с собой.
Протягивает фонарик, но ни Митя, ни Надя желания заглянуть в широко раскрытый рот 
толстяка не проявляют.
Грузин.  Медики боялись,  что  я  не  буду говорить,  однако  я,  видите,  говорю вполне 
успешно, даже на русском...
Мохова, поспешно сойдя с веранды, идет к грузину.
Мохова. А мне можно посмотреть?..
Грузин (обрадованно). Прошу вас, генацвале!.. Вот фонарик!..
Мохова, осветив разинутый зев грузина, с интересом смотрит.
Мохова. А вы какие лекарства принимаете?..
Грузин. Не знаю, разные...
Мохова. А с собой у вас есть?.. Дайте мне...
Поле около леса. Стоит чёрный лимузин.
Комната на антресолях. Вторая половина дня. 
Солнце.
Сергей и Маруся лежат рядом. Голова Маруси на груди мужа.
Сергей (негромко).  Вот,  сейчас  я могу ответить на все твои вопросы, если они еще 
есть...
Маруся. Есть... Это ты его отправил туда?..
Сергей. Я!..
Маруся. Так это ты!.. И ты..
Сергей (перебивает). Он сам поехал!.. Сам!.. Добровольно!.. И был он не один. И у всех 
был выбор.
Маруся. Но его арестовали бы, если бы он отказался!..
У него не было другого пути...
Сергей.  У человека  всегда  есть  два  пути,  Маруся,  и  он сам выбирает  один из  них. 
Можно сказать и можно промолчать, можно поехать и можно остаться...
Маруся. Но отчего именно он?.. Что он там делал?
Сергей. Десять лет прошло. Не помню. Ты знаешь, сколько мы в те времена народу за 
границу  послали?!  Посольства,  торгпредства,  миссии,  журналисты...  А  у  него  опыт 
был,  языки знал...  И потом,  ты же  знаешь,  я  там  долго не  служил...  (Меняя  тему.) 
...Послушай, Маруся. Может, и правда, переедем на казенную дачу. Чистота, порядок, 
обслуживание!.. Чехольчики беленькие на креслах, площадка волейбольная. Никто не 
мешает, никто просто так не придет, охрана. Да и в Кремле на меня косо смотрят: при 
казенной даче в клоповнике живу.  Неудобно,  я ведь комдив все-таки...  Мне госдача 
положена. А?.. Марусь, ну хочешь, старушек заберем...
Маруся  (не  слушая  его,  после  паузы).  Скажи  мне  честно:  а  если  тебя  бы  так 
отправили?..
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Ты бы тоже поехал?! Бросил бы меня. Надю?.. Да?
Сергей. Конечно, Маруся. Конечно бы поехал. Я же военный человек.
Маруся. Как же ты смеешь тогда обвинять его?..
Сергей. Я, Маруся, поехал бы потому, что Родину люблю.
А он от страха,  чтобы жизнь свою спасти.  Есть долг,  а есть страх!..  Ты понимаешь 
разницу?..
Надя и Митя играют на фортепиано.
Митя. Позволь тебя спросить, Надин, а умеешь ли ты бить чечётку?..
Надя. Нет
Митя. Тогда пойдём я тебя научу.
Надя. Пойдём.
Маруся  некоторое  время  лежит  неподвижно,  как  бы обдумывая  сказанное  Сергеем, 
потом медленно-медленно приближает лицо к лицу Сергея. Вот оно к ней все ближе, 
ближе: щека. нос, глаза...
Сергей (удовлетворенно улыбаясь). Ты что, Маруся?..
Маруся (шепотом). Хочется разглядеть тебя поближе...
Сергей. Зачем, Маруся?.. Что ты там хорошего увидишь?..
Маруся. У тебя в голове лампа: так глаза твои светятся?..
Однажды мы с другими женами 1 Мая на параде на трибуне у Мавзолея стояли. За 
мной какая-то новенькая оказалась, только откуда-то с мужем в Москву перебралась. 
Когда твой портрет демонстранты понесли, она наклонилась ко мне и спрашивает на 
ухо:  "А это кто?" ...Я так растерялась,  говорю: "Не знаю". А потом подумала,  что я 
правду ей сказала, я ведь, действительно, тебя "ТОГО" не знаю...
Сергей. И не надо, Маруся. Тебе что, меня "ЭТОГО" не хватает?..
Маруся (загадочно улыбаясь). Еще как хватает!.. Я тебя иногда так чувствую...
Везде: в животе, на губах, на кончиках пальцев..
Сергей с нежной и в то же время озорной улыбкой смотрит на Марусю, подмигивает.
Сергей. Что, Маруся, любишь своего товарища Котова?
Маруся проводит пальцем по бровям Сергея.
Маруся. Теперь я рожу мальчика...
Сергей (изумленно). Чего?!.
Маруся. Я почувствовала сегодня, как он в меня влился...
Сергей недоверчиво качает головой.
Маруся.  Правда,  правда...  Я и тогда почувствовала,  как в меня Наденька вливалась, 
только не сказала...
Сергей  прижимает  к  себе  Марусю  с  такой  силы  страстью,  что  слышен  хруст  ее 
позвоночника и сдавленный вздох...
Маруся (восторженно). Ты меня переломаешь когда-нибудь...
Сергей. Извини, забылся....
Маруся. Я очень люблю, когда ты забываешься. Страшно, но упоительно. Обожаю тебя 
бояться,  когда  ты  в  ярости!..  Сегодня  утром,  когда  ты  вскочил  на  коня,  я  чуть  не 
заревела от счастья... Что ты у меня такой...
Сергей. Да, уж утром свалял дурака... Борюсь, борюсь с партизанщиной в себе - ничего 
не получается!..
Маруся. Боже мой!.. Так не хочется спускаться вниз.
С кем-то-говорить,  улыбаться...  Мы так  редко  бываем одни:  вся  жизнь  на  глазах  у 
бдительных  старушек,  у  Кирика...  И  еще  вдруг  этот  Митюль  заявился...  Может, 
скажешь ему, чтобы уезжал?..
Сергей. Я?.. Почему я?..
Маруся. Я очень прошу тебя..

113



Сергей.  Нет,  Маруся,  этого  не  будет.  Подумай  сама,  в  какое  положение  ты  меня 
ставишь...
За что я его должен выгнать?..
За то, что он любил тебя?..
Маруся. За то, что он меня предал....
Сергей. Так я-то ему за это должен только спасибо говорить. Это, Маруся, ваши дела, 
твое право, тебе и решать...
Маруся (после паузы). Хорошо... Я решу...
Натягивая  халат  и ступая  босыми ногами по полу,  Маруся  выходит  на  лестнице.на 
балкон.

