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Проза

Елена Тюгаева. Писатель, историк. Родилась в Таджикистане. 
Живет в маленьком городке Калужской области. Работала заме-
стителем директора сельской школы, сейчас занимается профес-
сиональным копирайтингом. Ее проза и стихи публиковались в 
журналах «Урал», «Волга», «Нева», «Аврора», «Золотая Ока», «Траек-
тория творчества», «Сетевая словесность», «Топос» и других изда-
ниях. Автор нескольких изданных книг, в том числе романа «Един-
ственный способ изменить мир».

Елена Тюгаева

Жируха

Что может быть лучше красоты и молодости? Когда твои мускулы под-
тянуты, как живой корсет, и каждая клетка тела пульсирует энергией? Ког-
да тебе тридцать пять, а на вид дают двадцать четыре? Алиса повторяет 
эти слова утром, бегая по парку в наушниках. Она говорит их своим подо-
печным в спортзале. Она пишет в своем блоге: «Ходить со старой мордой 
и дряблым пузом — стыдно! И не загоняйте мне свои байки про возраст, 
гормоны и количество рожденных вами детей! Все это — бред для лени-
вых кобыл!»

Конечно, она получает тьму комментариев  — от восторженных по-
клонников и кипящих возмущением противников. Алиса аккуратно от-
вечает. После вечерней тренировки, когда есть время расслабиться и 
запить сладкую усталость в утомленных мышцах стаканом сока из сель-
дерея. Алиса пишет ответы ровно полчаса. Она не может позволить себе 
заниматься виртуальной перепиской дольше.

— Время — это энергия, кровь, белки и витамины, которые мы расхо-
дуем, — говорит Алиса своим подругам Рите и Милене. — Время, которое 
люди тратят на социальные сети и просмотр тупого зашквара по телеви-
зору, превращается в мусор. Я не собираюсь добровольно выливать свою 
кровь в помойку.

Подруги соглашаются. Они думают, выглядят и одеваются так же, как 
Алиса. Ни капли лишнего жира, железное здоровье, стильная одежда. Вся 
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разница в мелких нюансах. У Алисы  — BMW цвета «серебристый каше-
мир», у Милены — Volvo, а у Риты, любительницы всего экологического — 
гибридная Toyota Prius. Алиса и Милена занимаются «пилатес» и латински-
ми танцами, Рита — йогой.

Раньше у Алисы была еще одна подруга, Ольга. Совершенно не спор-
тивная особь, все знакомые удивлялись, чего ради Алиса общается с та-
кой тривиальной теткой. Ни фигуры, ни интеллекта, существо из парал-
лельной реальности, где ездят на метро и питаются в «макдаках». Алиса 
отмалчивалась. Не могла же она объяснять всем, что Ольга когда-то жила 
с ней в одном дворе и училась в одном классе.

Про детство вообще неприятно вспоминать. Алиса была тогда слиш-
ком худая, с косичками толщиной с морковный хвост. Пацаны дразнили 
ее «Губой», потому что от папаши, кубинца-мулата, достались ей в наслед-
ство толстые вывернутые губы, абсолютно не сочетающиеся с конопатым 
славянским личиком. Ольга заступалась за Алису словесно, а иногда и 
кулаками. Пацаны стихали. Ольга была крепкая, красивая. И авторитетом 
пользовалась, потому что истово зубрила уроки и ходила в фаворитках у 
педагогов.

Алисин знакомый, знаменитый психотерапевт Дима, говорит, что 
нельзя хранить в памяти такой неприятный багаж.

— Выброси все, что загрязняет твое сознание, — поясняет Дима за ста-
каном смузи, — фотографии, на которых запечатлены некрасивые губы, 
дневники с двойками, нелепые детские тетрадки-гадалки. И всех людей, с 
кем связаны тяжелые воспоминания — тоже.

Алиса соглашается. Дима успешно прочищает мозги звездам кино и 
знаменитым эстрадным попрыгунчикам, старперам-политикам и юным 
блоггерам. С Алисой они просто друзья. Посещают один и тот же массаж-
ный салон, один и тот же бассейн. Взгляды на мир у них почти совпадают. 
Но почему-то Алиса долго не решалась выбросить из памяти Ольгу, хотя 
палец сам тянулся к строчке «Удалить из списка контактов».

Примерно раз в неделю Ольга звонила ей:
— Может, встретимся, посидим где-нибудь?
И Алиса, как последняя дура, отвечала: «Да, конечно!», хотя в «напоми-

налках» на сегодня было записано: «Заказать фотосессию, купить новые 
кроссовки, съездить в банк». Она отменяла тренировки, приятные про-
гулки по магазинам и даже встречи со своим бойфрендом Кириллом. Она 
выгоняла BMW из гаража, даже если вовсю лупил дождь или от жары рас-
калялся асфальт под колесами.

Ольга всегда ждала ее в каком-нибудь невзрачном кафе, где собира-
ются студенты и мамаши с галдящими детьми, в безликом костюмчике, 
бежевом или сереньком, с куцым пиджачком и юбкой до середины коле-
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нок. Сколько раз Алиса уговаривала Ольгу сменить эти унылые тряпки на 
что-нибудь трендовое, ошеломляющее, чтобы мужики на улице оборачи-
вались. Ольга каждый раз отказывалась:

— Все равно я на работе в халате. А когда домой еду, уже уставшая, тут 
не до моды.

Ольга работала стоматологом в неплохой частной клинике. Кажется — 
золотое дно! Наряжайся, ходи в спортзал, путешествуй! Нет. Эта идиотка 
предпочитала тупо копить деньги или тратить их на свое чадо, оставшее-
ся от неудачного брака — шестилетнего пухлого Мишеньку.

— Переходи ко мне в клуб, — не раз приглашала Алиса. — У нас есть 
салон красоты, можно открыть при нем зубоврачебный кабинет.

— Зачем? — возражала Ольга. — Я хорошо зарабатываю.
Что объяснять безмозглому существу о престижных клиентах, о полез-

ных связях и интересных знакомых? Ее жизнь  — тоскливый бег хомяка 
в гремучем колесе, где одна ступица — работа, вторая — дом, третья — 
ненаглядное дитятко, а потом все сначала. Алиса перестала уговаривать.

Если честно, ей было немного жалко Ольгу. Ведь та в свое время по-
могла ей выбраться в Москву из родного Зажопинска. Алиса даже жила у 
нее пару месяцев, пока не познакомилась с одним из Ольгиных клиентов, 
богатым и старым журналистом… Но это — скверные воспоминания! В 
корзинку с мусором их, вместе со старыми фотографиями и школьными 
дневниками!

Алиса гордится тем, что сделала себя сама. Из ничего, из невзрачной 
провинциальной девчонки с уродливыми губами превратилась в самую 
модную блоггершу страны. Да, спала со старым журналистом, чтобы до-
быть денег на «пластику»! Часами качалась в спортзале. Ночами до тумана 
в глазах читала книги и учила языки. Вытачивала свой мозг и тело по ша-
блону совершенства, который сама же создала.

А что сделала Ольга? Оказалась в Москве благодаря папе, открывше-
му здесь бизнес? Выучилась в вузе на папины деньги? Вышла замуж, рас-
плодилась, развелась и отъела толстую задницу — вот и все жизненные 
достижения.

— Если ты ее так презираешь, зачем общаешься с ней? — спрашивал 
Кирилл, когда Алиса изредка рассказывала об Ольге.

Милене и Рите она ни за что не призналась бы в дружбе с такой осо-
бой. В лицо не посмеялись бы, но глубоко осудили бы за спиной. А осуж-
дение для Алисы — хуже побоев. Оно напоминает глумливые мальчише-
ские вопли: «Губа! Губа!» и удары портфелями в спину.

Однажды Алиса пригласила Ольгу в загородное кафе, где они с Ки-
риллом любили посидеть летом. Дурацкий поступок, конечно. Но Алисе 

Елена Тюгаева  Жируха
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очень хотелось похвалиться Кириллом. Милена и Рита его уже видели. 
Всякие приятели и нужные люди из хорошего общества — тоже. Женское 
самолюбие кипело в Алисе, отвратительное, жалкое чувство деревенской 
девки, «захомутавшей» гармониста в картузе с цветочком.

Алиса ненавидит в женщинах эти первобытные инстинкты. Она не 
устает сочинять презрительные посты о пошлых курицах, мечтающих 
только о теплом гнезде с орущими цыплятами. А в тот день какая-то гнусь 
вылезла из ее подсознания. Она вспомнила, что из ее знакомых только 
Ольга еще не видела Кирилла.

Кроме как по телевизору, конечно. Такие квочки, как Ольга, находят 
в телевизоре духовное просветление, источник для последующих раз-
говоров с коллегами и отдых для своих мозгов, утомленных ничтожной 
суетой. Безусловно, Ольга не раз любовалась Кириллом с экрана. Знаме-
нитый футболист, звезда многих реклам и просто красавец…

— Знакомься, Оля, — спокойно сказала Алиса. — Это мой мужчина!
Глаза у Ольги засияли, как ниспадающая люстра в музее «Кристалличе-

ские миры Сваровски». У Алисы было великолепное селфи на фоне этого 
экспоната. Они с Кириллом сфотографировались там вдвоем, когда езди-
ли осенью в Австрию. За один день фото собрало пятьдесят тысяч лайков.

Наверное, надо было включить интуицию, увидеть опасность в этом 
неестественном блеске! Но Алиса ничего не чуяла. Поддалась нашепты-
ваниям генов, доставшихся от матери, провинциальной бухгалтерши, и 
отца, никчемного кубинца. Алиса блаженно улыбалась, потягивая сквозь 
витую соломинку восьмислойный коктейль «Зомби». Ароматами джун-
глей и забродивших на солнце фруктов веяло от коктейля. Мир вокруг 
сверкал, как брильянт, упавший в горный ручей.

— Ну, я была права насчет Ольги? — спросила Алиса вечером, когда 
Кирилл погасил ночник над кроватью.  — Ведь типичная откормленная 
курица?

— Да, полновата, — небрежно ответил Кирилл.
По плечу и спине Алисы заскользила его ладонь, жаркая, требователь-

ная и нежная одновременно. Это еще больше бередило низменные гены, 
гасило короткие протуберанцы спасительного цинизма. Алиса уплыла в 
блаженство, забылась. А зря!

Назавтра же во враждебном блоге появился пост  — едкий, словно 
пропитанный смесью серной кислоты с жидкостью для мытья унитазов.

«Скандальная блогерша Алиса Ники, которая, как всем известно, 
проповедует спорт и правильное питание, была замечена в дружеском 
обществе толстой тетки. Более того, жирная корова оказалась подругой 
детства Алисы. Они регулярно встречаются в дешевых забегаловках, где 
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дружно пожирают фастфуд. Алиса, зачем ты загоняешь людям фуфло на-
счет стройности и здоровья? Ты дружишь с жирухой и лопаешь дерьмо!»

Хуже всего было то, что пост сопровождался фотографиями. Изящная, 
тонкая, как олененок, Алиса в черной курточке-косухе, шортах от Роберто 
Кавалли и дизайнерских сапогах выше колена. А рядом  — Ольга в сво-
ем серо-бежевом безобразии и с прической-дулькой, как у деревенской 
училки. И у обеих на тарелке — по горке куриных наггетсов.

— О, боги! — простонала Алиса, зажав глаза руками.
Ведь не докажешь подонкам, заливающим ненавистью ее блог, что не 

ела она эти наггетсы, их Оля заказала, а потом унесла Алисину порцию в 
пакетике, чтобы порадовать своего Мишеньку. Не докажешь, что Ольга 
ничего не значит в Алисиной жизни. По крайней мере, сейчас.

Алиса ничего не стала отвечать автору враждебного блога. Наплевать, 
в конце концов. Она не обязана отчитываться перед каждым. Это удел 
быдла — считаться с мнением родственников, коллег, соседей и бабок на 
лавочках. Свободная личность живет так, как считает нужным.

Но писать Алиса, конечно, не смогла. А ведь отличная идея была — на-
писать пост о пределах женской свободы. Как быть умной, но не зануд-
ной, естественной, но не примитивной, сексуально раскованной, но не 
шлюхой. Столько мыслей было вчера, но сегодня они улетели, раствори-
лись в ноосфере, унесенные грязным ветром клеветы.

Посидев полчаса за компьютером в состоянии тупой прострации, Али-
са поняла, что толку не будет. Нажала кнопку «завершение работы» и ушла 
в сад. Собственно, в этот час она должна была написать половину первого 
поста, сделать перерыв и позавтракать — выпить чашку кофе-эспрессо с 
кусочком черного шоколада. Потом — дописать пост, выложить его в сеть 
и отправиться на пробежку. Таким был распорядок жизни Алисы послед-
ние шесть лет. За исключением путешествий и непредвиденных ситуаций, 
вроде интервью или съемок для телевидения.

Сегодня все пошло псу под хвост. Алиса разделась до трусиков и упала 
на лежак в саду. Солнце в конце мая в Москве — никакое. Не загорать, а 
только бессмысленно сушить кожу. Но Алиса лежала и повторяла настой-
чивую мантру: «Забудь, забудь, забудь, забудь!». Но мозг, словно бы назло, 
высвечивал перед глазами Алисы мерзкие строчки: «…была замечена в 
дружеском обществе толстой тетки», «…дружишь с жирухой и лопаешь 
дерьмо».

Алиса не выдержала, вытащила смартфон из кармана сброшенных на 
газон шорт и опять открыла враждебный блог. Под ним выстроилась уже 
вавилонская башня комментариев. Алиса привыкла читать о себе и вос-
торги, и гадости. Подумаешь, мало ли что напишут завидующие лузеры и 
быдланы! Но в этот раз было другое. Комментарии не вызывали ни яро-

Елена Тюгаева  Жируха
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сти, ни презрения, ни саркастического смеха. Алиса сначала понять не 
могла, как на нее действует эта писанина.

«Никогда не верила этой Алисе Ники. Она просто врунья, которая под-
нимает бабло на рекламе спортивного питания. А сама жрет, что попало». 

«Вот да, по ней же видно. Тело жилистое, некрасивое. Завидует жен-
ственным фигурам по-черному, вот и пишет всякую ахинею». 

«Фото повеселило. Жируха реально симтотешнее Алиски. По крайней 
мере, рот естественной формы». 

«А вы в курсе, что у Алиски рот сделанный? Могу скинуть ссылку на 
сайт, где выложены ее детские фотки. Во где чудище!» 

«Имхо, жирная подруга никакая не жирная. Вполне себе красивая жен-
щина тридцати трех лет. И сколько бы Алиса не изгибалась призывно в 
своем засушенном теле, она выглядит фиговее».

По своим трясущимся пальцам Алиса поняла, что чувствует. Ее словно 
насильно вырвали из успешной жизни, из славы и комфорта, и засунули 
назад, в школу, провонявшую подгоревшей кашей и хлоркой. Она снова 
стала ничтожеством, завидующим красивой подруге. Алиса зажмурилась, 
задышала часто, сдерживая слезы.

Она не плакала больше пяти лет. Она давала себе клятву никогда не 
плакать, не забивать голову тяжелыми мыслями, спокойно вытряхивать 
из своей ауры гнев, досаду, чувство унижения. Удержаться от слез уда-
лось, но в голове стоял глухой звон. Похоже, придется звонить психоте-
рапевту Диме.

«Но ему придется рассказать все это… Нет! Ни за что!» — мысленно 
крикнула Алиса.

Она убрала мобильник в карман, решительно встала с лежака и верну-
лась в дом. Там включила беговую дорожку и почти сорок минут застав-
ляла себя бегать, нестись в никуда, пока злой пот не хлынул изо всех пор, 
унося из крови страшные токсины — отчаяние, тоску, страх. Потом душ, 
стакан протеинового коктейля и, кажется, сознание очистилось, словно 
сковородка, выжженная огнем. Стало легко, радостно, утих кошмарный 
грохот в голове.

«А если про это написать? — подумала Алиса. — О том, как изгонять 
депрессию? Обывательские куры кайфуют от таких постов!»

Она прошла в «утреннюю комнату», как называла подобие студии, 
устроенной во втором этаже дома. Сияющие окна от потолка до пола. 
Снежно-белые занавески, на тот случай, если захочется спрятаться от 
солнца. Светлый паркет на полу, а в центре — белый столик с белым ноут-
буком. Больше ничего, кроме шведской стенки в углу. Если приходится за-
сидеться за работой больше получаса, Алиса встает и делает пару упраж-
нений. Нельзя давать крови застаиваться. Красные тельца склеиваются, 
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оседают на стенках сосудов, превращаются в страшные склеротические 
бляшки. Чем больше сидишь, тем скорее умрешь…

Алиса включила ноутбук и открыла свой журнал. Больше ста коммен-
тариев к вчерашнему вечернему посту. Поклонники, доброжелатели, за-
вистники и ненавистники.

«Алиса, ты видела, что написал про тебя Железный Чел?» 
«Не хочу верить, что Алиса — врунья! Она и только она мотивировала 

меня на похудение. Я за два года сбросила 30 кг по ее методике!» 
«Ага, ты два года не жрала, а она ходила с жирными подружками по 

фаст-фудам!»
«Давно подозревал, что Алиса Ники — фейк. Просто нашли фитоняшку 

для рекламы, а пишет за нее какой-то хитрый журналюга». 
«И не один, заметь, а целая команда журналюг». 
«Жирная подруга, кстати, реально существующее лицо. Я пробила фот-

ки на уникальность. Эта дама родом из того же Долгопропащенска, что и 
Алиска. Сейчас она московский врач-стоматолог, кстати, с прекрасными 
рекомендациями». 

«Я ее знаю лично. Она с первого по одиннадцатый класс водила Алису 
Никифорову по школе за лапку. Потому что та была страшидла, троечни-
ца, и постоянно огребала в бубен от пацанов».

Алиса дочитала все до конца. Потом удалила все злобные коммента-
рии и забанила их авторов. Еще раз все просмотрела. Больше нет грязи. 
Все стерильно. Можно писать свое. Но пальцы на белоснежной клавиа-
туре вдруг заплясали, как будто Алиса только что двадцать раз подряд 
выжала штангу. Она встала, вышла из утренней комнаты, спустилась вниз. 
Плакать не хотелось, кричать и выть от ярости — тоже. Хотелось сесть за 
руль серебристого BMW и на полной скорости вмазаться в какую-нибудь 
из башен Москва-Сити. Вырваться из этой мерзости эффектно и ярко!

Но Алиса тотчас сжала кулак и треснула им себя по лбу. Жизнь одна! 
За нее нужно цепляться ногтями и зубами, а не вышвыривать на потеху 
тупой толпы. Открыв бар, Алиса вынула бутылку сухого белого «Шато Ма-
латик Лагравьер». Налила полный бокал и выпила стоя, проливая вино на 
собственные босые ноги.

К трем часам дня, когда приехал Кирилл, она была пьяна, что называ-
ется, «в нулину». Спала на диване в телевизионной комнате с пультом на 
груди. На полу стояли две пустые бутылки «Шато Малатик».

— Недурно девушка погуляла, — покачав головой, сказал Кирилл.
Он взял Алису на руки и понес в спальню. Кирилл, конечно, уже знал, 

в чем дело. Не из дурацких блогов, само собой. Звезде спорта некогда, да 
и неохота было читать подобную дребедень. Вопреки устоявшемуся сте-
реотипу об умственной ограниченности спортсменов, он предпочитал 
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интеллектуальную и философскую прозу. Скандальную историю с Алисой 
ему рассказал собственный пресс-секретарь.

— Стоит ли так убиваться из-за ерунды? — снимая с Алисы шорты и за-
литую вином майку, спрашивал Кирилл. — Ведь ты сама всегда говорила: 
черный пиар — это тоже пиар.

— Кирюша, это не пиар, — пробормотала Алиса. — Это жуткие вос-
поминания детства…

Кирилл не понял про детство. Он не знал о школьных страданиях, пе-
ределанных губах и спасательной миссии Ольги. Просто уложил Алису в 
постель и уже собрался послать горничную в аптеку за Алкозельцером, 
как вдруг в кармане Алисиных шорт запиликал мобильник. Кирилл вынул 
его и посмотрел, кто звонит.

Никаких покушений на свободу личности! Алиса тоже иногда брала 
телефон Кирилла. Публичным личностям не приходится соблюдать стыд-
ливый обывательский этикет. А если звонит выгодный рекламодатель или 
продюсер? Пропускать звонок в угоду ложной морали?

