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Трагифарс

Действующие лица 

Ленин Владимир Ильич 
Крупская Надежда Константиновна 
Арманд Инесса Федоровна 
Ульянова Мария Ильинична 
Троцкий Лев Давыдович 
Мартов Юлий Осипович 
Елизавета Васильевна, мать Крупской 
Бердяев Николай Александрович, философ 
Неизвестный 
Цыганка 

На ярмарке — посетители, продавцы, скоморохи. Разнаряженная толпа, в которой 

выделяются Толстяк, Худощавый и две девицы — Высокая и в Модной шляпке. В «Театре 
на поляне» — актеры в роли Революции, матросов, комиссаров. Люди в белых одеждах. 

ПЕРВУЮ, ЧЕТВЕРТУЮ и ШЕСТУЮ части, напрямую не связанные с сюже-
том, при постановке выделить — музыкой, светом, шумом и т.д. 

1923 ГОД. ПОДМОСКОВНЫЕ ГОРКИ
Ярко-жёлтая осень, солнечный день. От барского дома с высокими белыми колоннами 

в глубину сада ведёт аллея, усыпанная опавшими листьями. Чуть в сторонке — скамья, 

а рядом — кресло на колёсах. На скамье — сестра Ленина Мария Ильинична, она ув-

лечённо вяжет кружева, а в кресле — под тёплым пледом скованный параличом Владимир 

Ильич. Его неспокойные, напряжённые глаза выдают тяжкие раздумья. Всё, что проис-
ходит в саду, кроме рассказа Марии Ильиничны, вызвано воображением больного вождя. 

Прошлое вливается в настоящее, умершие возвращаются в жизнь.

Московская
область



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
(ЯРМАРКА)

На поляне перед домом с колоннами раскинулась весёлая, шумная ярмарка. С одной 

стороны — пёстрые торговые палатки, с другой — аттракционы, игры, народные забавы. 

Продавцы приглашают к покупкам, скоморохи веселят публику. Марию Ильиничну не 
видно, а Ленин, скрывая лицо под широкополой шляпой, прогуливается вдоль торговых 

рядов. Его внимание привлекли две женщины — мать и дочь Крупские. 

Елизавета Васильевна (дочери, возле торговой палатки). Смотри, как 
раз для тебя. Замечательное платье! Красивое, с выдумкой. Кавалеры 
сразу обратят внимание. 

Крупская. Опять вы, мама... Не люблю яркие тона. 
Елизавета Васильевна. А вот платьице поскромней. 
Крупская. Нет-нет, не для меня. 
Елизавета Васильевна. Никак не пойму. Хочешь остаться старой девой? 
Крупская (показывая на другой прилавок). Ой, мама, какие симпатич-

ные куклы! 
Елизавета Васильевна. Ты же не маленькая, зачем тебе? 
Крупская (шутливо нянчит куклу). Баю-бай, баю-бай! Не ложись на са-

мый край!
Елизавета Васильевна. Вот дурочка! И в кого такая?
Крупская. Сама в себя. (Возвращает куклу на прилавок.) Мы не купим, 

а жаль. Ладно, пусть радует кого-то другого. Ой! А там что? Книжки! 
Книжки обязательно купим.

Елизавета Васильевна. Не посмотрела, а уже «купим».
Крупская. Возьмём только хорошие. (Берёт с прилавка книги.) А хоро-

шие есть. Вот эта, эта... А как сюда Плеханов попал? Мама, Плехано-
ва обязательно купим!

Елизавета Васильевна. Купим, купим. Лишь бы дитя не плакал.
Елизавета Васильевна рассчитывается с продавцом, а её дочь с интересом листает 

купленные книги. Подходит Цыганка.

Цыганка. Извините за мои слова. Соловей — птица не очень заметная, 
зато как поёт! (Крупской.) Милая девушка, можно твою ладошку?

Елизавета Васильевна (дочери). Пусть погадает. Может быть, услышу 
приятное.

Цыганка (всматриваясь в ладонь Крупской). Жизнь у тебя предстоит 
длинная, бурная, не очень весёлая. Но у тебя будет знаменитый муж.

Елизавета Васильевна. Неужели знаменитый?
Цыганка. Так говорит рука. Замечательная пара, будешь его любить. 

Откуда-то издалека явится соперница.
Елизавета Васильевна (нетерпеливо). Всё, всё! Достаточно. (Достаёт из 

сумочки деньги, подаёт Цыганке.) Обойдёмся без соперниц. (Дочери.) 
Идём, Надя! Не то услышу что-нибудь ужасное. 
Елизавета Васильевна торопливо уводит дочь. К Цыганке подбегает Троцкий.

Троцкий (Цыганке). Давай твою руку, позолочу! (Протягивает деньги.) 
Расскажи-ка про меня, про моё будущее. 

Цыганка (взяв деньги и рассматривая ладонь Троцкого). Ты человек не 
простой. Весь в себе, не каждому дано тебя увидеть. Женщин ты и 
любишь, и не любишь. С мужчинами дружбу не водишь.

Троцкий. А зачем? Они сами водят дружбу! Со мной! 
Цыганка. Будущее твоё плохое... Пока ещё поживёшь, но... 
Троцкий. Но?.. 
Цыганка. Враги всё равно подкараулят. 
Троцкий. На то они и враги! 

Рассмеявшись, исчезает за палатками. Мимо Цыганки проходит Бердяев. 

Цыганка (останавливая Бердяева). Вы самый интересный человек. Хо-
тите узнать своё будущее? 



Бердяев. Я его знаю. 
Цыганка. Не ошиблись? 
Бердяев. Я сам размышляю. О себе и путях человеческих. 
Цыганка. Вы философ? 
Бердяев. Угадали. 
Цыганка. Над чем же вы размышляете? 
Бердяев. О трагических путях свободы. 
Цыганка. Что это такое? 
Бердяев. Наверное, вам не понять... Во все века путь свободы подменял-

ся путями принуждения. Всегда казалось, а многим кажется и сей-
час, что свободу можно обрести насильственным способом. 

Цыганка. Наверное, умно. Но мне не понять. 
Бердяев. Простой пример. Вы посадили лук. Он растёт медленно, а вы 

хотите побыстрее. Вы тянете лук за перья, перья рвутся, лук переста-
ёт расти... Так нужно ли тянуть лук за перья? 

Цыганка. Теперь понятно. Давайте руку. Такому умному человеку пога-
даю за так. 

Бердяев. Гаданий не признаю. Я христианин. 
Цыганка. Жаль... 
Бердяев (увидев Арманд). Лучше ей погадайте. Редкая женщина! 
Цыганка. Где же она? 
Бердяев. Самые достойные в глаза не лезут. 

Бердяев быстро уходит. Цыганка останавливает Мартова. 

Цыганка. Молодой человек! Хотите узнать судьбу? 
Мартов. У меня нет денег. 
Цыганка. Вы, чувствуется, хороший человек. Давайте руку. (Разгляды-

вает ладонь Мартова.) О, сколько благородства! Но вы невезучий. Вас 
предают друзья. А умрёте вы на чужбине... через считанное количе-
ство лет. 
Мартов вырывает руку, с отчаянием уходит. Цыганка заметила Арманд, кинулась к ней. 

Цыганка. Погоди, красавица, хочу тебе погадать. Денег не надо, ради ин-
тереса. (Арманд молча подала руку.) О, какая горячая любовь! Как ты 
любить умеешь!.. Спасибо, красавица, что к твоей руке прикоснулась. 

Арманд. Судьба — счастливая? 
Цыганка. Не знаю. Как сама решишь. 
Арманд. Значит, счастливая. (Помолчав, разглядывая Цыганку.) Xотите 

работать по-настоящему? 
Цыганка. Это как? 
Арманд. Ну, в цехе, за станком... Может быть, организатором среди 

женщин-цыганок, поворачивать их к новой жизни. 
Цыганка. Ой, нет! Ни за станком не могу, ни поворачивать. А чем плохо 

гадать? 
Арманд. По-моему, несерьёзно. 
Цыганка (обидевшись). Серьёзней не бывает. Люди сами идут, хотят уз-

нать своё будущее. Не убьют ли, не расстреляют, не случится ли по-
жар, измена... А я сразу раскусила: ты из тех самых (показала паль-
цем вверх). 

Арманд (улыбнувшись). Не угадала, нет. Я самая обыкновенная женщи-
на, самый что ни на есть простой, слабый человек. 

Цыганка. Слабый — это точно. А жизнь слабых не любит. Береги себя! 
Арманд. Этого я и не умею. 
Цыганка. Что умеешь? 
Арманд. А вот что! (Бросает вверх пачку листовок, они разлетаются.)

Арманд исчезает. 

Цыганка. Глазам не верю! Дама нежная, отзывчивая, а руки дерзкие, 
чужие... Ночью буду плакать! 



К Цыганке подходит Ленин, в руках держит листовку. 

Ленин. Не заметила, кто бросил? 
Цыганка. Вы переодетый жандарм? 
Ленин. Неужели похож на жандарма? 
Цыганка. Похож — не похож, кто вас разберёт... 
Ленин. Призывает к революции, значит хороший человек. Вот бы позна-

комиться! 
Цыганка. Ничего не знаю. Не видела и не слышала. (Хочет уйти.) 
Ленин. Ну а мне что нагадаете? (Протягивает ладонь.) 

Цыганка взглянула на ладонь и отпрянула. 

Цыганка (резко). Тебе гадать не буду. Таких рук я ещё не видела! 
Ленин. Каких? 
Цыганка (уходя). Безжалостных, жестоких. 
Ленин (вдогонку). Это, дорогая моя, революция! 

Ленин переходит к аттракционам. К нему в цветастом сюртуке приближается Незна-

комец. 

Незнакомец (Ленину). Не обращайте внимания. Мало ли что наговорит 
малограмотная цыганка! 

Ленин. Она, к сожалению, права. 
Незнакомец. О ваших руках не ей судить. Да вот же — аттракционы 

докажут! (Подаёт удочку.) Видите? Здесь ловят рыбок на магнитный 
крючок. Думаете, так просто? А у вас получится. 

Ленин закидывает удочку в игровой водоём. 

Ленин. Попробуем! Я игрок азартный... Р-раз! (Ловко поддел искусствен-
ную рыбку.) Вытащил! 

Незнакомец. Я же говорил. 
Ленин. Попробуем ещё. (Забрасывает удочку и опять вытаскивает рыб-

ку.) Вот, нате! 
Незнакомец (хлопает в ладоши). Браво! 
Ленин. Забава, однако, скучнейшая. 
Незнакомец. Есть другие забавы. (Подводит Ленина к следующему ат-

тракциону). Держите мяч! Он, как вы чувствуете, набит ватой и да-
леко не полетит. Нужно сбить вон те предметы! 

Ленин принимает мяч и, прицелившись, бросает. 

Ленин. Попал!
Незнакомец. Как же иначе. (Подаёт еще мяч.) Ну-ка, сразите вторым!
Ленин (бросив мяч). И вторым получилось!
Незнакомец. Вот вам и руки!
Ленин. Хорошая игра, но... примитивная. 
Незнакомец. Есть посложнее. Хотите? Если справитесь, получите приз.
Ленин (загоревшись). Давайте.
Незнакомец (у следующего аттракциона). Игра называется «В сетях пау-

ка». Набрасывают сеть, и в течение минуты от неё нужно освободить-
ся. Согласны? 

Ленин. Сеть? Паук? Весьма загадочно. И жутковато... Но, безусловно, 
попробую. 

Незнакомец. Буду считать до трех. На счет «три» вас накроет сеть. Вы-
путывайтесь! 

Ленин (приняв выжидающую позу). Готов! 
Незнакомец. Раз... два... три! 

Сеть заматывает Ленина, тот барахтается, пытаясь от неё освободиться. 

Ленин. Нет, нет, не получается! Пожалуйста, избавьте! Впервые в жизни — 
не могу. 

Незнакомец. Успокойтесь. Сейчас выйдете на волю. 



Ленин. Да, да, как из тюрьмы. 

Ленина освобождают от сети. Ярмарка с палатками и аттракционами исчезает. На 

большой безлюдной поляне остаётся скамья с Марией Ильиничной и кресло на колёсах. 

Ленин садится в него и укрывается пледом. 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ
(ЛЮБОВЬ НА БАРРИКАДАХ)

Мария Ильинична (рассказывает, не переставая вязать). Ах, ярмарка! 
Впечатления незабываемые... Помнишь, я без конца приставала: 
а когда пойдём ещё? А клоуны будут? А кукольный театр?.. А что вкус-
ненького купите?.. И ещё я помню, как ты, Володя, о баррикадах рас-
сказывал. Все представляли себе: грохочет пушками Великая фран-
цузская революция, Робеспьер ведёт за собой повстанцев. Впереди 
с алым полотнищем шагает Свобода... 

Где-то запели «Марсельезу», заиграла боевая труба. На аллее возникла баррикада и на 

её самой высокой точке — молодая красивая женщина с алым полотнищем в одной руке и 

красным платком — в другой. Мария Ильинична открывшейся картины не видит. Ленин 

откидывает плед, бодро встаёт и направляется к баррикаде. 

Ленин (восторженно). Товарищ Инесса! Глазам не верю: Свобода на бар-
рикадах! Скорей же спускайтесь, жду не дождусь. 
Инесса Арманд устраивает древко с развевающимся полотнищем на гребне баррикады 

и, размахивая красным платком, сходит вниз. 

Арманд. Наконец-то! Здравствуй, мой дорогой, мой любимый! 
Ленин (обнимая Арманд). Здравствуй, моя радость. Жить без тебя не 

могу. 
Арманд. И я не могу. (Поднимая платок над головой.) Да здравствует 

наша любовь! Пусть она не такая огромная, как революция, но всё же 
ослепительно яркая! 

Ленин. Ты преотлично придумала. Я сразу понял: у тебя в руках не про-
сто красное сияние... И всё же, как ты меня огорчила — вздумала 
умереть! Разве на Кавказе плохо? 

Арманд. Плохо. Если рядом нет тебя. (Забрасывает платок за ветку бли-
жайшего дерева.) Пусть напоминает обо мне! А на Кавказе разруха, 
свирепствует холера. Вот и слегла. 

Ленин. Я шёл за твоим гробом, и мне казалось — вот-вот упаду. Если бы 
знал, отправил бы тебя в Париж, как ты хотела. 

Арманд. Ах, Париж!.. Париж бы не помог. Я совсем обессилела. Я ведь 
неисправимый романтик, мне нужна любовь. А любовь не имеет пра-
ва на существование, пока революция. 

