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Варлам Шаламов
Шахматы доктора Кузьменко

 
* * *

 
Доктор Кузьменко высыпал шахматы на стол.
– Прелесть какая, – сказал я, расставляя фигурки на фанерной доске. Это были шах-

маты тончайшей, ювелирной работы. Игра на тему «Смутное время в России». Польские
жолнеры и казаки окружали высокую фигуру первого самозванца – короля белых. У белого
ферзя были резкие, энергичные черты Марины Мнишек. Гетман Сапега и Радзивилл стояли
на доске как офицеры самозванца. Черные стояли на доске как в монашеской одежде – мит-
рополит Филарет возглавлял их. Пересвет и Ослябя в латах поверх иноческих ряс держали
короткие обнаженные мечи. Башни Троице-Сергиева стояли на полях a8 и h8.

– Прелесть и есть. Не нагляжусь…
– Только, – сказал я, – историческая неточность: первый самозванец не осаждал Лавры.
– Да-да, – сказал доктор, – вы правы. А не казалось ли вам странным, что до сих пор

история не знает, кто такой был первый самозванец, Гришка Отрепьев?
– Это лишь одна из многих гипотез, причем не очень вероятная. Пушкинская, правда.

Борис Годунов тоже был не таким, как у Пушкина. Вот роль поэта, драматурга, романиста,
композитора, скульптора. Им принадлежит толкование события. Это – девятнадцатый век с
его жаждой объяснения необъяснимого. В половине двадцатого века документ вытеснил бы
всё. И верили бы только документу.

– Есть письмо самозванца.
– Да, царевич Дмитрий показал, что он был культурный человек, грамотный государь,

достойный лучших царей на русском престоле.
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Конец ознакомительного фрагмента.
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