Но это был не продюсер, а самое, пожалуй, важное лицо на сегодняш-
ний день  — Ольга. Кирилл немедленно ответил, и объяснил, что Алиса 
спит. Чтобы не разбудить любимую, он даже вышел на балкон. Ольгин го-
лос дрожал. Она не переживала из-за того, что ее сто тысяч раз обозвали в 
сети жирухой, откормленной курицей и проч. Она волновалась за Алису.

— Знаете, Кирилл, у Алисы было несколько тяжелых детских травм. 
Она очень болезненно реагирует на эти воспоминания…

Кирилл спросил, о чем идет речь. Не то, чтобы он подозревал за сво-
ей девушкой дурное, но ему давно казалось странным, что она ничего не 
рассказывает о себе. Он-то познакомил ее со своими родителями и се-
строй, показал фотки с одноклассниками и даже прикольный раритет — 
дневник за второй класс, где красовалась жирная двойка по физкультуре. 
Но ответных действий от подруги не последовало.

— Если Алиса вам не рассказывала, не думаю, что я имею право… — 
растерянно ответила Ольга. — Лучше вы сами ее спросите.

Кириллу показалось, что он ощутил запах затхлого чердака, на кото-
ром хранятся сундуки и шкатулки с заплесневелыми тайнами. Что там у 
Алиски в прошлом? Групповое изнасилование одноклассниками? Родите-
ли-наркоманы? Аборт в девятом классе от учителя музыки?

— Оля, а если без подробностей? В общих чертах? — уговаривал Ки-
рилл. — Клянусь, я никогда ничего не скажу Алисе!

Неизвестно, сказал бы он или нет. В средствах массовой информации 
Кирилла изображали эдаким «классическим хорошим парнем». Он не 
участвовал ни в одном публичном скандале. Считалось, что его репута-
цию подпортил только роман с эпатажной Алисой Ники.
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— Давайте, я вам сам перезвоню, — предложил Кирилл, воспользо-
вавшись замешательством Ольги.

Он быстро переписал ее номер в свой телефон, перезвонил, беседо-
вал сорок минут, но ничего толком не узнал. Ольга деликатничала и мя-
лась. Рассказывала какую-то чепуху о мальчишках, дразнивших Алису в 
детстве.

— Подумаешь, а кого не дразнили? У меня, например, была кличка 
Дрыщ, потому что до седьмого класса я был очень худой. А у вас была 
кличка?

— Нет, — спокойно ответила Ольга, — я считалась самой красивой де-
вочкой в школе. Сейчас, конечно, другие стандарты…

Кирилл вежливо заверил, что стандарты его не волнуют. Потом они до-
говорились созвониться завтра или послезавтра, поскольку сейчас Ольге 
нужно было бежать в детский сад за Мишенькой. Алиса по-прежнему на-
ходилась в алкогольном сне, и Кириллу пришлось отвечать еще на один 
звонок — от ее литературного секретаря Саши.

— Алиса пропустила сегодня два поста, — бодро произнес Саша, — но 
это не страшно. Негритята написали, а Лиля весь день отвечала на ком-
менты. Если Алисе некогда, пусть кинет мне СМС, я организую работу на 
завтра. 

Алиса стабильно публиковала три поста в день. В случае неотложных 
дел за нее писали «негритята» — студенты Литературного института, уме-
ющие точно имитировать стиль. Пиар-менеджер Лиля выручала на время 
творческих кризисов — подбирала темы постов, фотографии, цитаты.

— Безусловно, — спокойно ответил Кирилл, — она вам обязательно 
перезвонит.

Алиса проснулась вечером, когда Кирилл принимал душ. Немедленно 
схватила мобильник, открыла свой журнал и просмотрела комментарии. 
Слава Богу, все тихо и гладко. Открывать журналы врагов Алиса себе за-
претила. Потом она проверила звонки и обнаружила входящий от Ольги, 
на который ответили. Конечно же, Кирилл.

— О чем ты с ней говорил?  — кричала Алиса, колотя в дверь ван-
ной. — Ты целых семь минут говорил с этой курицей! О чем?

Благо, у Кирилла была привычка забирать мобильник с собой в ван-
ную. Он включал какую-нибудь аудиокнигу и слушал, пока мылся. Если бы 
Алиса увидела, что он потом беседовал с Ольгой по своему телефону, и не 
семь минут, а сорок!

— Перестань беситься, — строго сказал Кирилл, выходя из ванной в 
одном полотенце на узких спортивных бедрах, которые Алиса называла 
«жутко сексуальными». — Ты что, ревнуешь меня к Ольге?
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Алиса вдруг затопала ногами и завизжала, прижав ладони к ушам. 
Она не могла слышать это имя из уст любимого мужчины. Жируха, сви-
нья, курица, но не «Ольга»! Кирилл не понял этой психической атаки. Он 
знал, что у него завтра в девять ответственная тренировка, для которой 
необходимы восемь часов крепкого сна и психологическая стабиль-
ность.

— Я еду домой, — быстро вытирая волосы, заявил он, — твоя истери-
ка не вписывается в мои планы на вечер.

Вино и переживания тяжелого дня весьма плохо отразились на Алисе. 
Она не смогла взять себя в руки и извиниться. Она продолжала орать на 
Кирилла, пока он одевался. Она обвиняла его в эгоизме, в отсутствии со-
переживания, в холодном цинизме.

— Здрасьте пожалуйста! — не сердито, а скорее, удивленно отозвался 
Кирилл. — И это говорит человек, который цинично и бессовестно рекла-
мирует всякую хрень, лишь бы бабло капало!

— Не путай божий дар с яйцом! — закричала Алиса. — Не сравнивай 
бизнес и личные отношения!

— Не с яйцом, а с яичницей,  — холодно отозвался он,  — и хватит 
орать! Иди, выпей Алкозельцер, тебе полезно.

С этими словами Кирилл удалился и, между прочим, спокойно про-
спал всю ночь. Он относился к спорту, как к некоей религии, обряды кото-
рой следует неукоснительно соблюдать. Ему всегда было неприятно, что 
Алиса воспринимает спорт лишь как источник доходов. Ну, максимум, как 
средство сохранения красоты. А спорт — это главный жизненный стер-
жень, полагал Кирилл.

Но Алиса оказалась намного сильнее, чем думали враги и завистники. 
Назавтра же она собрала совет из сотрудников: Саши, Лили и двух самых 
талантливых «негритят» — молодого журналиста Влада и студентки-баш-
кирки Динары.

— Прежде всего, пишем трогательный пост о дружбе с Ольгой, — де-
ловито произнесла Лиля.  — Что там было в комментах про троллинг в 
школе, некрасивую внешность и опеку Ольги? Все излагаем в посте в бла-
гоприятных для себя тонах.

Алиса открыла было рот, но Лиля сделала решительный жест ладонью, 
словно перерубила кусок мяса.

— Пишем типа  — да, меня дразнили какие-то отморозки, но кто те-
перь они и кто я! Они — говно на палочке, а я — звезда Интернета, вся в 
шоколаде. Кто напишет?

— Давайте я, — спокойно предложил Влад, у которого лучше всего по-
лучались надменные и презрительные посты.
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— Но побольше трогательности про Ольгу, — приказал Саша, — под-
руга детства, единственный близкий человек, принимаю ее такой, как она 
есть… Догоняешь?

— Не вопрос, — усмехнулся Влад.
Алиса не выдержала и сердито воскликнула:
— Я не хочу вообще упоминать про эту жируху! Я хочу выбросить ее из 

своей жизни навсегда!
Она даже вскочила со стула от негодования. Но ее команда оставалась 

невозмутимой. Не вздрогнули, не заспорили. Продолжали сидеть, как 
дундуки — сосредоточенные лица, планшеты и блокноты в руках, очки в 
серебряных оправах.

— Выброси, — ровным голосом ответила Лиля, — заблокируй номер, 
не встречайся. Но сначала опубликуй пост, чтобы притянуть еще больше 
подписчиков. Ты же понимаешь, что этот скандал — просто золотая жила!

Алиса замерла, подбирая слова. Но тут подала голос до сих пор мол-
чавшая Динара:

— И надо расстаться с Кириллом.
Остальные оживились, забормотали дружно — точно, молодец, бле-

стящий ход, сообщить в соцсетях, написать вечером пост об окончатель-
ном разрыве… В первые мгновения Алисе показалось, что стены и окна 
поплыли влево, а бормочущие лица  — вправо. Почему они командуют 
моей жизнью? Почему они разбирают ее по кирпичикам, как здание, иду-
щее под снос? 

— На пару недель, безусловно! Чисто для подписчиков, конечно! А по-
том объявим, что произошло примирение…

В этот же день Кириллу были отосланы службой доставки все его 
вещи, находившиеся прежде в доме Алисы. Одежда, белье, дезодоранты, 
лосьоны для бритья. Шведская фотокамера за двенадцать тысяч долла-
ров. Запасная зарядка для телефона, ноутбук и альбом по искусству, по-
даренный Алисе мамой Кирилла. Последнее вызвало взрыв возмущения 
у пресс-секретаря и тренера Кирилла. Но сам «брошенный» бойфренд 
бурных эмоций не выражал.

— Все, что не делается, к лучшему, — резюмировал он. — По всей ви-
димости, я был для нее очередным рекламным ходом. Мне такие отноше-
ния ни к чему.

Он не рассказал своим присным о главном — о том, что встретился-
таки с Ольгой и вызнал массу подробностей об Алисе. Ольга ни за что не 
рассказала бы добровольно, не та натура.

— Вы, Оля, как девушка из старых советских фильмов, — заметил Ки-
рилл.

Ольга посмотрела на него искоса и хлюпнула носом:

Елена Тюгаева  Жируха
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— Такая же наивная и отсталая?
Она до сих пор не успокоилась окончательно. Когда Кирилл приехал 

к ее клинике после работы, Ольга вообще ревмя ревела. Она с утра от-
крыла блог Алисы, прочитала душевный пост о дружбе и, растрогавшись, 
хотела позвонить благородной авторше. Телефон равнодушно ответил, 
что набранный номер не существует. Ольга хотела оставить комментарий 
под постом, но оказалось, что доступ к журналу ей заблокирован. Она су-
нулась в социальные сети, в электронную почту — везде тот же результат. 
Алиса выбросила ее из своей жизни, как вышедший из моды шарфик или 
рваные колготки.

— Вы совсем не наивная,  — с легкой улыбкой возразил Кирилл,  — 
ведь вы не из-за себя хотели продолжать это общение, а из-за нее…

— Наверное, вы правы,  — посмотрев на свои нервно сцепленные 
пальцы, сказала Ольга, — я привыкла опекать ее. На самом деле, Кирилл, 
она очень одинока! Все просто используют ее для своих целей. Она сама 
это понимает, и очень страдает…

Кирилл вспомнил, как Алиса топала ногами и визжала: «Жирная 
тварь! Ничтожество! Ненавижу!». Нет, он не стал передавать это Ольге. 
Во-первых, Кириллу претили любые сплетни. А во-вторых, злые Алиски-
ны слова были лживы от начала до конца. Ольга не была жирной. Может 
быть, шесть-семь кило лишних. Она не была ничтожеством. Отличный 
врач, замечательная мать, подруга, каких мало на свете. И Алиска не мог-
ла ее ненавидеть. Там было что-то другое. Чувство вины, или зависть, или 
даже тайная влюбленность…

— Оля, прошу, расскажите мне все. В любом случае, вам с ней дружить 
больше не придется. А иначе я с ума сойду от догадок…

Ольга смущенно уставилась в зелень, обвивающую веранду дорогого 
ресторана, в который привез ее Кирилл, и, решившись, рассказала исто-
рию детства и отрочества знаменитой Алисы Ники. Сведения, за которые 
журналисты «желтых» изданий выложили бы целое состояние.

Через пару недель Интернет взорвало сообщениями о реальном, не-
сомненном, окончательном и абсурдном разрыве между двумя селебри-
ти — королем футбола и звездой фитнеса. Казалось бы, ничего особенно-
го, любовные рокировки звезд регулярно сотрясают мир. Но этот разрыв 
немедленно ознаменовался созданием двух новых пар. Сначала в соцсе-
тях замелькали яркие фото Кирилла с новой подругой. Она была никому 
не известна в светской тусовке, но подписчики немедленно осыпали ее 
фотки тысячами лайков. Блондинка с ярко-синими глазами, всегда в не-
броских костюмах пастельных тонов, рост 172, размер одежды 46-48. Это 
типаж, по которому мы давно соскучились, восклицали журналисты, мо-
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дельеры и бьюти-блоггеры. Настоящая русская красота, без искусствен-
ности, без силикона, без пафоса. И даже профессия простая и непретен-
циозная — стоматолог. В паре с Кириллом она смотрелась ослепительно. 

А через месяц, когда была официально объявлена дата свадьбы Кирил-
ла, всемирную сеть взорвало от еще одной новости. Скандально извест-
ная Алиса Ники вышла замуж! Ее избранник — американский фотограф, 
тридцати пяти лет, сын известных писателей. Фотографии демонстриро-
вали счастливую пару в свадебных нарядах. Она — тоненькая, изящная, 
как вишневая веточка, в белом платьице выше колен и эпатажных кедах 
со стразами. Он — высокий, худой, лысоватый, в смокинге с лацканами из 
шотландки и бутоньеркой из красных перьев.

Завистники и ненавистники немедленно испражнились кучей злов-
редных постов, в которых утверждали, что Кирилл со своей врачихой 
смотрятся лучше, чем нахальная Алиска с плешивым иностранцем. В от-
вет лились возражения — дескать, Алиса выглядит на десять лет моложе, 
чем новая пассия футболиста. Принцесса фитнеса и король футбола отре-
агировали на шумиху не активнее, чем египетские пирамиды — на шорох 
песка у их подножий. Любовный восторг заставляет забыть обо всем на 
свете. 

Правда, в одном из постов Алисы появился комментарий от нового 
пользователя: «Алиса, поздравляю тебя, дорогая! Все, что ни делается, к 
лучшему. Желаю тебе счастья. Это Оля».

Постоянные читатели блога Алисы утверждали, что под комментом 
даже появился ответ: «Я всегда знала, что у тебя нет гордости. Ты же по-
нимаешь, что я опять тебя обогнала? Через год Кирилл уйдет на пенсию, и 
ты превратишься в жену паршивого тренера. А я буду завтракать, любуясь 
видом Бруклинского моста».

Но через день ни комментария, ни ответа уже не было. Новый пользо-
ватель заблокирован.

23 сентября 2018, Медынь

Елена Тюгаева  Жируха
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…Конечно, во всем был виноват этот идиот-шофер! Надо же так уму-
дриться — сдавая задним ходом, и при этом не глядя ни в камеры, ни в 
зеркала, он зацепил новехоньким, два месяца как из салона, «Лексусом» 
какое-то глупое малобюджетное корытце, которое назвать автомобилем, 
а не самодвижущейся повозкой, можно было лишь по большому недо-
разумению. Раздался легкий скрежет, из проезжавшей мимо VIP-стоянки 
машины выскочила перезрелая молодящаяся тетка и с ходу заголосила…

Шофер ударил по тормозам, но было уже поздно. Водитель вылетел 
кубарем — но, нисколько не тушуясь, с ходу начал гнуть пальцы и вести 
себя нагло и уверенно, как и положено человеку из дорогого авто, стре-
мясь «утихомирить» свою жертву, переложив вину «с больной головы на 
здоровую»:

— Ну, куда ты прешь, выдра? Как считаться теперь будем?! У меня кры-
ло дороже всей твоей лоханки...

Его потуги мгновенного действия не возымели, гражданка за рулем 
оказалась тертой. Она забаррикадировалась в своей коробчонке, и по-
кидать убежище до приезда гаишников вовсе не собиралась. Все предло-
жения шофера разъехаться полюбовно, которые тот, срывая голос и отча-
янно жестикулируя, пытался донести до нее через поднятые стекла, она 
игнорировала, и хваталась то за телефон, то за сумочку, демонстративно 
вытаскивая из нее баллончик перцового аэрозоля, то снова за телефон... 

Михаил Ярцев. Родился в 1953 году в Ленинграде. Петербуржец 
в четвертом поколении. Окончил ЛГУ, кандидат физико-матема-
тических наук по специальности «Океанология». Участник семи 
высокоширотных экспедиций к обоим полюсам Земли. Занимал-
ся издательским и страховым бизнесом. В последние годы нашел 
себя в качестве переводчика и литератора. Роман Михаила Ярце-
ва «Лжец и отщепенец» номинировался на премию «Большая Кни-
га» в 2016 году.

Михаил Ярцев

На последнюю пятерочку
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Наконец, оставив бесплодные попытки мирных переговоров, водитель, 
этот наглый разбитной малый, попытался тем же тоном, которым он уре-
зонивал пострадавшую тетку, объясниться и с Астаховым (видимо, запал 
дорожной свары еще не выветрился): 

— Пал Сергеич! Пал Сергеич! Какие проблемы! На машинку же КАСКО 
действует... Ща с этой дурой разберусь — и в один миг домчимся до дома. 
А будет время завтра-послезавтра, совещание там у вас или что  — вы 
только скажите, я на заправочку смотаюсь, к ларю с песком задок притру, 
ГАИ вызову, все будет жуки-пуки, все в ажуре... На станции — три дня: день 
подкрасить, день сохнуть, день полирнуть с марафетом, а фонарик  — 
ваще дело плевое! Только скажите!

Астахов тоже вылез из прохлады салона, и тут же ощутил, как немило-
сердно палило заходящее солнце, еще не успевшее скрыться за крышами 
близлежащих домов. Он отвернулся и сплюнул, всем своим видом пока-
зывая, что не намерен вести беседу в предложенном тоне и на сомнитель-
ную тему. Не зная, что предпринять дальше, он задумался, подытоживая 
уходящий день. У Астахова он не задался с самого утра, а дорожное про-
исшествие лишь встроилось в череду неудач, как подходящая фигура в 
хитрой головоломке, призванной расширять пространственное вообра-
жение у детишек с задержкой развития. 

Началось с того, что ранним утром — он еще допивал кофе, без креп-
чайшей порции которого уже не мог войти в новый день — раздался те-
лефонный звонок. Звонок по его личному номеру, зарегистрированному 
три года назад на какую-то неведомую Астахову гражданку пенсионного 
возраста, очень вовремя потерявшую паспорт. Этот канал связи с Аста-
ховым, предназначавшийся для обсуждения щекотливых вопросов, зна-
ло всего полтора десятка проверенных лиц, и использовался он редко, 
только по серьезным поводам. Звонил верный человек из Москвы, чтобы 
предупредить о надвигающейся в самом обозримом будущем на структу-
ру Астахова проверке. 

Проверок как таковых Астахов не очень боялся. Он за время своей 
работы «на ниве альтернативной экономики», как говаривал сам в кругу 
немногочисленных оставшихся друзей, — да даже не друзей (понятие это 
постепенно исчезло из его жизни), а так, близких партнеров, чьи интере-
сы в какие-то моменты так или иначе совпадали с астаховскими, — пере-
видал их великое множество. 

На первых порах крепко выручал тесть — земля ему пухом, мощный 
был мужик, знакомства, связи, все было, — а потом и сам Астахов доста-
точно взматерел, да и какие-то контакты покойного не растерял, а лишь 
«расширил и углубил», как говаривал когда-то, путаясь в ударениях, че-
ловек, по недоразумению вставший у руля огромной страны. Что поде-

Михаил Ярцев  На последнюю пятерочку
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лать, жизнь такая: рука руку моет, а обе — лицо… Вдобавок чего-чего, а 
осмотрительности у Астахова хватало с избытком. Он никогда не пускал-
ся в авантюры, в результате которых «ослиные уши» в документообороте 
торчали долгие годы, дожидаясь, если повезет, истечения срока давно-
сти. Ослом, ослепленным близкими и легкими деньгами, он никогда не 
был — и это выручало. Однако Астахов прекрасно понимал, что все по-
строенные им конструкции  — всего лишь замки на песке, которые мо-
жет разрушить легчайший толчок от неосторожно брошенного слова или 
сомнительного дела. Критерии этой самой «сомнительности» менялись 
по три раза на дню, в угоду конъюнктуре, складывавшейся где-то там, в 
заоблачных верхах. На том поле, которое ему пришлось пахать, собирая 
по мере сил в житницы зерно, даже очень трудолюбивого пахаря, святее 
Папы Римского, могли в одночасье лишить всего заработанного тяжким 
трудом или законопатить в кутузку. Или даже совместить «и то, и другое 
без всякого хлеба», как Винни-Пух — мед со сгущенным молоком… 

Шаткость сложившегося status quo Астахов понимал лучше многих, и 
поэтому известие о том, что его деятельность вдруг стала предметом из-
учения одного из самых неприятных для любого нормального человека 
ведомств, оптимизма не прибавляло. Что бы ни происходило — Астахов 
по-прежнему считал себя нормальным, хотя само понятие «норма» в по-
следнее время размылось до безобразия. Но шевелиться все равно было 
необходимо, ведь, что ни говори — день обычный, рабочий сам по себе 
дерьмом не станет...