Сад дома Головиных. Вторая половина дня. Солнце.
Маруся  некоторое  время  смотрит  с  балкона на  Митю и  Надю,  бьющих чечетку  на 
лестнице.
Маруся. Митя... Я хотелапрошу тебя...
Митя (задрав голову, смотрит на Марусю). Всё понял, всё знаю, скоро уеду. Ты Сергея 
попроси, чтобы он на пару слов спустился.Бултых!..
Маруся уходит.
Маруся. Что?..
Митя. Твоя мама, когда укладывала тебя спать, так говорила: "Бултых!.."
Маруся. Митя, я прошу тебя... знаешь...
Митя  (негромко).  Знаю-знаю...  Только  скажи,  пожалуйста,  твоему  Сереже,  пусть 
спустится на пару слов...
Надя (Мите). Вы уже уезжаете?..
Митя. Если честно, Надин, то нет. Тебе я врать не могу.
Вечером за мной приедет машина, на ней я и уеду...
Надя. У-р-ра!..
Митя. Но это наш с тобой секрет, Надин...
Я бы даже сказал - военная тайна, которую знаем только мы...
К ним подходит Мохова, которая проводила грузина.
Митя.  Мохова-Мохова  -  жемчужина  ты  моя  несверленная,  для  кого  ты  себя 
бережешь?.. Для какого принца? Не пора ли начать немедленно полнокровную жизнь?!
Мохова (краснея, испуганно машет руками). Что вы, что вы... Дмитрий Андреевич!
Какое здоровье нужно для этого... И лекарств нет...
Смущенная Мохова поспешно удаляется в сторону дома.
Надя. Бедная Мохова! Прабабушки грех на душу взяли - все лекарства ее сожгли.
Митя. Да; большой грех...  Но, ничего - Мохова будет жить долго-долго, пока ты не 
станешь взрослой.
Такая уж у нее судьба.
Надя. Откуда вы знаете?
Митя. Ты, Надин, забыла... Я же волшебник из Магриба - и все про всех знаю... А вот и 
папочка твой... Сейчас мы с ним побеседуем...
К ним, сойдя с антресолей с веранды, направляется Сергей.
Митя. Надин, а в какую игру ты играла? Кто дольше ноту протянет?..
Митя зажимает себе уши и начинает со звуком выдыхать воздух.
Митя. Делаем по очереди. Ты вдыхаешь, я считаю!
Я выдыхаю...
Надя. Я считаю!..
Митя. Молодчина!.. Кто дольше ноту протянет, тот выигрывает!
Подошедший Сергей вопросительно смотрит на Митю.
Митя. Одну минуту... (К Наде.) Ты первая!..
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(Командует.) Набираешь воздух!..
Затыкаешь уши!.. Начали: раз, два, три...
Надя послушно выполняет команды, Митя для надежности поверх ее ладошек кладет 
свои, и девочка не слышит того, что он говорит Сергею.
Комната на антресолях. Вторая половина дня. Солнце.
Маруся лежит на кровати в расстегнутом на животе халате. Глаза прикрыты. С трудом, 
как долго болевший человек, она опускает ноги на пол, тяжело поднимается,  идет к 
балконной двери, стараясь быть незамеченной из сада, выглядывает в окно.
Маруся  спускается.  Она видит Митю и Сергея,  между ними Надю, что-то,  кажется, 
поющую. Сергей нимательно слушает то, что говорит ему Митя.  Маруся отходит от 
окна.

Сад дома Головиных. Вторая половина дня. Солнце.
Надя, Митя и Сергей идут к дому. Надя еще не отдышалась.
Надя. Теперь ваша очередь!..
Митя. Сейчас... Я готовлюсь...
Сергей. Когда приедет машина?
Митя. К семи...
Сергей (смотрит на часы). Понятно. Ну что ж, мы договорились?!
Никому ни слова! Для всех - ты гость, так что и веди себя соответственно. В футбол 
играешь?
Митя (удивленно). Играл когда-то...
Сергей.  Ну  и  отлично!..  Значит  побегаем!..  У  нас  по  воскресеньям  футбол  - 
обязательно!..
Митя (еще больше удивляясь). Сергей Петрович... Может быть вы чего-то не поняли?..
Сергей. Да что же непонятного?! До твоей машины почти два часа...
Надя. Дядя Митяй, ваша очередь...
Митя послушно зажимает уши ладонями и делает глубокий вдох.
Надя. Один, два, три... десять!.. У-р-ра!.. Я победила!..
Митя. Увы!.. Придется готовиться к матч- реваншу...
Надя. Папа смотри что я умею.
Надя отбивает чечётку.
Комната  на  антресолях.  Вторая  половина  дня.  Солнце.  Маруся  отходит  от  оконной 
двери и, застёгивая на ходу халат, спускается на веранду.
Надя. Папа смотри как дядя Митя умеет.
Митя стоит в нескольких шагах от веранды, во всей его фигуре,  в выражении лица 
ощущается напряженная настороженность.
Сергей (Мите). Ну-ка, ну-ка!.. Покажи, как ты умеешь! Ну, давай-давай!..
Митя, пожав плечами, вынужден бить чечетку.
Сергей. Отлично!..
Сергей .А вот так, кто умеет?!. А так твой дядя Митя умеет?

С этими словами прославленный комдив пускается  в лихой танец -  то приседая,  то 
вскидывая высоко ноги. Надя радостно хлопает в ладоши. Спускается Маруся.
Маруся. Что с тобой, Сережа?..
Сергей. Это танец птички, улетающей на дирижабле!..

Веранда дома Головиных. Вторая половина дня. Солнце.
Здесь же стоит улыбающийся Сергей.
Сергей.  Зови  всех  на  футбол!..  Где  этот:  исполняющий  танец  птички,  похожей  на 
дирижабль?..

115



Маруся смотрит на мужа с удивлением: странно-суетливая его веселость ей непонятна. 
Через плечо Сергея она видит, как Митя, разговаривая с Надей и объясняя ей какое-то 
"па" чечетки, наблюдает за ней и Сергеем. Надя, увидев мать, бросается к ней.
Надя. Мамочка, папочка!.. Смотрите, как я умею!..
Она взлетает на веранду и выделывает колено чечетки.
Сергей. Здорово!..
Надя. Это только начало!.. Дядя Митяй, покажите, - как дальше?..
Маруся. Что он тебе сказал?..
Сергей (продолжая выделывать коленца).  Кто?..  В футбол будем играть:  сегодня же 
воскресенье, забыла?..
Эффектно топнув ногой в финале пляски, он подходит к жене и обнимает ее за плечи.
Сергей  (с  веселой  ласковостью).  Брось  ты,  Маруся!..  Что  ты  из  всего  проблему 
делаешь?..  Человек в  гости приехал,  твой друг  детства!..  За  ним все  равно машина 
должна прийти... Ты бы ему лучше тапочки подобрала... (Мите.) У тебя какой размер?..
Митя (пожимая плечами). Сорок второй...
Открывается калитка, и по дорожке сада идет к ним уже знакомый нам грузин. Митя, 
увидев его, показывает на Сергея и Марусю.

Дорога у стога. Вторая половина дня. Солнце.
Грузовик с выключенным двигателем стоит посреди скошенного луга. Вдалеке на стоге 
человек,  который,  опираясь  на  вилы,  что-то  объясняет  шоферу.  Тот,  стоя  внизу  и 
размахивая руками, тоже говорит что-то такое "темпераментное". Постепенно разговор 
начинает накаляться. Шофер, в сердцах, хватает с земли какую-то палку и запускает ее 
в мужичка на стогу. Тот бросает ее обратно в водителя.
Пофыркивая  работает  двигатель  грузовика.  В  зеркале  стоящего  в  кузове  трюмо 
подрагивает в такт двигателю отражение неожиданной ссоры у стога.

