














Занавес украшен эпиграфом: 

Сознание и любовь, что может быть, и одно и то же, потому что ничего вы не осознаете без 

любви, а с любовью осознаете многое. 

Ф.М.Достоевский 

 

ДЕЙСТВИЕ  I. 

Комната в доме, идущем на капитальный ремонт. Амбросимов один. 

 

Амбросимов:  

Ортигия, 

Обитель Артемиды, сестра Делоса, 

Тобою хочет начать  

Сладостная песнь моя 

Хвалу коням, чьи ноги как буря... 

 

Амбросимов медитирует на числе 730, ключе для проникновения в Высшие сферы 

бытия. Вот он почуял движение потока и начал декламировать Пиндара. Он вызвал 

чужую душу, и он властен над ней. Тайна открыта, и душа должна очиститься. 

Здесь – Чистилище, и он, Амбросимов, – Великий инквизитор. 

Появляется Достоевский. Он точно замкнут на ключ – никаких движений, ни одного 

жеста, только тонкие бескровные губы нервно подергиваются. Говорит вначале 

глухим и подавленным голосом. 

Достоевский воспринимает гимн как вызов в мир для частичной реинкарнации. 

Говорит еще не уверено, как запрограммированный, компьютерным голосом. 

 

Достоевский: Э-э, послушайте, любезный, огонька не найдется? 

 

Он еще плохо видит в Зоне и просит огоньку не только для того, чтобы прикурить, 

но и чтобы осветить лицо встречного. 

 

Амбросимов: Огонька? Пожалуйста! 

 

Амбросимов лихо зажигает спичку, поскольку уверен в своей власти над душой и не 

подозревает, что и сам будет гореть синим пламенем в этом Чистилище. Это 

действие его снижает. 

 

Достоевский: Точно он попал клочком одежды в колесо машины... Благодарю. А Вы курите? 

Есть у Вас? Вот-с папиросочка. 

 

Цитата произносится медиумически. В паузе «приземляется» уже в личности, 

которая при сотрясении с почвой взбаламутилась и из нее сразу же полезло все самое 

плохое: суетливый мелкий бес. 

 

Амбросимов: Спасибо, Федор Михайлович. 

Достоевский: А как Вы меня изволите знать? 

Амбросимов: Вас каждый знает. 

Достоевский: Помнят меня? Помнят? Не охладели? Не изменили характера? Не обратились 

все в наживу денег? Не забыли старое?.. А Вы кто сами-то изволите быть? 

Амбросимов: Амбросимов Владимир Порфирьевич, натуралист. 

Достоевский: Примите уверения, милостивый государь, мое почтение. Так, говорите, 

читают? 

Амбросимов: Весь мир, Федор Михайлович, весь мир! Читает, изучает, слушает, смотрит: 

балеты, оперы... 



Достоевский: Оперы?! Да Вы уж скажете, друг мой любезный, простите забыл как величать-

то Вас. (Смеется) Оперы! 

Амбросимов: Порфирьевич. 

Достоевский: Ну, насмешил! А право, шутник Вы, Владимир Порфирьевич, забавник! 

(Добродушно смеется.) Оперы! 

Амбросимов: Кантаты. 

Достоевский: «Руслан и Людмила»! 

Амбросимов: «Жизнь за царя». 

Достоевский: Да... Все в жизни – контрапункт. Владимир Петрович. И что же?.. 

Амбросимов: Публика? Публика в восторге. Зал рукоплещет, дамы плачут и падают в 

обморок... гроздьями. Ведь это Вы открыли психоанализ. 

Достоевский: Открыл что? 

Амбросимов: Психоанализ: управление поступками. Как это у Вас? Начало поступков 

зависит от разных болезненных впечатлений. Похоже на сон. 

Достоевский: Все мы и весьма часто почти как помешанные, с маленькою только разницей, 

что «больные» несколько больше нашего помешаны, потому тут необходимо различать 

черту. А гармонического человека... 
 






























































