Неприятности продолжились в офисе, где он часа полтора изучал до-
кладную записку аналитического отдела, в который однажды сам набрал 
толковых грамотных ребят, заслуживших свои неплохо оплачиваемые ме-
ста не родственными узами с членами правления, а реальным напряжени-
ем мозговых извилин и отсутствием стремления лакировать действитель-
ность в надежде на бонусные выплаты. Перспективы в свете последних 
событий в городе, стране и мире выглядели мрачно, обороты падали 
тринадцатый месяц подряд, и конца-краю этому падению аналитики не 
видели. Поездка в банк, на которую Астахов очень рассчитывал, оберну-
лась противной случайностью дорожной аварии, да и сами переговоры 
катастрофически не задались. Казалось бы, на первый взгляд несложная 
встреча с акционерами банка непредвиденно затянулась. А в перего-
ворной — мыслимое ли это дело в банке категории «ААА»? — сломался 
кондиционер, одарив присутствующих на бесплодных четырехчасовых 
посиделках тяжелой грузной духотой. Эта шайка толстопузых мошенни-
ков, мнящих себя финансистами большой руки и зажравшихся на обслу-
живании счетов одного весьма уважаемого фонда, так обставила выдачу 
банковской гарантии на новый астаховский проект (который, как он креп-
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ко надеялся, мог переломить ситуацию большим количеством привходя-
щих условий), что впору было думать не о развитии фирмы, а о спасении 
души. Хитрые самодовольные рожи банкиров только подчеркивали от-
сутствие у них интереса к астаховским прожектам, а масляные улыбки 
не намекали — кричали, что этот «интерес» вполне способен появиться 
при определенных условиях. Конечно, никто из них не ждал заветного 
портфельчика или аккуратной картонки — времена были совсем другие. 
Век упаковок из-под ксерокопировальных аппаратов, набитых «черным 
налом», прошел, но способов сделать что-то хорошее хорошим людям за 
полезную услугу несколько иными методами существовало предостаточ-
но, и Астахов их прекрасно знал. Однако, памятуя утреннее сообщение об 
интересе к его фирме, он понимал, что такой разворот дела, может быть, и 
сносный в других условиях, сегодня не оптимален. Убеждать же их иными 
методами, идти с мошенниками на прямую конфронтацию, а тем более — 
угрожать, в чем Астахов был великий мастер, было бесполезно, ибо эта 
банда в любой момент могла отчитаться где надо и где не надо о каждом 
своем миллионе, исключая первые пятьдесят... 

Ни о чем не договорившись и толком не попрощавшись, он покинул 
чертоги разбойничьей пещеры Али-Бабы, так и не услышав заветного 
«Сезам!». А тут еще вдобавок такая засада! Как в глупой шансонной им-
провизации ресторанных лабухов его молодости: «Здравствуйте, гости! 
Ах, не надо, ах, бросьте...»

Он уныло постоял около замерших в самых неудобных позициях ав-
томобилей, уже собиравших небольшой затор. Спокойно, не обращая 
внимания на собравшихся зевак, докурил сигарету, отрывисто буркнул 
шоферу: «Разбирайся сам! Чтобы завтра с утра у моих ворот в восемь пят-
надцать стоял, как штык!» Сцедил слюну сквозь сжатые зубы, сплюнул, 
развернулся и зашагал прочь.

…Перспектива вызвать Uber, а потом трястись по пробкам в ушатан-
ной таратайке, застревая на каждом перекрестке, вместо того, чтобы, раз-
валившись в прохладе на заднем сиденье представительского монстра, 
распугивающего законопослушных участников дорожного движения в 
машинах поскромнее, слушать саксофон Фаусто Папетти или какое-ни-
будь дарк-кабаре типа «Tiger lilly» (музыкальные пристрастия Астахова 
были весьма своеобразны), его не манила... Он решил прогуляться, благо 
нужный вокзал был недалеко, и спокойно собраться с мыслями. Двинул-
ся вперед по неширокой улице, в своем окончании упирающейся в Неву 
и залитой низким вечерним светом со стороны реки. Он, давно расстав-
шийся с привычкой считаться с мнением окружающего плебса, не обра-
щал внимания на удивленные взгляды прохожих, пораженных его дичай-
шим внешним видом. Темный деловой костюм, дизайнерский галстук и 
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штиблеты, который годились только для того, чтобы шаркать по наполь-
ным покрытиям высоких кабинетов, напяленные в невыносимую жару и 
духоту, заставляли сомневаться в адекватности их обладателя.

Астахов был выше этого, ему не было дела до реакции толпы, но все 
равно собраться с мыслями, обдумать стратегию, размеренно печатая 
шаги, спокойно расставить все происходящее по нужным полкам, отде-
лить главное от несущественного, не получалось. Мысли прыгали, гуде-
ли в голове растревоженным ульем, сбиваясь в осязаемые, почти живые, 
темные клубки, из которых вылетало то одно, то другое насекомое и боль-
но жалило Астахова, покалывая прямо под черепной коробкой...

«Чертов водила! Полгода работы, всего ничего, рекомендация была 
неплохая, — скромен, язык за зубами, баранку крутит, как Джейсон Стей-
тем — и влез без всякого мыла в друзья...» Этот малый месяц-другой был 
тише воды, ниже травы, вежлив и пунктуален, благоухая невероятным 
парфюмом, острую горечь которого Астахов поначалу отказывался вос-
принимать, считая, в силу издержек воспитания, лучшим мужским арома-
том запах хорошо вымытого тела. С Мариной услужлив до подобостра-
стия, постоянно сопровождал ее в спа-салоны и к косметологам в те дни, 
когда Астахов сутками безвылазно пропадал в офисе, и особой работы 
с ним не было. Интеллигентно просил-предупреждал: «А может я, Пал 
Сергеич, пока вы в запаре, с Мариной Никитичной скатаюсь? Одно коле-
со здесь, другое — там...» — делал попытки шутить. Можно подумать, что 
Марина в своих странствиях по пластическим врачам и фитнес-центрам 
передвигалась на маршрутках — в гараже стоял, поблескивая лакирован-
ными крыльями, Range Rover цвета яичного желтка, который он подарил 
ей на юбилей свадьбы. Кстати, подарок этот был воспринят даже не как 
должное, а с изрядной долей сарказма, который был в Марининой крови 
«с младых ногтей». Она довольно сухо заметила, что Васильев — их со-
сед слева — подарил супруге Porshe, не дожидаясь никаких круглых дат. 
Астахов тогда чудом сдержался, чтобы не ляпнуть, что соседская жена, по 
его информации, на двадцать восемь лет моложе своего супруга, и иных 
способов добиваться ее благосклонности у Васильева попросту нет.  

Вдобавок за рулем Марина сидеть не любила. Она сама не то чтобы 
водитель была никакой, — нет, газ с тормозом не путала, — но считала, 
что личный шофер добавляет ей веса в глазах немногочисленных подруг 
и позволяет считаться ровней другим томящимся от безделья дамочкам 
«ее круга». А последние недели Астахов стал замечать, что при взглядах 
на Марину у его Санчо Панса в глазах стали проскакивать веселые ис-
корки. С хорошо сыгранной наивностью он все чаще кидал на Марину 
восхищенные взоры, а Марина при таких встречах начинала вытягивать 
шею, одновременно потупив глаза долу. Со стороны это выглядело забав-
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но: дебелая дама не первой, да и не второй молодости — и низкорослый 
вертлявый жиголо, даже не младший брат, а, скорее, сын… «У Льва Тол-
стого в "Войне и мире" было что-то подобное про "галоп кокетства". Надо 
бы на досуге перечитать, если время позволит…» 

Что там у них происходило в его отсутствие, Астахов в голову не брал, 
ему было абсолютно наплевать на смену декораций, она его не ранила, 
даже не задевала... Нет, их брак не стал простой и пустой формальностью, 
но с годами все более напоминал ритуал, похожий на обязательную про-
грамму в фигурном катании прошлого, когда спортсмены без всякого 
музыкального аккомпанемента чертили на льду заданные фигуры, а при-
дирчивые судьи с циркулями и прочим измерительным инструментом 
определяли их соответствие канону, выставляя оценки. С точки зрения 
арбитров, их с Мариной исполнение было безукоризненным, но любого 
стороннего наблюдателя, равно как и главных действующих лиц, эти раз и 
навсегда установленные механические движения приводили в состояние 
вялого и плохо скрытого равнодушия. 

А произвольную программу Астахов с Мариной исполняли уже по 
собственному разумению, причем ее, вместо изящно подобранных мело-
дий, сопровождала какофония новостного ряда последних лет со взры-
вами, катастрофами, скандалами, разоблачениями, кошмарами, органи-
зацией каких-то немыслимых штабов, центров и комиссий, реформами, 
потерями, ниспровержениями, кликушествами телепророков и войной 
всех против всех. Он пытался ограничить себя одной экономикой, что-
бы не портить свое и так далеко не самое лучшее настроение, ставшее 
нормой каждого следующего дня, понапрасну. Марина, напротив, ориен-
тировалась в этом бедламе превосходно, обозначая по каждому поводу 
свою позицию в редких обсуждениях происходящего за семейным сто-
лом. Астахова это раздражало еще больше, чем собственно сами события. 
Он с вскипающей от Марининых сентенций злобой отмечал про себя, что 
очень удобно декларировать свой нонконформизм, и особенно  — бо-
роться за женское равноправие, не работая последние лет пятнадцать, а 
лишь командуя горничными и садовниками из сорокаметрового холла их 
загородного дома... 

Конечно, можно было избрать иную стезю, как поступили многие его 
знакомые. Они все с некоторого времени стали называться общо и не-
конкретно  — «партнеры», потому что иного родства и близости, кроме 
сиюминутных бизнес-интересов у них не было, да и быть не могло. Эти 
самые «партнеры» по новой переженились на своих секретаршах, пресс-
помощницах, ловких стриптизершах и сметливых адвокатессах. Но этот 
путь, поначалу воспринимавшийся как линия наименьшего сопротивле-
ния, на поверку оказывался до боли похож на бесконечное кольцо гонок 
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«Формулы-1», когда, после прогревочного круга первого брака, следова-
ли вторые-третьи-четвертые витки, жадно сжигающие, словно топливо в 
баке болида, финансовые ресурсы незадачливого гонщика. 

Астахов, с ранней юности привыкший смотреть на вещи, может быть, 
даже слишком реалистично, нежели это было необходимо, считал воль-
ные упражнения на тему «женитьбы» напрасной тратой времени, денег и 
нервов. На самом деле, в этом вопросе все проблемы решались не про-
сто, а очень просто: если уж очень приспичит, всегда можно набрать но-
мер и, куда скажешь-закажешь, прибудут такие особи, что по сравнению с 
ними Ева Грин покажется комической простушкой, а Эмбер Херд — плохо 
ухоженной пэтэушницей. Да и выйдет это баловство в тысячу раз дешевле 
очередного венчания в храме Христа Спасителя. 

…От хитрого обормота-водителя и коллег по цеху сознание полно-
стью переключилось на жену. Тут уже из роя рассерженных представите-
лей отряда перепончатокрылых, оккупировавших его мозг, вылетела не 
пчела, а целый шершень. Астахов недоумевал, как и, главное, когда в меру 
вздорная и избалованная родителями и общим вниманием красивая де-
вочка превратилась в несколько неопрятную, несмотря на все туалеты и 
ухищрения, женщину, пораженную целлюлитом, с отечным лицом, кото-
рому уже не помогали никакие инъекции и притирания. Да и бог бы с ним, 
с лицом — мудрая пословица гласит, что «с лица воду не пить», сам Аста-
хов за совместно прожитые годы тоже не помолодел, — но куда делись 
неизъяснимое очарование Марины, пришептывающий щебет, легкость 
мысли и движения, весь шарм первых лет отношений, он понять не мог. 

Он не расстраивался оттого, что куда-то подевались длинные, чуть 
загнутые на концах, ресницы, что круглая очаровательная мордашка ис-
чезла, а вместо нее на него по утрам смотрела маска, скрывавшая тяжело 
забитые косметикой лоб и щеки, что не помогали ни экзотические диеты 
и «золотое шитье», ни ежегодные турне по теплым пляжам или норвеж-
ским фьордам, ни поездка в Тибет в поисках «просветления»... Много хуже 
было другое: им просто в один не совсем прекрасный день стало не о чем 
говорить друг с другом... Последняя общая тема — дочь — исчезла, когда 
их единственное чадо отбыло продолжать образование на берега Темзы 
(Нева, по ее собственному выражению, «была слишком полноводной»)... 

Астаховские попытки выяснить, как и почему это произошло, когда 
взаимный интерес стал угасать, как теряется в ночи скрежет колес уходя-
щего за поворот ночного трамвая, успехом не увенчались... А когда про-
пал и сам интерес к прояснению этого обстоятельства, Астахов понял, что 
произошедшие перемены, как и принятые законы, обратной силы не име-
ют... Их можно только единожды отменить волевым усилием, а Астахов, 
как и большинство его современников, был поражен самой страшной 
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болезнью двадцать первого века — нет, не синдромом приобретенного 
иммунодефицита, а синдромом приобретенного дефицита воли. 

Так, размышляя уже о своей планиде, он добрел до вокзальной пло-
щади…

В кассовом зале начались первые мелкие накладки и неприятности: 
автомат по продаже билетов отказался воспринимать его платиновую 
карту Visa, эмитированную Bank of Сyprus, очевидно, считая офшорный 
рай не существующим в природе Эльдорадо. Деньги для Астахова уже не-
сколько лет как превратились в удобное подручное средство, и в своей 
частной жизни он их особо не пересчитывал, справедливо полагая, что 
краеугольным камнем, на котором зиждилось его финансовое благопо-
лучие, является холдинг со всеми сателлитами и управляющими ком-
паниями, в котором он владел блокирующим пакетом бумаг. Наличны-
ми — равно как и электричками — Астахов не пользовался уже лет пять, 
наличным оборотом в семье ведала Марина, расплачиваясь с сезонника-
ми и прислугой. Хорошо еще, что в дальнем отделении портмоне завалял-
ся сбербанковский пластик, который ему пришлось получить, оформляя 
налоговый вычет после покупки квартиры дочке (родительский подарок 
к окончанию школы). Не оставлять же за здорово живешь двести шесть-
десят шесть тысяч государству, тем более, как подсказали ему его бухгал-
теры, добросовестно отрабатывая свою зарплату, возможность вернуть 
эту сумму была абсолютно законна, что явилось для него небольшой, но 
приятной неожиданностью. Он привык, что государство лишь забирает, 
втягивает все — деньги, жизни, здоровье, души — в себя, как мощный пы-
лесос… а тут — на тебе! 

Кое-как «обилетившись», Астахов прошел на перрон. Действитель-
ность оказалась даже хуже самых скромных ожиданий. Первоначально 
захватившая его идея путешествия, подобного исходу графа Толстого 
из Ясной Поляны, нравилась ему все меньше и меньше. Выяснилось, что 
спокойно покурить перед отправлением поезда не удастся. Зал и фойе 
вокзала там и сям были украшены табличками на двух языках, и даже до-
бавочными пиктограммами  — видимо, для неграмотных, извещавшими 
о полном запрете этого действа на всей станции, вкупе с прилегающими 
территориями. Мрачные амбалы с палками-«демократизаторами» не-
спешно прогуливались взад-вперед, зорко высматривали асоциальный 
элемент и, очевидно, обеспечивали, по мнению администрации, должный 
порядок. Черная суконная форма этих легионеров со странными шевро-
нами и знаками различия чуть ли не воспламенялась от прямых солнеч-
ных лучей, не добавляя им комфорта, от чего их лица были особенно злы. 
Пару раз они продефилировали мимо Астахова, очевидно, определяя 
своим не очень долгим умом, откуда взялся сей странный пассажир. 
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Наконец, Астахов, решив не искушать судьбу, юркнул в вагон. Послед-
ние годы он старался минимизировать свои столкновения с окружающей 
средой вне привычного ареала обитания, включавшего секретарш, по-
мощников, шоферов, консультантов, охранников и юристов, твердо зная, 
что во внешнем мире легко может стать жертвой любого скверного казу-
са — от спровоцированной приставанием уличной проститутки драки до 
внезапно обнаруженного в кармане пакета «дури»...

Вагон, в который погрузился Астахов, был прокален солнцем и дав-
ным-давно не убирался. На полу между топчанами валялись какие-то 
фантики, обмусоленные палочки от мороженого, обрывки бесплатных 
газет, мятые бумажные стаканчики из-под кофе, а может, и не из-под кофе. 
Он брезгливо провел пальцем по скамейке и опустился на место около 
окна, лицом к движению. Приятно удивляла лишь немногочисленность 
вагонного люда. Путников было мало, несмотря на то, что рабочий день 
закончился не так давно. Три-четыре группки пенсионеров, коренастые, 
придавленные работой тетки с детишками, инвалид с палкой, компания 
юнцов, по счастью расположившаяся в другом конце вагона, да на лавке 
напротив — дядька средних лет в несвежей футболке цветов родного с 
детства футбольного клуба. Он, вспоминая свои прежние путешествия, 
был уверен, что народа в вагон, тем более в час пик, набьется немало. 
Однако едва состав тронулся, после бессвязной и плохо различимой та-
рабарщины, оглушившей Астахова из ближайшего динамика, свободных 
сидячих мест в вагоне оказалось с избытком. 

Загремели сцепки, застучали на стыках колеса, и состав начал мед-
ленно набирать ход. По мере того, как движение пригородного поезда 
становилось стремительней, начало испаряться и раздражение. Астахов 
отвлекся от дурных воспоминаний и принялся анализировать «феномен 
малолюдности». Выделил три возможные основные причины. Первая — 
автомобилизация тех, кто мог себе позволить хотя бы кредитную машину. 
Вторая — «маршрутизация»: все-таки теперь эти колесные повозки оста-
навливались у каждого столба, а не только у редких станций, от которых 
жаждущему раньше пришлось бы пилить пехом до конечного пункта на-
значения час-полтора. Ну, и в третьих — многим согражданам уже поздно 
метаться, надо сидеть безвылазно на одном месте. В один конец до ко-
нечной от города остановки — двести сорок рублей, туда-назад, считай, 
полтысячи, если же путешествовать двадцать дней в месяц  — десятка 
тысяч… а эта десятка, считай, вся пенсия... Следовательно, из огорода, от 
кабачков и картошки, оторваться можно считанные разы…

Не успел Астахов порадоваться своим аналитическим способностям, 
как двойная дверь на входе в вагон распахнулась, плохо смазанные ро-
лики завизжали, и с порога закричала толстая неопрятная коробейница 
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с двумя баулами наперевес. Громким немузыкальным голосом она скоро-
говоркой перечисляла свои сокровища, обладателем которых мог стать 
каждый, заплатив рублей сто-сто пятьдесят: «А вот кому, граждане, носоч-
ки, следочки, указочки лазерные, монеточки сувенирные, юбилейные…» 
И речитативом следовало перечисление одноразовой китайской дряни, 
апогеем предложения которой был почти настоящий Rolex за триста ру-
блей. 

Немногочисленная публика в вагоне хранила гордое молчание. Про-
давщица, помедлив малое время, прошла по вагону. Сосед напротив в 
круглых очках на резиночке, которые он водрузил на нос, пытаясь лучше 
рассмотреть Астахова, а точнее, его наряд и перстень на среднем пальце 
левой руки, купил, побрякивая мелочью, какой-то журнальчик со скан-
вордами и углубился в его изучение. Астахов снова отвернулся к окну.