Сад дома Головиных. Вторая половина дня. Солнце.
Маруся  и  Надя  -  голкиперы.  Они  защищают  узенькие  футбольные  ворота, 
обозначенные  двумя  невысокими  колышками.  Митя,  Сергей,  Кирик  и  толстый 
комиссар-грузин  с  криками  носятся  по  саду  с  мячом.  Всеволод  Константинович  со 
свистком  в  роли  рефери.  Прабабушки  и  Мохова  -  очень  активные  зрители.  После 
сильного  удара  кого-то  из  игроков  мяч  улетает  в  высокий  кустарник,  окруженный 
зарослями крапивы. Начинаются долгие поиски мяча.
Митя, забредший в самую глубь кустарника, осторожно раздвигает высокую крапиву и 
неожиданно натыкается на Сергея. Тот смотрит прямо Мите в глаза, словно его ждал.
Сергей. Нашли?..
Митя (после короткой паузы). Вы здесь?.. Послушайте, странно как-то... Вы что, ничего 
не поняли? У вас остался один час... На что вы его тратите?..
Сергей (криво усмехнувшись). А ты думал: я бумажки жечь побегу?.. Или стреляться 
попытаюсь?.. Меня другое интересует...
Ты сам сюда напросился приехать, Андерсен?..
Митя. Что?!
Сергей. Сказочник ты херов! Что же ты не рассказал в своей сказочке, что с двадцать 
третьего года завербован ОГПУ и как тайный агент по кличке то ли "Пианист", то ли 
"Музыкант" сдал нам восемь!..  восемь высших чинов белого движения.  Это с твоей 
помощью их похищали, привозили сюда и расстреливали как контрреволюционеров и 
врагов трудового народа!..
Митя. А вы их таковыми не считаете?..
Сергей. Еще как считаю!.. Но я против них 4 года дрался!.. А ты дрался за них!.. И с 
ними вместе!
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А потом всех сдал!.. Генерала Курнева, генерала Вейлера, Машкова... Всех!..
Митя. Вы же знаете, что меня заставили...
Сергей. Да кто тебя заставил?.. Кто?.. Я тебя и знать не знал в двадцать третьем году!.. 
Тебя просто купили!.. Пошло купили за франки!..
Митя.  Не  смейте  так  со  мной  разговаривать!  Не  нужны  мне  были  ваши  вонючие 
франки!.. Я просто рвался домой! Сюда, в этот дом!.. И мне обещали, а я поверил!.. 
Мне  сказали:  "Сделай,  и  мы  тебя  пустим  обратно!.."  А  потом  обманули.  Обещали 
больше не  трогать,  но  обманули  и  все  отняли.  Ты отнял;  жизнь,  любовь,  Марусю, 
профессию, Родину. Веру - все!..
Сергей.  Ах  вот  почему  ты  сюда  приехал?..  Насладиться!..По  капельке,  по  глоточку 
напитьсяобидой  своей  насладиться...  А  потом одним  ударом:  бац!  Вы  арестованы, 
гражданин Котов!
Митя. Я, между прочим,нарушил инструкцию, пошел на должностное преступление и 
вас предупредил...
Сергей (перебивая). Врешь ты все!.. Ты и здесь блядь!.. И нашим, и вашим... Чтобы я 
потом учел... Ведь знаешь, чем все кончится!.. Кто Котова посадит?.. Героя революции 
и легендарного комдива?!. Кто?..
Митя. Вот это я тебе припомню
Митя отходит от Сергея.
Митя. Я посмотрю на тебя дней через пять. Вот это я тебе припомню, когда ты, ползая 
в собственном дерьме, дней через пять подпишешь добровольное признание, что с 1920 
года являешься японским шпионом, а с двадцать третьего еще и германским, что ты 
еще и диверсант, и организатор покушения на товарища Сталина!.. А не подпишешь, то 
мы тебе напомнимнапомнят, что у тебя есть жена и дочь!.. Сергей. Что?!.
Сергей ударил Митю головой по по лицу. Тот падает...

Сергей. И ты согласился?!..
Митя. Да! А что бы вы сделали на моем месте?
Сергей. Застрелился!..
Митя (усмехнувшись). Вы, видно, никогда не пробовали это сделать...
Сергей. В меня четыре года другие стреляли!..
Митя. И в меня тоже: и свои, и чужие!..
Сергей. Пожалел?..
Митя.  Не  вас!..  Вас  мне  жалеть  не  за  что!..  Себя  пожалел!..  Всю  вот  эту  жизнь!.. 
Юность свою, любовь!.. Девочку маленькую, она могла быть моей дочерью...
Митя (после паузы). 
Широко размахнувшись, бьет Митю по лицу, тот падает...
Сквозь кусты пробирается Надя.
Надя. Папа!.. Папочка!.. К тебе пионеры пришли!..
Отряд имени тебя!.. А где дядя Митяй?..
Сергей еще не пришел в себя. Он растерянно смотрит то на Надю, то на то место, куда 
упал Митя. Неожиданно над крапивой медленно появляется мяч, за ним голова Мити. 
Он улыбается и подмигивает Наде.
Митя. А я мячик нашел!..
Надя. Пойдемте скорее!.. Там пионеры с флагом!..
Новеньких в папочкин отряд принимать!.
Когда они уже вышли из кустарника, Сергей шагнул к Мите.
Сергей. Я тебя не сильно по голове?
Митя. Нормально.
Сергей. Тебя зачем прислали раньше?!.
Митя. Чтобы вы, по своей дури, глупостей не натворили...
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Сергей. Обыск будет?..
Митя. Завтра...
Сергей. Почему?..
Митя (очень членораздельно). Потому что не при мне...
Сергей  (деловито).  Ясно!..Вообщем  так. Никому ни  слова:  пришла  машина,  вместе 
уехали!..
Митя. Хорошо!..
Сергей. Ты обещал.
Пионерский отряд выстроен в две шеренги у веранды.
Пионеры дружно вскидывают руки, салютуя Сергею. Вперед выступила пионервожатая 
в косынке. Сергей надевает принесенную Надей фуражку, отдает честь.
Пионервожатая (звонким голосом). Отряд имени прославленного героя Революции и 
Гражданской  войны,  большевика-орденоносца,  комдива  товарища  Котова  для 
торжественной присяги при вступлении в отряд построен!..
Дальше пионеры, принимаемые в отряд, звонкими голосами произносят клятву.
Пионеры  (хором).  Мы,  юные  пионеры-  ленинцы,  отряда  имени  героя  Гражданской 
войны, верного ученика и соратника товарища Сталина,  большевика- орденоносца и 
легендарного комдива товарища Котова, перед лицом своих товарищей и в присутствии 
лично товарища Котова торжественно клянемся быть верными продолжателями дела 
Ленина-  Сталина,  дела  героев  Великой  Октябрьской  революции,  свято  и  твердо 
хранить  военную  и  государственную  тайну,  беззаветно  служить  Великой 
Социалистической Родине и защищать ее до последней капли крови, как это делали 
Герои  Великой  Революции  и  лично  верный  ученик  товарища  Сталина  большевик-
орденоносец товарищ Котов!..
Надя тоже стоит рядом с отцом и, как пионеры, держит руку "салютом".
Чуть  позади  стоят  остальные  обитатели  дома.  И  только  Митя,  из  окна  дома, 
покачиваясь в гамаке, наблюдает за этой сценой со стороны.

Поляна у реки. Ранний вечер. Закат.
Дирижабль постепенно оживает. Вокруг него клубится пар, все так же суетятся люди.
Рабочие протягивают какие-то канаты, цепляя их к креплениям на дирижабле.
Большим ключом завинчивают огромную гайку на креплении.

Улица поселка "ХЛАМ". Ранний вечер. Закат.
Надя, забравшись на свою скамеечку у забора, наблюдает за дорогой. Она пустынна. 
Только едущий по ней велосипедист притормозил.
Велосипедист. С праздником, Наденька!..
Надя. С праздником, Василий Васильевич!..
Велосипедист. Ты кого-то ждешь?
Надя. Да, машина должна приехать.
Велосипедист. А. понятно!.. Папу поздравь с праздником.
Надя. Хорошо...
Велосипедист удаляется. Улица опять пуста.