Ленин (шутливо). А вот имеет право! Только конспиративно. 
Арманд. Не могу конспиративно. Знаю: так заявлять преступно. Но я 

человек, всего-навсего слабая женщина. 
Ленин. Не наговаривай на себя. Ты сильная! Ты... (Неожиданно.) Давай, 

как в Польше, возьмёмся за руки и пойдём гулять! По взгоркам, по 
душистым лугам! 

Берутся за руки, медленно идут по аллее. 

Ленин. Спой что-нибудь, как тогда. 
Арманд (запела сильным чистым голосом). 

Не печальны пока, не встревожены очи, 
Удивляют глубокой своей синевой. 
Всё влюблённо раздарит счастливая осень, 
Всё раздаст, не оставит себе ничего...

Ленин (закашлялся). Гм-м... гм-м... 
Арманд. Что-то не так? 



Ленин. Поёшь великолепно, как твой знаменитый отец. А можно в на-
шем, революционном духе? 

Арманд. Не знаю... Смогу ли... Вспомнила! Песенка в ритме марша, 
Представь: я ухожу. Путь предстоит далёкий, долгий... Возможно, в 
ссылку... (Поёт.) 

Если время разлуки настанет, 
Ожиданий, волнений, тревог, 
Ничего не дари на прощанье, 
Ничего не дари, ничего. 
Как тебе объяснить это проще? 
В ярком солнце, и в сини ночной, 
И в улыбке берёзовой рощи 
Я увижу тебя — ты со мной. 
Или в хмурой тайге, в бездорожье 
Рядом вдруг зазвенит ручеёк... 
Ты мне станешь ещё дороже 
На любой из далёких дорог. 
Если время разлуки настанет, 
Пусть на год, и на два, и на три... 
Ничего не дари на прощанье, 
Только верность свою подари! 

Ленин (растроганно). Спасибо, дорогая. В моей верности не сомневайся. 
(Обнимает.) 

Арманд. Рада, что тебе понравилось... Так хорошо! И поцелуев не надо. 
Ленин. Невероятно хорошо! Можно задам нескромный вопрос? 
Арманд. Спрашивай. От тебя скрывать нечего. 
Ленин (помедлив). Первого мужа ты совсем не любила? 
Арманд. Любила. Особенно в самом начале... Он редкой доброты чело-

век. Щедрый, внимательный, отзывчивый... А потом оказалось — лю-
бовь это нечто другое... 

Ленин. Знаю. Ты полюбила его младшего брата. 
Арманд. Полюбила. Но была не просто любовь, а сплошное сумасше-

ствие! Я потеряла голову... 
Ленин. Не надо рассказывать, я ревную! Ты — и потеряла голову!
Арманд. Я и теперь потеряла голову. От любви к тебе. Такая уж я. Вто-

рого мужа я, выходит, погубила сама. Позволила ему поехать вслед 
за собой в ссылку. В самую неустроенность, в лютый холод! Вот он и 
заболел. Не помогло никакое лечение. 

Ленин. Вспоминаешь о нём? 
Арманд. Конечно, вспоминаю... Но с тобой всё иначе! Та любовь была 

слишком наивная, слишком инфантильная, что ли, очень похожа на 
сильную бурю. А теперь чувства наполнили меня до краёв, я словно 
большая полноводная река. Широко несу свои воды! Правда, неиз-
вестно куда. 

Ленин. Известно куда — в будущее! Ты удивительная женщина, и лю-
бовь твоя удивительная. Я не хочу тебя потерять. Едва пережил твою 
неожиданную кончину. Сразу сломался, всё полетело кувырком. 

Арманд. Тебе нельзя ломаться. Вождь в ответе за революцию. 
Ленин. К великому сожалению, вождь не всё может... Но мыслишь пра-

вильно. Дай посмотреть на тебя! (Останавливает Арманд, смотрит 
пристально ей в лицо.) Ты человек будущего. Самым чистый, самый 
честный, самый надёжный! Такими должны быть все люди! Ради это-
го и расстреливаем, и проливаем кровь... Люби меня, поддерживай 
меня! Мне сейчас особенно требуется поддержка. Сковал проклятый 
паралич, теряю руль управления... Скажу по секрету — в нашем ко-
миссариате надеюсь только на одного человека. Без него революция 
пятого года — пустой звук! В октябре семнадцатого он был одним из 
первых. Умный, энергичный, он всё может! Вот он, слышишь, его 
бронепоезд подаёт сигнал! (Доносится гудок паровоза, громкое ши-



пение паров.) Ага, состав тормозит! Сейчас знаменитый нарком вый-
дет, и ты его увидишь... 

Арманд. Я сразу догадалась: это Троцкий! 
Ленин. Именно он! Встречаем героя! 

На аллее, с противоположной от баррикады стороны, появился Троцкий. Он в военной 

форме, перепоясан ремнями. На носу сверкает пенсне. Строевым шагом Троцкий направ-

ляется к Ленину, поднимает в приветствии руку. 

Троцкий. Товарищ председатель Совета народных комиссаров! Броне-
поезд прибыл в ваше распоряжение и готов выступить в защиту ре-
волюции! 

Ленин. Спасибо, дорогой Лев Давыдович. От всей души спасибо! 
Троцкий (кланяется Арманд). Бон жур, мадам! Добрый день! 
Арманд. Мерси. Наслышана о вашем знаменитом вагоне. Не страшно? 

Попадёт снаряд — и... 
Троцкий (горделиво). Меня снаряды не берут. Пролетают мимо! 
Арманд. Как же вы на рельсах... воюете? 
Троцкий. Воюют красноармейцы. А я показываю, в кого стрелять, кого 

гнать в три шеи! 
Арманд. Не надоело? Неделями, месяцами гоняться взад-вперед? 
Троцкий. О нет. Меня спасает мой личный вагон. Когда гремят взрывы, 

в вагоне тихо, уютно. Я много пишу, много читаю... Сейчас в голове 
назойливо крутится последний французский шедевр... инфан тери-
бл, ужасное дитя, всем взрослым дядям рога понаставила! Смешно и 
забавно. 

Ленин. Друг мой, или как там — мон ами, ситуация такова — не до ро-
манов. Немедленно в бой! Нужна победа! 

Троцкий. Я готов. Да здравствует революция! 
Ленин. Возвращайтесь к своим людям, готовьтесь к выступлению! 
Троцкий. Слушаюсь, товарищ председатель. (Арманд.) До свидания, мадам! 

Разворачивается и строевым шагом уходит. 

Ленин (восхищённо). Как тебе мой преемник? 
Арманд (смеется). Не мужчина, а комильфо! 
Ленин. Комильфо, а от кровавых битв не шарахается. 
Арманд. Многие жестокостей революции не понимают. 
Ленин. А мы равняемся на тех, кто понимает! Равняемся на живые иде-

алы. На Троцкого. На тебя. На мою мамочку. На мою славную Надю... 
Арманд. Надя, действительно, у тебя славная. Казалось бы, она должна 

ревновать, ненавидеть каждое моё появление. 
Ленин. Не тревожься. Мы живём честно. Доверяем друг другу. Не прав-

да ли? 
Арманд. Безусловно. 
Ленин. Хочу по секрету рассказать. Произошло гадкое, мерзкое! Один 

высокопоставленный товарищ на мою жену так накричал, так грубо 
с ней разговаривал!.. Дескать, она мне много лишнего наболтала, я, 
видите ли, тяжело больной, и мне сообщать о текущих делах запре-
щено. 

Арманд. Не может быть! 
Ленин. Представь себе, может. Надя не спит ночами, да и я с ума схо-

жу... Нет уж, разлюбезные! Я такое письмо съезду написал, грубияну 
не поздоровится. 

Арманд. Нехорошая история. Надеюсь, закончится добром. 
Ленин. Нехорошие истории добром не кончаются. Тем более — за моей 

спиной! В партийном аппарате и на местах изгоняют испытанные 
кадры. Сплошь и рядом узнаю: там сняли, там выгнали, там переме-
стили... 

Арманд. Я тоже замечаю. В женотделе появились новые люди. 
Ленин. Вот-вот! И об этом мне нельзя сообщать! 



На аллее появляется Крупская. В руках — букетик ромашек. 

Арманд. Надя! Как будто нас услышала! (Кинулась навстречу Крупской.) 
Я так рада видеть тебя! (Крупская и Арманд обнимаются.) А цветы 
откуда? 

Крупская. Шла по дороге — и вдруг целая россыпь. Да что цветы! Инес-
са, ты ли это? Неужели чёрного двадцатого года не было? И мы не 
рыдали у Кремлёвской стены? 

Арманд. Всё было — и чёрный год, и Кавказ, и холерина. Но без вас не 
могу. Хочу видеть, хочу быть с вами! Сама-то как? 

Крупская. Пропадаю в Наркомпросе. Без меня ни одного вопроса не 
могут решить. 

Арманд. Нужный, опытный человек. 
Крупская. По-моему, становимся бюрократами. Заседание и сейчас 

идёт, а я вырвалась, на душе неспокойно... Тревожусь — как само-
чувствие Володи. Да и Маняшу пора сменить. 

Ленин (жене, сердито). Заседание идёт, а ты уехала? Немедленно возвра-
щайся! Без тебя напринимают чёрт-те что. А за Маняшу не беспокой-
ся, лучшей сиделки не найти. 

Крупская. Конечно, вернусь. Убедилась — всё в порядке, можно на засе-
дание... (Подаёт мужу цветы.) Вот, тебе. Скорей поправляйся. 

Ленин. Чрезвычайно интересно! Осенние ромашки! (Принимает буке-
тик.) А если погадать? (Выбирает цветок.) Вот, этот не обманет. (От-
рывает лепестки.) Любит... Не любит... Любит... Не любит... (Отрывая 
последний лепесток.) Любит! Спасибо, Надя. Знаю, любишь меня. 

Звучит боевая труба. На гребне баррикады появляется Елизавета Васильевна, мать 
Крупской. Руки сложены на груди, поза воинственная. 

Ленин. Смотрите, кто к нам пожаловал! 
Крупская (испуганно). Мама! Вы же в Бёрне! Ну и чудеса! 
Елизавета Васильевна (сойдя на аллею). Никаких чудес. Я не могу бро-

сить дочь в трудную минуту. Девять лет назад я превратилась в пе-
пел, но душа жива, душа болит и требует справедливости! 

Крупская. Что случилось? У меня всё нормально. 
Елизавета Васильевна. У тебя всегда всё нормально. Чувство опасности 

потеряла напрочь. 
Ленин (шутливо). Елизавета Васильевна, не надо так мрачно. Лучше 

осчастливьте меня! Здесь две Елизаветы — Елизавета Васильевна и 
(кивает на Арманд) Елизавета Федоровна. Дайте покружиться между 
вами — и мне крупно повезёт! 

Елизавета Васильевна. Во-первых, Елизавета одна — это я. А другая, 
как известно, — Инесса. 

Ленин. Верно! Но у нее есть второе, партийное имя — Елизавета Федо-
ровна. Партийное имя — превыше всего! 

Елизавета Васильевна. Для меня превыше всего — своё, человеческое 
имя. И ещё хочу сказать. — Это во-вторых: когда, дорогой зять, вам 
не везло? Да ещё крупно? Я отдала вам свою Надю, безответное, ла-
сковое существо! 

Крупская. Мама! 
Елизавета Васильевна. Я обвенчала вас, и вы поклялись в верности! 
Ленин (нахмурившись). Клятвы никто не нарушал. 
Крупская. Мама! 
Елизавета Васильевна (дочери). Я отвечаю за тебя. Перед отцом! Я обе-

щала Константину Игнатьевичу беречь тебя до конца своих дней. 
Крупская (разволновавшись). Я не маленькая, беречь меня не надо. У нас 

даже охрана есть. 
Елизавета Васильевна (покосившись на Ленина). Все у вас есть — и 

барский дом, и охрана, только совести не хватает. 
Ленин. Прошу без оскорблений. Я могу серьёзно обидеться. 
Елизавета Васильевна. Ой, напугал меня, милый зять! На обиженных 



воду возят. Возьму за руку дочь и уведу подальше. 
Ленин. Елизавета Васильевна! Добром прошу... 
Елизавета Васильевна. Могу я хотя бы поговорить с дочерью? Сейчас 

уйду, я по другую сторону баррикады, здесь находиться не желаю. А 
с дочерью поговорить хочу! 

Крупская (мужу и Арманд). Пожалуйста, погуляйте пока. Мама что-то 
хочет сказать. 
Ленин и Арманд отходят в сторону, о чем-то взволнованно говорят. 

Елизавета Васильевна (дочери). Ты что — ослепла? 
Крупская. Вы о чём, мама? 
Елизавета Васильевна. Все говорят, что ты вторая жена этого ловеласа! 
Крупская. Мало ли что говорят. Это неправда. 
Елизавета Васильевна. Неправда? Ну как же, все врут... И я бы не по-

верила, если бы он (показывает на Ленина) на твою подругу не засма-
тривался, на Аполлинарию! Потом и сватался к ней! 

Крупская. Это было давно, Аполлинария замужем. 
Елизавета Васильевна. Твоя подруга сразу раскусила, кто он такой, 

твой будущий муж. 
Крупская. Нет, не раскусила. Он революционер. Особенный, редкий че-

ловек. Он, мамочка, вождь! 
Елизавета Васильевна. Ох уж эти вожди! По мне — простые люди луч-

ше. (Неожиданно.) Уйди от него! Брось этого... этого... 
Крупская (с ужасом). Мама, что вы говорите! 
Елизавета Васильевна (твёрдо). Знаю, что говорю. Беги от позора! 
Крупская (обхватила голову руками, присела на корточки). Вы жесто-

кая, мама! Вы меня не жалеете!.. Что вы со мной делаете, мама! (По-
валилась на сухую траву.) 
Арманд кинулась помочь, но Ленин её удержал. 

Елизавета Васильевна (дочери). Ну, ну, поваляйся, покричи. В детстве 
ты любила кататься по полу. 

Крупская (в истерике). Мама, мама! Как вы несправедливы!.. 
Елизавета Васильевна. Вставай, не позорься перед разлучницей! 
Крупская. У нас дружба! Неужели не видите? Настоящая дружба!.. 
Елизавета Васильевна. Ладно, оставайся второй женой. Но такая ты 

мне не нужна! 
Крупская. Мама, опомнитесь!..

Елизавета Васильевна гордо, не оборачиваясь, направляется к баррикаде. Крупская 

поднимается на ноги, растерянно смотрит ей вслед. Навстречу Елизавете Васильевне с 
баррикады спускается Мартов. Он в стареньком пальто и неизменном пенсне, постоянно 

кашляет. 

Елизавета Васильевна. Юлий Осипович! Какое счастье вас видеть 
Мартов (растерявшись). Я уже давно не приношу счастья... 
Елизавета Васильевна. Не наговаривайте на себя! Вы единственный 

порядочный человек в этом сборище! Да, да, сборище жестоких и без-
нравственных людей. 