Не успела захлопнуться выходная дверь за продавщицей, как на вхо-
де появились два мужичка с лотком мороженого, пересыпанного сухим 
льдом, и противнями с подозрительными пирожками. У них торговля 
сложилась удачнее: мамаша с детьми, сидевшая в конце вагона, купила 
своим чадам по лакомству в вафельном стаканчике, а себе  — подобие 
эскимо из астаховского детства, а группа подростков в давно нестиран-
ных ветровках набросилась на пирожки, как на закуску к припасенному 
заранее пиву…

Не успели скрыться за окном городские многоэтажки, как перед аста-
ховским взором возник третий разносчик. Астахов про себя удивился — 
показалось, что в поезде торговцев, которые наверняка предпочитали, 
чтобы их называли представителями «малого бизнеса», было несколько 
больше, нежели рядовых пассажиров. И только после Удельной в ваго-
не наступила долгожданная тишина. Он привалил затылок к жесткой об-
лицовке вагонной стенки и, закрыв глаза, попытался если и не заснуть, 
то хотя бы подремать, благо до Молодежного было пилить еще больше 
часа…

Астахову почти удалось отключиться, когда характерный взвизг двер-
ных роликов вывел его из состояния почти достигнутого умиротворения. 
«Кто-то зашел, кто-то вышел…»,  — не успел подумать он, рефлекторно 
отмахиваясь от помехи, как вдруг за своей спиной услышал сильный жен-
ский голос, который, без объявлений и прелюдий, заполнил затхлое про-
странство вагона плавным напевом из знаменитого голливудского блок-
бастера, в финале которого не могла сдержать слез вся женская половина 
зрительного зала:

You are safe in my heart  
And my heart will go on and on...
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Неизвестная исполнительница, очевидно, во всю мощь легких четко 
и строго, без всякого аккомпанемента, полагаясь лишь только на свое 
мастерство, вела довольно сложную мелодию песни, повествующей о 
любви, безбрежной, как океан, и вечной, как само время. Немного ре-
зал астаховское ухо лишь собственно английский. Все эти «rare», «fear» 
и «heart» звучали исконно по-русски, с твердым раскатистым рычащим 
«эр», к которому не так давно в своей прочувствованной речи, трансли-
ровавшейся по всему миру, приучил россиян министр спорта, став все-
общим посмешищем на всех континентах и затмив на некоторое время 
других клоунов. 

— Стакан-лимон, Селин Дион, — пробормотал его сосед напротив. — 
Селин Дион, выйди вон! 

Астахов, пробуждаясь из нирваны, как двухмесячный щенок, встрях-
нул головой, и вышел из сумрака. Обернулся, опершись подбородком 
на высокую спинку лавки, и  — глаза в глаза  — столкнулся со взглядом 
певицы. Он заметил, что она тут же выделила его из более-менее равно-
душной толпы немногочисленных слушателей. Не в силах оторваться, он 
смотрел, и видел только серо-зеленые глаза, а весь облик высокой под-
тянутой немолодой женщины с прямой спиной и достойной для актрисы 
такого жанра посадкой головы остался как бы за кадром. Он не мог рас-
смотреть ее внимательней, хотя, наверное, по-своему она была хороша, в 
простом летнем сарафане, не скрывавшем тронутые загаром плечи, как 
может быть хороша женщина старше сорока пяти, которой с генетикой 
повезло несколько больше, чем многим сверстницам. Все внимание Аста-
хова без остатка забирал этот взгляд, выворачивая наизнанку. Вот певица 
запнулась на полуслове, еще раз прожгла Астахова двумя серо-зелеными 
скрещенными лучами, прикрыла глаза, и тут же, сменив ритм и мотив — 
для пения а капелла это было несложно, — продолжила гораздо тише и 
печальнее: 

А на последнюю, да на пятерочку 
Найму я тройку лошадей. 
И дам я кучеру на водочку: 
Эх, погоняй, брат, поскорей!

Тело Астахова свело судорогой, во всем мире остались лишь этот го-
лос и этот взгляд. Он сидел вполоборота к исполнительнице, но знал, 
пряча глаза и не выдерживая этой безумной игры «в гляделки», что эти 
строчки адресованы только ему: 

Я вам скажу один секрет — 
Кого люблю, того здесь нет...
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…Песня оборвалась также внезапно, как и началась. Певица, гордо 
вышагивая, еще выше закинула голову, будто боясь расплескать содер-
жимое в невидимом сосуде, который удерживала на макушке, и быстро 
двинулась вперед по вагону, не остановившись у астаховского купе. Она 
не протягивала руки, но Астахов, провожая ее взглядом, заметил, как 
какая-то сердобольная бабенка и подросток побойчей из пивной коман-
ды засунули ее в неплотно сжатые кулаки по бумажке. Астахову оплатить 
необыкновенный концерт было нечем: наивно было бы рассчитывать, что 
побирушка, избравшая столь необычный способ сбора милостыни, носит 
с собой платежный терминал. 

Выходные двери захлопнулись, и в этот момент поезд начал притор-
маживать перед очередной остановкой. Пассажир напротив Астахова 
чуть не свернул себе шею, провожая взглядом певицу. Потом опомнился, 
отряхнулся и обратился к Астахову:

— Сам я в городе работаю, двое через двое, а живу в Алексеевской. 
Пару раз в месяц с этой музыкой езжу. Она всегда про «Титаник» поет, ну, 
еще иногда из «Генералов песчаных карьеров», а вот по-русски — первый 
раз слышу... Душевно исполнила. Да и сама, — незнакомец напротив чуть 
подмигнул Астахову, — пока при делах. На любителя, конечно, но хороша 
еще старушка. Вполне себе …абельная бабенка…

Заметив, что Астахов пропустил мат мимо ушей, осмелел и продолжил:
— К ней тут бывало, сам видел, если ближе к ночи, клинья подбивали, 

и не только ханыги, но и солидняк, те, кому за город, а приняли на грудь, 
и на машине — никак... «Давай, — говорят, — милая, сойдем на дальней 
станции!» Она — ни в какую: «За песни, если хотите, заплатите, и деньгу 
я возьму, а что другое — так это не ко мне. Это вам, господа хорошие, на 
трассу или в Прибрежный в вокзальный сквер, — там этого добра види-
мо-невидимо: и рост, и цвет, и возраст на любой выбор...» Слушай, коман-
дир, я видел, как она на тебя смотрела, попробуй… 

Говоривший осекся, увидев застывшее лицо Астахова, и тут же сменил 
«ты» на «вы»:

— Я и говорю — попробуйте, чем черт не шутит...
Но Астахов уже не слушал его. Он снова привалился головой к об-

шивке вагона, и у него перед глазами медленно закрутился старый 
фильм, сплошь в склейках и дефектах звуковой дорожки: то цветной, 
то черно-белый, с чередой общих планов и крупно выхваченных стоп-
кадров, как будто неведомый поклонник киношного артхауса этой 
эклектичной стилистикой пытался подчеркнуть что-то очень важное. 
Сосед напротив еще что-то говорил, а Астахов вновь пересматривал 
ленту, в которой он одновременно был и актером, и режиссером, и ав-
тором сценария... 
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…Тогда, давным-давно, в ином измерении, в другом пространстве от-
ношений, когда астаховскую гриву волос еще не тронула ранняя седина, 
было так же жарко — синоптики утверждали, что подобная погода пара-
лизует город не чаще, чем раз в тридцать-сорок лет. Была сессия, кажется, 
третий… нет, конечно, весенняя сессия после четвертого курса…

За два дня до первого экзамена Астахов сидел с Мариной в «Санта-До-
минго». С виду это была обыкновенная забегаловка без названия, одна 
из тех, что открывались в те годы на каждом углу. Строгий ряд столовых 
и ресторанов, в которых борщ, рассольник и гуляш подразумевались 
само собой, перебился невообразимыми кафетериями, гриль-барами, 
коктейль-холлами. В них — ура! — можно было не есть, а только сидеть 
и пить. Понятия «буфет» и «закусочная» стали в своей общепитовской об-
ласти дремучими архаизмами, как комод  — в современной домашней 
обстановке.

Внутри у маленьких овальных столов стояли чурбаки без спинок, за 
стойкой, на низкой подставке, в горячем песке млели металлические со-
судики с кофе  — не стаканы мутно-серой вокзальной бурды, а напиток 
цвета ваксы и с намеком на аромат. Стойка была великолепно декори-
рована, поражала глаз десятиклассника или сопливенького студентика 
младших курсов обилием этикеток. Да каких! Бутылки, разумеется, были 
пустые, но — вид!

Бармен в галстуке-бабочке, придававшем ему сходство с каким-то эк-
зотическим насекомым, не переставал улыбаться  — то ли был доволен 
собой, то ли созданным антуражем… Астахов понял значительно позже, 
что улыбка при любых обстоятельствах — защитная стенка, миновать ко-
торую может лишь лихой крученый удар.

«Махаон» за стойкой не любил отпускать спиртное в фабричной упа-
ковке. По вполне понятной причине ему значительно больше нравилось 
смешивать коктейли. Но Астахову уступил. Играл в игру — свои клиенты, 
свой микроколлектив…

С бутылкой «Токайского» и одной чашкой кофе Астахов отошел от 
стойки — денег он дал «впритык», да и сдачу с круглого рубля требовать 
было не принято, свои ведь люди!

— Ты кофе не будешь? — спросила Марина. Все эти счеты-расчеты ей 
были невдомек.

— Не хочу. Утром дома перепил, — соврал Астахов.
…За дальним столом четверо завсегдатаев играли в кости. Очевидно, 

в ожидании более серьезных дел. Был белый день…
Марина сделала два глотка, скривила губы и сказала:
— Хочу со льдом.
Только ей могла прийти в голову такая блажь — «Токай» со льдом!
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— И немного льда, — вернувшись к стойке, вежливо попросил Аста-
хов.

— Пожалуйста! — бармен улыбнулся еще шире. Что такое лед — вода, 
водопроводная вода в ином агрегатном состоянии. Не жалко — зато фир-
ма… Лед и прочие аксессуары не отпускались разве что совсем огольцам 
или крепко перебравшим.

— Ну и как? — поинтересовался он у Марины. 
— И соломинку…
Астахов немного рассердился:
— Марина, ты знаешь такую старую историю? Начало — традишинал: 

лежат двое в постели. Она ему говорит: «Дорогой, хочу шампанского…» 
Он вскакивает  — несет. Она снова: «И кофе, любимый». Он  — несет. «И 
еще фруктов…» Он безропотно идет и тащит. Спрашивает: «Все, милая?» 
Она мечтательно потягивается и говорит: «Теперь бы только еще и мужи-
ка…»

Она спокойно допила бокал и просто сказала:
— А мужика звать не надо… У меня есть…
Астахов сперва опешил, не понял.
У них за прошедший год было почти все, но — почти. Может, от этого 

«почти» Астахов нервничал. Дальше — больше, временами вел себя глу-
по и по-детски, чем, понятно, не улучшал отношения. Ссорился и дулся на 
Марину, которая с удовольствием фиксировала чужие взгляды на своих 
коленках — по длине юбочек, их-то и юбками было не назвать, на факуль-
тете, где все носили мини, она была рекордсменкой. Но и без всяких юбок 
она удалась на славу. Фигурой — в мать, крупную, ровную холеную жен-
щину, а характером — в отца: как и он, не терпящая отказов, временами 
надменно-снисходительная. Астахов знал, что ее отец занимает какой-то 
крупный пост в очень серьезной организации, которую по старой памяти 
всуе поминать было не принято (об этом можно было догадаться, лишь 
бегло ознакомившись с Мариниными туалетами), но видел его один или 
два раза, хотя последние месяцы бывал у них дома достаточно часто. Тот 
был постоянно занят. Запомнились почему-то сигареты «Филипп Мор-
рис», которыми он угостил Астахова на ходу, накидывая шинель и поспе-
шая к ожидавшей внизу машине…

Любил он тогда? Да… Переживал? Несомненно… И, самое главное, 
никак у него не вытанцовывались такие отношения с Мариной, когда бы 
он мог диктовать свою волю. С кратковременными подружками по спор-
тивным сборам это ему удавалось превосходно: повстречались — разбе-
жались, благо спортсменки, ноги длинные… А с ней — нет. Заходил он и с 
другого конца: пару раз в лоб звал ее замуж, собственно, он и не мыслил 
жизни без нее. Она смеялась, целовала его, но находила сто тысяч причин 
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для отказа: «А где мы будем жить?», «Надо закончить образование…» Ос-
новной лейтмотив можно было выразить в двух словах:

— Давай повременим…
«Повременили», — подумал Астахов и машинально переспросил: 
— Что?
— Есть, говорю, мужик! 
Она улыбнулась, улыбнулась вся: губами, глазами… просто засветилась…
— Интересно, кто же он? — Астахов не думал, что ему ответят, спраши-

вал автоматически, как чревовещает «мама» дорогая кукла — только при 
опрокидывании. Его опрокинули тоже. — Я его знаю?

— Конечно…  — она приподнялась и взяла сумочку, собираясь ухо-
дить.

— Постой! — Астахов продержал ее. — Так он…
— Терский, — просто ответила она. — Не хочу, чтобы до тебя эта но-

вость дошла из третьих рук. Он к нам приходил, делал мне крепления для 
лыж — ты ведь не умеешь, да и мама тебя поздно гулять не отпускает…

— Какие лыжи, Марина? Опомнись, что ты несешь, на дворе май… Ты, 
какие-то лыжи, Терский…

— Ну, не лыжи! Какой ты, Астахов, глупый! Я люблю его…
…Глагол этот был у них запрещен к употреблению. «Чтобы не стира-

лись понятия», — так настояла Марина… 
— Не держи меня! Спасибо за вино и кофе! — и она исчезла за дверью. 

Завсегдатаи почмокали ей вслед…
…Астахов знал Терского, но так  — здоровались через раз. Терский 

был Терский  — похожие, наверняка похожие, были в любом вузе. Чему 
и как он учился — не интересовало никого. На институтских вечерах его 
выход объявляли в конце программы. Он выходил в черном свитере с до-
рогой концертной гитарой наперевес. Сладко визжали девчонки в пер-
вых рядах. Себя подать он умел. Отлично подражал входившему в боль-
шую моду хриплому, чуть надорванному голосу. Но исполнял и чужое, и 
свое. Он вообще успевал многое. Писал рассказы-эссе для институтской 
стенгазеты, без начала и конца, ни о чем и обо всем. Говорили, что у него 
готов, уже ходит по редакциям сборник стихов, — вот-вот тиснут. Летом 
заправлял стройотрядами.

…Астахов, нутром чувствуя в Терском опасного конкурента, как-то, в 
большой тайне, стесняясь признаться даже самому себе — не хотелось, 
крутило, ломало — навел подробные справки. Очень осторожно и нена-
зойливо, как будто его это не касалось вовсе. Выяснил, что тот с двенадца-
ти лет попал в Суворовское училище — оно по традиции дало ему фран-
цузский язык и первый разряд по боксу, а главное, привычку и характер. 
Дать отпор, взять свое, не забивать голову глупостями и… Бравый бы вы-
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шел офицер, однако дальше Терского армейская среда не привлекла. Но 
стал он настоящим мужчиной в полном смысле этого слова. На два года 
постарше однокурсников, на десяток лет побогаче, умудреннее жизнен-
ным опытом. Кумир институтских дур, предмет тайных и явных страстей 
публики поумнее. Пел:

Так повелось промеж людьми,
Люди стесняются любви,
А ведь она
Почти равна
Смерти-и-и!
Я ем и пью,
Я слез не лью,
Но я люблю ее,
Люблю…
Верьте-е-е-е!

Верили. А любви он не стеснялся — это был его досуг. И немало девиц, 
сидящих в зале на его концертах, принимали эти слова на свой счет…

Собственно, в Терском Астахова раздражало все. И развинченная шат-
кая походка боксера в открытой стойке, настороженного и всегда гото-
вого как к удару, так и к мгновенному ответу. И низкий бархатный голос, 
то набирающий силу, то переходящий на шепот и хрип. И скрытая сила, и 
кажущаяся простота молодого, но уже умудренного жизнью человека, ко-
торому не нужно разводить какие-то там антимонии чистого разума, что-
бы добиться своего. Злили Астахова и постоянный, непреходящий успех у 
девок, и счастливая игра в карты, и рано приобретенный начальнический 
тон в товарищеском общении, и эти полублатные короткие ремарки: «он 
мне по жизни должен»... Но больше всего бесило это самое «промеж», а 
слышать его приходилось постоянно: на бис Терский всегда исполнял 
свою коронную песню.   

«Нет такого в русском языке — "промеж"! — заводил себя Астахов. — 
"Между" есть, а "промеж" — нет! "Промеж" — это, считай, промежность... 
Лучше бы этот менестрель хренов исполнил что-то вроде: "Не заменит 
нежность мне твою промежность"»…

Слушая Терского, он обязательно злобствовал про себя, беззвучно 
шевеля губами. Но противопоставить «достоинствам» Терского что-то ре-
альное, кроме тщательно скрываемых умствований, был не готов.

И еще. Было несколько слов, которые раздражали Астахова безмерно. 
Причем все на букву «П». Почему происходило именно так, он сам понять 
не мог. 
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Первым в ряду стояло слово «побратим». Смотрел даже в словаре Даля, 
вроде понятие хорошее. «Братание», крестные узы, обмен нательными кре-
стами — все это, конечно, выглядело дико в век научного атеизма, но «имело 
место быть», как говаривал преподаватель по этой самой дисциплине, кото-
рая явно по недоразумению значилась в учебном плане технарей. Ходили на 
этот самый атеизм, как на концерт солдатской самодеятельности: побалагу-
рить между собой на лекциях либо отоспаться... Да и князь Мышкин с Рого-
жиным крестами менялись, стало быть, побратимы, мать спектакль смотрела 
в БДТ, рассказывала, как хорош был Ефим Захарович, жаль, что Смоктунов-
ский в Москву подался, «Идиота» играть стало некому, и спектакль сняли с 
репертуара. Самому Астахову действо повидать не удалось, мал был. А сей-
час другое поветрие — все на «Историю лошади» ломятся, вроде бы и не осо-
бо дорого — в партер билет полтора рубля, а ты достань эти билеты! 

Но врезалось в мозг в самом негативном смысле это сочетание слогов: 
«по-бра-тим», и ничего с собой Астахов поделать уже не мог…

Второе слово  — «питомец». «Я  — Земля, я своих провожаю питом-
цев», — пели по радио, — эпоха освоения космоса уже закончилась, но 
песни о ней еще появлялись. Он злобно передразнивал: «Я своих про-
вожаю японцев. "Питомцы" — из какого питомника — служебного соба-
ководства? Птичника-инкубатора?» Питомцы для него все были на одно 
здоровое тупое лицо, шагавшие строем в неведомую никому даль гряду-
щего светлого будущего. Здесь, конечно, сказывалась мода переделывать 
и переписывать несущиеся и стократно тиражируемые из всех углов и 
репродукторов песни советской эстрады вплоть до самого неприличия. 
Хит-парад переделок бессменно возглавляла строка: «…смотрю в тебя, 
как в зеркало, до семяизвержения…», опережая ближайшего конкурента 
«…вот стою, держу весло, через миг кончаю…» 

Ну, и венец мучений — это самое «промеж». Считал, хотя прекрасно 
знал о всякой разной диалектологии и законно присутствующих в живой 
речи просторечиях, слово просто грязным, недалеко ушедшим от пло-
щадной брани.

…Мелькали мысли. Набить морду? Не так-то просто — минимум втро-
ем-вчетвером (а кто и почему с тобой на это пойдет?), да и Марины этим 
не вернешь, Астахов в этом был уверен. Убить? Остро отточенным ножом, 
в ненавистную плоть, как в масло — тоже нет — Марина не Кармен, на-
вык нужен, а его нет, и вряд ли появится, и воспитание не позволит. Пере-
спать с лучшей Марининой подругой — Иркой Богачук? Ирка — деваха 
без комплексов, как сорока-белобока из присказки: «Этому дала, этому 
дала и этому дала...» А смысл? Окончательно развязать Марине руки?

Каким-то чудом дошел до дома, не попав под автобус или трамвай. 
Шлепнулся на диван. Хорошо, никто не приставал с расспросами: мать 
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была за городом, ковырялась на садовом участке, хорошая работа у фель-
дшера скорой помощи — сутки дежурство, трое выходных, правда, денег 
платят катастрофически мало, — а отца у Астахова не было… То есть, ко-
нечно, он был, но Астахов ни разу в жизни его не видел. 