Веранда дома Головиных. Ранний вечер. Закат.
Третий  раз  за  этот долгий летний день  Головины и гости дома сидят  за  накрытым 
столом - вечернее чаепитие за самоваром близится к концу. Всеволод Константинович, 
пряча победную усмешку, галантно танцует танго с Любой, преданно прижавшейся к 
нему. Пластинка крутит все то же "Утомленное солнце".
Кирик  пытается  поймать  взгляд  Любы  и,  когда  это  ему  удается,  начинает  смешно 
гримасничать. Мохова прибирает со стола.
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Кирик (громко). Интересно, почему она называется шаровой?..
Может потому, что у нее шаровидная форма?..
Всеволод Константинович. Тонкое соображение...
Мохова. От них крапивный отвар хорошо помогает: и внутренне, и снаружи...
Ольга Николаевна (строго). От кого это "от них"?
Мохова. От молний всяких...
Лидия  Степановна  (Елене  Михайловне).  В  твоем  пальто  тебе  никакая  молния 
нестрашна...
Мохова. А ежели она летом ударит?
Митя и Сергей сидят друг против друга через стол и в разговоре участия не принимают.
Маруся  (улыбаясь).  Нам  теперь  можно  не  бояться...  Митя  научил,  как  с  ними 
обращаться...
Кирик неожиданно издает истошный вопль и вскидывает над головой нечто трескучее 
и бешено искрящееся. Все вздрагивают от неожиданности, не сразу понимая, что это 
обыкновенный бенгальский  огонь.  Бабушки  испуганно  крестятся,  а  Мохова,  громко 
вскрикнув, теряет сознание. Митя едва успевает ее подхватить.
Кирик (вопит, пародируя Митю). Стоп!.. Ни с места!.. Шаровая молния!..
Елена Михайловна. Кирик!.. Ну что за дурацкие шутки...
Кирик (продолжая). Это не шутка!..  Это репетиция "гражданской обороны". Враг не 
дремлет! Мы должны быть готовы к любому нападению!!!

Улица поселка "ХЛАМ". Ранний вечер. Закат.
Надя  видит  черную  блестящую  машину,  сверкающую  хромом  фар  и  радиатора  и 
едущую  к их дому.  Машина бесшумно  и  мягко останавливается.  Медленно оседает 
поднятая широкими шинами пыль. Некоторое время из нее никто не выходит. Потом 
медленно опускается запыленное стекло передней двери. В окне появляется длинное 
лицо.
Длиннолицый чекист (Наде). Девочка, это дача  номер девятьсемнадцать?!.
Надя (восторженно).  Девять, девять.  Вы что не видите,  что это девять?  Семнадцать, 
семнадцать!.. Я вас тут давным-давно дожидаюсь!.. Вы за дядей Митяем приехали?! Я 
знаю.  Сейчас  я  его  позову. (Кричит  в  сторону  дома.)  Дядя  Митяй!..  Дядя  Митяй!.. 
Приехали!.. Она бежит к дому.

Веранда дома Головиных. Ранний вечер. Закат.
Надя  подбегает  к  веранде.  Бенгальский  огонь  еще  горит  в  высоко  поднятой  руке 
Кирика. Мохова и прабабушки испуганно молчат. Всеволод Константинович и Люба 
продолжают танцевать.
Надя. Не знаю. Дядя Митяй, за вами машина приехала. Очень красивая...
Митя. А где твой папа?
Надя. Дядя Митяй, а можно мне в вашей машине посидеть?
Надя. Ур-ра!.. 
Она сбегает с веранды и бежит к забору.
Маруся. Митя... А зачем ты эту сказку выдумал?
Митя и Сергей встречаются взглядами.
Митя. Ну, что ж - надо ехать...
Маруся подходит к Мите, берет его за рукав парусинового пиджака.
Митя. Я сидел рядом с постелью твоего отца... Он был в забытьи, потом вдруг открыл 
глаза, увидел меня, взял мою руку и сказал "Как обидно... Я прожил такую длинную 
интересную  жизнь,  и  что  я  вижу перед  смертью?..  Какие-то  поезда  с  гусями...  Как 
обидно..."  Он снова  впал в  забытье...  И выяснилось  скоро,  что  это были последние 
слова твоего отца..
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Маруся. А почему ты мне этого никогда не рассказывал? 
Маруся.  Митя...  Так  неловко  от  того,  что  я  сказала.  Ну,  чтобы  ты  уезжал.  Ты  уж 
прости...
Митя отводит глаза.
Митя. Ну что ты, Маруся... Это ты меня прости...
Митя. Я много чего тебе не рассказывал, Маруся.
Маруся. Я тоже

Кабинет Сергея в доме Головиных. Вечер. Закат.
Сергей наливает из фляжки спритное в кружку и выпивает, смотрит на фотографию  на 
стене, на ней Сталин, по правую руку от него Сергей Котов.
Сергей (встает). Я. пожалуй, тоже поеду в Москву. Раз уж машина есть...
Маруся (не отпуская Митиного пиджака). А твоя? Она же утром приедет...
Сергей (направляясь к двери). Я вспомнил - у меня с восьми дела, а моя приедет только 
в девять...
Маруся. Подожди... Надя, не мешай. Что ты сказал, Сережа?!
Сергей (не сразу). Я говорю, я тоже поеду...
Митя провожает взглядом Сергея, скрывающегося за дверью.
Надя, упрямо поджав губы, ждет возможности поговорить с дядей Митяем.
Маруся. Он так много работает... Ты в Москве где живешь?
Митя. Я?.. В Госдоме... На Набережной... Около кино "Ударник"...
Маруся. Недалеко... Мы на Грановского... В правительственном...
Маруся  кладет руки на плечи Мите,  как бы предлагая продолжить разговор танцуя. 
Митя принимает предложение. Маруся неодобрительно смотрит на "надутую" Надю.
Маруся. Вы посмотрите на нее - опять "надулась". Ох и характер у тебя, Надя...
Надя. А я, вообще, не к тебе подошла, а к дяде Митяю...
Митя. Что ты хотела, Наденька?.. А-а! В машине посидеть?
Ну, конечно!.. И не только посидишь - прокатишься!.. Рулить будешь!..
Надя. Ур-ра!.. Как Любовь Орлова из фильма!..
Она сбегает с веранды и бежит к забору.
Маруся (танцует). Ой, какой тяжелый характер!.. Как ей будет трудно жить!.. У тебя 
дети есть?..
Митя. Угу...
Маруся. Да, я забыла. Ты говорил... Я сильно изменилась?..
Митя. Нет...
Маруся. Хочешь, я тебе правду скажу?.
Митя. Ну...
Маруся. Я чуть не умерла, когда тебя увидела... Так испугалась!..
Митя. Чего же?..
Маруся. За себя!.. А теперь все!.. Сейчас я совершенно спокойна... И хоть ты негодяй я 
тебя все равно ужасно люблю, Митюль.. И очень часто вспоминаю...
Митя (сам себе). Поезда с гусями...
Маруся. Что это ты повторяешь все время? Что это значит?..
Митя. Я сидел рядом с постелью твоего отца... Он был в забытьи, потом вдруг открыл 
глаза, увидел меня, взял мою руку и сказал "Как обидно... Я прожил такую длинную 
интересную  жизнь,  и  что  я  вижу перед  смертью?..  Какие-то  поезда  с  гусями...  Как 
обидно..."  Он снова  впал в  забытье...  И выяснилось  скоро,  что  это были последние 
слова твоего отца..
Маруся. Я этого не знала... Послушай, Митюль... Не исчезай больше... Мама, бабушка, 
дядя Сева, - они же старенькие... ты для них, как сын... Обещай, что не исчезнешь... Ну, 
обещай... Ну, скажи-скажи: "Обещаю..."
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Митя. Обещаю...