Мартов. Это не совсем так... То есть жестокость присутствует, но нрав-
ственность не погибла... Есть надежда на трудное, долгое обновле-
ние... 

Елизавета Васильевна. Торопитесь! Спасайте людей, пока не поздно! А 
я возвращаюсь в Бёрн, в свою могилу, в тёплое гнездышко с пеплом... 

Елизавета Васильевна скрывается за баррикадой. 

Ленин (кинулся к жене). Вижу — ты упала. Не ушиблась? 
Крупская (отряхиваясь, хмуро). Всё обошлось... Мне тоже пора. Ска-

жешь Маняше — скоро вернусь. (Помахала рукой в сторону Арманд.) 
Ну, я к машине. 

Ленин (встревожено). Наденька, всё хорошо! 



Крупская (пряча глаза). Знаю, Володя, не беспокойся... 

Крупская быстро уходит. Ленин спешит к Мартову. Арманд слушает с поникшей го-

ловой. 

Ленин (Мартову). Здравствуй, Юлий. Рад приветствовать друга по «Со-
юзу борьбы...». 

Мартов (усмехнувшись). Верно, был другом. А теперь враг. 
Ленин. Что поделаешь — развела революция. Но я о тебе думал. Даже 

деньги хотел послать. Когда узнал, что ты болен, А весной, от траур-
ного известия, загоревал... 

Мартов. Верю. Сидит в тебе человек. Потому и пришёл. Ладно, изгнали 
меня... Ты идёшь своим, очень жестоким путём. Неужели сам не ви-
дишь? Столько крови людской пролили — и выходит, напрасно? 

Ленин (нахмурившись). Говори конкретно. 
Мартов. Конкретно?.. Я ещё надеюсь на твою порядочность... Мне нра-

вится твоя чистая, высокая любовь... (Поклонился Арманд.) И жену не 
предаёшь, и честь сохраняешь... 

Ленин (сердито). Юлий, с каких это пор мы обсуждаем чужую личную 
жизнь? 

Мартов. Разве мы не пример для других? Ты знаешь, как высоко я ценю 
порядочность... Я хочу увидеть эту порядочность в тебе! Хочу, чтобы 
ты, наконец, прозрел! Посмотри, что получается. Партийные вожаки 
командуют, распоряжаются во всех, даже самых крохотных ячейках 
жизни — и на селе, и на заводе, и в культуре... А что же сами труже-
ники? Они обленились, ждут указаний сверху! Инициатива, народ-
ный энтузиазм, смекалка напрочь забыты! Всюду плодятся бюрокра-
ты... Неужели не видишь? 

Ленин (недовольно). Ошибки есть, сходу не всё получается. Нужны годы, 
будет и результат. 

Мартов. Хорошо сказать — годы! Убиенным твоя философия непонят-
на. Людям нужно жить сегодня, жить полноценно, а в завтрашний 
день входить постепенно, по мере созревания условий... 

Ленин (нетерпеливо). В теории всё правильно, а на практике — сплошь 
рутина, старые корни не хотят отмирать. Я много думал над этим. 
В твоих рассуждениях много правды, но с твоей правдой мы бы не 
победили. Теперь, с победой в руках, будем работать, образно говоря, 
приступим к строительству нового дома. 

Мартов. Бюрократы не дадут строить. Посмотри вокруг себя! 
Ленин (вздохнув). Опасность есть, вижу. Что-нибудь придумаем. 
Мартов. Признаюсь: я бесславно погиб! Если и ты погибнешь — рево-

люции конец. 
Ленин. Знаю, дорогой Юлий. Прекрасно знаю! Спасибо, что навестил. 

Может быть, и совет подаришь? (Помедлил, раздумывая.) Если слягу, 
не лучше ли принять яд? 

Неожиданно появился Незнакомец. Он в сером плаще и в серой шляпе.

Незнакомец. Опять враги наседают! Опять эти меньшевики! 
Ленин (возмущенно). Кто вы такой? (Присматривается.) 
Незнакомец. Свой, свой! Не волнуйтесь, Владимир Ильич, вам нельзя 

волноваться. Я, похоже, появился некстати, но и меньшевикам здесь 
нечего делать! 
Мартов сильно закашлялся, медленно направился в сторону баррикады. 

Ленин (Незнакомцу, повысив голос.) Я спрашиваю: кто вы такой? По-мо-
ему, ваше место на ярмарке! 

Незнакомец. Владимир Ильич, пожалуйста, обратите внимание на товари-
ща Арманд. Нельзя же так! Достойная женщина, заботливая мать, опыт-
ный революционер... Восхищайтесь ею, любите её, носите на руках! 
Незнакомец быстро уходит, а Мартов, сильно кашляя, возвращается. 



Мартов. Я же предупреждал... Я же упрашивал... Вот и получайте! Без 
справедливости ничего не получится!.. Да, забыл ответить: яд — это 
последнее, самое постыдное дело. Подумай о революции! 

Мартов перелезает через баррикаду и исчезает. 

Ленин. Только о ней и думаю... (Инессе Арманд, кивая в ту сторону, куда 
ушёл Незнакомец.) Кто это? Ты его знаешь? 

Арманд. Первый раз вижу, 
Ленин. Что-то вокруг меня происходит... Похоже на козни паука. 
Арманд. Паука? 
Ленин. Да. Омерзительнейшего паука. Плетёт и плетёт сети... Юлий по 

большому счёту прав, но если бы не его мягкость! Никак не вписыва-
ется в завоевание власти... 

Арманд. Крови действительно много. Страшное зрелище! 
Ленин. А где вы видели революцию без крови?.. И мне пуля досталась. 

Вот-вот упаду... (Приложив ладони к вискам.) Голова идёт кругом, 
нет твёрдости в ногах... 

Арманд (забеспокоившись). Тебе плохо? Отдохни, Володя. А я пойду... 
Как-нибудь ещё загляну. (Отводит Ленина к креслу на колесах.) 

Ленин. Спасибо, дорогая. Я тебя очень... очень... люблю. 
Арманд. Обо мне ты знаешь всё. Не могу без тебя... Я обязательно приду! 

Ленин садится в кресло, укрывается. Арманд уходит, поправив на ветке красный платок. 

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
(ЗАБОТА О БЛИЖНЕМ)

Ленин в своём кресле, Мария Ильинична — на скамейке рядом, продолжает увлечённо 

вязать. Она занята своими мыслями, ничего не видит и не слышит. Из глубины парка 

осторожно выходит Инесса Арманд, приближается к лежащему в кресле Ленину, останав-

ливается, пристально смотрит в лицо вождя. Ленин вдруг беспокойно завозился, Арманд 

сразу же скрылась за деревьями.

Ленин (поднявшись с кресла). Всё мне чудится — это она! И кружится 
вокруг, и никак не может успокоиться. (Осматривается.) Что значит 
настоящая любовь!.. 

Мария Ильинична (вдруг запела). 
Мы смело в бой пойдём 
За власть Советов 
И как один умрём 
В борьбе за это! 

Ленин. Браво, Маняша! Ты настоящий революционер. Горжусь, искрен-
не горжусь! И редактор незаменимый, и песни поёшь, и вязать уме-
ешь. 

Мария Ильинична. Каждый человек должен быть таким. Я не исключе-
ние. 

Ленин. Исключение! Да какое замечательное! (Встаёт на ноги, заходит за 
скамейку, с интересом наблюдает, как сестра вяжет.) Я всегда тебя 
любил. Помнишь, как мы в детстве вместе играли? Ты от меня — ни 
на шаг! 

Мария Ильинична. Каждую мелочь помню. Если ты меня любил, как брат 
сестру, я же была влюблена серьёзно. Ждала тебя каждую минуту!.. 
Иногда думаю: тогда-то и растратила свои главные чувства. 

Ленин. Ничего не растратила! Ты цветёшь, полна энергии. Погоди-ка, 
твой фронтовик вернётся, сыграем свадьбу. 

Мария Ильинична. Не верю! Что-то долго он тянет. И так, и эдак наме-
кала — а он всё куда-то бежит. Значит, бежит от меня. 

Ленин. Время такое. Революция! Ты не виновата. 



Мария Ильинична. Я революционер. А революционер не может быть ви-
новатым. Да я и не плачу. Есть чем занять и мысли, и чувства. 

Ленин. Пораженческое настроение? Ну нет, за себя надо побороться. Не 
унывай, Маняша! Что-нибудь придумаем. 

Мария Ильинична (тихо запела). 
Вихри враждебные веют над нами, 
Тёмные силы нас злобно гнетут!.. 

На аллее возникла фигура Мартова. Ленин оживился, направился к нему. 

Ленин. Юлий, как ты вовремя! Только что тебя вспоминал. 
Мартов (усмехнувшись). Спасибо. А ты у меня из головы не выходишь. 
Ленин. Приятно слышать, делаем общее дело, созидаем революцию. 
Мартов (сокрушенно). Созидаем. Да мы за горло схватили народ! Ды-

шать не даём! 
Ленин. Хлёстко сказано. Но, пожалуйста, объясни, как удержать власть? 
Мартов (нервно). А власть не надо удерживать. Она должна быть есте-

ственной, по волеизъявлению людей. 
Ленин. Я уже говорил: теория — одно, а практика — совершенно дру-

гое. Пойми это. Я бы не хотел ссориться. Давай отбросим политику 
и поговорим чисто по-человечески. Мы же были друзьями, думали и 
поступали одинаково. Почему бы полезное прошлое не вернуть? 

Мартов. Я не смогу думать и поступать одинаково. 
Ленин. Сможешь! Когда увидишь перемены к лучшей жизни. 
Мартов (вздохнув). Увижу ли... Что ты конкретно хочешь? 
Ленин. Тёплых интонации в голосе, доброго отношения. Я, дорогой 

Юлий, отношусь к тебе как к самому близкому человеку. Ты много 
куришь, зверски кашляешь — это тревожит меня. Поехал бы ты на 
юг, как следует отдохнул, оживил себя изнутри... Хочешь, похлопочу 
с поездкой? 

Мартов. Нет. От самого себя не уедешь. 
Ленин (лукаво). Там, на юге, заведёшь роман с прекрасной незнакомкой. 

Революционер должен быть революционером во всём! Он должен па-
дать и подниматься, падать и подниматься! Женское сердце и жен-
ская рука ох как нужны в это время! 

Мартов. На женщин не смотрю. Никого не вижу... 
Ленин. Напрасно. Впрочем, знаю твою серьёзность. Я мог бы предло-

жить интереснейший союз, мы бы, образно говоря, породнились, и 
ты бы поверил мне быстрее! 

Мартов. Я устал. Никакой союз меня не спасёт. 
Ленин. И всё-таки! Сугубо между нами... (Ведёт Мартова к скамейке, на 

которой сидит Мария Ильинична.) Смотри внимательно на эту жен-
щину! Во все глаза смотри! 

Мартов (не понимая). Твоя сестра... Что-то вяжет... 
Ленин. И больше ничего? А революционер понимает сходу! Ну? 
Мартов. Видно, я плохой революционер... 
Ленин. Ладно, скажу прямо: могу сосватать за тебя это милейшее созда-

ние! Красавица! Редкая женщина! 
Мартов. Наверное, я сошёл с ума... Чур меня, чур! 

Мартов отпрянул от Ленина и направился по аллее вглубь парка. 

Ленин (вдогонку). Неисправимый меньшевик! 

На пути Мартова возникла Елизавета Васильевна. Ленин, увидев её, вернулся в кресло 

и замер.

Елизавета Васильевна. Юлий Осипович, не торопитесь! Я так рада, что 
встретила вас! Боже мой, как мрачно в этом парке, в этом сумасшед-
шем доме! Наденька моя погибает... 

Мартов. Что-то случилось? 
Елизавета Васильевна. Случилось! Давно! В Шушенском! Я своими ру-



ками привела батюшку, он обвенчал... мою Наденьку и этого дьявола. 
Мартов. А, вот вы о чём... Мне вмешиваться непозволительно. 
Елизавета Васильевна. Не нужно вмешиваться! Взять за руку и увести! 
Мартов. Кого — увести?.. 
Елизавета Васильевна. Наденьку мою. 
Мартов. Увести — мне? Чужую жену? 
Елизавета Васильевна. Знаю — это великий грех. Я не толкаю на пре-

ступление!.. Я любуюсь вами и очень хотела бы видеть вас своим зя-
тем! 

Мартов. Это невозможно! 
Елизавета Васильевна. Да знаю, что невозможно! И всё-таки, если бы 

я была мужчиной, я бы не стала раздумывать. Я бы увела Наденьку в 
лучшую жизнь! 

Мартов. Родом я из города Приличенска. А в моём городе с моралью не 
шутят. 

Елизавета Васильевна (разочарованно). Я чувствую — вы тот, кто спо-
собен дать счастье женщине! Ну почему достойные, добрые, хорошие 
люди лишены рыцарской смелости? 

Мартов. Извините, мне нехорошо... 
Елизавета Васильевна. И мне нехорошо. А что делать? (Зовёт.) Наде-

жда, иди сюда! Где ты прячешься? 

Из-за деревьев выходит Надежда Константиновна. 

Крупская. Мама, ну что шумите?.. Володя проснётся... и вообще... 
Елизавета Васильевна. Что за дочь у меня — не пойму. Столько поря-

дочных людей, а она вцепилась в дьявола! Вцепилась и не отпускает, 
и держит, и унижается!.. 

Мартов. Напрасно вы так... Надежда Константиновна — верная жена. 
Елизавета Васильевна. Ещё один защитник нашёлся! Ой, ой! 
Мартов (закашлялся, заспешил). До свидания, Надежда Константинов-

на. Не переживайте! Мама заботится о вас, беспокоится... 
Елизавета Васильевна. Идите уж!.. Это революция вас ослепила, ничего 

не видите! 
Мартов. Не революция, а несправедливость... 

Мартов уходит и на аллее сталкивается с Троцким. Они здороваются друг с другом и 

торопливо расходятся. 

Елизавета Васильевна. Лев Давыдович! Не мужчина, а сказка! Всегда 
энергичный, подтянутый. Писаный красавец! 

Троцкий. Мерси за комплимент. Вас тоже не назовёшь абы как. И вы, и 
Надежда Константиновна — два утренних свежих цветка! 

Крупская. Ну уж скажете... 
Елизавета Васильевна. Лев Давыдович правильно говорит. (Дочери.) 

Ты в самом расцвете, и я надеюсь на контрудар. Неужели терпеть 
соперницу? 