К вечеру он стал способен пяток минут подумать о другом: послезав-
тра экзамен, самый темный и противный для Астахова курс, тем более, 
лекций он посетил, дай бог, половину  — Марина, Марина, Марина… 
Учить? Поздно, даже если со свежей головой — там пятьдесят одна лек-
ция. Идти на арапа? Это было не в астаховских правилах, надо хоть как-то 
ориентироваться в предмете, а тут — практически полный ноль… Шпо-
ры? Тоже нет. Во-первых, меленько переписать пятьдесят лекций — не-
делю сидеть день и ночь, во-вторых — они могли быть полезны на любом 
другом экзамене, кроме этого. Часть лекций читалась по «грифованной» 
тематике — «для служебного пользования». И хотя там не было и не мог-
ло быть никаких особых государственных тайн, а просто разболтанных 
студиозусов приучали к определенному порядку, конспекты велись в 
отдельных тетрадях, и после окончания лекции и следующей недельной 
самоподготовки сдавались обратно в спецчасть под расписку. Так что лю-
бая шпаргалка формально являлась нарушением общих правил работы с 
документами и таила в себе обширные и ужасные последствия. Об этом 
специально предупреждали на консультации. Да и горький опыт преды-
дущих поколений не рекомендовал пользоваться «спецпособиями»: два 
человека были изгнаны за это с кафедры, а отчисление с кафедры автома-
тически влекло за собой отчисление из института… 

«Рискнуть, конечно, можно, но не успеть переписать… А если успеть? 
Слишком высока ставка… Никто не увидит — это самый реальный шанс, 
дополнительных вопросов не бывает — преподаватели знают правила не 
хуже нас… Кто осмелится… А если очень осторожно и очень тихо… Нет, 
не переписать, не заготовить бумажки, надо придумать иное, хитрое… А 
если бы они были — пошел бы? Да, пошел… Но их нет, может, это и к луч-
шему… Перенести на допсессию, просто не пойти?»

 Очевидно, неявка — лучший выход: потом уляжется, образуется, уста-
канится. Хотя и говорят, и грозят — не пойти на экзамен хуже некуда, но на 
деле выходит наоборот: помогают справочки, направления, добрая душа 
факультетской секретарши… Да и на дополнительных экзаменах к не-
удачникам относились с некоторой порцией снисхождения. Где «два» — 
там «уд», а где «уд» — там могли, расщедрившись, поставить и «четыре»… 

«Четыре» решило бы все проблемы, кроме одной. Допсессия — зна-
чит, без стипендии, а стипендия была Астахову нужна, ой как нужна, нужна 
очень. Без стипендии вместо легкой, приятной поездки-прогулки с Мари-
ной в Таллинн — прямая дорога в стройотряд, ехать вкалывать на полто-
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ра месяца по двенадцать часов за пять-семь сотен. Вкалывать Астахов не 
боялся, его мучило другое: из этих денег большую часть пришлось бы от-
дать матери на свое содержание до следующего экзаменационного тура, 
не потратить их по собственнику усмотрению на стереосистему, а остат-
ки просидеть с Мариной в каком-нибудь кабаке пошикарнее. В стройо-
тряд Астахов бы двинул так и так, но опять же — ехать с хвостом, с вечно 
дурным настроением, прихватив с собой учебники, пытаться сидеть над 
ними вечерами, когда весь остальной народ будет отдыхать и разлагаться 
сообразно своим возможностям, взглядам и привычкам… Нет! 

«А Марина поедет в Таллинн без тебя…» Тогда уж точно все. Почему-то 
именно это он представил особенно отчетливо.

Следующий час об экзаменах не думал. Сидел, смолил сигареты «Тен-
нисон», купленные за полтора рубля у фарцовщика «на галере», которы-
ми хотел, но не успел, похвастать тогда, в кафе, перед Мариной. Включил 
телевизор, но только когда дикторша улыбнулась в последний раз, и 
экран вспыхнул и засветился молочно-белым светом, выкристаллизова-
лась основная идея — сдать, во что бы то ни стало сдать! Он даже произ-
нес вслух. Развязать себе руки, доказать, что не раскис… Кому? Да себе 
же, себе!

Разглядывал зачетку — и уже видел в нужной графе темно-фиолетовую 
строку «хорошо», число и подпись. Шепталась, била мысль: «Не вернуть, 
не помочь…» И голос, другой, твердый и спокойный: «Будет все, брось, 
даже если будет иначе, то к лучшему, только сейчас взойди, делай, рви!» И 
когда мял в потных пальцах пустую уже коробку сигарет, замысел созрел 
окончательно, в мельчайших деталях и по минутам, ярко и рельефно, как 
будто выхваченный светом фары-искателя. 

Порылся в записной книжке и набрал номер телефона:
— Будьте добры, попросите к телефону Сашу Кузина, — на другом кон-

це провода недовольно вздохнули.  — Извините, что так поздно, но он, 
наверное, занимается? — поправился Астахов, смекнув причину неудо-
вольствия.

— Саша! Тебя…  — мимо трубки вдалеке раздался неласковый жен-
ский голос.

— Я слушаю…
— Кузен, это ты?
— А кому же еще быть. Это кто — Стах, что ли?
— Я, я… — заторопился Астахов. — Слушай, у меня завал… Как пожи-

вает твоя оптика? Негативы там, никоны, хассельблады?
— Хороший ты парень, Стах, но долго живешь…Чего это тебя в пол-

первого ночи на фотографию потянуло  — девочек, что ли, полный дом 
назвал?
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— Не валяй дурака. Звоню потому, что боялся тебя завтра не застать. 
Только ты можешь мне помочь…

…Весь следующий день ушел на беготню. С утра раннего вымаливал 
на один-единственный день полный конспект, клялся и божился, что не 
потеряет, обещал вихрь удовольствий в будущем, словом, ползал на коле-
нях перед гордостью курса, флегматично-инфантильным Петровым — их 
группа сдавала этот предмет через семь дней. Потом к Кузину. Потом за 
фотобумагой и неведомым ему фиксажем — в фотоделе он был полный 
профан. Вдобавок сначала привез что-то не то, пришлось снова ехать на 
край света, куда-то на Народную… Дышал в затылок Сашки Кузина в жар-
кой темной комнате, торопил и не к месту раздражал его… 

Только к шести вечера пошла продукция. Включили воду в ванной и 
засыпали ее проявленными листами, которые хранили премудрость, не-
ведомую Астахову.

— Надо хорошенько прополоскать! — громогласно объявил Кузин.
Астахов в который раз мысленно послал к черту его профессиональ-

ные привычки, съедавшие кучу времени. Когда уникальный комплект-
справочник просох, и Астахов решил, что вот он — конец мучений, вы-
яснилось, что их надо гладить. Пачка гнутых, завернутых во все стороны 
листов разбухла до чудовищных размеров и не влезла бы не то что в кар-
ман, а в портфель средних размеров. Смачивал и разглаживал бесценные 
листочки Астахов уже один, на кухне, вызывая плохо скрытый гнев кузин-
ской мамаши, которую раздражало присутствие постороннего на ее кух-
не с ее утюгом. В половине десятого вечера Астахов откланялся:

— Родина тебя не забудет, Кузен! — похлопал его по плечу. — Какой 
коньяк завтра предпочтешь: «Двин» или «Варцихе»?

…Сделал большой крюк — завез вконец истерзавшемуся Петрову, ко-
торый и над обычным конспектом трясся, как скупой рыцарь над сундука-
ми, тетради. Дурацки схохмил, когда Петров моментально, как будто под 
ней сидел, открыл дверь:

— Старичок, я одну часть потерял в автобусе, но, если что, помогу пе-
реписать…  — насладился петровской бледностью.  — Шуткую, шуткую, 
паря… Получи и распишись… Страницы пересчитай!

О Марине не думал, временами прорывалась — на остановке, в тря-
ском автобусе,  — жгучая, как ожог, как лезвие «Золингена»  — опасной 
бритвы, оставшейся от деда — тоска, но ее глушило дело. Так зубную боль 
снимает предельное физическое напряжение...

Пришел домой, поставил будильник на восемь и бухнулся на диван, 
еле успев стянуть джинсы.

— …Ваш билет?
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— Номер два! — счастливо улыбнулся Астахов. Ему-то, конечно, было 
все равно: два или пятьдесят восемь, уровень его знаний был потрясаю-
ще ровен, без малейших толчков и выбросов. Но улыбался он не напрас-
но — просто в кармане легче было отсчитать второй прямоугольник, не-
жели, к примеру, мусолить в пальцах матово-шершавые карточки, рискуя 
ошибиться на крупном счете.

Экзаменатор тоже улыбнулся — он по былым студенческим временам 
понимал Астахова, билеты обычно учат с начала, с первого номера,  — 
но, конечно, не знал истинную причину его радости. Астахов огляделся. 
Кроме старшего преподавателя, за угловым столом расположился его по-
мощник по кличке «Шеф ошибок не прощает» — в ней была голая истина. 

— Если без подготовки, то оцениваю на полбалла выше.
Астахов мотнул головой, продемонстрировав серьезность.
— Тогда берите альбом схем и идите, готовьтесь. Туда, пожалуйста!
«Средненько, — думал он о предложенной дислокации с точки зрения 

"сдувалы", хотя раньше не списывал, но зато часто видел, как это делает-
ся.  — По диагонали от центра  — плохо, четвертый ряд  — ничего, про-
рвемся…» 

Он рассчитал свой заход так, чтобы все три первых ряда оказались 
занятыми — помог искушенный хвостист Белоус, пихнувший его в ауди-
торию, как инструктор парашютного спорта кидает новичка в открытый 
люк, в самый подходящий момент.

Все шло как по маслу. «Не нервничать, посидеть три минутки, поду-
мать, легализоваться…» — решил Астахов.

Открыт альбом схем, начал сосредоточенно искать нужные страницы. 
На уровне «чего и куда» он, как ни странно, в вопросах ориентировал-
ся — что-то слышал краем уха — у Астахова была отличная память.

В альбоме было шестьдесят девять листов. Шестьдесят девять «сле-
пых» — без указаний номиналов и марок комплектующих деталей — схем, 
каждая из которых почти равна схеме телевизора. Ни пояснительных за-
писей, ни функциональных блоков. Астахову вроде бы попались вопросы 
из листов шесть и тридцать четыре. Он точно в этом был не уверен, но 
смекал, что рядом — схемы, слава богу, были расположены в порядке си-
стем, а не вразбивку.

Аккуратным почерком в углу серо-желтого листа с бледным лиловым 
штампом «экзаменационная комиссия» вывел свою фамилию и номер 
группы,  — в полном соответствии с правилами. Уткнулся в чистый лист, 
подпер правой рукой голову, взял в зубы шариковую ручку и принял вид 
размышляющего. Лектор, занятый сразу двумя студентами из параллель-
ной группы и выяснявший в ходе перекрестного допроса границу их зна-
ний, особой опасности, по мнению Астахова, не представлял. «Человек нау-
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ки…» — подумал он о нем не без сарказма. Зато «Шеф ошибок не прощает» 
сидел как-то нервно, неспокойно, казалось, не слушал своего подопечного, 
а по-волчьи — Астахову именно так почудилось — из-под бровей, чуть сво-
рачивая голову набок, косил на затихшие склоненные головы.

Рука Астахова сама собой скользнула в большой внутренний кар-
ман, пришитый к подкладке пиджака сегодняшним ранним утром — по-
следний штришок в подготовке к экзамену. Раз, два — и как ящерица с 
оборванным хвостом скрывается в расселины камней, лист фотобумаги 
вонзился в середину альбома. Половина дела сделано — он шумно, даже 
слишком, вздохнул, как будто нашел верный, долго не сходившийся ответ. 
Движение его вряд ли заметили не то что преподаватели, но и соседи, по-
глощенные каждый своим. Астахов выждал несколько секунд и успокоен-
но начал переворачивать страницы, делая вид, что ищет нужные допол-
нительные сведения. С удовлетворением обнаружил «пособие» между 
тридцать шестым и тридцать седьмым листами. Тасуя страницы с озабо-
ченным видом ищущего человека, начал переносить на бумагу — сжато, с 
сокращениями, основными цифрами и параметрами, самое основное, как 
и принято при подготовке к хорошо знакомому курсу, а не переписывая 
слово в слово, что сделал бы уж совсем болван, — содержимое заготов-
ленного «пособия».

Второй вопрос подходил к концу. «…Третий каскад выполнен на двой-
ном лучевом тетроде…» — вписал он сбоку и обвел жирной рамочкой — 
как вспомнил главное. Закрыл альбом: дать себе отдых, оставалась сущая 
ерунда. Можно было бы и убрать источник от греха подальше. Чувство-
вал, как подмышками текут ручейки пота. Оглядеться… Он поднял глаза и 
увидел, что «Шеф ошибок не прощает» покинул насиженное место и идет 
по их проходу. Астахов напустил на себя самый беспечный вид. «Шеф» 
остановился перед соседом справа, наклонился к нему, что-то тихо спро-
сил, а потом, обернувшись к Астахову, ошарашил его:  

— Вы готовы?
— Вообще говоря, пяток минут… — оторопел Астахов.
— Написали вы много. Альбом, я вижу, вам больше не нужен, — оце-

нил обстановку на астаховском столе «шеф». — Дайте его сюда…
Астахов имел представление о покере, знал, что такое «блеф» — мел-

кими ставками не блефуют — учили его аксакалы этой недавно появив-
шейся в институте игры — и прямо глядя в глаза «шефу», предупредил его 
жест и протянул ему альбом.

— Пожалуйста… Что-нибудь забыли?  — спросил как можно невин-
нее — может обидеться за бестактность и сразу потащит отвечать.

Но тот, неторопливо, словно любуясь, начал перекладывать страни-
цы, начал искать что-то в астаховском альбоме, хранившем на странице 
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Проза 

тридцать семь сюрприз. Что? Издевался над ним тогда «шеф», было ли это 
спектаклем, ожидал он добровольного признания, явки с повинной  — 
или случай? Астахов до сих пор не мог сообразить, почему «шеф» приме-
тил именно его… То ли слишком часто порхали листы? Но ведь вопросы 
в билетах были разные, в том числе и обзорные… То ли Астахов выдал 
сам себя своим видом и вздохами заговорщика? Может быть, в то время 
владеть собой, своим лицом, чувствами он еще не научился — это при-
шло позже. А может фатальность, рок, высшая справедливость настигла?

Астахов оцепенел, сжался, считая про себя: «…шесть… девять»… 
«Интересно, тридцать семь — чисто простое или нет? — он почему-то 

в эти секунды начал делить тридцать семь на восемнадцать. — …Двад-
цать четыре… тридцать… Страница, слипнись!» — заклинал он, как ма-
лыш на елке еле лепечет: «Елочка, зажгись!», — наивно веруя в чудо, а не 
в мастерство электрика…

«Тридцать семь!» «Шеф» остановился.
— Вот как, — сказал-спросил он ровным тоном. — А вы вроде фото-

графировать подучились? Разрешите ваш билет… Могу вас поздравить, 
вы списывали правильно, — Астахову показалось, что его голос загремел 
на всю аудиторию.

Рядом повернулись головы. Последнее, что Астахов заметил — это хи-
трягу Белоуса, который, пользуясь общим замешательством, быстро-бы-
стро начал строчить что-то на бумаге, откуда он сдувал — бог его знает, но 
сдувал профессионально, не в пример астаховской любительщине.

Разборы Астахов помнил плохо, в эти минуты, он, как говорят боксе-
ры, «поплыл»… Мычал что-то нечленораздельное, бледнел, вспыхивал, 
то била мелкая дрожь, то умирал от духоты…

Через полчаса в кабинете завкафедрой он нашел в себе силы спросить:
— Так что, мне забирать документы?
— Вероятно,  — ответил ему седой старик, жесткий и холодный, как 

замерзшие руки. — Года через два-три — отслужите, кое-что поймете — 
сможете подать заявление о восстановлении. Но с формулировкой о на-
рушении экзаменационных правил вас вряд ли восстановят…

— А может, академический отпуск? — Астахов спросил как можно жа-
лобнее.

— Я  — против категорически… Но вы ведь знаете  — вопрос о вас 
будет решать ректорат, я только подам соответствующие документы, — 
Астахов ни минуты не сомневался в их содержании, — да и по вам не ска-
жешь, что у вас сердечная недостаточность… вот недостаточность чест-
ности действительно имеет место… Тут возникает еще один серьезный 
вопрос — вопрос о негативах этих копий, — он пощелкал ногтем по за-
хваченной бумаге. — Надеюсь, вы их принесете? 
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— Я их сжег, — ответил Астахов: один влетел, один и расхлебывай.
…Он вышел из кабинета, зная все. Все пути-дороги. Все пошло прахом, 

кувырком, рухнуло, докатилось в придорожную канаву, вот тебе «Двин» 
вот тебе «Варцихе»…

…Ему, ему сегодняшнему  — вдруг снова стало страшно. Страшно и 
горько в этом душном вагоне. Он, как вновь, пережил те минуты. Откуда-
то сверху, как тяжелые капли, упали те самые слова:

— Дайте ваш альбом схем! — и шелест страниц под холеными паль-
цами.

На всю жизнь запомнил эти пальцы, аккуратно подстриженные ногти, 
белые-белые фаланги, поросшие редкими черными волосами. Вылетает 
глянцевый лист фотобумаги… Фотопомощь  — двадцатый век  — не от 
руки писано школярским почерком…

И схватило сердце. Острой болью, мгновенным спазмом, который от-
пустил не сразу, а лишь пробив тело липким горячим потом…

…Как смог пережить, как вынести?
  

Окончание следует…
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— На Пасху? Нет, мы вечером в театр, — поделилась моя Катя со своей 
школьной подругой, позвонившей за день до означенного события.

— В какой? — завистливо спросила подруга, безнадежная театралка, 
живущая в другом городе и даже стране.

— Догадайся с трех раз.
— А, понятно. Что, в Москве других театров уже и нет? — съязвила та. 

Она знала.

Мастерская Петра Фоменко.
Волшебный театр. Заколдованный. Ни разу без приключений. И при-

ключения какие-то все... однотипные. Словно по лабиринту добираешься.
— Катя, ты дорогу смотрела? — спросила я Катю, подобрав ее на оста-

новке.
— Конечно, — самоуверенно ответила она.
— И как?
— Все отлично! Местами затруднения. Прорвемся за полчаса.
— Навигатор ставим?
— Зачем? Я дорогу и так хорошо помню…

 
Навигатор заглючило (кто бы сомневался!). На театр он реагировать 

отказывался и посылал нас… в общем, посылал. Сто двадцать пять раз 

Евгения Кордова. Живет в Москве. Пишет немного и исключи-
тельно по велению сердца. Очень любит театр. Повести, рассказы 
и театральная критика публиковались в журналах «Аврора» и «За-
рубежные задворки». 

Евгения Кордова

Отравленная туника

Российский театр как зеркало современности
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останавливались и пытались привести в чувство взбунтовавшийся аппа-
рат. Аппарат капризничал и шизел, как магнитный компас на полюсе.

Я ж говорю: заколдованный театр!
— Черт с ним! — в сердцах сказала Катя (в смысле, навигатором). — 

Путь давно проторен и знаком.
Я покосилась на нее с сомнением.
— Сейчас светло! — отреагировала она.
При выезде на Кутузовский, где дорога «раздвояется», я спросила: 
— Нам правее или левее?
Катя замялась. 
— Правее, — решилась, наконец, она, напряженно глядя вперед.
— Тэ-экс! И куда мы едем?— концентрации яда в моем голосе могла 

позавидовать мулга. — Ты же сказала, что все здесь знаешь.
— Я плохо ориентируюсь в туннелях.
— Где ты еще плохо ориентируешься? Блин! Ну, сколько ж можно?! Ты, 

вообще, понимаешь, куда мы едем?
Катя расстроено бормотала, глядя в пол автомобиля, что она плохо со-

ображает, когда нервничает, тем более, когда на нее кричат и ругаются. 
— Я стала плохо видеть. А в стрессовом состоянии… Да и очки надо 

менять. 
— Голову тебе пора менять. Сусссанин! — Мы стремительно удалялись 

от театра в сторону Воробьевых гор. — Нет, ну что за гадство! В который 
раз — на те же грабли! Я за этими билетами полгода в очереди отстояла.

— Разворачивайся!!!
— Где?!
Машина вздрагивала и исходила паром, как породистый жеребец, 

выигравший заезд. И мы тоже — как две клячи после скачек… вспотели 
даже сапоги!

— Все! Спокойно, — выдохнула я, утирая лоб: — У нас в запасе пят-
надцать минут. Отдышаться. Обсохнуть. Покурить. — И, глядя чуть поверх 
Катиной головы: — Пригладить волосы, в конце концов. Кофе выпить. Но 
сейчас!.. — глубокий вздох с закатыванием глаз. — в туалет. 