Сад дома Головиных. Ранний вечер. Закат.
Надя подбегает к забору. Влезает на свою скамеечку...
Надя  подходит к Лимузину, смотрит на чекистов.

Улица поселка "ХЛАМ". Ранний вечер. Закат.
Сверкающий автомобиль стоит на том же месте. Чекисты, продолжая сидеть в машине, 
жуют бутерброды.
Надя (радостно). Здрасьте!.. А я с вами до поворота прокачусь!.. И рулить буду...
Чекисты переглядываются, смотрят на девочку...
Тётя Лёля зовёт Надю домой.
Надя бежит в дом.

Сад дома Головиных. Ранний вечер. Закат.
Но Надя уже бежит по тропинке к дому.
Надя. Тётя Лёля, ты меня звала?
Тётя Лёля. Нет тебя папа звал
Надя. А где он?
Тётя Лёля. Не знаю у себя наверное.
Кабинет Сергея в доме Головиных. Вечер. Закат.
Сергей открывает ключом ящик письменного стола, вытаскивает из глубины револьвер 
в кобуре, проверяет, заряжен ли барабан...
Веранда дома Головиных. Вечер. Закат.
К двум танцующим парам прибавилась третья - Ольга Николаевна и Кирик.
Ольга  Николаевна.  Никогда  больше  ко  мне  не  приближайтесь  ближе  чем  на  один 
метр...
Кирик. Почему, моя прелестница?..
Ольга Николаевна. Люба все мне рассказала, как вы с ней поступили...
Кирик (решительно). Поклеп и шантаж!..
Ольга Николаевна. Бедный Севушка!..
И так с ним - всю жизнь!..
Кирик. Вы ревнуете?.
Ольга Николаевна. Нет..
Кирик.  Но  согласитесь:  приятно  иметь  роман  с  мужчиной,  который  еще  нравится 
молоденьким женщинам?..
Ольга Николаевна (почти ласково). Негодяй!..
Кирик собирается ответить шуткой, но внезапно лицо его искажается гримасой ужаса, 
из груди вырывается истошный вопль.
Повиснув на сильных еще руках партнерши, Кирик таращит глаза на возникшую над 
забором и верхушками кустов группу людей, мерным шагом надвигающихся на дом по 
воздуху.  Над  ними  транспарант  "Кутаиси-Мурманск!  1-й  Всесоюзный  переход  на 
ходулях!"

Сад дома Головиных. Вечер. Закат.
Вопли Кирика  напугали  толстого  комиссара  перехода,  который идет  впереди  своих 
товарищей. Переступая с помощью двухметровых ходуль, группа человек в тридцать 
вступает в сад Головиных. Кирик уже пришел в себя и вместе со всеми хохочет над 
своим испугом...
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Надя  лишь  на  мгновенье  задерживается,  трогает  ходулю,  на  которую  она  чуть  не 
налетела, пробегая мимо...
Надя  (человеку  на  ходулях).  Послушайте.  я  сейчас  машину  буду  рулить!..  Вы 
посмотрите сверху?..
Перескакивая через ступеньки, Надя вбегает на веранду и бежит к двери дома...

Спальня Маруси и Сергея. Вечер. Закат.
В расстегнутой рубашке  и без брюк Сергей сидит на кровати и смотрит на большую 
фотографию. На ней несколько военных, в центре улыбающийся Сталин, по правую 
руку от него Сергей Котов. Сергей смотрит на фотографию и словно не видит ее. В 
комнату вбегает возбужденная Надя.
Надя. Папа а ты куда собрался?
Сергей. Так машина пришла, а мне в Москву надо
Надя. А твоя машина?
Сергей. А моя машина приедет завтра, у меня с восьми дела, а машина приедет только в 
девять...

Надя Ты, что, выпил?.. 
Сергей. Выпил
Надя. И не закусил.
Надя с отцом играют в игру: « Кто дольше ноту протянет.»
Надя зажимает себе уши и начинает со звуком выдыхать воздух.

Надя. Папа!.. Папочка!.. Скорее - они же уедут!..
Папочка, дядя Митяй обещал мне дать машину поводить!.. До поворота!.. Пожалуйста, 
папочка!.. Давай побыстрее!..
Надя  начинает  помогать  Сергею  застегивать  рубашку,  продолжая  что-то  щебетать. 
Сергей  смотрит  на  ее  выгоревшие  косички,  веснушки  на  носу  и  щеках,  на 
посветлевшие от солнца брови и горячая волна нежности поднимается в нем.
Надя  (чуть  манерничая).  Мне  так  повезло,  что  у  меня  такой  папочка...  Ну,  просто 
ужасно повезло!.. Папочка мой!.. Веселенький, пригоженький...
Сергей гладит Надю по голове, потом прижимает ее к себе так, чтобы она не видела его 
лица.
Сергей. Ты знаешь. Наденька, мы с тобой завтра не сможем пойти в зоопарк... я...
Надя (перебивает). Ну и что!.. В другой раз!.. Зато я сегодня машиной рулить буду! Да, 
а в сказке той: Ясум это значит Муся, а Ятим - Митя! Все наоборот, как в зеркале, я 
сама догадалась. Папочка, пожалуйста, давай побыстрее, а то они уедут...
Она убегает. Надя с отцом идут на веранду.

Улица поселка "ХЛАМ". Вечер. Закат.
Лимузин поблескивает в лучах заходящего солнца. Водитель протирает мягкой замшей 
стекло.  На  переднем  сиденье  курит  длиннолицый,  стряхивая  пепел  от  папиросы  за 
окошко.  Появляется  Всеволод  Константинович  с  Любой. Неспешной,  вальяжной 
походкой он подходит к машине. Приостанавливается.
Всеволод Константинович (наклоняясь к окошку). Это вы за Дмитрием Андреевичем 
приехали?..
Чекист, вежливо улыбнувшись, кивает головой.
Всеволод Константинович. Как замечательно. Позвольте полюбопытствовать: что же за 
организация подает такие авто?..
Длиннолицый чекист (после короткой паузы). Областная филармония...
И он, опять вежливо улыбнувшись, поднимает стекло.
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Гостиная дома Головиных. Вечер. Закат.
Сергей  в  военной  форме  комдива,  украшенной  несколькими  боевыми  орденами, 
спускается по лестнице, входит в гостиную, подходит к буфету.
Наливает себе полный стакан коньяка, выпивает его и идет на веранду...