Крупская. Мама, ты о чём? 
Елизавета Васильевна. Не о чём, а о ком. О неверном муже. 
Крупская. Мама, не выдумывайте. Мы с Инессой дружим. 
Елизавета Васильевна (Троцкому.) Такой наивности я не встречала... 

Я бы в ножки брякнулась тому, кто сможет Наденьку осчастливить. 
Крупская. Мама, перестаньте. 
Елизавета Васильевна. Не перестану. Тебе в глаза правду говорят. Лев 

Давыдович, как вы считаете, у моей дочери есть будущее? Ей по-
везёт? 

Троцкий. Ей уже повезло. У кого ещё такой муж — председатель Совнар-
кома? 

Крупская. Другого мужа мне не нужно. Понимаете, мама? 
Елизавета Васильевна. Лев Давыдович, я слышала, вы можете осчаст-

ливить любую женщину! 



Троцкий (засмеялся). Когда-то мог! 
Елизавета Васильевна. А сейчас? 
Троцкий. Не уверен. 
Елизавета Васильевна. Даже тех, кого называете цветами? 
Троцкий. Есть любители роз, а кто-то предпочитает полевые ромашки... 

Председатель Совнаркома (смотрит на Крупскую) любит красную 
гвоздику. 

Елизавета Васильевна. Скажите прямо: вам этот цветок (показывает на 
дочь) не нравится? 

Троцкий. Я от него без ума (поклонился Крупской). Но он принадлежит 
другому. 

Крупская. Спасибо, Лев Давыдович. 
Елизавета Васильевна. Эх, вы, революционеры! А ещё поёте «Отречёмся 

от старого мира»... 

В кресле завозился Ленин. Заметив это, Елизавета Васильевна схватила дочь за руку и 

потянула за собой в парк, за деревья. 

Елизавета Васильевна. Оставаться нельзя! Быстрее, быстрее!.. 
Крупская. Мама, куда же мы? От жизни не спрячешься!.. 
Елизавета Васильевна с дочерью скрываются в парке. 
Троцкий (глубокомысленно). Непредсказуемый народ, эти женщины! 

Направляется к Ленину. Ленин встал на ноги, внимательно осматривается. 

Ленин. Кто это был? Мне показалось — моя беспокойная тёща. 
Троцкий. Вашей проницательности позавидуешь. 
Ленин. Признайтесь: жаловалась на меня? 
Троцкий. Какие там жалобы! Детский лепет. 
Ленин. Не обращайте внимания. Эта тень давно меня мучает. Казалось 

бы, человек в прошлом, а нет-нет и вылезет с поучениями... Если 
встретится — гоните прочь! 

Троцкий. Непременно. 
Ленин. Ещё одна тень меня навещает... Заботливая, нежная... Но о ней 

промолчу. Революционная этика не позволяет. 
В глубине парка появилась Арманд. Она остановилась, спряталась за деревьями. Троц-

кий её заметил, улыбнулся, но Ленину ничего не сказал. 

Троцкий. Я тоже промолчу. В знак согласия. 
Ленин. Чертовски приятно — мы отлично понимаем друг друга. (Подо-

звал жестом к себе, показал на Марию Ильиничну.) Замечательная у 
меня сестра, не находишь? 

Троцкий. Настоящий революционер. 
Ленин. Мировая рукодельница! 
Троцкий (заинтересовался). Что, интересно, вяжет? 
Ленин. Наверное, шаль. Будущему мужу. 
Троцкий. Есть претендент? 
Ленин. Никогошеньки нет! Хоть бы кто-нибудь, с пламенной душой, за-

ронил искру! Нужна буря, нужен порыв! 
Троцкий. Сильно сказано. 
Ленин. Пора от теории переходить к практике. Даже в наших взаимо-

отношениях. 
Троцкий. Это как? 
Ленин. Женщины скрепляют мужской союз, делают его глубже, плодот-

ворней. Тебе так не кажется? 
Троцкий (не сводит глаз с Арманд, время от времени возникающей на ал-

лее). Я в этом уверен! Я даже книгу задумал — «Любовь и революция»! 
Ленин. Похвально. Будет, как у меня — «Государство и резолюция»... 

Значит, за Маняшу могу быть спокоен? Из искры возгорится пламя? 
Троцкий (удивлённо). Причём тут Маняша?.. (Спохватившись.) Хорошо, 

буду думать, как эту искру зажечь... 



Ленин (разочарованно). И ты, Брут... Уходи! Я чертовски устал. О делах 
потом, потом... 

Ленин возвращается в кресло. Троцкий спешит в парк, мечется, но никого не находит. 

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
(ДУЭЛЬ)

Мария Ильинична увлечённо продолжает вязать, Владимир Ильич в кресле на колёсах. 

На середину поляны выходят Троцкий и Мартов. Троцкий в военной форме, Мартов — в 

своём обычном стареньком пальто. 

Троцкий (показывает рукой). Рубеж будет здесь. Дуэлянты разойдутся на 
десять шагов и... 

Мартов. Десять шагов — очень мало! Невозможно представить! А вдруг 
попадут друг в друга!.. 

Троцкий. Кто-то должен попасть. На то и дуэль. А чего вы боитесь? Кро-
ви? 

Мартов. Да. Безвинно пролитой крови. 
Троцкий. Какой же вы революционер!.. Слышите?.. (Доносятся беспоря-

дочные выстрелы и крики.) Пускают в расход буржуазных прихвост-
ней. (Саркастически.) Бегите, останавливайте! 

Мартов (разволновавшись). И побегу, и потребую ответа: за что этих лю-
дей лишаете жизни? Если виноваты, есть другие способы наказать. 

Троцкий. Как с вами трудно! Вы знаете, как я уважал вас. Из-за вас даже 
потерял репутацию... Но предавать революцию до такой степени... 

Мартов. Я не предаю революцию. Я понимаю её иначе... 
Троцкий. Достаточно, Юлий Осипович. Нам обсуждать нечего. Мы се-

кунданты, и давайте не отвлекаться. 
Мартов. Нет уж, позвольте! Что за нелепая дуэль?.. Две благопристой-

ные женщины... Нет, это выше моего понимания... 
Троцкий. Если откажетесь, вы глубоко оскорбите Елизавету Васильевну. 

Это её просьба. Причём настойчивая! 
Мартов. Елизавета Васильевна заблуждается. Измены нет! Владимир 

Ильич верен своей супруге. 
Троцкий. Возможно, и так. Но Елизавета Васильевна... 

Опять донеслись выстрелы и крики. 

Мартов (схватившись за голову). Я так не могу! Это не правосудие! Это 
убийство!.. 

Троцкий. Это революция. Если не вы их сегодня, завтра — они вас. Про-
стейшая азбука! 

Подходят Крупская и Елизавета Васильевна. В руках у Крупской тяжёлый чемодан. На 

Елизавете Васильевне — военная фуражка. 

Елизавета Васильевна (Троцкому, показывая на свой головной убор). 
Надела ради такого случая. Её носил мой муж, поручик Константин 
Игнатьевич. 

Троцкий (полюбовавшись). Вам идёт! Совсем другая женщина! 
Елизавета Васильевна. Видная фуражка. Достала из сундука для Нади. 

А Надя ни в какую... 
Крупская (матери). Прошу, не уговаривайте! Я решила с непокрытой го-

ловой. 
Троцкий. Решение правильное. Постыдно прятать глаза от противника! 
Крупская (растерянно). Противника?.. Она же моя подруга, мой верный 

товарищ! 
Троцкий. Разве не вы, пардон, бросили перчатку? Своей обидчице, поку-

сившейся на вашу честь? 



Крупская. Перчатку я не бросала... 
Елизавета Васильевна. Опять на попятную? (Троцкому.) Секундант! От-

ступления не будет. 
Троцкий. Отлично! Однако соперницы пока нет. 
Мартов. Елизавета Васильевна, одумайтесь! 
Елизавета Васильевна. Ни за что. Честь превыше всего! 

Появилась Арманд в сопровождении Цыганки. Арманд в белом праздничном платье. 

Троцкий. А вот и соперница! 
Елизавета Васильевна (дочери). Вот как надо! Бери с неё пример. Шик 

и блеск! Сразу и под венец! 

На аллее появилась толпа разнаряженных мужчин и женщин. 

Троцкий (Мартову). Кто такие? 
Мартов. Возможно, нэпманы гуляют... Какой-нибудь праздник... 
Троцкий. Сейчас выясним. (Вынимает револьвер, сурово.) А ну стоять! 

Толпа останавливается, шум прекращается. 

Толстяк. А что мы сделали? Гуляем мирно! 
Худощавый. Да ещё любопытствуем. Эти дамочки (показывает на Ар-

манд и Цыганку) толкуют про свободную любовь! Нам и нужна такая! 
Девица в модной шляпке (запела). 

Ты не хмурь, милёнок, бровь 
На свободную любовь! 
Ежели свободная, 
Значит всенародная! 

Высокая девица (подхватывает частушку). 
Целовать я буду вволю 
Ваньку, Феденьку и Колю. 
Всю себя отдам до дрожи 
Ненасытному Серёже! 

Троцкий (стреляет вверх). Отставить, господа нэпманы! Мы против сво-
бодной любви. 

Толстяк (показывая на Арманд). Но она, она призывала! 
Худощавый. Она агитировала! 
Арманд (гневно). Да, я за свободную любовь! Но против разврата! 
Девица в модной шляпке. Как это понимать? 
Высокая девица. Свободная — значит свободная! 
Арманд. Свободная — когда никто тебя не заставляет!.. 
Толстяк. Правильно! (Показывая на девиц.) Их никто не заставляет! 
Арманд. Любить можно только одного! Слышите — одного! 
Худощавый. Свободная? И одного?.. Не понимаю! 
Толстяк. Не морочьте голову! 
Троцкий (стреляет вверх). А ну-ка, господа нэпманы, выметайтесь! Что-

бы духу вашего не было! Считаю до трёх... 

Толпа попятилась и мгновенно растворилась за деревьями. 

Мартов. Зачем вы так? С людьми надо работать, терпеливо разъяснять... 
Троцкий. Они малограмотные, разве поймут?.. Хватит рассуждать, при-

ступим к делу. Прежде всего, бросим жребий. Противники должны 
определиться — кто стреляет первый. 

Крупская. Стреляет?.. В человека?.. (Смотрит на Арманд.) В такую кра-
савицу?.. 

Троцкий (рассмеялся). Разве трудно нажать на спусковой крючок? 

Арманд и Цыганка подошли к Крупской. 

Арманд. Здравствуй, Наденька! Вот я и пришла. Ты по-настоящему на 
меня обиделась? 

Крупская. Сама не знаю... 



Елизавета Васильевна. Конечно, по-настоящему. Будете драться! 
Крупская (нерешительно). Будем драться... 
Троцкий. Чудесно. Сначала — претензии друг к другу. Затем — выбор 

оружия. (Мартову.) Таков порядок? 
Мартов. Не уверен... Но пусть будет так. 
Троцкий. Надежда Константиновна, встаньте слева! (Крупская перехо-

дит на указанное место.) Товарищ Арманд, а вы здесь. (Арманд вста-
ёт напротив Крупской.) Итак, слушаем Надежду Константиновну. 

Крупская. Мне трудно говорить... трудно предъявлять претензии. Скажу 
только одно: Владимир Ильич — мой муж. Я его люблю. Мы вместе с 
ним... 

Елизавета Васильевна разворачивает карту мира. 

Елизавета Васильевна. Смотрите все! Все! 
Крупская. Мы были и в Сибири, в долгой мучительной ссылке... Поч-

ти всю Европу исколесили... Газета «Искра» без меня, наверное, пе-
рестала бы существовать... (Расстёгивает жилетку.) Видите? Тайная 
переноска для нашей подпольной газеты... Мы сами придумали... И 
вообще! Посмотрите, сколько Владимир Ильич написал! (Открывает 
чемодан, вынимает книги.) Это лишь малая часть его огромной рабо-
ты! Он писал, а я ему, чем могла, помогала... Изо дня в день! Из ме-
сяца в месяц! Из года в год! (Помолчав.) Мой муж принадлежит мне, 
и больше никому! Вот почему я здесь! Вот почему осмелилась обидеть 
верного товарища... 

Троцкий. Весьма убедительно. А что скажете вы, товарищ Арманд? 
Арманд. Хорошая моя, дорогая Надя! У меня никаких обид, никаких 

претензий. На чужого мужа не претендую!.. Но что поделать, если 
сердце не подчиняется разуму! (Запела.) 

Мой любимый, не могу без тебя, не могу. 
Мой любимый, для тебя жар души берегу. 
За тобой на край света побегу, побегу, 
Не могу без тебя, не могу, не могу! 
Мой любимый, я с тобою всегда, я с тобой, 
Мой любимый, я горжусь, ты единственный мой, 
Я с тобою иду в самый гибельный бой, 
Я тебя берегу, я любуюсь тобой! 
Мой любимый, не могу без тебя, не могу!.. 

Прости меня, Надя. Будь счастлива!.. Никто не вправе тебе помешать. 
Цыганка (захлопала в ладоши). Они такой любви не знают! Идём с нами, 

в наш табор. Тебя возвысят, будут носить на руках! 
Троцкий. Товарищ цыганка, вы мешаете. Вынужден буду удалить! 
Мартов. Высокая, необыкновенная любовь! 
Елизавета Васильевна. Всё! Я сражена наповал. (Дочери.) Твоя сопер-

ница великолепна. (Троцкому.) Продолжение будет? 
Троцкий. Приступим к раздаче оружия. (Крупской и Арманд.) Чем пред-

почитаете драться? Пистолеты? Ружья? Сабли?.. 
Крупская (отшатнувшись). Какие ещё пистолеты?.. 
Арманд. А зачем драться? Я приношу извинения и ухожу! 
Троцкий (Арманд.) Вы роняете честь. Вас вызвали — вы должны отве-

тить. 
Арманд. Я и отвечаю: Надя, извини! 
Крупская. Инесса — ты человек! Извиняться не надо... 

Арманд и Цыганка уходят. Вслед за ними заспешил Мартов. 

Мартов. Товарищ Инесса, я преклоняюсь перед вами!.. 

Все трое уходят. 

Елизавета Васильевна. Скатертью дорожка!.. А ты, Надя, запомни: 
Константин Игнатьевич твоим поступком остался бы недоволен. 



Елизавета Васильевна гордо уходит. Появился Незнакомец, он в чёрном костюме. 

Незнакомец (Троцкому). Я вижу, троцкисты и меньшевики объедини-
лись! Хотя трусливый меньшевик успел удрать... На всякий случай я 
облачился в траур. Однако хорошо, что всё обошлось. Время сложное, 
у партии и без вас забот хватает. 

Из кресла на колёсах поднимается Ленин. Все, кроме Крупской, разбе-
гаются. 