...Мимо гигантскими скачками промчалась Галина Тюнина (тоже опаз-
дывает). Я, занятая своими мыслями, ее не заметила. А Кате она озорно 
подмигнула в ответ на ее растерянную улыбку…

— Вот это да! — выдохнула я, когда мы вышли после спектакля.
— Вот это да… — тихим эхом отозвалась Катя.
— Ради такого я готова сделать еще пару кругов по Москве и Москов-

ской области.



45журнал «Аврора» 01/2019

Зал не дышит. Он не шуршит, 
Не кашляет, не шаркает, 
В нем плотная, тугая тишина,
Заполненная сотней ждущих лиц… 

Евнух (Томас Моцкус) –
лицо, приближенное к императору, 
дворцовые глаза и уши, гибкий стан, 
изогнутый, как тетива, и напряженный, 
стремящийся достигнуть и расслышать, 
натренированный хранитель мрачных тайн:

«…И я клянусь, такой туники брачной 
 ни на одном не видели царе»1 …

Юстиниан (Андрей Казаков) — 
Константинополя безжалостный правитель,
величественно титанически-домашний, 
чей будничный и тихий скучный голос 
 (зачем? — его и так прекрасно слышат)
 лишь изредка возвысится, достигнув 
всей мощи, и тогда — мурашки: 

«Ты на три дня ее положишь в яд.
Тебе секрет известен?»

Евнух: 
«Я смущен: так, значит, свадьбы — 
не будет? А скорбь невесты?»

Юстиниан: 
«Что девичьи слезы
пред пользой государства?»

Зоя (Мадлен Джабраилова) — 
бесхитростная Юстиниана дочь,
порывистая, искренняя, юная,
цветок полей, неведомо как выросший 

  1  Здесь и далее курсивом выделены цитаты и отрывки из трагедии Николая Гумилева «От-
равленная туника».

Евгения Кордова  Отравленная туника
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в отравленном интригами и завистью 
холодном мраморе бездушного дворца, 
босая и почти парящая на цыпочках, 
все чувства, чаянья и переживания 
которой — в гибких пальцах ног и рук:

«Отец, ужели брачная туника
Отравлена?.. Зачем?»

Юстиниан:
«…Дитя мое, законы государства,
Законы человеческой судьбы
Здесь, на земле, которую Господь
Ведет дорогой неисповедимой,
Подобны тем, какие управляют
И тварью, и травою, и песчинкой»…

История всегда одна и та же:
Власть и владение одни имеют ценность,
Меняются лишь декорации ее. 
Ну вот, и я уже заговорила 
высоким слогом греческих трагедий.

Галина Тюнина, та — подмигнувшая… 
Нет, Феодора — Зои злая мачеха,
плетущая изысканное кружево
из ненависти, страха, жажды мщения,
одна играющая против всех, 
отталкивающая и остро-манящая,
скользящая и скользкая, как лед, 
вползающая в душу каждому,
беспечно подпустившему чуть ближе, 
чем расстояние для слова или взгляда.
И ее последний — для Зои — монолог:

«Тебя я ненавидела всегда…
Кровь римская и древняя в тебе,
Во мне плебейская, Бог весть какая.
Ты девушка была еще вчера,
К которой наклонялся только ангел,
Я знаю все притоны и таверны,
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Где нож играет из-за женщин, где
Меня ласкали пьяные матросы.
Но чище я тебя и пред тобой
Я с ужасом стою и с отвращеньем.
Вся грязь дворцов, твоих пороки предков,
Предательство и низость Византии
В твоем незнающем и детском теле
Живут теперь, как смерть живет порою
В цветке, на чумном кладбище возросшем.
Ты думаешь, ты — женщина, а ты — 
Отравленная брачная туника»…

Чем женщина дешевле — тем дороже: 
Заплатишь кровью, жизнью и судьбою.
Заплатишь одиночеством и болью.
Заплатишь сердцем. Впрочем, это
Я, кажется, недавно говорила…

 А вы — вы любите театр? 

 
Сегодня этого легендарного спектакля, в равной мере зрелищного 

и глубокого, поставленного Иваном Поповски и получившего Золотую 
маску, к сожалению, нет в репертуаре театра. Мы его посмотрели в 2012 
году, десять лет спустя после премьеры.

Будет ли он восстановлен? Кто знает. После ухода Петра Фоменко в те-
атре многое изменилось. Но я надеюсь, что его восстановят. И если такое 
случиться — я очень советую! 

Евгения Кордова  Отравленная туника
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Не помню точно, когда у меня появилось странное желание — подби-
рать слова с одинаковыми окончаниями, но в пять лет я однажды изрек: 
«Наш детский сад — настоящий зоосад». И еще: «На меня вы поглядите и 
чего-нибудь купите», полагая, что за удовольствие общения со мной сле-
дует расплачиваться. Например, конфетой. 

Мои потуги говорить в рифму смешили взрослых, а мой сосед по ком-
мунальной квартире, Александр Иванович, однажды сказал: «Ты должен 
сочинять стихи. Подумай об этом на досуге». 

Александр Иванович мне очень нравился. Высокий, красивый, похо-
жий на артиста, он и был артистом, но в душе. Работал Александр Ива-
нович бухгалтером в хореографическом училище (должность не самая 
творческая), но при этом неплохо пел — у него был небольшой, но краси-
вый лирический тенор. Кроме того, он был спортсменом, играл до войны 
в хоккейной команде мастеров за Ленинград, и ко всему обладал титулом 
мастера спорта по шахматам. Меня он научил играть в шахматы, когда я 
был во втором классе, и с тех пор всю жизнь я мечтал у него выиграть, 
тем более что он всегда давал мне в фору ладью. План у меня был такой: 
быстро разменять фигуры и, обладая лишней ладьей, разгромить Алек-
сандра Ивановича в эндшпиле. 
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Но не тут-то было. К эндшпилю я всегда приходил уже без лишней ла-
дьи и получал заслуженный мат от равнодушного к своему успеху Алек-
сандра Ивановича. Никакого шахматного будущего для меня он не видел, 
зато почему-то ждал, что однажды я принесу ему собственноручно напи-
санное стихотворение. 

И дождался. После окончания пятого класса мама, которая занимала 
тогда какую-то скромную должность в ленинградском отделении Худфон-
да, отправила меня на все лето в ведомственный пионерский лагерь, рас-
полагавшийся в живописном месте на правом берегу полноводной реки 
Волхов, рядом с селом Старая Ладога, в нескольких деревянных построй-
ках. В одной из них разместились девочки, в другой мальчики, а еще там 
были столовая, клуб и административный корпус. 

Как только мы приехали, нам рассказали, что в XIX веке Старая Ладо-
га была излюбленным местом русских художников, и сюда приезжали 
Кипренский, Айвазовский, Рерих, Кустодиев. Оглядевшись, мы согласи-
лись, что приезжать сюда художникам стоило: побережье Волхова было 
неправдоподобно красиво. Нашим любимым местом для прогулок стала 
пятикилометровая березовая аллея близ лагеря. Неизвестно, была она 
нерукотворным чудом природы, или какие-то безвестные люди за много 
лет до рождения еще наших родителей посадили березовые деревца, ко-
торые, превратившись в высокие раскидистые деревья, стали восхищать 
и детей, и взрослых. 

Впрочем, одним восхищением дело не ограничивалось. Мои товари-
щи по лагерю, оказавшись вдали от бдительных взоров воспитателей и 
пионервожатых, обожали раскачиваться на вершинах крепких старых 
деревьев и прыгать с ветки на ветку, подражая главному киногерою того 
времени, Тарзану, в исполнении пятикратного олимпийского чемпиона 
Джонни Вайсмюллера. Лично я подражать Тарзану не рвался, но по де-
ревьям лазил — иначе мог получить репутацию труса и презрение всего 
лагеря… 

Однако времени для подражанию Тарзану у нас оставалось мало. Быт 
в лагере был военизирован — подъем, зарядка, уборка территории, по-
строение на линейку, где объявлялся распорядок дня, затем завтрак и 
выполнение этого самого распорядка. Начинался он со строевой под-
готовки, обязательной для мальчиков и девочек. Мы разбивались на от-
ряды и выходили на импровизированный плац, где под строевую песню 
ежедневно маршировали около часа. Потом проходили спортивные ме-
роприятия — плавание в реке Волхов, соревнования по легкой атлетике, 
подготовка к военной игре и тому подобное. 

Раз в смену нас возили на экскурсию в знаменитую Староладожскую 
крепость. Добраться до нее было непросто. Мы долго шли пешком по бе-
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регу Волхова, где в определенном месте нас ожидала большая лодка, за 
веслами которой всегда сидела очень пожилая тетя (хотя мне казалось, 
что на ее месте лучше бы смотрелся дядя, — но, видимо, своего дяди у 
этой тети не было). За небольшую мзду тетя-лодочница перевозила нас 
партиями человек по двадцать на левый берег Волхова, и там нашим гла-
зам открывалась старая крепость, точнее, то, что от нее осталось. Когда-
то это было грозное сооружение, а сейчас его стены здорово осыпались, 
но все равно оно оставалась похожим на древние крепости из учебни-
ка истории. Появлявшийся неизвестно откуда экскурсовод рассказывал 
нам, что на этом месте очень давно, аж в восемьсот шестьдесят втором 
году, Рюрик построил деревянную крепость, где и разместился вместе со 
своей дружиной, после чего Ладога на короткое время стала столицей 
Руси. Через два года Рюрик перенес княжескую резиденцию в «городок 
на Волхове» — будущий Новгород. А в годы правления Вещего Олега, на 
рубеже IX и X веков, на месте деревянных укреплений была возведена 
каменная крепость, подобная западноевропейским оборонительным со-
оружениям того времени.

Показывая на сопки недалеко от крепости, экскурсовод говорил, что 
по преданию в одной из них и захоронен Вещий Олег, но в какой, точно 
установить невозможно. А еще экскурсовод рассказывал, что крепость 
многократно перестраивалась, и то, что дошло до нас в развалинах, отно-
сится к рубежу XV и XVI веков. На прощание экскурсовод всегда водил нас 
на место археологических раскопок и дарил каждому по кусочку дерева 
девятого века. Я слышал, что очень старые деревянные гнилушки светят-
ся в темноте, и с радостью хватал предлагавшийся кусочек дерева, и всег-
да меня ожидало разочарование — подаренная гнилушка в темноте не 
светилась.

В соответствии с железным лагерным распорядком, после обеда сле-
довал «мертвый час», затем — полдник, а далее — культурные меропри-
ятия: лекция (чаще всего о международном положении), викторина или 
концерт самодеятельности, изредка — концерт артистов областной фи-
лармонии. После ужина — кино или танцы. Танцевали не какие-нибудь 
там танго или фокстрот, а вполне целомудренные — русский бальный, 
чардаш и краковяк, а также танцы со странными названиями  — пазе-
фир и падепатенер. (Последний, кстати, во времена борьбы с космопо-
литизмом переименовали в «танец конькобежцев»). Во время такого 
«высоконравственного» танца партнеры не имели права приблизиться 
друг к другу, и только под конец вечера, когда звучал вальс, партнер мог 
положить руку партнерше на талию. Те, кто вальс танцевать не умели 
(и среди них я), лишь завистливо смотрели на мальчиков, танцующих с 
девочками…
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Лагерь наш принадлежал обкому Союза работников искусств, сокра-
щенно — РАБИС. Отдыхали там, в основном, дети технических работников 
различных учреждений культуры, но были среди нас и ребята, носившие 
фамилии, известные в городе, а то и в стране. Например, сын компози-
тора Дзержинского  — Ванечка Дзержинский; сын артиста театра кукол 
Сударушкина  — Витя Сударушкин, будущий главный режиссер Ленин-
градского государственного Большого театра кукол. Были в лагере дети и 
других знаменитых актеров, музыкантов и художников. 

Как-то я разговорился с одним мальчиком и спросил:
— А кто у нас в отряде дети известных актеров?
Мальчик этот был далек от искусства — увлекался авиамоделизмом, 

собирался стать авиаконструктором, — но ответил сразу:
— Ты знаешь певицу Ольгу Нестерову?
Разумеется, я знал Ольгу Нестерову — почти каждый день слышал по 

радио в ее исполнении песню, которая начиналась словами: «Лучше нету 
того цвета, когда яблоня цветет…». Песня эта меня достала — мало того, 
что надоедливая, так мне еще слышалось не «того цвета», а «того света», 
а это противоречило моим атеистическим взглядам. Но все же Ольга Не-
стерова была знаменитостью, и я посмотрел на своего собеседника с ува-
жением. Но, не желая ему уступать, вдруг неожиданно для самого себя 
спросил:

— А ты знаешь певицу Зою Рождественскую? (Была такая радиопеви-
ца, не менее популярная, чем Ольга Нестерова).

И, получив утвердительный ответ, выпалил:
— Так вот, я — ее сын.
Мне тут же стало стыдно за свое вранье, но признаваться в нем я не 

захотел, и в дальнейшем избегал этого мальчика.
Вскоре я познакомился с другим актерским ребенком  — девочкой 

дивной красоты по имени Марьяна. (Правда, о том, что ее родители акте-
ры, я узнал лишь спустя много лет.) Стройная, с синими, чуть раскосыми 
глазами, Марьяна обещала со временем стать похожей на тех женщин, ко-
торые в девятнадцатом веке, по воспоминаниям современников (и пор-
треты это подтверждают), сводили с ума мужское население Парижа. А 
в пионерском лагере Марьяна свела с ума меня. И не только. В нее были 
влюблены все мальчики нашего отряда.

В суровые времена раздельного обучения никто из нас не посмел по-
дойти к ней и сказать: «Марьяна, давай дружить», или что-нибудь в этом 
роде. Однако каждый из нас в ее присутствии старался выпендриться, как 
мог. Один мальчик выполнял на турнике очень трудное упражнение  — 
«подъем разгибом», которое во всем лагере было под силу только ему, 
третьеразряднику по гимнастике. Другой подкидывал футбольный мяч 
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головой несчетное количество раз. Третий репетировал вместе с ней от-
рывок из патриотической пьесы Сергея Михалкова «Я хочу домой». Я же 
только смотрел на нее, мечтая приблизиться на расстояние хотя бы метра. 

За все время пребывания в лагере, а это две смены по сорок дней, слу-
чай «приблизиться» выпадал мне всего три раза, поскольку мальчики и 
девочки находились в разных отрядах.

Первый раз это произошло во время военной игры, которая была 
главным событием в пионерском лагере. Меня назначили командиром 
отделения, а Марьяна (о, счастье!) оказалась одним из моих солдат. Я сра-
зу сообразил, что делать: разослал своих солдат, кого в дозор, кого в раз-
ведку, а сам вместе с Марьяной и ее подругой засел в укрытии, ожидая 
боестолкновения с противником, которое должно было начаться по сиг-
налу трубы. 

В укрытии, которое я называл засадой, мы просидели около часа. И 
все это время Марьяна и ее подруга тихонько говорили о чем-то своем, 
не обращая на меня внимания. Я не обиделся. Чего обижаться — я ведь 
не предложил тему для общего разговора, да и не мог ее предложить, по-
скольку у меня ее не было, а в голове крутилась только одна мысль: «Как 
это здорово, что я могу видеть Марьяну так близко и слышать ее непо-
вторимый низкий голос. А то, что при этом не могу разобрать ни одного 
слова, неважно. Я и так знаю, что любое сказанное ею слово прекрасно». 

Потом заиграла труба, мы выскочили из укрытия, и началось. У всех 
участников игры были пришиты к рубашке, платью или курточке бумаж-
ные погоны — у нас синие, а у противника красные, и надо было такие 
погоны с плеч противника сорвать. По окончании игры вожатые обязаны 
были подсчитать число сорванных погон, чтобы на вечернем построении 
начальник лагеря смог объявить, кто победил — красные или синие. Как 
только я вышел из укрытия, незнакомый мальчик из стана противника ки-
нулся на меня и сорвал оба моих погона. Я тоже сорвал с него погоны, но 
моей участи это не меняло — по правилам игры и я, и мой противник по-
пали в число убитых. Придя в себя, я увидел Марьяну тоже с сорванными 
погонами, громко доказывающую вожатому, что погоны с нее содрали не 
по правилам. «Однако характер у тебя не простой», — подумал я, и тут же 
стал мысленно оправдывать ее, хотя точно знал: причины возмущаться у 
нее не было — игра есть игра. 

Другой случай, связанный с Марьяной, мог показаться пустяком лю-
бому, но только не мне. Однажды мы с товарищем затеяли играть вдвоем 
в футбол. Он встал в ворота, а я приготовился ударить по мячу. Как раз в 
этот момент мимо проходили Марьяна с подругой, которая высокомерно 
взглянула на нас и хотела идти дальше, но Марьяна остановила ее. Мол, 
давай посмотрим, как он (то есть я) ударит по мячу, покажет свою удаль. 
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Ну, я и показал — изо всех сил ударил по мячу правым носком ботинка 
(как у нас в таких случаях презрительно говорили — «пыром»), после чего 
мяч, естественно, полетел в сторону. Какой позор!

— Как же я ударил, — в отчаянии закричал я. 
Мой товарищ кинул мне мяч обратно, и я приготовился ударить 

по нему снова, демонстрируя всем своим видом, что теперь-то уже не 
промахнусь, но было поздно. Марьяна засмеялась, и они с подругой 
ушли. Видимо, как всякая женщина, она любила, чтобы каждый, кто 
берется за дело, неважно какое, делал его хорошо. И, вспоминая тот 
эпизод, я до сих пор испытываю досаду, что так бездарно ударил тогда 
по мячу. Может, если бы попал, моя жизнь сложились бы иначе. Но, 
увы, я промазал.

Третий случай был еще менее значителен, чем первые два. С тем же 
моим товарищем мы прочитали в журнале «Клуб и художественная само-
деятельность» пьесу про двух мальчиков, которые без родителей пыта-
лись сварить себе кашу. Пьеса была такой смешной, что мы, хохоча, пере-
читывали ее вслух. За этим занятием нас застала вожатая.

— Покажите-ка, над чем смеетесь, — потребовала она и, забрав у нас 
журнал, с очень серьезным лицом стала читать про себя пьесу. Мы по-
считали, что у нашей вожатой плохо с чувством юмора, как у большинства 
взрослых, но она, прочитав пьесу, и при этом ни разу не улыбнувшись, 
изрекла:

— Смешно!
Подумала и добавила
— А вы не хотите, чтобы и другим стало смешно?
— Как это? — не поняли мы.
— Очень просто. Разыграйте эту пьесу в клубе, а мы на вас посмотрим.
— Да мы не артисты, только в общем хоре пели, и все, — стали отказы-

ваться мы, но вожатая была непреклонна.
— Думаете, Комиссаржевская или Черкасов в вашем возрасте знали, 

что будут великими артистами? Ничего они не знали. И вы про себя ни-
чего не знаете. А может, сцена — ваше будущее. Может, в каждом из вас 
Игорь Ильинский дремлет. Или Кторов. В общем, так. Вон, за той лужайкой 
есть закрытое место. Там и порепетируем, вдали от всех. Пошли.

Она решительно направилась к указанному ею месту, и мы поплелись 
за нею. А что оставалось делать? Не отказываться же от перспективы 
стать Черкасовым или Кторовым. Стать Ильинским никто из нас не пред-
полагал. Уж больно он был смешной, а мы себя смешными не считали.

Наша вожатая была студенткой Театрального института. После каждой 
неудачно поданной кем-то из нас реплики она, как Станиславский, вос-
клицала: «Не верю», и показывала, как следует эту реплику произносить. 
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Спустя три репетиции она решила показать нас публике, и на утреннем 
построении было объявлено, что после полдника в клубе будет показан 
спектакль. Явка обязательна. 

В назначенное время клуб был заполнен, и мы с товарищем вышли 
на сцену. Все прошло, вроде, неплохо — текст мы ни разу не перепутали, 
но почему-то в самых смешных, на наш взгляд, местах никто не смеялся. 
Лишь когда я, изображая, что пробую кашу на вкус прямо из кастрюли 
без ложки, нечаянно пролил на сцену воду, зал развеселился. Я удивился 
и уже нарочно, изображая то же самое, снова пролил воду из кастрюли 
на сцену. И снова услышал смех. Над кем смеялась публика — над моим 
персонажем или мной, задумываться я не стал, и через какое-то время 
повторил свой фокус в третий раз. И снова публика благодарно рассмея-
лась. Воистину: «Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется…». 