Веранда дома Головиных. Вечер. Закат.
Маруся, продолжая смеяться, оборачивается на появившегося в дверях Сергея, который 
через головы собравшихся на веранде видит удаляющуюся к калитке группу людей на 
ходулях. Через руку Сергея перекинута его длинная кавалерийская шинель.
Маруся. Ты куда собрался?Ты что в орденах, Сережа, и шинель берешь?..
Сергей. Так машина есть и я тоже поеду.
Маруся. Ты что в орденах, при параде?
Сергей (улыбаясь).  Все тебе,  Маруся,  надо знать...  Но запомни! Пусть уж лучше на 
груди, чем на подушке позади...
Маруся. Ты, что, выпил?..
Сергей. Нет, побрился...
Маруся (озадаченно). А-а-а...
Сергей (Мите). Ну что, пошли, сказочник...
Он кивком головы прощается со старухами.
Сергей. Бабушки, до завтра... А где "отец правосудия"?..
Ольга Николаевна. Гуляет... С этой Любой...
Сергей. Привет ему...
Надя. Идемте с нами! Все-все!.. Смотреть, как я буду рулить!..
Взяв за руки Марусю и Митю, Надя ведет их за собой к калитке. За ними идут старухи. 
Сергей задерживает Кирика.
Сергей. Вот тебе конверт, отдашь Марусе. Завтра.
Кирик (не понимая). А... почему... не?..
Сергей  (перебивает).  Потому  что  ты  птичка...  почтовый  голубь...  Делай,  что  тебе 
говорят...
Кирик, состроив рожу, зажимает конверт в зубах...
Сергей. И ладно, уж, черт с тобой, можешь пока поносить мой халат...
Кирик удивленно вскидывает брови.

Улица поселка "ХЛАМ". Вечер. Закат.
Митя,  Маруся  и  Надя  подходят  к  лимузину.  Надя  суетится  и  волнуется.  Водитель 
открывает свою дверь. Чекисты выходят из машины. Подходят старухи.
Митя. Познакомьтесь, это мои товарищи.
Все здороваются. К машине подходят Сергей и Кирик. Чекисты здороваются с ними, 
видно, что форма и ордена Сергея произвели на них впечатление.
Митя  (водителю).  А  это  -  девочка  Надя.  которой  я  обещал  немножко  покататься! 
Садись. Надин...
Митя усаживает Надю на колени к водителю. Маруся неодобрительно качает головой, 
но чувствуется, что ей все это приятно. Надя вертит головой, ищет отца.
Сергей подхватывает Надю и Марусю на руки. Потом долго обнимает Марусю. Она 
смотрит на него и улыбается.
Надя. Папа, папочка, садись рядом со мной. Смотри, как я тебя повезу.
Сергей улыбается, смотрит на Митю.
Митя. Нет, Надин, папе сзади лучше видно будет, как ты ведешь машину.
Грузный чекист садится на переднее сиденье.
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Сергей  легко  целует  Марусю  в  щеку  и  занимает  место  на  заднем  сиденье,  за  ним 
длиннолицый  чекист.  Митя,  помахав  всем  рукой  и  тоже  чмокнув  Марусю  в  щеку, 
садится  по  другую  сторону  от  Сергея.  Когда  все  двери  захлопываются,  тень 
беспокойства пробегает по лицу Маруси. Машина, плавно урча, трогается с места.

Поляна у реки. Вечер. Закат.
Множество  людей,  взрослых  и  пионеров.  осторожно  раскатывают  огромный 
тридцатиметровый  рулон.  Шелковая  ткань  нежно  трепещет  и  переливается,  словно 
легкая  морская  волна.  Медленно  натягиваются  канаты,  к  которым  прикреплена 
трапеция с намотанным шелковым рулоном.

Улица поселка "ХЛАМ". Вечер. Закат.
Машина,  плавно покачиваясь  на рессорах,  переезжает ухабы проселочной дороги и, 
миновав последний дом, выезжает в поле.

Внутри лимузина. Вечер. Закат.
Надя широко раскрытыми глазами смотрит перед собой. Маленькие кулачки изо всех 
сил сжимают руль.  Водитель подстраховывает ее,  придерживая "баранку"  снизу.  От 
усердия и восторга Надя прикусила нижнюю губу. Сергей видит ее личико в зеркале. 
Чекисты благосклонно наблюдают за крутящей руль девочкой.
Митя. Ай да Надин!.. Ай да молодчина!..
Надя счастливо улыбается, слизывая языком испарину, выступившую на верхней губе.
Сергей видит русо-шелковистый завиток над ухом дочки, выбившийся из-под заколки, 
ее раскрасневшуюся щеку, слышит ее смех и сам он невольно и хмельно улыбается. 
Чекисты тоже улыбаются.  Чувствуется,  что они рады тому,  что все так необычно и 
даже приятно у них получается.

Автомобиль в поле. Вечер. Закат.
Лимузин пылит по дороге по появляющейся, то исчезающей среди спелых пшеничных 
колосьев.

Внутри лимузина. Вечер. Закат.
Лимузин тормозит на одном из поворотов.
Митя. Ну вот, Надин, все!.. Спасибо тебе, что прокатила нас!.. А теперь возвращайся 
домой. Тебя мама ждет.
Счастливая Надя поворачивается к отцу.
Надя (гордо). Ну, как, а?!.. Как я вас прокатила? И сама, правда?!.. (Она смотрит на 
водителя.)
Водитель с улыбкой кивает головой. Надя изгибается на сиденье и обнимает отца.
Надя.  Все,  папулечка,  пока!..  Ты  завтра,  как  всегда,  вечером?..  (Мите.)  А вы,  дядя 
Митяй, тоже приедете?
Митя пожимает плечами.
Надя. Ой, приезжайте, приезжайте!.. У нас и комната гостевая есть. Люба эта может у 
дяди Севы жить, все равно они поженятся, мама сказала... Приедете?..
Митя. Хорошо...
Потом Надя целует всех чекистов, Надя пролазия мимо а у самого грузного чекиста 
неожиданно спрашивает:
- Вы в зоопарке были?..
Грузный чекист. А как же!..
Надя. А что ж сбежали, плохо кормили?!
Чекист ничего не понял, но его товарищи дружно захохотали.
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Сергей (смеясь). Нельзя так, Надя, со взрослыми разговаривать... Ну, ладно, поехали, 
поехали. Поздно уже. Беги, Наденька, домой. Мама беспокоится...
Надя изгибается на сиденье и обнимает отца.  Она тянется к Мите и троекратно его 
целует.  Митя  неожиданно  крепко  прижимает  ее  к  себе  и  держит  так  несколько 
мгновений.
Потом Надя целует всех чекистов, а у самого грузного неожиданно спрашивает:

Автомобиль в поле. Вечер. Закат.
Надя  выпрыгивает  из  лимузина,  захлопывает  дверь,  и  машина  тотчас  плавно 
трогается...

Внутри лимузина. Вечер. Закат.
Как только машина трогается,  лица у всех, кроме Сергея,  становятся серьезными. В 
зеркальце  заднего  вида  Сергей  видит  маленькую  фигурку  дочери.  Надя  машет  им 
рукой. Поднятая машиной пыль постепенно ее скрывает.

Автомобиль в поле. Вечер. Закат.
А  Надя  стоит  на  дороге  и  все  машет  рукой  вслед  пыльному облаку,  и  счастливая 
улыбка озаряет ее загорелое веснушчатое лицо...