Ленин. Что происходит? 
Крупская. Ничего особенного... Пришла сказать, что я тебя... люблю. 

ЧАСТЬ ПЯТАЯ
(ЗАПИСКА ВОЖДЯ)

Мария Ильинична, увлечённая вязанием, продолжает разговор с больным братом. 

Мария Ильинична. Как я тебя любила, словами не передать! Подгляды-
вала за тобой, млела от восторга... Я и сейчас люблю тебя, каждый 
твой жест, каждое слово... Но в детстве всё виделось в сказочном уве-
личении, до восторженных слёз... Не смейся, никого я так не любила, 
как тебя. Что-то подобное однажды замаячило, почудилось бутоном, 
который непременно должен был раскрыться волшебным цветком, 
но ты так и остался непобеждённым... Хочешь, расскажу? Я никогда, 
ни с кем этой тайной не делилась, революционеру нельзя поддаваться 
слабости, и я старалась этот нераскрывшийся бутон держать в себе... 
Не буду называть его настоящего имени, сейчас это не имеет никако-
го значения. Саратовские подпольщики звали его, для конспирации, 
Владимиром. Меня этот симпатичный революционер удивил знани-
ем французского, завидной эрудицией. Он много читал, с ним было 
интересно и весело. Несколько раз мы ходили в театр, но чаще всего 
на Волгу. Не только любовались пейзажами, но и обсуждали наши 
партийные дела. Всякий раз замечали слежку и посмеивались: какие 
претензии? Мы влюблённые, мы просто гуляем... 

Под деревьями возникает рабочий стол вождя с массивным телефонным аппаратом. 

Возле стола рабочее кресло. Телефон пронзительно звонит, требует ответить. Ленин отбра-

сывает плед, спешит поднять трубку. Мария Ильинична продолжает вязать, не видя того, 

что происходит. 

Ленин (в трубку). Алло, алло! Товарищ Дзержинский? Да, это я. Внима-
тельно слушаю. Что, что? Когда и сколько?.. Поступайте, как велит 
революционный долг! Неужели потянем эту мразь в светлое буду-
щее? Алло, алло!.. (Рассерженно.) Разъединили!.. Дурачки. Злостные 
саботажники! Сколько можно просить, унижаться!.. (Ленин оживил-
ся, заметив в глубине сада Троцкого. За плечом у Троцкого ружьё, 
его пошатывает. Ленин заспешил навстречу Наркомвоену.) Товарищ 
Троцкий! Рад вас видеть. 

Троцкий. С революционным приветом! 
Ленин (пытается шутить). Что это с вами? Походочка, как в Париже! 

Помните, вы надели в театр мои туфли? 
Троцкий (с усмешкой). В чужой обуви и теперь не могу. 
Ленин. Абсолютно правильно: чужая обувь всегда жмёт. Но дело, вижу, 

не в обуви — вы, мой дорогой, совершенно нездоровы! Надо отдыхать 
побольше, гулять. Берегите себя для грядущих боёв. Наркомовский 
паёк получаете? 

Троцкий. На питание не жалуюсь. (Засмеялся.) Гречневая каша без пе-
ска! 

Ленин (весело). А, кремлёвская столовая! Помню, помню. Ваши маль-
чишки так смешно плевались! Серёжка и Лёвик! Такие непоседы! 

Троцкий. Ничем не унять: играют в революцию. 



Ленин. Значит, по стопам отца? 
Троцкий. Мои девочки — тоже. Маркса читают! 
Ленин. Похвально, будет толк. Александру Львовну тоже не забываете? 
Троцкий. Как можно! Передовая женщина, настоящий революционер. В 

Сибири я бы без неё пропал. 
Ленин. Не жалеете, что ваши пути разбежались? 
Троцкий. Жалею? Глупости. Революция превыше всего. Так считает и 

сама Александра Львовна. (Пошатнулся.) 
Ленин (поддержав Троцкого под руку). Вот управимся с бюрократами, 

непременно отправлю вас отдыхать. Куда-нибудь в Швейцарию! 
Троцкий. Можно и в Швейцарию. Я бы поехал в своём боевом вагоне! 

(Смеётся.) Заодно устроил бы революцию! 
Ленин (захлопав, в ладоши). Браво, браво! Не зря же Интернационал 

осыпаем золотом. 
Троцкий. Одного боюсь: жена не отпустит. Ни за какое золото!.. Кстати, 

она передаёт вам пламенный привет. 
Ленин. Товарищу Седовой, вашей сверхвнимательной супруге, отвечаю 

тем же! (Засмеялся.) Никогда не забуду в день октябрьского воору-
жённого восстания, в самый суматошный, в самый напряжённым 
день, она углядела: у меня, оказывается, несвежий воротничок! 

Троцкий. Что поделаешь: чистюля она ужасная. 

Звонит телефон, Ленин берёт трубку. 

Ленин. Алло, слушаю!.. Говорите громче!.. Кто?.. А, Елизавета Федоров-
на! Давно жду вашего звонка. Хочу вас видеть. Непременно приез-
жайте! Очень жду! (Кладет трубку.) Чёрт попутал! Революционер, как 
известно, не должен расслабляться... 

Троцкий. Расслабляться нельзя. Настоящий революционер любит только 
одну женщину — зовут её Революция. 

Ленин. Это уж точно. Революция соперниц в любви не признаёт. Отметь-
те это в своей книге... как там? «Любовь и революция». 

Троцкий (восхищенно). У вас отличная память. 
Ленин (показывает на ружьё за плечом у Троцкого). Ружьё-то зачем? За-

йцев в округе не приметил. 
Троцкий. Не обязательно — зайцев. Может, птица объявится, живность 

какая-нибудь. Постреляем, отведём душу. Сколько раз договарива-
лись, пора договор выполнить. Хотя бы пальнём вон в ту красную 
тряпицу! 

Ленин. Нельзя! Памятный знак. 
Троцкий. (Заметив на дереве птицу.) Ага, ночная сова в гости пожалова-

ла! (Вскинул ружьё.) 
Ленин. Нельзя ли мне? Преотличная мишень! 
Троцкий (подаёт ружьё). Торопитесь, улетит! 
Ленин (целится, стреляет). Эх, мимо!.. В последнее время жутко мажу. 

Левая рука дрожит, правая онемела... А в Шушенском целую лодку 
зайчатиной набивал! Такие приятные мордочки! (Отдаёт ружьё.) Что 
ж, охота не получилась, может, разговор получится. Догадываетесь, с 
какой целью вытащил вас из постели? Да ещё с температурой? 

Троцкий. Понятно и младенцу. 
Ленин (жёстко). Младенцу, а не вам. Великая французская революция 

научила: надо быть предельно беспощадным к классовым врагам. Но 
этого, оказывается, мало. Надо быть предельно зорким и беспощад-
ным к тем, кто тебя окружает. Я нянчился с каждым, и учил, и про-
щал, — выходит, напрасно? Опереться не на кого! Нависает гильоти-
на, не чувствуете? 

Троцкий. Чувствую. Но пока не очень опасно. 
Ленин (удивлённо). Вы так считаете? Хорошо. Тогда скажите: на кого 

опереться? Один — тайный интриган, другой — скрытый меньшевик, 
третий — и нашим и вашим... 



Троцкий (обиженно). Меньшевиком я не был, хотя хороших людей под-
держивал... Я много думал, созревал, старался идти своим путём. 

Ленин. Я не о вас. Вы революции преданы, не раз и не два её спасали. 
Троцкий (гордо). Добавьте: спасал в самые опасные, в самые грозные 

минуты. 
Ленин. Теперь эти опасные, грозные минуты наползают опять. Пахнет 

термидором! Нужно что-то архисрочное предпринять. Я, как вы зна-
ете, страшно болен, а чёрный паук плетёт свои сети... Особенно на 
Кавказе! 

Троцкий. Я, товарищ Ленин, по вашему указанию Кавказом и занима-
юсь. Ко мне приходят домой, приносят документы... Но я, к сожале-
нию, в постели, с высокой температурой... Так уж нелепо получилось 
— на охоте провалился в ледяное болото... 

Ленин. Что же получается? У меня паралич, не могу ходить... А я бы с 
температурой помчался куда угодно, особенно на съезд! (Смотрит на 
Троцкого с укоризной.) На тот самый, где ваши косточки с хрустом 
промывали! 

Троцкий. Пробовал подняться... не пустила жена. 
Ленин. Молодец, товарищ Седова! Мужа позорят, выдумали какой-то 

«троцкизм», а он преспокойненько болеет в четырёх стенах!.. Я бы 
вырвался, я бы побежал, я бы разоблачил фальсификаторов! Тот са-
мый редкий случай, когда можно на температуру наплевать. Чёрному 
пауку «троцкизм» как раз и нужен. Один вождь лежит без движения, 
у другого — жар, слабость... Прекрасная возможность задвинуть того 
и другого! Не пора ли поставить на место зарвавшихся чиновников?! 

Троцкий (раздумчиво). Конечно, пора... Но я думаю, так и должно быть. 
Это вторая волна революции. 

Ленин. Несомненно, вторая! Отвратительно пахнет термидором! 
Троцкий (продолжая раздумчиво). Строить новую жизнь будут не те, кто 

в первом эшелоне совершал революцию, а те, кто подвизался на вто-
рых и третьих ролях. 

Ленин. Подвизался? Значит, будут строить без нас с вами, по своим до-
морощенным представлениям? Уже сейчас резкое снижение каче-
ства... 

Троцкий. Согласен. Положение трудное. 
Ленин. Архитрудное! В этой ситуации преступно сидеть сложа руки! 

Нужно действовать! 
Троцкий (серьёзно). Может быть, сформировать бронепоезд? Специаль-

ный, кавказский? Как наркомвоен, я нагряну и наведу порядок. 
Ленин (махнув рукой). У вас горит лицо, вы еле стоите. Возвращай-

тесь-ка в постель... Кстати, вы не забыли о нашем решении создать 
контрольную комиссию? 

Троцкий. Создадим. Если нас не опередят. И всё же революция продол-
жается, всё идёт по законам революционного развития. 

Ленин (насторожившись). Пусть всё так и идёт? Не хотите победы? От-
дать власть чёрному пауку? 

Троцкий. Очень хочу победы. Но... едва держусь на ногах... 
Ленин. Сейчас отпущу. Товарищ Давыдов, ваш шофёр, немного подож-

дёт. Садитесь пока... в моё кресло! (Троцкий с удовольствием садит-
ся.) Нравится? Это, батенька, ваш законный стол. 

Троцкий. Спасибо за доверие, Владимир Ильич. Но не слишком ли рано? 
Ленин. Ничуть не рано. Кроме вас — некому... Итак, последний, самый 

страшный вопрос. (Помолчав.) Представьте себе — вам грозит пара-
лич, вы не можете шевельнуть ни рукой, ни ногой, язык отнимается... 
Не лучше ли принять яд? Чтобы избавиться от унизительной непод-
вижности? 

Троцкий (пылко). Никогда! Я бы с удовольствием понаблюдал, как мои 
друзья превращаются в предателей. 

Ленин. Понаблюдал? 



Троцкий. Да. Глаз бы не оторвал от впечатляющей картины. Это жизнь! 
Это тоже революция. 

Ленин (покачав головой). Всегда удивлялся самостоятельности ваших 
суждений. Помню вашу подсказку в двадцатом: крестьянина надо 
заинтересовать! Отсюда и новая экономическая политика... А насчёт 
яда — весьма убедительно. Подумаю. 

Троцкий. А вы нашли того мерзавца, который вам поднесёт... циани-
стый калий? 

Ленин (засмеялся). Представьте себе, нашёл. 
Троцкий. Кто же это? Если не секрет. 
Ленин (подумав). Чёрный паук. 
Троцкий. Судя по всему — палач редкий. Я бы побрезговал что-то брать 

из его рук... Даже яд! 
Ленин (весело). Уговорили! Пусть меня расстреляют потом. Как Робеспье-

ра! (Звонит телефон. Ленин берет трубку.) Алло, слушаю!.. Нет, нет, 
судить беспощадно, революционным судом! Мародёров к стенке и — 
никакого снисхождения! Об исполнении доложить! (Положил трубку.) 

Троцкий (поднялся). Товарищ Ленин, я спасу революцию! Помните, ког-
да потеряли Казань? Все кричали: «Конец, конец!» Да нет же, господа 
тайные ревизионисты! Не выйдет! Я нагряну! Я наведу порядок! 

Ленин. Отличные слова! Это я и хотел услышать. Товарищ Троцкий, дей-
ствуйте. Я тоже верю в победу! 

Троцкий. С вашего разрешения, пойду. 
Ленин. Удачи, только удачи! 

Пошатываясь, Троцкий направился по аллее в глубь сада. Навстречу ему выходит 
Инесса Арманд. 

Троцкий. Какая встреча! Бон жур, товарищ Инесса! 
Арманд. Здравствуйте, Лев Давыдович. 
Троцкий. Вы так восхитительно прекрасны, я волнуюсь... Позвольте, 

провожу. Владимир Ильич будет рад. (Разворачивается, берёт Ар-
манд под руку.) Завидую вам! Понимаю, что вторгаюсь в запретную 
область... Но, пожалуйста, скажите по секрету... У вас, я слышал, 
была неземная любовь? 

Арманд. Почему — была? Сердце моё любит всегда. 
Троцкий. У меня, к сожалению, такая способность отсутствует. Сначала 

кажется — ах, это настоящее! Ан нет, сущая чепуха! Пламя гаснет, и 
ничем его не раздуть. 

Арманд (улыбнувшись). Раздувать не надо. Если, конечно, горит. (Зато-
ропившись.) Нам нужно кое-что срочно обсудить... 

Троцкий. Это понятно. Вы очаровательная женщина, совсем не меняе-
тесь! Как вам это удаётся? (Ленину, который идёт навстречу.) Привёл 
вам прекрасную даму. И немедленно удаляюсь! Хотя так не хочется... 
Четыре стены... лекарства... 

Ленин. Поправляйтесь, товарищ Троцкий. Не подведите! 
Троцкий. Ухожу, ухожу. 

Троцкий идёт по аллее, несколько раз останавливается, прощально машет рукой. 

Ленин (смеётся). Распустил хвост, как павлин. Зато голова светлая, са-
мый умный человек в правительстве. Настоящий революционер! Над 
земными склоками парит, как большая сильная птица. 

Из кустов, сильно кашляя, выходит Мартов. 

Мартов. Извини, Володя, не удержался, опять навязываюсь... Мешать 
не буду, вот моя записка. Прочитай и не отправляй в архив! Это важ-
но! (Скрывается в кустах.) 