Когда спектакль закончился, ко мне подошла Марьяна и попросила:
— Покажи, что у вас в кастрюле?
— Ничего особенного — вода и опилки.
— Теперь понятно, почему ты лил воду мимо рта. Боялся опилок на-

глотаться, — засмеялась она и ушла. 
А я посмотрел ей вслед и подумал самонадеянно: «Никто из зрителей 

не спросил про опилки в кастрюле, а она спросила, и это неспроста. На-
верно, я ей нравлюсь. Даже не наверно, а наверняка». 

А раз так, следовало закрепить успех. И я начал действовать. Для на-
чала, когда мы оказывались вместе в столовой или на каких-нибудь кол-
лективных мероприятиях, я стал смотреть на нее по-особенному, гадая 
при этом, замечает она мои демонические взгляды или нет. Если да, то это 
наша общая тайна, скрытая от всего мира…

Но тут я ошибался. Однажды, будучи дежурным в столовой, я поста-
вил тарелку с борщом перед Марьяной и, как обычно, посмотрел на нее 
своим особенным взглядом, и она, как всегда, вроде его и не заметила, но 
сидевшие рядом с ней две девочки громко засмеялись. А когда я принес 
второе, смех повторился. Как говорится, две песни на одну тему  — это 
уже цикл, и я смотреть демоническим взглядом на Марьяну перестал, но, 
похоже, мое особое отношение к ней уже не было тайной в лагере. 

Однажды малознакомый мальчик подошел ко мне и спросил:
— Тебе нужен телефон Марьяны?
Я покраснел, но ответил, что нужен. Он продиктовал мне ее теле-

фонный номер, который, как позже выяснилось, оказался правильным. 
Больше за все пребывание в лагере мы с этим мальчиком не обмолви-
лись ни словом. Откуда у него был номер телефона Марьяны, и зачем он 
продиктовал его именно мне, так и осталось загадкой. Впрочем, над этой 
загадкой я, как теперь говорят, «особо не парился», поскольку думал об 
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одном — как снова добиться хотя бы минимального внимания Марьяны. 
И вдруг вспомнил слова Александра Ивановича: «Ты должен сочинять 
стихи». 

«А что, отличная идея, — подумал я. — Это не воду из кастрюли лить 
мимо рта. Никто в лагере стихов не пишет, а я напишу, и буду такой на весь 
лагерь один». 

Но сразу возникла проблема — о чем писать? О любви в двенадцать 
лет писать глупо, а других тем у меня в голове не было — в общем, ту-
пик. Но как-то я обратил внимание на одного странного мальчика. В ны-
нешние времена его бы назвали «ботаником», но для него подобрали 
прозвище интересней  — «профессор». Кругозор интересов этого де-
вятилетнего вундеркинда простирался от биологии до археологии, и 
каждый день мы находили у себя в палате то дохлую крысу, то листья 
какого-то необычного папоротника, а однажды он натаскал в палату 
камней, которые, по его мнению, сохранились со времен мезозойской 
эры. Наше терпение тогда и закончилось — все эти камни мы выброси-
ли в окно, а я по этому поводу написал первое в своей жизни стихотво-
рение. Начиналось оно так: 

Есть в нашем лагере профессор, 
Десятый год пошел ему. 
Он и биолог, и зоолог, 
Да и геолог ко всему…

А заканчивалось строфой, исполненной сарказма: 

А камни в окна полетели 
Веселой шумной чередой. 
Остался наш профессор с носом 
И своей умной головой. 

Стихотворение было корявое, со скверной рифмой и полным отсут-
ствием метафор (сейчас десятилетние дети пишут несравненно лучше), 
но его поместили в стенную газету, и я мгновенно стал знаменитостью. 
Девочки на меня показывали пальцем и говорили подругам, которые 
не знали меня в лицо: «Это он написал стихотворение про профессора». 
И даже Марьяна однажды посмотрела на меня долгим внимательным 
взглядом, словно увидела в первый раз. 

Я был скромным мальчиком, но слава, пусть в пределах одного не 
очень большого пионерского лагеря, вскружила мне голову. О том, какие 
насмешки переживал из-за меня несчастный профессор, я даже задумы-
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ваться не стал — у меня, как теперь говорят, «поехала крыша», и что мне 
было до страданий маленького вундеркинда. 

Увы, мой успех пришелся на конец последней смены в лагере. За день 
до отъезда на большой лужайке развели огромный костер, и начался за-
ключительный концерт самодеятельности, на котором Марьяна с под-
ругой выступили с оригинальным номером. Марьяна читала басню «Во-
роне где-то Бог послал кусочек сыра…», но руки ее были спрятаны под 
кофточкой, а за нее жестикулировала подруга, прятавшаяся за ее спиной, 
которая то глубокомысленно подносила свой палец к носу Марьяны, то 
философски разводила руками, мол, что поделаешь — дура эта ворона. 
Получалось смешно. После концерта все, кто был у костра, стали петь хо-
ром веселые песни. Тут я заметил, что Марьяна отошла от костра шагов 
на двадцать и остановилась, словно кого-то ждала. Никто к ней не подо-
шел, и она вернулась к костру, но через некоторое время снова отошла от 
костра. Я решил, что если она и хочет, чтобы кто-то подошел к ней, то этот 
кто-то — я, и решительным шагом сдвинулся с места, но тут же остановил-
ся. Подойти к Марьяне так духу и не хватило. 

Весь вечер и все утро следующего дня я страдал из-за своей нереши-
тельности, а после завтрака нас отвезли на вокзал, и мы поехали домой. В 
вагоне поезда я продолжал страдать и периодически поглядывал на Ма-
рьяну, сидевшую лицом ко мне на скамейке недалеко от выхода. Мысль о 
том, что мы скоро приедем в Ленинград, разъедемся по разным улицам и 
больше никогда не увидимся, казалась невыносимой. Дорога от Старой 
Ладоги до Ленинграда была долгой, больше трех часов, и все это время я 
раздумывал — подойти к Марьяне или не подойти? 

Наконец, на исходе четвертого часа пути, когда за окном замелькали 
знакомые пригороды, я расхрабрился и подошел к ней.

— Марьяна, мне известен номер твоего телефона, — отважно сказал я 
и замолчал, с ужасом ожидая, что на этом разговор закончится. Но в ответ 
она только удивленно посмотрела на меня.

— А можно я тебе позвоню в Ленинграде? — нагло продолжил я.
— Звони,  — сказала она и, как мне показалось, благодарно улыбну-

лась.
Наверно, в том возрасте ей льстило внимание любого мальчика, но 

я принял ее благодарную улыбку как знак особой приязни ко мне, и ра-
дость переполнила меня. Еще бы! Свершилось то, о чем я не смел меч-
тать, — я получил право звонить ей, и теперь мы не расстанемся вовеки. 

До самого дома я повторял про себя ее телефонный номер: А-1-03-45, и 
запомнил его на всю жизнь. Через день после приезда в Ленинград я позво-
нил Марьяне и робко предложил встретиться на следующий день в семь 
часов вечера у Медного всадника. К моему удивлению, она согласилась. 
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Помню, на следующий день утром мама послала меня за сливами. Прода-
вец фруктового лотка, занятый разговором с какой-то женщиной, долго не 
обращал на меня внимания, и я напомнил ему о своем существовании. 

— Спешишь, что ли? А куда тебе спешить? На свидание? Так рано тебе 
еще такими делами заниматься, — неодобрительно расфилософствовал-
ся он.

Удивительно, но он попал в самую точку. Я сознавал, что рано еще меч-
тать о свидании, а тем более — готовиться к нему, но весь тот день только 
о нем и думал. К Медному всаднику я приехал за два часа до назначенного 
срока и, счастливый, бродил вокруг него, повторяя про себя строчки Пуш-
кина: «…так ждет любовник молодой минуту верного свиданья»… 

Но в назначенное время Марьяна не появилась, и я проходил еще два 
часа по Александровскому саду, надеясь, что она просто перепутала вре-
мя, пока не понял, что она не придет. Убитый горем, я вернулся домой 
и сразу позвонил ей. На мой вопрос, почему она не пришла к Медному 
всаднику, услышал странные слова:

— А мы с мамой поехали совсем в другую сторону.
«Причем здесь мама? Разве я ее с мамой на свидание приглашал»? — 

удивился я. Потом догадался: видимо, ее мама была неподалеку, а ей не 
полагалось знать, что дочь уже приглашают на свидание. 

На следующий день я решил снова позвать Марьяну к Медному всад-
нику, но когда услышал ее голос по телефону, неожиданно для себя пове-
сил трубку. Подумал: «А вдруг она снова не придет? Второй раз мне такое 
не пережить». 

В моих ушах зазвучали строчки на этот раз Лермонтова: «Я не унижусь 
пред тобою…». Мальчик я был начитанный.

Начался новый учебный год, но я все время вспоминал Марьяну и ждал 
лета, надеясь снова увидеть ее в пионерском лагере. Лета я, наконец, до-
ждался, но Марьяны в родном пионерском лагере не увидел. Грустил о ней 
весь сезон, зато ближе к его концу меня ожидал сюрприз. Однажды, печаль-
но прогуливаясь по своей любимой березовой аллее, я остановился возле 
самой высокой березы и по старой памяти полез на ее верхотуру. У самой 
вершины я остановился, чтобы перевести дух, и чуть не полетел вниз, пото-
му что на уровне своих глаз увидел на коре березы вырезанное крупными 
буквами имя — Марианна. Это был словно привет от нее, переданный тому, 
кто заберется на эту высоту. Может быть, даже мне, потому что она знала о 
моей привязанности именно к этой березе — я в ее присутствии однажды 
получил выговор от вожатого за то, что на нее залез.

Но какова Марьяна? Залезть на такую высоту — поступок для девоч-
ки героический, и он еще больше возвысил ее в моих глазах. Перед отъ-
ездом из лагеря я снова забрался на эту березу и большим перочинным 
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ножом вырезал кусок коры с ее именем, а по приезде домой спрятал его 
в стол как сувенир, подтверждающий, что Марьяна не приснилась мне, а 
существовала на самом деле. 

Я еще три года подряд приезжал летом в тот лагерь и встречал там 
многих старых друзей. Встретил там и девочек, которые смеялись, когда я 
во время дежурства в столовой ставил перед Марьяной борщ. Их встре-
тил, а Марьяну, увы, нет… 

Но успех стихотворения про профессора не прошел для меня бесслед-
но. Вернувшись домой, я стал регулярно сочинять стихи, но почему-то не 
про любовь, а «на злобу школьного быта» — в основном, клеймил лоды-
рей и прогульщиков. Например: 

 
Болтушка наш, Понамарев, 
Ох, на уроках бестолков.
И если выйдет он к доске,
И коль шпаргалки нет в руке, 
 
Он за урок получит два,
Иль, может, троечку едва.
Ребята, вот живой пример, 
Не будьте вы, как этот сэр!

Наша классная руководительница, Прасковья Трофимовна, прочитав 
этот шедевр в классной стенной газете, усмотрела в слове «сэр» (а я употре-
бил его для рифмы) негативный смысл и с удовлетворением воскликнула: 

— Ох, этот Понамарев! Он именно «сэр». А как его называть? Только 
«сэр», и никак иначе.

Александру Ивановичу мое стихотворение не очень понравилось.
— А ты не подумал, что подмочил репутацию товарищу?  — строго 

спросил он.
— Да нет у него никакой репутации. А сатира есть сатира, — горячо 

возразил я.
— Действительно, такой жанр в природе имеется. Что ж, дерзай, но 

помни — товарищей обижать нехорошо, — наставительно сказал Алек-
сандр Иванович.

И я «дерзал». Вскоре школьная тематика стала казаться мне мелкой. 
Я прочитал роман Фадеева «Молодая гвардия» и, потрясенный, написал 
стихотворение, посвященное Олегу Кошевому. В седьмом классе я напи-
сал стихотворение, посвященное Сталину, но, видимо, оно получилось 
недостойным великого вождя, потому что ни строчки из того стихотво-
рения не помню. 
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Все свои опусы я показывал Александру Ивановичу. Чаще всего в от-
вет он одобрительно кивал головой и говорил: «А что, рифма есть». Полу-
чалось, что наличие какой-никакой рифмы являлось единственным до-
стоинством моих творений, но я в слова Александра Ивановича глубоко 
не вникал и воспринимал их как одобрение. 

Но с восьмого класса я перестал показывать ему свои творения. Нас 
начали приглашать в соседнюю женскую школу на праздничные вечера, и 
стихи мои вдруг стали лирическими. Оказалось, я очень влюбчив. Стоило 
девочке мне улыбнуться, и готово — появлялось посвященное ей стихот-
ворение, после чего, странное дело, интерес к этой девочке пропадал. Я 
влюблялся в другую девочку и сочинял новое стихотворение, после чего 
терял интерес и к ней. Так повторялось несколько раз. 

В конце концов, я вообще потерял интерес к ровесницам и влюбился в 
свою учительницу математики — молодую красивую женщину, блестяще знав-
шую предмет и одевавшуюся лучше всех учительниц школы. Посвященное ей 
стихотворение начиналось так: «Вы не услышите ни слова, / В душе моей на-
дежды нет. / Но песнь моя пропеть готова / Вам удивительный сонет…» 

Когда сонет был закончен, я обнаружил, что мое чувство к учительни-
це математики тоже исчезло. Это был рок. Стихи разрушали любовь, кото-
рая была причиной явления их на свет. Гнев по этому поводу я обрушил на 
читателя, которого у меня не было: 

Вы стихи прочтете, усмехнетесь.
Может быть, покажите жене.
Может быть, до смысла доберетесь
В кабинетной полутишине.
Но одно останется неясным –
Как поэт, чтоб написать для Вас,
То, что для него всего прекрасней,
Выставил бесстыдно напоказ.
Как затем, чтоб быть понятным сразу, 
Слишком откровенным с Вами был,
И в себе одной пустяшной фразой 
То, что было дорого, убил!

Это стихотворение я с выражением прочитал Александру Ивановичу, 
ожидая похвал и восхищения, но их не последовало.

— Столько пафоса. Из-за чего? — спросил он. 
— В стихотворении все сказано, — гордо ответил я.
— Тогда объясни мне, какой такой вред нанесли тебе твои собствен-

ные стихи?
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Но я не стал ему ничего объяснять. Не мог же я рассказать, что мои 
стихи являлись ценой, которую я платил за утрату своих высоких чувств… 

Хотя, если по правде, дело было в другом. Ни одно новое чувство не 
могло сравниться с тем, что я испытывал к Марьяне, на встречу с которой 
не смел даже надеяться. 

Впрочем, встреча все же состоялась. Правда, спустя много лет.
Я заканчивал дипломный проект в Технологическом институте, куда 

по настоянию мамы поступил сразу после школы. Однажды, возвращаясь 
домой, в вагоне метро увидел двух оживленно беседовавших женщин — 
молодую и не очень. В молодой женщине я сразу узнал Марьяну. Случает-
ся, красивые, как ангелы, дети превращаются в непримечательных внеш-
не взрослых, но Марьяна стала еще красивее. Те же черты лица, синие, 
чуть раскосые глаза, только юношеская угловатость исчезла  — облик 
стал более женственным. Впрочем, уверенности, что это Марьяна, у меня 
не было: все-таки прошло (я быстро сосчитал в уме) десять лет! На оче-
редной остановке женщина, что была постарше, вышла. «Пора! Марьяна 
может встать и исчезнуть навсегда, как ее спутница», — подумал я и, пере-
крикивая шум поезда, чуть наклонившись к ней, спросил:

— Извините, вы Марьяна?
— Да, — казалось, совсем не удивилась она.
— А помните, как вы в Старой Ладоге вырезали ножом на березе свое 

имя — «Марианна»?
— Помню, — ответила она.
— Так вот. Этот кусок коры с вашим именем до сих пор лежит у меня в 

столе.
Это было и глупо, и неприлично. Незнакомый человек объявляет 

девушке, что много лет хранит нечто, напоминающее ему о ней, то есть 
фактически объяснился ей в любви. Но Марьяна отнеслась к моему за-
явлению спокойно — не удивилась и не рассердилась, не послала куда 
подальше, хотя могла бы. Мы стали вспоминать пионерский лагерь, и ока-
залось, что меня она не помнит. Тогда я напомнил, что во время лагерной 
военной игры она была моим солдатом, и я, командир отряда, оставил ее 
при себе вместе с подругой Аллой Брызгаловой на замаскированном на-
блюдательном пункте, а остальных своих бойцов отослал на передовую 
позицию. И все полтора часа в укрытии они с подругой тихо, чтобы я не 
слышал, говорили о чем-то очень важном.

— Это я помню,  — улыбнулась Марьяна.  — Мы тогда рассказывали 
анекдоты.

Потом мы стали вспоминать тех, кто был вместе с нами в пионерском 
лагере.
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— А вы помните Марика Данишевского? Ну, мальчика, который выпол-
нял на турнике подъем разгибом? — почему-то спросил я.

— Помню, — очень серьезно сказала Марьяна. — Он мне тогда даже 
нравился.

Это был удар в самое сердце! Значит, ей нравился Марик, а не я, и моя 
духовная связь с Марьяной на протяжении восьми лет была плодом мое-
го романтического воображения? Впрочем, не удивительно: я ведь не мог 
выполнить подъем разгибом, а Марк мог.

Мы подъехали к станции «Площадь Восстания» и вместе поднялись 
вверх на эскалаторе. Марьяне надо было в Дом искусств (ныне Дом актера), 
и хотя до него было десять минут ходьбы, она заспешила на троллейбус. 
«Очень деловая», — неодобрительно подумал я, но увязался за ней. В трол-
лейбусе, отвечая на ее вопрос, я сказал, что готовлюсь защищать диплом. 
Еще мы успели поговорить о только что вышедшем американском филь-
ме «Все о Еве». В нем рассказывалось о коварной девушке по имени Ева, 
которая вошла в доверие к мега-кинозвезде с тем, чтобы отнять у нее все, 
что той дорого: любовника, друзей, театральную карьеру и славу. Марьяна 
с позицией авторов, явно осуждавших эту самую Еву, была не согласна.

— Тут главный вопрос — талантлива эта Ева или нет. И если талантли-
ва, то все ее поступки оправданы, — заявила она.

«Вот это да. Выходит, для карьеры она на многое способна», — удивился 
я, но тут же прогнал эту мысль. Не для того я столько лет ждал встречи с ней, 
чтобы усомниться в чистоте ее помыслов по вопросу от меня далекому. Ма-
рьяна была прекрасна, намного прекрасней, чем в детстве, и ничто не могло 
уменьшить восторг от встречи с ней. Правда, встреча эта оказалась очень ко-
роткой. Автомобильных пробок в те времена еще не было, и за пару минут 
троллейбус домчал нас до Дома Искусств. Пришло время прощаться.

— До свидания,  — сказала Марьяна и потянула на себя массивную 
дверь, собираясь исчезнуть навсегда. Но я не хотел с этим мириться.

— А можно вам позвонить? — балдея от собственной смелости, торо-
пливо спросил я.

— Звоните, — не раздумывая, ответила она. — Есть на чем писать? 
— Да я помню номер вашего телефона. А-1-03-45. Так?
— Домой мне звонить не надо, — она ничуть не удивилась, что я пом-

ню номер ее телефона. — Позвоните на работу послезавтра, часов в две-
надцать. Сможете?

— Конечно, — обрадовался я.
— Тогда записывайте номер.
Она быстро продиктовала его и исчезла за дверями Дома искусств. А 

я пошел домой, где меня ожидал мой школьный товарищ Валя Кудрявцев, 
который помогал мне чертить дипломный проект.

Игорь Мощицкий  Жил в нашем лагере профессор или Весь этот театр
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— Ты откуда такой? — спросил он, взглянув на меня.
— Какой «такой»? — не понял я.
— Да, вроде, не в себе.
— А что, заметно?
— Еще как, — усмехнулся он.
— И правильно. Должно быть заметно, потому что я Марьяну встретил.
— Да ну? — удивился Валя, который был в курсе истории моей много-

летней любви на расстоянии.
— Представь себе. И даже стих по этому поводу придумал, — довери-

тельно продолжил я. 
— Так быстро? 
— Вот послушай.
Я прочитал стихотворение, которое сочинил по дороге от Дома ис-

кусств до дома, из которого теперь помню только одну строфу: «Я думал с 
того далекого дня, / Что никогда не трону прошедшего, / Но ты возврати-
лась, и снова меня / Друзья принимают за сумасшедшего». 