Внутри лимузина. Вечер. Закат.
Сергей оглядывает сосредоточенные лица чекистов.
Сергей.  Что  это  вы  приуныли,  ребята!..  Какой  день  сегодня!?  Праздник!..  Может, 
выпьем, у меня есть...
Сергей достает из шинели фляжку.  Чекист справа делает было движение к нему,  но 
Митя отрицательно качает головой.
Сергей смеется.
Сергей. Ты, что, подумал - я травиться буду, как институтка?..
Сергей отвинчивает пробку, протягивает фляжку Мите.
Митя. Не хочу, спасибо...
Сергей предлагает фляжку чекисту справа. Тот отрицательно качает головой. Чекист с 
переднего сиденья отвечает не оборачиваясь.
Грузный чекист (сухо). Не пью...
Сергей (миролюбиво). Водителю не предлагаю... Ну, с праздником вас, служивые! С 
днем Сталинского дирижаблестроения!..
Он  подносит  фляжку  к  губам  и  делает  несколько  больших  глотков.  Крякнув, 
завинчивает пробку. Чекист справа протягивает руку, берет у Сергея фляжку и прячет 
ее в карман. Сергей с понимающей улыбкой кивает головой.
Длиннолицый чекист. Оружие есть?..
Сергей. А как же!.. Я же комдив. Табельное. Подарок Ворошилова...
Длиннолицый чекист (протягивает руку). Сдайте, пожалуйста.
Сергей (Мите). Ну-у.. Дмитрий..
Митя. Сергей Петрович, у ребят могут быть неприятности. Мы ведь, по вашей просьбе, 
не обыскали вас там...
Сергей. Понимаю, служба...
Он достает свой револьвер, отдает его Мите. Митя передает его чекисту справа.
Сергей (в хмельном веселье). Ничего, ребятушки!.. Мы еще разберемся!..
Мы еще на парадах покрасуемся!.. Эх!..  Только зря вы это все... ребятушки!..  Зря... 
Завтра же!.. Завтра и револьвер вернете, и фляжку, и в ножки поклонитесь!.. И домой 
отвезете!.. Но я без обид!.. Служба есть служба...
Какой закат... Эх, денек завтра будет!.. Может споем?.. А?!.
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Ему никто не отвечает. Сергей начинает петь.
Сергей. Нас утро встречает прохладой,
Нас ветром встречает река,
Кудрявая, что ж ты не рада
Веселому пенью гудка...
Никто ему не подпевает.
Сергей. Ну, ребятушки, чего же вы!.. Праздник же!.. Митюль, давай!.. Или нет, давай 
эту... (Поет.)
Мы красные кавалеристы и про нас,
былинники речистые ведут рассказ...
И опять в машине никто не реагирует...
Сергей. А ты, Митюль, знаешь, что это обозначает: 24-37?..
Митя. Нет...
Сергей. Это, Митюль, обозначает прямой телефон товарища Сталина... Сегодня... Нет, 
завтра я по этому телефончику позвоню. И такое, ребятушки, в вашем департаменте 
начнется...
Митя (сам себе). Поезда с гусями...
Сергей. Что?!. Вот-вот!.. Именно гуси будут и еще какие гуси...
Нас утро встречает прохладой,
нас ветром встречает река...
Сергей  захмелел.  Машина  начинает  притормаживать,  потому  что  впереди  поперек 
дороги стоит знакомый нам грузовичок с дачной мебелью.
Митя (водителю). Что там?..
Водитель. Козел какой-то поперек дороги встал!..
Чекисты настораживаются.
Митя  (Сергею).  Сергей  Петрович,  только,  пожалуйста,  без  глупостей,  -  мы 
договорились...
Сергей  (смеется).  Да,  уж  какие  еще  глупости.  Митюль,  они  уже,  все  глупости-  то, 
сделаны.
Машина плавно останавливается.

Портрет над полем. Вечер. Закат.
Шофер грузовика идет навстречу чекисту. Под глазом у него синяк.
Водитель. Ты чего тут раскорячился?..
Шофер (возбужденно). Бензин весь сжег...
Митя тоже выходит из автомашины.
Шофер (подходя). Жена рубашку постирала, а там адрес в кармане...  А я не помню: 
Загоренка, Загорянка... Замучился искать...
Все трое стоят около автомобиля чекистов.
Водитель (оглядывая, как объехать грузовик).  Я этих мест не знаю, Загорянка вроде 
есть по Калужской дороге...
Шофер. Да никто ни хера не знает, в разные стороны показывают, а я через какую-то 
деревню раз восемь уже проехал...
Сергей (из машины). Ты чего ищешь-то, браток?..
Шофер.  Да  не  помню  я,  то  ли  Загорянка,  то  ли...  жена  рубашку  постирала...  Ой!.. 
Товарищ Котов!.. Простите...
Сергей. Так. Нагорье, наверное... Это ты, брат, не туда забрался...
Сергей пытается вылезти из машины. Чекист, сидящий рядом, настораживается.
Чекист (тихо). Сидеть!..
Сергей. Что-о?!.
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Сергей пьяно улыбается  и делает  еще одно движение к двери.  И тут  стальная  рука 
хватает его за шиворот и так резко осаживает, что летят пуговицы с кителя.
Сергей Ты что!.. Меня... да я тебя!..
Возмущенный Сергей поворачивается и угрожающе вскидывает руку, ударяет чекиста 
по лицу и разбивает ему нос.,  но в это время сидящий впереди грузный чекист бьет 
Сергея по лицу, откидывая ударом на спинку сиденья.
Изумленный шофер кидается к своему грузовику, судорожно начинает гонять стартер, 
но  грузовик  не  заводится.  Тогда  он  выскакивает  из  него,  пытается  бежать,  но  его 
останавливает голос Мити.
Митя. Стоять!.. Назад!..
Шофер останавливается.  Из  машины чекистов  доносятся  сдавленные звуки  борьбы, 
слышны глухие удары.
Шофер возвращается к грузовику. Митя стоит рядом.
Шофер. Я ничего... товарищи, я вообще просто... адрес размылся... хотел подработать... 
У меня и путевка есть...
Митя (тихо). Лицом к машине!.. Руки за голову!..
Шофер  подчиняется.  Митя  отходит  от  грузовика  в  поле  и  вынимает  папироску и 
начинает справлять малую нужду.
Из машины чекистов продолжают доноситься звуки борьбы.
Шофер у грузовика что-то бормочет про рубашку и Загорянку...
И в  это  мгновение  над  лесом,  перекрывая  собой  огненный  шар  заходящего  солнца 
медленно поднимается дирижабль. Под ним на стальных тросах плавно переливается 
нежным  шелком  портрет  Сталина.  Увидев  это,  шофер  грузовика  непроизвольно 
перекрестился.  Митя  только  хотел  прикурить,  но  увидев  портрет,  встал  по  стойке 
смирно и смотрит на портрет Сталина. Митя застегивает брюки, вынимает папироску и 
направляется к машине. Когда он поровнялся с грузовиком, шофер его окликает.
Шофер. Товарищ!.. А там вправду комдив товарищ Котов в машине?..
Митя. Нет... Похож просто...
Он направляется к лимузину.  Навстречу бегутжит один из двое чекистов и водитель 
лимузина, пробегаютет мимо Мити, и через несколько секунд за кадром слышныен два 
выстрела.

Внутри лимузина. Вечер. Закат.
Сергей в наручниках сидит, откинувшись на спинку сиденья.
Гимнастерка его порвана и залита кровью. Он тяжело дышит.
Длиннолицый чекист. Ох, и здоров лось!.. Еле скрутили...
У него  тоже ссадина  на  лбу и  порвана рубашка.  Сидящий впереди грузный чекист 
утирает  платком  губу.  Митя  садится  на  свое  место.  Чуть  позже  возвращаюется 
стрелявшией чекисты.
Митя. Поехали...