Ленин. Чертовщина какая-то... Всюду суётся меньшевик Мартов! (Раз-
ворачивает записку, читает.) «Володя, не верь этому человеку! Ему 
никто не нужен, он думает только о себе! Он никого не жалеет, он не 



способен сострадать. Когда вокруг стреляют и люди истекают кро-
вью, он преспокойно сидит в своём бронированном вагоне и чита-
ет романы... Его не любят, революцию он погубит...» (Вопросительно 
смотрит на Арманд.) 

Арманд. Честное мнение честного человека. 
Ленин (сердито). Чисто меньшевистский подход! 
Арманд. Мне тоже кажется, Лев Давыдович весь в облаках, в синем 

небе. По земле он не ходит. 
Ленин. Но если не отрываться от рутины, в ней и погибнешь! Я, к сожа-

лению, плохо отрываюсь... А Троцкий умеет! 
Арманд. Правильно: рутина губит. Взлетай, если можешь, спасайся на 

любой высоте! А вот от земли, от людей отрываться нельзя... Хотя, на-
верное, в этом спасение! Сама не могу оторваться... От своей нелепой 
любви... Прости, что-то нашло на меня, и я приехала. Мы говорили о 
чём-то, но недоговорили... 

Ленин. Приехала — и замечательно. Я тоже не могу без тебя, ты это зна-
ешь. Дорогая, любимая моя! (Обнимает.)

Арманд. Стараюсь не думать о кривотолках... Побыть секундочку рядом 
— что в этом плохого? (Заметила на аллее женскую фигуру.) Кажется, 
идёт Надя.

Подходит к столу, садится в кресло. Быстрым шагом приближается Крупская. 

Ленин. Действительно, приехала Надя! Пойду встречу. (Спешит к жене.) 
Закончилось заседание? Освободилась? 

Крупская. Не совсем. Пригласили в школу на детский спектакль, не мог-
ла отказать. Навестила — и хорошо, сейчас уеду. 

Арманд. Извини, нормальной встречи не получается, — то одно мешает, 
то, другое. Угостить бы чайком, поговорить по-человечески. 

Арманд (вставая из-за стола). Спасибо, заботливая ты моя. Сегодня 
обойдёмся без чая. Я тоже должна уйти. 

Крупская (Арманд). А поговорить бы надо... Володя, можно я скажу 
Инессе тет-а-тет? Чисто женский разговор. 

Ленин (развел руками). Разумеется, поговорите. (Отходит в сторону.) 
Крупская (Арманд). Ты так хорошо выглядишь, я тебе искренне зави-

дую... 
Арманд. Спасибо, Надя. Что-то не верится в мою неотразимую внеш-

ность. Я совсем погасла в бесконечной работе. 
Крупская. Не наговаривай на себя. Ты счастливая, удачливая... Хочу 

подарить тебе ещё одну удачу. 
Арманд (оживившись). Что ещё придумала? Мне ничего не надо. 
Крупская. Я уже решила... Наверняка, решила... Уйду! 
Арманд. Куда? Зачем? 
Крупская. У вас будет счастливая семья, столько радости!
Арманд (догадавшись). Нет, нет! Никуда ты не уйдёшь, не имеешь права! 
Крупская. Я решила. Готовилась к этому долго. 
Арманд. Да нет же, нет! Выбрось из головы! 

Неожиданно появляется Елизавета Васильевна. 

Елизавета Васильевна. Женихи и невесты в сборе! Гулять будем! 
Крупская. Мама, вы опять! Ну сколько можно! 
Ленин (подходит к женщинам). Елизавета Васильевна, прошу вас, не 

вмешивайтесь. Разберёмся без вас. 
Елизавета Васильевна. Я и не вмешиваюсь. А кто спрашивает у меня? 

Все живут, как хотят, и под венец не ходили, и слова друг другу не 
давали. 

Крупская. Мама, прошу вас... Ну не надо, мама! 
Арманд. Не буду вам мешать. До свидания. (Направилась по аллее к 

выходу.) 
Крупская (вслед Арманд). Не торопись, я тебя провожу! 



Елизавета Васильевна (дочери). Я не всё сказала! Слышишь? Не всё! 
Ленин. Погоди, Надя! Передашь Инессе записку. (Быстро пишет на клоч-

ке бумаги, складывает, передаёт жене.) Сверхсекретно! 
Крупская. Я секретарь «Искры», понимаю. 
Елизавета Васильевна. А на меня можно наплевать. 
Крупская. Мама, мы успеем поговорить. 

Крупская принимает записку и догоняет Арманд. Уходят. 

Елизавета Васильевна (Ленину). Жил-был один порядочный человек, 
это мой муж... 

Ленин (усмехнувшись). Больше порядочных не осталось. 
Елизавета Васильевна. Да, перевелись порядочные. Константин Иг-

натьевич смотрел только на меня и всё твердил: верность — это вели-
кое достоинство, не каждому оно дано. 

Ленин. Не спорю. Революционеры знают о ней не понаслышке. 
Елизавета Васильевна. Ничего не знают ваши революционеры. Жён ме-

няют, как носовые платки. 
Ленин (миролюбиво). Революционер — живой человек. Иногда бывает. 
Елизавета Васильевна. Значит, вы это безобразие приветствуете? 
Ленин. Как можно! На нас смотрит будущее. 
Елизавета Васильевна. Да отстаньте вы со своим будущим! А кто будет 

думать о нас, простых смертных, которые о будущем ничего не зна-
ют? Кто будет думать о моей дочери, которой нужно жить сегодня, 
а не завтра? Константин Игнатьевич слёзно просил: береги дочь, бе-
реги, пусть она будет счастливой! 

Ленин. Ваша дочь вполне счастлива, уверяю вас. 
Елизавета Васильевна. Не морочьте мне голову, будьте честным хоть бы 

с самим собой! 
Ленин. Я честен. Не только с самим собой. 
Елизавета Васильевна. Все вы честные лишь на словах. А по существу... 
Ленин (нахмурившись). Что вы хотите сказать? 
Елизавета Васильевна. Вам — ничего. С вами говорить не буду. Все 

равно не поймёте. Буду говорить с ней! (Показывает на дочь — она 
возвращается.) А вас попрошу отойти в сторонку. 

Ленин (жене). Почему вернулась? Что-то произошло? 
Крупская. Да, сердце защемило... Я неспокойна, не могу просто так уехать... 
Ленин. Тебя опять донимали? Грубостью? 
Крупская. Всё забыто, мы помирились. 
Ленин. Забыто? Мою жену оскорбили — и забыто? 
Крупская. Ты же написал съезду. Думаю, достаточно. 
Ленин. Архинедостаточно!.. Но ладно. Твоя мама желает с тобой побесе-

довать. 
Ленин уходит на аллею, гуляет по ней. 

Крупская. Мама, зачем вы меня позорите? Мы с Инессой хорошие под-
руги, у нас особые отношения... 

Елизавета Васильевна. Особые, особые! Об этом и хочу поговорить, 
Крупская (вздохнув). Внимательно слушаю. 
Елизавета Васильевна. Да что говорить? Разве так не ясно? Все знают, 

все пальцем показывают! Одна ты ничего не видишь! 
Крупская. Что я должна видеть? 
Елизавета Васильевна. Не притворяйся. Твой отец не любил, когда ему 

врали. Неужели не видишь, что он, вон тот революционер, с которым 
ты законно обвенчалась, завёл себе... Как теперь говорят? Тайную 
зазнобу! 

Крупская (с ужасом). Мама, опомнитесь! 
Елизавета Васильевна. Ни за что не поверю, что ты и слыхом не слыхи-

вала, и я, бездушная тварь, свою дочь напрасно терзаю. 
Крупская. У Володи, кроме меня, никого нет! 



Елизавета Васильевна. А эта француженка, которая называет себя 
Елизаветой Фёдоровной, просто так сюда приходит? 

Крупская. Не просто так. По делам. Вы сами знаете — у революционеров 
масса дел, масса вопросов... 

Елизавета Васильевна. А если революционеры целуются, обнимаются, 
пишут друг другу любовные письма? Встречаются на конспиратив-
ных квартирах? Как их называть? 

Крупская. Мама, всё не так, вам показалось! 
Елизавета Васильевна. Ну, конечно, показалось! Ты забыла о том, что 

ты женщина, причём очень достойная, а ходишь, как последняя дур-
нушка, в одном и том же платье... А эта красавица обхаживает, об-
вораживает! 

Крупская. У этой красавицы пятеро детей. 
Елизавета Васильевна. Хотя бы и десять... Я всё сказала. Я пришла ещё 

раз, чтобы вернуть тебе чувство гордости и стыда! Прощай, Надя. 
Помни, как любил тебя твой отец, незабвенный Константин Игнатье-
вич. Он ночами не спал, любовался тобою. Он бредил твоим будущим. 
И вот оно, это будущее! Нескончаемый позор! Будь человеком, Надя! 
Будь человеком! 

Елизавета Васильевна уходит. Ленин, присматриваясь, медленно приближается 

к жене. 

Ленин. Что она опять наговорила? 
Крупская. Много обидного... К сожалению, мама права. 
Ленин. Сущий вздор! Чистейшая склока! (Подумав.) Конечно, старушку 

можно понять. Всё-таки она твоя мать. 
Крупская. Мама всё понимает. Ей больно, ей так обидно за меня!.. Ко-

нечно, детей у нас нет и не будет... Я, как ты знаешь, больна... (Реши-
тельно.) Не лучше ли всё-таки нам расстаться? У вас будет ребёнок, 
настоящая большая семья... 

Ленин. Как ты меня мучаешь! Ещё раз повторю: если уйдёшь, ты опо-
зоришь меня и всю нашу революцию. Что скажут о нас потомки! Да 
и вообще, я без тебя не могу. Ты моя жена, мой верный помощник. 
Такой путь вместе прошли, страшно подумать. Я, дорогая Надя, ре-
волюционер, а революционеры друзей не предают. (Обнимает жену.) 

Крупская (сдержанно). Спасибо, Володя. Пусть Инесса, как всегда, при-
ходит. 

Ленин. Вот и умница, вот и ладушки. Будем заниматься делами, а не 
копаться в подозрениях. 

Крупская. Делами, так делами... Завтра у нас заседание — по части ан-
тирелигиозной пропаганды. Выносится вопрос: когда в умах царит 
неразбериха, нужны ли простому народу писатель Лев Толстой, хри-
стианский философ Владимир Соловьёв, да и многие другие, им по-
добные? Как ты считаешь, своевременно ли обсуждать? 

Ленин. Несомненно, своевременно. Обсуждайте, учите людей правильно 
мыслить. 

Крупская. Ну, поеду. (Целует мужа в щеку.) Ты же знаешь, как я тебя 
люблю... Отдыхай, ни о чём не думай. 

Ленин. Легко сказать — не думай. Этот грубый напор на тебя... Интри-
ги на Кавказе... Нелепые перестановки в правительстве и на местах. 
Ловко орудует чёрный паук!.. Знаешь, я, пожалуй, откажусь от циа-
нистого калия. 

Крупская. Правильно, Володя. Здоровье ещё вернётся. Помнишь, как в 
прошлом году? Послали за ядом, а силы вернулись, паралич отступил! 

Ленин. В этот раз вряд ли пронесёт... Как назло, и Троцкий заболел. Ско-
рей бы поправился! 

Крупская. Он молодой, сильный, с болезнью справится. 
Ленин. Очень надеюсь. А насчёт яда точно знаю: из рук палача не при-

му! Буду смотреть в глаза! Посмотрим, кто выдержит мой взгляд! 



Крупская. Володенька, ну я пошла. 
Ленин. Помни: я без тебя не могу! 

Крупская уходит. Ленин возвращается в кресло на колёсах. 

Мария Ильинична (продолжая рассказ). Я чувствовала, что мой тайный 
избранник ко мне не равнодушен, он тянулся ко мне, но в нём жила 
неукротимая жажда деятельности. Он был настоящим революционе-
ром, личной жизни не придавал большого значения. Я считала, он 
поступает правильно: революционное дело требует полной отдачи... 

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ
(ТЕАТР НА ПОЛЯНЕ)

Мария Ильинична (неподвижно лежащему брату). Ты помнишь наши до-
машние спектакли? Кого только мы ни изображали, каких героев ни 
напридумывали! Жаль, всё осталось далеко позади, в нашем милом, 
наивном детстве... Теперь уже ничего и никого не сыграть... 

Ленин (откидывая плед и вставая). Неправда! Теперь только игра и на-
чалась. Играем всерьёз, играем на огромной планете по имени Земля! 
Мы начали, мы зажгли азарт, а дальше заполыхает само собой, широ-
ко, раздольно, пока не охватит революционным огнём все страны!.. 
Даже у нас на поляне народ играет. Пойду посмотрю, послушаю, что 
говорят, что поют, что показывают.... 
Ленин направляется к сценической площадке, перед которой уже сидят на скамейках 

зрители — Троцкий, Мартов, Инесса Арманд, Крупская, Елизавета Васильевна, Бердяев, 

Цыганка, Неизвестный. Ленин садится рядом с женой, осматривается, раскланивается с 
Троцким и Арманд. 

Елизавета Васильевна (нетерпеливо). Сколько ещё ждать! Не пора ли 
поднять занавес! 

Крупская. Мама, тише. На нас смотрят... 
Елизавета Васильевна. Вот ещё! Я никого не обидела. 
Троцкий. Нельзя ли потише? Начинается! 

На сцену выходит женщина необыкновенной красоты. Она обвешана оружием и пере-
поясана лентами с патронами. Это, но замыслу неизвестного режиссёра, Революция. Она 

рассмеялась и стала беспорядочно стрелять по кустам. Зрители недружно зааплодировали. 

Цыганка. Кто это? 
Троцкий. Революция! Не видишь? 
Елизавета Васильевна. Ой, страшно! Для чего?.. Зачем?.. 
Крупская. Нужно, мама, нужно! 

Вокруг красавицы Революции закружили актёры — вооружённые матросы и несколь-
ко женщин в кожаных куртках. В руках артистов появились нарисованные на картоне 
паровоз и вагоны. 

Троцкий (довольный). Мой знаменитый поезд! 
Актеры (танцуют, декламируют, поют). 

Поездочек, поездок, 
Покажи царям задок, 
А буржуям — дулю, 
Ну а лучше — пулю! 

Стреляют во все стороны, хохочут. 
Ленин (Троцкому). Замечательная реакция народа! 
Троцкий. Весело и по существу. 
Актёры. 

Жил во Франции король, 
Зря его смахнула голь — 
Не узнал про лучшую 
Нашу революцию! 



Ленин. Что значит — зря? Великая французская революция это и вели-
кий урок! 

Троцкий. Не все понимают. Зато революция наша — лучшая! 
Актёры. 

Был король — круглейший ноль, 
Сквозь него летала моль! 
Ну а мы потехи для 
Своротили два нуля! 
Ленин. Что значит — два? 

Троцкий. Царя и царицу. 
Ленин. А почему — ради потехи? Следует товарищей артистов попра-

вить. Это не потеха, а серьёзнейшее дело. 
Троцкий. Учтём, Владимир Ильич. 
Актёры. 

Вот житуха у людей — 
Жалкая и куцая! 
Мы везём, мы везём 
Людям революцию! 

Ленин. Гм-м... гм-м... Это пока такая житуха. 

Актёры окружают Революцию, пританцовывая вокруг неё. Поют:

Вот она, вот она! 
Пусть врагам не нравится, 
Но зато у нас она 
Первая красавица! 

Зрители аплодируют. 

Крупская. Володенька, тебе не холодно? 
Ленин. В жарком представлении? Пожалуйста, не отвлекай. 

Революция гордо вскидывает голову. 

Революция. 
Спасибо, что встречаете меня. 
Однако единения не вижу. 
Вожак известный (показывает дулом револьвера на Мартова), 
увидав меня, 
Задергался и слишком вяло хлопал. 
Видать, я разонравилась ему. 
Что скажешь, Юлий? 

Мартов (растерянно). Как-то несуразно, дико... Революция должна быть 
другой... 

Революция. Говори конкретно! Так чем же я не подхожу? 
Мартов. Без сомнения, ты красивая... Но жестокость, стрельба! (Пока-

зывая на кусты.) А вдруг там люди? Опять безвинная кровь! 
Революция. 

Ах да, ты слабонервный, я забыла. 
Пальнём ещё разок! (Беспорядочно стреляет.) Ещё!.. Ещё!.. 
Кто прячется от власти пролетарской? 
Эй, если смелый, быстро выходи!.. 
Боятся. (Мартову.) Так я тебе не нравлюсь? 

Мартов (смело). Такая — нет. Долой жестокость! 
Революция. Ой, ой! Да ты зануда! 

Запомни: я оскорблена. Я буду мстить! 
На этом свете не найдёшь покоя. 

Мартов. Что ж, лучше мне уйти. 

Мартов уходит. 

Революция (увидев Цыганку). 
Какой-то табор мне прислал гадалку, 



Забыв: я не нуждаюсь в ворожбе! 
Беги скорее к своему барону 
И про меня подробно расскажи. 
Пусть не ершится и с поклоном примет 
Мою свободу, выбросив свою. 

Цыганка (с вызовом). Барону не нужна твоя свобода. Он вольный человек! 

Цыганка быстро уходит. 

Революция. Ну, ну, ты смелая. Посмотрим — кто смелей! 
Не этот ли? (Показывает на Бердяева.)
Отъявленный вражина! 
Вот Мартову сейчас и покажу, 
Как нужно негодяев ставить к стенке!

Ленин (стремительно). Товарищ Революция! Постойте! Я слово скажу за 
философа Бердяева. К таким мы проявляем революционную благо-
склонность, будем высылать! 

Революция. 
С отцом не спорят. Пули пригодятся. 
Но почему вражина наглый здесь? 

Бердяев (встаёт). Не знаю. Может быть, подшутил случай. Я ведь тоже 
человек вольный. 

Бердяев уходит. 

Елизавета Васильевна. И я пойду. Мне страшно! Надя, Надя!.. 
Крупская. Мама, я с Революцией. 
Елизавета Васильевна. Не держи меня! Прощай! 

Елизавета Васильевна уходит. 

Революция. 
Спасибо, Надя, за высокие слова. 
Ты будешь жить и долго, и счастливо. 
Люблю таких. Бесстрашных, волевых. 
Вон, видите (показывает на Марию Ильиничну) 

суровую Маняшу? 
В её руках не просто кружева — 
Она из прошлых тюрем тянет нити 
В иную жизнь, где правит беднота! 
(Троцкому.) Встань, рыцарь! (Троцкий встаёт.) 
Честь тебе и слава! 
Пусть в страхе разбегаются враги! 
Умеешь ты на бой вести восставших, 
А значит, не гасить мою любовь! 
Тебе бы подходящую подругу... 
Да вот она, красавица Арманд! 

Троцкий (смущённо). Я женат, у меня есть товарищ Седова... (Неуверен-
но садится.) 

Арманд. А я выбрала другого! 
Революция. 

Смешные люди! Я ведь не об этом. 
В большой работе есть большой союз. 

Ленин. Гм-м, гм-м... Давайте не будем! 
Революция. 

Нет, будем. Я измены не прощаю, 
А ты, папаша, изменяешь мне. 

Ленин. Нехорошо. Право, не понимаю. Здесь моя жена. Надя, скажи! 
Крупская (гордо). У нас большой союз! Кажется, твои слова. 
Ленин (сосредоточившись). Теперь я скажу. (Революции.) Я тебе всё от-

дал, прошёл сквозь тюрьмы и ссылки, а ты?.. Ты меня убиваешь! 
Революция. 



О, лечь костьми за Революцию — почётно. 
Но убивают всё-таки они! (Показывает вокруг.) 
В саду появились люди в белых одеждах, они приближаются к театральному помосту. 

Троцкий (вскочил, командует). Орудия и пулемёты к бою! 
Ленин. Кто это? Кто?.. 
Революция. 
Те самые, кого ты погубил. 
Во имя революции, конечно. 
Ленин. Погибших много, не спорю! Погибших за прекрасное будущее! 

Потомки простят! 
Троцкий (приближающимся в белых одеждах). Стоять! Уничтожу огнём! 
Революция. 

Расстреливать убитых? Погоди. 
Их уничтожат без тебя, в архивах. 
(Ленину.) А ты, мой дерзкий гений, разглядел 
Крестьянскую телегу с клеткой? 
Вон, вон она — под клёном расписным 
Чернеют прутья грозные нелепо... 
В такой везли Емельку по Руси, 
Показывая чудище народу. 
И лишь потом доставили в Москву. 
И злобно, не спеша четвертовали! 

Арманд (бросилась к Ленину, заслонила собой). Нет! Нет! Не позволю! 
Революция. 

Молчи, Инесса. Ты сама-то тень. 
Крупская (заслоняя Ленина с другой стороны). Но я живая! Не дам! Не дам! 
Ленин (оживившись). Эту клетку катят для меня? 
Революция. 

Эй, успокойтесь! В клетке Пугачёв. 
У Ильича судьба совсем иная. (Взмахивает рукой, люди в белых оде-
ждах исчезают.)
Ну ладно, представленье затянулось, 
А нам пора на дело уходить. 

(Неизвестному.) Я жду. 
На сцену поднимается Неизвестный. 

Неизвестный (разводит руками, улыбается). Так хочет Революция. Пусть 
так и будет! 
Революция яростно стреляет по кустам. Она и Неизвестный уходят. 

Ленин (кричит вслед). Вернись! Чёрт знает что творится! Совсем от рук 
отбилась! 
Троцкий и Арманд уходят. Арманд с тоской несколько раз оборачивается. Крупская 

берёт Ленина под руку и ведёт к креслу на колёсах. 

ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ
(КОСТЁР)

Ленин — в кресле на колёсах. Мария Ильинична продолжает рассказ. 

Мария Ильинична. Мы переписывались, а иногда встречались. В Во-
логде, в Москве, и даже во Львове, когда 8-я армия, в которой он 
служил, была введена в район боевых действий. Я, новоиспечённая 
сестра милосердия, двигалась тогда в обозе лечебно-питательного от-
ряда. Вопреки моей воле, во мне всё настойчивее просыпалось нео-
долимое чувство. Я совсем осмелела: послала в расположение полка 



несколько книг и письмо — не могу ли я к нему приехать? Наконец, 
он ответил: романы на французском прочитал, а приезжать не сове-
тует — здесь глухомань и в воинских частях неразбериха. 

На аллее появляется Арманд. Она с трудом несёт большую тяжёлую корзину. 

Арманд (громко зовёт). Владимир Ильич! Володя! Принесла то, что ты 
просил. 
Ленин встаёт с кресла, направляется к Арманд. 

Ленин. Молодчина! Неужели я столько насочинял? 
Арманд. И много, и так мало — для меня! Твои послания сердца. Из раз-

ных стран, разных городов! Ты всегда думал обо мне. (Ставит корзи-
ну к ногам Ленина.) 

Ленин. От любви, выходит, совсем свихнулся. 
Арманд. Прекрасное состояние! А я — на седьмом небе! Если нельзя до-

тронуться до тебя, можно взять в руки и прочитать любое послание. В 
этом для меня настоящее спасение. (Достаёт из корзины конверт, раз-
ворачивает, читает.) «Дорогая моя Инесса! Сегодня весь день думал 
о тебе...» А в этом что? (Достаёт другое письмо, читает.) «Я как будто 
сошёл с ума, хочу тебя видеть! И ты не имеешь права не приехать...» 
(Достаёт еще одно письмо.) Одно из самых дорогих, из Парижа... 

Ленин. Прошу, не надо, не вгоняй меня в краску. 
Арманд. Ладно, буду читать про себя... Но объясни, пожалуйста, зачем 

тебе все твои письма? Ты даже подчеркнул — все! Надя подаёт за-
писку, я читаю и не верю глазам: ты просишь напрямую, никакой 
конспирации! 

Ленин. Наде я верю, как самому себе. Если и прочитает — не подведёт, 
не выдаст. Она настоящий друг. 

Арманд. А я? 
Ленин. И ты — настоящий. В этом вся сложность. Понимаешь, я, как 

преступник, привязан к двум соснам. Отпустят — и нет меня! 
Арманд. Жаль, что мы встретились в такое жуткое время. Я даже меч-

тала: будет у меня семья, я смогу родить ребенка... Еще одного! Но... 
ничего у нас не будет... ни семьи, ни детей. Даже если Надя от тебя 
уйдёт... Ведь она может уйти? Может? 

Ленин. Никогда. Выкинь из головы этот вздор. Мы друзья, друзья на-
стоящие. Надя понимает, что у нас с тобой непростые отношения, 
их нужно уважать. Вместе с тем нас свела революция, а революция 
диктует свои правила поведения. 

Арманд. Жестокие правила. 
Ленин. Архижестокие. (Показывает на корзину.) Мы должны все улики 

сжечь. 
Арманд (подняла корзину). Не дам! Письма принадлежат мне! 
Ленин. Писал я, значит — и мне. А по законам революции — ни мне, ни 

тебе. Принадлежат вечности! (Высыпает письма на аллею, достаёт ко-
робок спичек.) Пожалуйста, зажги. Руки не слушаются. 

Арманд (потерянно). Ты так хочешь? 
Ленин. Я так не хочу. Это революционная необходимость. 
Арманд (обречённо). Твоё желание — закон. Пусть все мои чувства сго-

рят. вместе с твоими письмами. (Поджигает бумажную горку.) 
Разгорается пламя. Ленин и Арманд смотрят на огонь молча. 

Ленин. (Поправляя пламя.) Сколько душевных порывов! Сколько на-
дежд! Но — революция требует. 

Арманд. Теперь в моей жизни ничего не осталось. 
Ленин. Всё осталось! Наши отношения не изменились. Просто мы дума-

ем о будущем. 
Арманд (отчаянно). И всё-таки не понимаю: зачем?.. зачем?.. Это самое 

дорогое, что у меня было! Работа, работа, без конца и края! С утра до 



ночи! Но я человек, и у меня в душе должен быть хоть какой-то лучик! 
Был ведь, был, и не просто лучик — судьба зажгла огромное яркое 
солнце! Теперь это солнце погасло... 

Ленин (обеспокоенно). Дорогая Инесса, товарищ Арманд. Я ещё и ещё 
раз повторяю: на нас смотрит человечество. Что оно скажет о моих 
откровениях? Какой пример для потомков? Вождь не имеет права на 
личную жизнь! Его жизнь принадлежит революции, народу! 

Арманд. Да... да... это так... конечно... Стараюсь понять, но не могу. 
Прощай, моя самая светлая и самая страшная любовь! Прощайте, 
мои запретные чувства! Я всё больше задумываюсь, — прости меня 
Володя! — а кому нужна такая революция, которая губит не только 
человека, но и его самые прекрасные, самые высокие чувства? Знаю: 
слова мои — страшные, ненавистные тебе, но они честные, искрен-
ние! Я должна их сказать, прежде чем уйти... Уйти навсегда! 

Арманд срывает с ветки свой красный платок и быстро уходит, Ленин кидается вслед 

за ней, хочет остановить. 

Ленин. Товарищ Арманд! Поймите, это революция!.. 

Из кустов к догорающим письмам выходит растерянный Мартов. 

Мартов. Благодарю судьбу, что я умер! Вдвойне благодарю — умер цве-
тущей весной! Не потому, что весной умирать легче, а потому, что 
вдали от тебя, на чужбине... Ты страшный, жестокий человек! Ты 
способен обидеть женщину! Как хорошо, что я никогда не узнаю об 
этом. Если бы ты был родом из Приличенска — есть такой замеча-
тельный город! — ты бы никогда не поднял руку на высокие чувства 
любящей душ В Приличенске таких людей презирали, лишали почет-
ного звания «Человек». Я навсегда ухожу от тебя. Эх, ты! А ещё был 
когда-то другом... Даже не буду прощаться. 

Неожиданно появляется Незнакомец. Он в сером костюме. 

Незнакомец. Опять меньшевики охмуряют вождя! 

Мартов исчезает. 

Незнакомец. Обратите внимание, Владимир Ильич, меньшевики иногда 
неплохо высказываются. В самом деле — для чего устраивать этот 
нелепый костёр? 

Ленин (зорко присматривается к Незнакомцу). Вы слишком часто лезете 
в глаза! Кто вы такой? Почему здесь, на чужой территории? (Огляды-
ваясь.) Где охрана? 

Незнакомец. (Смеётся.) Охрана на чужой территории всегда спит! Ну а 
я кто такой? Вы правильно заметили — я и здесь, я и там. Я — везде! 
Я посланник партии, которую вы создали. Честь вам и слава! Низкий 
поклон от всего человечества! 

Ленин (возмущенно). Вы наглый самозванец! Извольте выйти за ворота! 
Незнакомец. Если партия прикажет, выйду. Всё в руках партии! И не 

надо так горячиться. Подумайте хотя бы о судьбе Надежды Констан-
тиновны, вашей жены. Тюрьмы, ссылки — она всё пережила. Вели-
кий труженик «Искры»! Партия ценит таких и не хотела бы, чтобы у 
вождя была другая подруга жизни. Может быть, вы хотите назвать 
женой Инессу Арманд? 