Портрет  над  полем.  Вечер.  Закат.  Машина  объезжает  прямо  по  хлебному  полю 
грузовик,  рядом с которым уже не на кузове которого видено труп шофера, и вновь 
выбирается на дорогу.
Далеко над лесом полощется в солнечных лучах портрет Сталина
Внутри лимузина. Вечер. Закат.
Митя смотрит перед собой.
Сергей  с  хрипом  дышит.  Сжатые  в  кулаки  руки  со  сбитыми  суставами  скованы 
наручниками. Сергей приоткрывает глаза. Один глаз Сергея заплыл, другим глазом он 
смотрит на Митю. 
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Далеко над лесом полощется в солнечных лучах портрет Сталина. И вдруг страшный 
стон,  больше похожий на крик,  вырывается  из  груди  Сергея.  Стон этот постепенно 
переходит в отчаянные рыдания.
Митя  смотрит  в  окно,  думая  о  чем-то  своем,  машинально  начинает  насвистывать 
мелодию песни: «Утомлённое солнце», которую его просил спеть с ним Сергей: "Нас 
утро встречает прохладой..."

Портрет над полем. Вечер. Закат.
Плещется на легком ветру портрет вождя. Сверху от него видно, как по дороге среди 
спелых  хлебов  пылит  лакированный  лимузин.  Тонкий  свист  песенки  и  сдавленные 
рыдания раздаются из него...

Комната Нади в доме Головиных. Ночь.
Со счастливой улыбкой Надя почти уже засыпает в своей кроватке. Неожиданно она 
приоткрывает  глаза  и  тихонько  поет  строчку:  "Утомленное  солнце  нежно  с  морем 
прощалось..."
А в соседней комнате слышны сдавленные рыдания Маруси.

Улицы Москвы. Рассвет.
Уже начинает светать. К дому на берегу Москвы-реки подъезжает автомобиль. Из него 
выходит Митя. Махнув рукой водителю, он скрывается в подъезде.
...Машина отъезжает.
Камера  панорамирует  по  окнам,  которые  уже  начинают  розоветь  в  первых  лучах 
восходящего солнца. Одно окно на восьмом этаже открывается. В его проеме мелькает 
рукав белой рубахи...

Шаровая молния в квартире Дмитрия. Рассвет.
Ворча  что-то  себе  под  нос  по-  французски,  старый  Филипп  бродит  по  квартире, 
подбирая  брошенные  на  пол  вещи,  ботинки,  брюки,  пиджак,  из  которого  выпадает 
револьвер, рубашку...
Филипп. Хоть бы женились что ли, ей- богу, Дмитрий Андреевич... Не так скучно было 
бы дома сидеть...
Из  ванной  комнаты  доносится  тихое  насвистывание  "Утомленное  солнце  нежно  с 
морем прощалось...Нас утро встречает прохладой..." и шум из крана.
Филипп  (по-французски).  Ну,  вот,  теперь  полночи  свистеть  будет...  Как  этого 
покойница-матушка терпеть не могла...
Филипп уносит вещи, выключая на ходу свет во всех комнатах. Раздается телефонный 
звонок.
Филипп. Подойти?..
Свист  не  прекращается.  Слышен  шум  льющейся  воды.  Филипп  делает  рукой 
безнадежный жест и уходит к себе в комнату.
Свист и шум воды продолжается, как продолжает и звонить телефон.
И тут  в  спальню медленно  влетает  шаровая  молния.  Она  приостанавливается,  чуть 
опалив белую ткань занавесок, потом начинает плавно двигаться вглубь квартиры. Вот 
она уронила несколько искр на бумагу,  оставив маленькие дырочки с обожженными 
краями... Вот проплывает мимо фотографий на стене: Митя и маленькая Маруся, Митя 
и профессор Головин, Митя в Париже, Митя среди коллег-чекистов.
Постепенно молния приближается к ванной комнате.  Оттуда продолжает доноситься 
свист и шум воды.  Телефон, замолкнувший было на минуту, зазвонил опять. Молния 
качнулась  в  его сторону,  но словно передумала  и двинулась  дальше.  Она медленно 
пролетает коридор и осторожно проскальзывает в ванную комнату.
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Свист и звуки льющейся воды продолжаются...

Шаровая молния в ванной комнате. Рассвет.
Митя лежит в почти наполненной ванне.  Вода уже доходит до его подбородка. Лицо 
Мити  спокойно,  даже  кажется  умиротворенным,  глаза  закрыты.  Он  продолжает 
насвистывать.
Из гостиной доносятся настойчивые телефонные звонки.
Камера медленно панорамирует по Митиному плечу. Грудь его мерно вздымается над 
водой, которая отчего-то медленно розовеет...
И  только  затем  мы  видим  вскрытые  пульсирующие  Митины  вены.  Густая  кровь 
пурпурными протуберанцами медленно расползается по воде.
Звонит телефон.  Звучит  насвистываемая Митей мелодия.  Молния,  уронив несколько 
зашипевших искр в воду, плавно вылетает в окошко ванной комнаты, через которое 
видны начинающие золотиться под утренним солнцем купола кремлевских церквей...
Возникает осипший голос старушки:
-  Папочку  расстреляли  через  несколько  месяцев  после  самоубийства  дяди  Мити. 
Прабабушки,  бабушка  и  Всеволод  Константинович  с  Любой  погибли  во  время 
бомбежки  в  поезде.  Леля  и  Кирик  куда-то  исчезли.  Катя  Мохова  вышла  замуж  за 
грузина и уехала жить в Тбилиси. Маму и меня сослали в Казахстан;  в Москву мы 
вернулись  в 55-м,  после  посмертной реабилитации папочки.  Мама к этому времени 
была тяжело больна, пила и мало чем интересовалась. Она умерла в 64-м, в день, когда 
сняли Хрущева... А я жива...
По  полю  бежит  маленькая  Надя (Напевает.) "Утомленное  солнце  нежно  с  морем 
прощалось..."
На экране появляется текст:

Котов Сргей Петрович Комдив, РККА.
Расстрелян 12 августа 1936 года.

Посмертно реабилитирован 27 ноября 1956 года.

Котова Мария Борисовна.
Осуждена на 10 лет лишения свободы.

Умерла в лагере в 1940 году.
Посмертно реабилитирована 27 ноября 1956 года.

Котова Надя.
Арестована вместе с матерью 12 июня 1936 года.
Полностью реабилитирована 27 ноября 1956 года.

Живёт в Казахстане.
Работает в музыкальной школе.

Стаый Арбат. Поздняя осень. Снег.
На складном стульчике сидит старушка  с  мятым лицом,  в старом пальто,  шарфике, 
переделанном из пионерского галстука, и с довоенным баяном на коленях. Перед ней 
на мостовой - военная старая фуражка с искомканными рублями.
Старушка самозабвенно поет старинное танго.
Кругом шум, толкотня, торг...
К баяну старушки присоединяются звуки скрипки и гитары... Медленно возникает...
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Открытая веранда в парке. День. Осень. Туман.
...Медленно  возникает  осенний  туманный  парк.  На  эстраде-раковине  тот  самый 
квартет, который мы видели в начале фильма. Звучит танго "Утомленное солнце".
Скамейки  в  парке  пусты.  И только  маленькая  девочка  Надя  сидит  в  самом  центре 
летнего театрика и тихонько подпевает.
Надя. "...В этот день ты призналась, что нет любви..."

ВСЕМ ОБМАНУТЫМ РЕВОЛЮЦИЯМИ ЛЮДЯМ ПОСВЯЩАЕТСЯ ЭТОТ ФИЛЬМ.

Москва. Николина Гора,
Нижний Новгород

10.06.93 года.

http://www.menshikov.ru/cinema/us/us_text03.html

Список художественной литературы и фильмов на тему ...
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