Ленин (в бешенстве). Катитесь вон! Моя личная жизнь никого не каса-
ется! 

Незнакомец. Касается. Жизнь вождя, в том числе личная, принадлежит 
партии. Партия решит — правильная у вождя личная жизнь или тре-
бует критики. Партия считает, что Надежда Константиновна идеаль-
ная жена для товарища Ленина. А Инесса Фёдоровна, красивая жен-
щина, убеждённый революционер, во многом ей уступает. Во-первых, 
она француженка, а во-вторых, у неё пятеро детей — слишком мно-



го наследников появится у вождя! Впрочем, женой вождя могла бы 
стать и Землячка. Достойный революционер, опытный подпольщик. 
Но могла бы стать только в том случае, если бы партия посчитала та-
кой брак целесообразным. 

Ленин (вне себя от бешенства). Откуда вы взялись? Убирайтесь немед-
ленно, слышите?! 

Незнакомец. К сожалению, не могу. Я ведь не сам по себе, а партийная 
необходимость. Вы, Владимир Ильич, так и не ответили на вопрос: 
почему вы сожгли не принадлежавшие вам письма? 

Ленин. Письма мои! Мои! Мои! Что хочу, то с ними и делаю. 
Незнакомец. Несправедливо, Владимир Ильич! Письма были ваши, ког-

да вы их писали. А потом они стали принадлежать Инессе Арманд. 
Не так ли? 

Ленин. Товарищ Инесса принесла их сама! 
Незнакомец. По вашему требованию. Разумеется, объяснить это мож-

но: вы не хотите, чтобы потомки упрекнули вождя в супружеской 
неверности. Но партия, которую вы создали, не позволила бы ском-
прометировать своего лидера. Каждая строчка была бы прочитана, и 
ханжам показали бы только то, что нужно. 

Ленин (в панике). Уходите, уходите!.. 
Незнакомец. Не понимаю, чем вы так недовольны? Партия ценит ка-

ждое ваше слово, ваше мнение превыше всего. Вы видите всех на-
сквозь. Один, выполняя партийное поручение, не сдерживает себя, 
горячится, допускает грубые слова, другой — увяз в ошибках про-
шлого, третий — только теоретик, четвёртый — только организатор... 
Особенно вы цените Троцкого. Действительно, человек он умный, но 
партия считает — слишком заносчивый, слишком самовлюбленный! 
Заметьте, партия прислушивается к вам, и каждому из вождей будет 
дана справедливая оценка. Помните, как вы, Владимир Ильич, сове-
товали? Тем, кто не с нами, никакой пощады! Только террор! Только 
показательные процессы! Мешают философы — вон из страны! Зар-
вался писатель, написал враждебное — получи по заслугам! 

Ленин (горячо). Тем не менее — это честные люди! Они верят в свою пра-
воту, и нужно их переубедить. 

Незнакомец. Никто не спорит — действительно честные. Но они враги! 
Партии и народа! Переубеждать таких бесполезно. 

Ленин. Бесполезно? Очень сомневаюсь.
Незнакомец. Конечно, будем воздействовать, создавать особые зоны. 

Вы, кажется, так учили?
Ленин (зло). Я верю в перевоспитание! Верю!
Незнакомец. Вожди бывают наивными. А давайте ваш тезис о перевос-

питании проверим? (Доносится длинный пароходный гудок.) Слыши-
те? Если партия хочет — любого может вернуть. Ну давайте вернём 
одного из тех, кого выдворили в прошлом году! Хотя бы Бердяева! 
Христианский философ, честный человек. Пароход возвращается!

Ленин. Я схожу с ума...
Незнакомец. Владимир Ильич, это партийная реальность! Вот, смотри-

те! (На аллее появился Бердяев, он в осеннем пальто, в руках зонт.) 
Николай Александрович, сюда, сюда! 

Ленин (в крайнем негодовании). К чему этот спектакль?
Незнакомец. Так нужно партии. Да и вам кое в чём убедиться. Поспра-

шиваем и отпустим. Пусть пока живёт. Если злостно вредить не будет.
Бердяев (остановившись перед Незнакомцем). Зачем я вам, господа 

большевики? Я всё откровенно сказал, добавить нечего. Русская ре-
волюция — это великое несчастье.

Ленин. Вы рассуждаете, как Плеханов! 
Бердяев. Я рассуждаю, как христианин, не признающий никаких партий. 
Незнакомец (засмеявшись). Напомните, как вы относитесь к социализму? 
Бердяев. Это совсем не то, что вы себе представляете. 



Незнакомец. Что же это такое? 
Бердяев. Заблуждение. Социализм никогда не приведёт человека к бо-

гатству, не осуществит равенства. Между людьми возникнет новая 
вражда, новые формы гнёта. 

Незнакомец (Ленину). Вот видите! (Бердяеву.) А что такое демократия? 
Бердяев. Думаю, это ошибка. Свободы не может быть там, где одна 

часть общества подавляет другую. 
Ленин (зло). Хватит! Ваши воззрения известны. (Незнакомцу.) Пожалуй-

ста, не мучайте философа допросами. 
Незнакомец. Это не допросы, допросы — это другое. 
Бердяев (Ленину). Позвольте вождю революции вручить скромный по-

дарок. 

Бердяев запустил руку во внутренний карман пальто. Незнакомец мгновенно схватил 
его за локоть. 

Незнакомец. Не сметь! Одно покушение уже было! 
Бердяев. Я не террорист и не палач. (Извлекает массивный крест, вы-

ставляет перед собой.) Я добропорядочный христианин. Вспомнил, 
Владимир Ильич, вашего старшего брата, Александра. Он тоже был 
революционером, покушался на жизнь царя. На суде от своих убежде-
ний он не отрёкся, но перед смертью приложился к кресту. (Протяги-
вает крест Ленину.)

Ленин (отпрянув). Я же сказал: мы пойдём другим путём!
Незнакомец. Браво! Партия этого не забыла.
Ленин (потрогав виски). Я думаю, я горько думаю... (Неожиданно.) То-

варищ. Бердяев, хотите остаться? Вас не тронут. Даю честное слово!
Незнакомец. Это невозможно! Партия не позволит.
Ленин (Бердяеву.) Ну как — хотите?
Бердяев. В такой стране жить не хочу. Я задохнусь без свободы! В ваших 

воспитательных лагерях!
Незнакомец (Ленину). Неужели непонятно: философ неисправим!
Ленин (раздумывая). Не уплыть ли мне вместе с товарищем Бердяевым?
Незнакомец. Уплыть? Это как посмотрит партия. Однако всё может 

быть. Сжигаете письма, принадлежащие потомкам, не прислушивае-
тесь к мнению ЦК, гнёте свою линию...

Ленин (трёт виски). Что со мной? Ничего не понима.
Незнакомец. Владимир Ильич, вам плохо? (Бердяеву.) Что стоите? Беги-

те на пароход, опоздаете! (Бердяев, подняв над головою крест, неспе-
ша уходит.) Вы больны, должны соблюдать режим.

Ленин. Как я ошибся! Опять промазал.
Незнакомец. Вождь революции не может ошибаться. Об этом все знают. 
Ленин. Я думал — паук чёрный, страшный, но хотя бы умный. А он се-

рый и глупый. (Отчаянно.) Прошу вас, оставьте меня в покое!
Незнакомец. Ваше желание — закон. Поправляйтесь!

Незнакомец уходит. На аллее со стороны дома появилась Крупская. У неё в руках че-
модан и большая сумка. 

Ленин (увидев жену). Надя, ты не уехала? А как же детский праздник? 
Без тебя? 

Крупская (хмуро). Сослалась на плохое самочувствие. 
Ленин. А вещи для чего? (Вдруг догадался.) Всё-таки решила уйти? 
Крупская (поставив вещи на землю). Недалеко от Кремля я сняла ком-

нату. 
Ленин. Наденька, дорогая, опомнись! Я разве заслужил? Термидор над-

вигается, и ты против меня? Вместе с врагами? 
Крупская. Володя, я не против тебя. (Заплакала.) Ты знаешь, как я к тебе 

отношусь... Больше не могу... Ухожу, ухожу! 
Ленин. Мы же... друзья! Мы же открыты друг для друга! Я без тебя не 

могу! 



Крупская (подняла сумку и чемодан, увидела дымок над горкой сгорев-
ших писем). А это что такое? Решил устроить пожар? 

Ленин. Я аккуратно, под надзором. 
Крупская. Что-то сжигал? 
Ленин. Кое-какие документы. 
Крупская. Какие — секрет? 
Ленин. Тебе же всё равно. 
Крупская. Нет, не всё равно. Ты это знаешь. 
Ленин. Я уничтожил свои письма. К Инессе. 
Крупская. Так вот о чём ты просил её! В записке... 
Ленин. Эти письма нельзя оставлять кому попало, мы в ответе перед 

будущим. 
Крупская (зарыдав). Какое несчастье! Пропади всё пропадом! 

Крупская почти бегом уходит, скрывается за деревьями. 

Ленин. Какое-то дикое безумие. Паук, оказывается, по-настоящему ядо-
вит, и цианистого калия не нужно. Я погибаю! Последний друг по-
кидает меня. (Подходит к своему рабочему столу, тяжело опускается 
в кресло.) Надя ушла! Ушла моя Надя! (Охватывает голову руками, 
закрывает глаза.) 

Крупская с чемоданом и сумкой в руках возвращается. Приближается к столу. Ленин 

её не видит. 

Крупская. Володя!.. 
Ленин (очнулся, вскочил). Наденька, ты вернулась! Вернулась! Правиль-

но сделала! Умница ты моя!

Ленин приближается к жене, пытается ее обнять, Крупская отстранятся. 

Крупская. Я вернулась, чтобы попрощаться и сказать «прости».
Ленин (оторопев). Значит, всё-таки уходишь.
Крупская (с надрывом). Ухожу! Ухожу... 
Ленин (вернулся в кресло). Ну и уходи. Отдай меня на растерзание пау-

ку. Уходи!
Крупская (заплакала навзрыд). Хочу уйти, но не мог. Такая я слабая.
Ленин. Ты сильная. Я горжусь тобой! Уходи, если решила. 
Крупская (вытирая слёзы). Я вернулась... К тебе!.. Без тебя не могу. Отне-

су вещи в дом и поеду на праздник. (Неожиданно в руках у Крупской 
раскрылась сумка, из неё выпала кукла.) Ой, моя старая подружка. 
(Поднимает куклу, прижимает к груди.) 

Ленин. Кукла? Гм-гм... Хорошо понимаю. 
Крупская (торопливо возвращая куклу в сумку). Спасибо, Володя. Ко-

нечно, ты всё понимаешь. Ты настоящий друг. 
Ленин. Как ты меня напугала! Давай больше не будем. (Обнимает жену.)
Крупская. Давай.
Ленин. Договорились. Теперь поезжай к ребятам. Не опоздаешь? 
Крупская. Успею... Прости меня! 
Ленин (просветлённо). Скорее возвращайся. (Крупская, подхватив чемо-

дан и сумку, уходит в сторону дома. Ленин поднимает трубку телефо-
на, набирает номер.) Девушка, соедините с Кремлём! Дайте кварти-
ру Троцкого! Как это — не имеете права? Кто распорядился? Я, как 
Председатель Совнаркома, приказываю — немедленно соедините! 
Никто вас не выгонит, я отвечаю! Алло! Квартира Льва Давидовича? 
Здравствуете, товарищ Седова, очень рад. Нельзя ли побеспокоить 
мужа? Только на две минуты! Нельзя? Температура? Что передать? Я 
хотел бы послать бронепоезд. Не получится? Тогда передайте товари-
щу Троцкому: грядёт термидор! Тихий, ползучий, но настоящий тер-
мидор! Нас с вами повесят! (Кладёт трубку.) Что делать? Революция в 
опасности!.. (Ещё раз набирает номер.) Девушка, наберите, пожалуй-
ста, городской телефон, срочно нужна товарищ Арманд... Я же ска-



зал: никто вас не уволит! Хорошо, последний раз. Три, четырнадцать, 
тридцать шесть.
Длинные гудки. Они усиливаются до невыносимой громкости. Ленин швыряет трубку 

на рычаг. Возвращается в кресло на колёсах. 

Мария Ильинична. Так наши пути с товарищем из Саратова разошлись. 
Иногда мне снятся кошмары, я просыпаюсь, мечусь, зову... Люби-
мый, единственный, где ты? Откликнись, дай знать о себе! Я ведь 
чувствую: ответа не дождусь. Любимый, единственный никогда не 
придёт. Не улыбнётся, не обнимет, не полюбуется мной. Он где-то 
там, сгорает в адском огне, а может быть, уже давно превратился в 
пепел. 
Появляется Незнакомец. 

Незнакомец. Владимир Ильич, не падайте духом! Партия с вами. Пар-
тия не даст погибнуть своему любимому вождю. Вот ваше будущее, 
смотрите! 
Ленин поднимается и напряжённо осматривается. Вдоль аллеи возникают памятники 

вождю — высокие статуи и бюсты неохватных размеров. 

Ленин (в ужасе). Что это? Зачем? 
Незнакомец. Люди должны знать и любить вождя революции. 

Незнакомец исчезает за деревьями. Ленин идёт к изваяниям, рассматривает их. Вдруг 
среди статуй он замечает две знакомые фигуры — это Надежда Крупская и Инесса Ар-

манд. Загрохотал гром, зловеще сверкнула молния, земля под ногами заходила ходуном. 

Землетрясение раскидало во все стороны скульптурные изображения вождя, а две жен-

ские фигуры остались стоять. Послышался грохот телеги — Люди в белых одеждах катят 
пустую клетку и неистово кричат: «Где он? Где прячется? Эй, выходи!» Телега проехала 

мимо. Незамеченный Ленин с трудом добрался до своего кресла на колёсах и долго не 
сводил глаз с изваяний жены и Инессы Арманд. Наконец, свет померк, и непроглядная 

темнота затопила Горки.
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ной летию русского поэта Юрия Адрианова прошла встреча с её автором писателем
Валерием Сдобняковым Председатель Нижегородской областной организации Союза пи
сателей России рассказал о своём творчестве о возглавляемом им литературно художе
ственном журнале Вертикаль ХХ век № посвящённый летию Нижегород
ского театрального училища им Е А Евстигнеева был передан главным редактором в дар
библиотеке о творчестве коллег и новинках нижегородской литературы

В издательстве Вертикаль ХХ век вышли книги

Ольга Коробейникова Сметное дело и инвестиционная деятельность Русский язык
Английский язык
Соловьи Большого Болдина Лирические стихотворения Составитель Н А Бондаренко
Валерий Сдобняков За тайной гранью Роман дневник
Татьяна Антипова Родительская суббота Стихи