В этой строфе все неправда. Никакого прошедшего я тронуть не мог, 
потому что трогать было попросту нечего, как не было друзей, прини-
мавших меня за сумасшедшего. В курсе моего движения в ту сторону был 
один друг — Валька Кудрявцев, который смотрел на меня неодобритель-
но.

— Не понравилось стихотворение? — спросил я.
— Понравилось. А диплом теперь, очевидно, завалишь? — поинтере-

совался Валя.
— Не завалю, — ответил я уверенно, и мы принялись за работу. 
Через день я позвонил Марьяне и предложил встретиться. Она ответи-

ла, что на этой неделе занята, и попросила позвонить во вторник на следу-
ющей неделе. Я ответил, что обязательно позвоню, но звонить не стал. 

«Чего набиваться. Может, она замуж собирается или уже замужем. Не 
зря же не разрешает звонить к себе домой», — подумал я. 

Через много лет в интернете я нашел фотографию Марьяны с каким-то 
морячком, относившуюся как раз к тому времени. Марьяна на той фото-
графии светится от счастья, а моряк суров и насторожен. Мол, только по-
дойди кто-нибудь к Марьяне — сразу в глаз получишь. 

А знающие люди объяснили мне, что моряк на фото — знаменитый в 
будущем писатель Виктор Конецкий. Так что добиваться в то время встре-
чи с Марьяной было и глупо, и небезопасно — Виктор Конецкий умел, как 
он сам говорил, «разбить хлебало», о чем я, разумеется, не знал. Просто 
решил не быть навязчивым. 

Но, проходя мимо театра имени Ленсовета, где Марьяна работала, я 
всегда взволнованно рассматривал на стендах ее фотографии. А еще я 
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побывал на двух спектаклях с ее участием, из которых один, на современ-
ную тему, был плохой, а другой, по пьесе Шоу «Пигмалион», хороший — 
там она играла глупую светскую львицу по имени Клара. Но и в плохом, 
и в хорошем спектаклях игра Марьяны казалась мне потрясающей. Я ис-
пытывал гордость за нее и готов был хвастать перед каждым встречным, 
что с этой необыкновенной актрисой и замечательной девушкой мы были 
вместе в одном пионерском лагере. 

Вскоре Марьяна исчезла с театральных стендов театра имени Ленсо-
вета, и заодно с экранов ленинградских телевизоров, где она часто по-
являлась (центрального телевидении тогда еще не придумали). А через 
некоторое время она объявилась в Москве. Я прочитал в газете «Совет-
ская культура», что знаменитая актриса и режиссер Мария Кнебель по-
ставила на сцене театра имени Вахтангова пьесу Островского «Таланты и 
поклонники», где главную роль, актрисы Негиной, блистательно сыграла 
Марианна Яблонская. Я искренне обрадовался за Марьяну и стал ждать 
новых известий о ее победах. 

Примерно в это время однажды я зашел в гости к своей знакомой, ко-
торая училась в Мухинском училище. У нас был вялотекущий роман, не 
имевший перспектив. Я не мог понять, нравится она мне или нет, а она 
твердо знала, что я ей не нравлюсь, и, тем не менее, мы встречались. Я, 
молодой инженер, был с ее точки зрения субъектом положительным, без 
вредных привычек и уже неплохо зарабатывал — вполне годился быть ее 
мужем. А мне льстило, что она, художница, человек творческий, водится 
со мной, технарем. Правда, рисунки ее были — сплошные орнаменты для 
текстиля, так как училась она в своем художественном училище на про-
мышленном факультете. Но все равно — это были рисунки, да и она была 
не уродина. 

Однажды, когда я к ней пришел, она попросила меня немного поси-
деть, а сама сделала несколько штрихов на своем очередном орнамен-
те, после чего собрала вместе все стоявшие на столе баночки с гуашью и, 
прижав их к кожаному фартуку, вынесла из комнаты. 

«Боже, — подумал я. — Да она же унесла с собой все краски мира». 
Конечно, это была метафора, притом шуточная, но она засела у меня 

в голове, и на следующий день я написал стихотворение — «Художнице»:

В те времена, когда мы были младше,
Для первобытно любопытных глаз
Весь мир покрыт был тонкою гуашью
Сознанья, просыпавшегося в нас.
Но краски первых впечатлений гаснут.
Мы привыкаем к этому. Ну что ж.

Игорь Мощицкий  Жил в нашем лагере профессор или Весь этот театр
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И в черно-белом мире все неясно, 
Хотя и черно-белый мир хорош.
Но девушка надела фартук кожаный,
Решительно склонилась над листом.
И стали краски проступать тревожно, 
Друг с другом конкурировать потом.
И я, как в детстве, ничего не знаю.
Как мальчик, удивляться я готов.
Глаза глядят, как будто вспоминают
Все тысячи оттенков и цветов.
О, как все сразу измениться может –
Во всех предметах новизна видна…
О, девушка, как мир меня тревожит, 
Когда гляжу из твоего окна.
Но час приходит, длинными руками
Ты краски убираешь со стола.
Я ухожу, и равнодушья камень
Ты просто подтолкнула. Не сняла.
И в постоянном повторенье буден
Все это растворится, как мираж.
Мир черно-белым оставаться будет
Пока лежит в шкафу твоя гуашь.

Я решил показать это стихотворение Александру Ивановичу. 
— Пришел проиграть очередную партию в шахматы? — мрачно спро-

сил он, когда я появился у него на пороге. 
— Мне кажется, я сегодня у вас выиграю, — заявил я.
— Вот как? Тогда сыграем на интерес, — объявил Александр Ивано-

вич, которому обыгрывать меня давно надоело.
— На какой интерес? — не понял я. — На деньги, что ли? 
— На деньги — это пошло. На сосиски. За каждую проигранную сегод-

ня партию ты будешь должен мне одну сосиску. Согласен?
— Что мне еще остается?
— Тогда начнем.
После того, как я проиграл ему двадцать партий, он заявил:
— Беги за сосисками.
— Да если честно, я пришел прочитать вам стихотворение, а не в шах-

маты играть, — стал объяснять я ему. 
— Стихотворение? — удивился Александр Иванович. — Что ж, послуша-

ем твое стихотворение. Но вначале сбегай за сосисками, и запомни на всю 
жизнь: долг за проигрыш, неважно, в карты или шахматы, — это долг чести.  
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Я выскочил на улицу и через полчаса вернулся с двадцатью сосисками 
в бумажном пакете. Он равнодушно взглянул на них и сказал жене, кото-
рую звали Елизавета Ивановна:

— Лиля, положи сосиски в холодильник.
— Хорошие ты принес сосиски. Как раз такие он любит, — хитро улыб-

нулась Елизавета Ивановна и спрятала их в маленький холодильник «Ла-
дога», стоявший в комнате.

Елизавета Ивановна была девушкой из хорошей семьи, может быть, 
даже дворянка, и по ее лукавому взгляду я понял, что она одобряет вос-
питательные действия своего супруга. Мне же эти действия настолько не 
понравились, что я навсегда потерял интерес к шахматам. А может, мне 
стало жалко денег, потраченных на сосиски, — мясо к тому времени силь-
но подорожало. 

— А теперь читай свое стихотворение, — милостиво разрешил Алек-
сандр Иванович.

Я прочитал.
— Хорошее стихотворение, — сказал он добрым голосом. Подумал и 

добавил: — В меру холодное. 
— А как вам строчка: «О, девушка, как мир меня тревожит, когда гляжу 

из твоего окна»? — попробовал оправдаться я. 
— Хорошая строчка, — согласился Александр Иванович. — Но, как я 

понял, стоит тебе выйти на улицу, и все — девушка забыта. Или я понял 
неправильно?

— Нет, вы все правильно поняли, — согласился я и подумал, что если 
бы на месте моей художницы оказалась Марьяна, то мир для меня не 
остался бы черно-белым за стенами ее квартиры.

Прошло двадцать лет. Я по-прежнему работал инженером, но уму-
дрился написать пьесу, и в Москве нашелся театр, заключивший со мной 
договор на ее постановку. 

Как положено молодому драматургу, я стал выписывать журналы «Те-
атр» и «Современная драматургия», причем добросовестно читал все пье-
сы, которые там печатались. Хорошие попадались редко, но я все равно 
их читал, хотел быть в курсе того, что пишут другие. 

Однажды я открыл очередной номер «Современной драматургии» и уви-
дел портрет Марьяны в траурной рамке, а рядом — короткий рассказ о ней 
известного театрального критика Александра Свободина. Оказалось, что 
Марьяна умерла, когда ей было всего сорок два года, но за отпущенное ей 
время, помимо работы на сцене, успела написать аж одиннадцать пьес и под-
готовила целых два сборника рассказов. (Через четыре года после ее смерти 
эти сборники были напечатаны издательством «Советский писатель»). 

Игорь Мощицкий  Жил в нашем лагере профессор или Весь этот театр
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За предисловием Свободина в журнале следовала грустная пьеса Ма-
рьяны под названием «Плюшевая обезьяна в детской кроватке». В пьесе 
судьба героини, молодой, но уже глотнувшей отравленной театральной 
пыли актрисы (фамилия которой — Флоренская — перекликается с фа-
милией Марьяны — Яблонская), зависит от некого сочинителя. Героиня 
жертвует любовью и счастьем, чтобы сыграть в его опусе, но сочинитель 
предает ее в решающий момент. И это не первое разочарование в ее жиз-
ни… 

Вот что рассказывает героиня пьесы о начале своего творческого пути: 

«Два с половиной сезона все шло довольно сносно. А потом на одном 
из банкетов главный режиссер сказал мне, что не может работать с актри-
сой, пока не узнает ее как женщину. Я сделала вид, что не поняла. Тогда 
он вскоре вызвал меня в кабинет и сказал, что нам придется расстаться. 
Я подала заявление и ушла. Мне показалось, что сопротивляться в этом 
случае бесполезно — в месткоме и худсовете сидели только угодные ему 
люди. Беда моя, наверное, в том, что во мне чего-то недостает — таланта 
или красоты, или ума — для того, чтобы достичь светлых сторон искус-
ства, минуя теневые. Почему-то грязь так и липнет ко мне со всех сторон». 

Я был потрясен, прочитав эти строки. Неужели это ее собственный 
ужасный опыт? И это Марьяне-то не хватало красоты? Да ведь красивей 
ее никого не было на свете! 

Но дальнейшие откровения героини пьесы оказались еще ужасней: 

«Для таких, как я, существует только одна возможность — биржа. Меж-
ду прочим, это вполне добровольная и даже стихийная организация. Мне 
рассказывали, что несколько раз пробовали уничтожить эту биржу — за-
крывались все помещения, которые могли бы ей служить, — но не тут-то 
было! Все выходило только хуже: актеры и режиссеры съезжались со всех 
концов страны и устраивали свой традиционный рынок.

Так вот, решившись туда пойти, когда биржа существовала последние 
дни, я стала у какой-то колонны. Через полчаса моего стояния, когда каж-
дый проходящий мимо с чувством полного права разглядывал меня с ног 
до головы, ко мне подошел плешивый маленький старичок. Он лопотал 
что-то тихо и быстро-быстро, а я все смотрела на его голубые губы с пу-
зырьками слюны в углах и никак не могла понять, о чем он не говорит. А 
потом поняла. Он предлагал мне приходить к нему два раза в месяц — 
за полную ставку "начинающей актрисы с высшим образованием". "И — 
никакой работы, и никаких безобразий",  — все время повторял он. Это 
"никакой работы и никаких безобразий" почему-то особенно меня воз-
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мутило — я ударила его по щеке. Собралась толпа, появилась милиция. 
Но слюнявый старичок незаметно исчез».

  
Критик Свободин подтвердил, что в пьесе отразилась подлинная исто-

рия жизни Марьяны, но при этом в лучших советских традициях проде-
монстрировал свой оптимизм.

«Пусть не думает читатель, что пьеса эта лишь автобиографична. Что 
это своеобразная "месть" автора театру. Если угодно, это гимн ему!» — на-
писал он в предисловии к драме. 

Свою мысль критик подтвердил цитатой, которую предварил коммен-
тарием:

«Может быть, самое сильное место в пьесе — последний телефонный 
звонок героини, где она обращается к сочинителю после того, как лиши-
лась главной роли: 

"Валерий Семенович, да, это опять Флоренская. Валерий Семенович, 
там в вашей пьесе, во втором акте, этот эпизод… почтальонша приносит 
письмо… да, да… две фразы… на этот эпизод назначена одна актриса, 
так вы не могли бы поговорить, чтобы назначили меня с ней в очередь… я 
понимаю… конечно… здесь может играть любая актриса… Но если мож-
но… если только можно"… (Медленно гаснет свет…)»… 

Трактовка критика меня поразила. Это же надо — увидеть гимн театру 
в крике отчаяния, объяснявшем, почему так рано погас свет для прекрас-
ной Марианны. И я горестно воскликнул про себя: «Ах, Марьяна, Марья-
на! Какая жалость, что не я был твоим автором. Уж я бы не предал тебя 
никогда».

Прошли еще годы, и однажды я подумал, что из всех моих стихов са-
мым важным для меня оказалось глупое стихотворение про профессора, 
которое я сочинил в пионерском лагере, желая понравиться юной Марья-
не. «Остался наш профессор с носом и своей умной головой», — пошутил 
я в конце. 

Но жизнь доказала, что с носом остался не маленький мальчик, кото-
рого мы называли профессором, а я. Впрочем, судьба «профессора» мне 
не известна, так что, может быть, и он тоже.

2018 г.

Игорь Мощицкий  Жил в нашем лагере профессор или Весь этот театр
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Отражения

                                    Нуреев и Серебренников

Рецензия на балет 
Кирилла Серебренникова «Нуреев» 
(Большой Театр)

                    Часть 1. Нуреев

Я танцевал на сцене, словно жил,
Существовал с надеждою на танец.
Ручьями пот и напряжение жил…
А внешне — только лоск, гламурный глянец.

Я танцевал, и каждый мой прыжок
Пересекал пространство недомолвок.
Я танцевал, когда жестокий рок
Серпом грозил, и молот поднял Молох.

Преодолев пространственный барьер,
Прыжком нарушив равновесие страха,
Оставил без себя СССР,
Стряхнул с балеток, как частички праха.

Сергей Макке (литературный псевдоним Сергея Балабонова, вы-
бран в память родовой фамилии) — физик-теоретик по образова-
нию, кандидат физико-математических наук. Работал в Институте 
Ядерной Физики АН СССР, руководитель IT компании, создавшей 
одну из первых серий мультимедийных программ и дисков для вы-
ставок Государственного Эрмитажа и продолжающей постоянно 
работать с музеями и театрами Санкт-Петербурга.

Сергей Макке

Стихи
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Российский театр как зеркало современности Отражения 

По триста раз на сцену выходил
И мерил год классическим балетом,
Сто тысяч па театру раздарил,
Как рифмы дарятся читателю поэтом.

Пренебрегал условностью зевак,
Свою мораль поставил выше правил,
Любил мужчин, не слушал всяких врак — 
И, уходя, лишь танец Вам оставил.

           Часть 2. Серебренников

Всегда входил в театр, как будто в дом,
Что стены распахнул свои наружу.
Рассказывал, зачем мы так живем,
Переживаем зной, дожди и стужу.

За стоимость билетика на вход
Раскрыл все тайны жизни зарождения:
Как за закатом следует восход,
И жизни смысл в процессе сотворения.

Мне заменил театр церковный храм.
Создав религию картин и службы фресок,
Среди трагедии, комедии и драм
Позволил ощущать себя повесой.

Мне показал истории эпох
И рассказал о гибели народов.
Урок истории отнюдь не плох,
Я наслаждался данной мне свободой.

Почувствовал на миг себя творцом,
Держа в руках все ниточки от мира,
Одновременно — сыном и отцом.
Как дух, летал, не сотворив кумира.

Но вот однажды занавес упал.
В театре нашем духом смерти веет,
Закончился чудесный карнавал.
Искусство не спасает от злодеев.
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Сергей Макке  Стихи

Коллаж «Нуреев»
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К стихотворению «Каравайчук»

Российский театр как зеркало современности Отражения 
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                                                    Каравайчук

К показу в Эрмитаже на 40-й день
со дня смерти композитора Олега Каравайчука
фильма «Олег и редкие искусства»

Я брел по улице один,
До боли пальцы сжав крестами.
Закрыты окна. Гладь гардин.
Не видно девушек с цветами.

Ходил я очень тяжело,
Зато играл легко и страстно.
Знал музыканта ремесло.
Считал наивно: жизнь прекрасна!

Я брел по улицам пешком,
До боли пальцы сжав крестами –
Напоминанием о том,
Что я в реальности, не с вами.

Я возвращался в Эрмитаж,
Как возвращаются картины.
К вам поднимался на этаж
Знакомой лестницей старинной.

На сцене расписной рояль
Из Николаевской эпохи.
До боли в пальцах страшно жаль:
Мне не извлечь из клавиш вздохи.

Я за роялем был, как Бог,
Творя из звуков мироздание,
Но подведен был мне итог
Лишь на экране в вашем здании.

А на земле меня уж нет,
Лишь только музыка звучала,
И люстры приглушенный свет — 
Как память о концертных залах.

Сергей Макке  Стихи
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И мой парчовый балахон,
Берет, одетый, как придется –
В реальности был только сон,
Который больше не вернется.

Всего лишь сорок дней прошли,
Без тела дней, безумно длинных…
Поминки нынче. Вы пришли,
Отметили сороковины.

Сегодня день не выходной,
Толпа народа в Эрмитаже.
И я играю, Боже мой!
И вышел к вам на сцену... даже.

       Арлекин 
            или 
Жизнь как театр

«Театр уж полон». Зал нам рукоплещет,
Все роли розданы, и начинать пора.
По лицам публики лучом прожектор блещет.
Маэстро, музыку! Да здравствует игра!

И я играю искренне и страстно,
Хоть пудра толстым слоем на лице,
И в акте первом все у нас прекрасно,
Аплодисменты зрителей — в конце.

Мы все умны, исполнены надежды,
Ответы знаем на любой вопрос,
И наши театральные одежды
Вам объяснят, что это все — всерьез.

Мы ко второму акту повзрослеем,
Поймем, что лицедеи лишь вокруг,
Что замысел — секрет полишинеля,
И роль играет даже лучший друг.

Российский театр как зеркало современности Отражения 
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Я, в третьем акте встретив Коломбину,
Цветов бумажных подарю букет.
Фальшивая любовь у Арлекина, –
Живых цветов в моем театре нет.

В четвертом акте — близится расплата,
Уж движется к финалу мой спектакль.
Уходят зрители. Я всех актеров даты
Произношу, — и слезы на глазах.

И в пятом акте станет очень скучно:
Был сценариста замысел не нов.
Все разрешается вполне благополучно, –
Играя в жизнь, сыграл я и в любовь.
 
И мой камзол, что был разодран в клочья,
И маска смерти на моем лице
Понравятся вам, зрители, не очень...
Маэстро, музыку! И — занавес в конце.

                   Голый король или Новое платье короля

Попытка рецензии на спектакль
Даугавпилского Драматического Театра

Портные ткут материю обмана,
На солнце — пыль, а для придворных — дрожь.
Челнок сплетает воздух неустанно,
Из пустоты создав пустую ложь.

Прозрачна ткань и требуется вера
И преданность для сохранения скреп, 
Чтоб восхищал и дам, и кавалеров
Несуществующий в реальной жизни креп.

Стежками шьют ловушку для коварства.
Ткань — мышеловка с сыром для глупцов,
Невежество издревле правит царством,
И лицемерие — в основе всех основ.

Сергей Макке  Стихи
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Прозрачна ткань и не доступна взгляду,
Но несовместны власть и трезвый ум.
Отброшенная правда ходит рядом,
В почете нынче — вздор от разных дум...

Свет знания — иль темнота и вера?
Кто видит истину и платье короля?
Ведь в темноте не только кошки серы,
Но также души, разумы, тела.

И темнота рождает злость и скуку,
И преданность меняет здравый смысл,
А близость к трону создает поруку,
Всех превращая в стаю жадных крыс.

А мы смеемся: минуло два века,
Другое время! Ну, какой король?
Нас не обманет платье человека,
И нам прозрачен замысел любой.

У нас такое просто невозможно,
Мы сразу видим правду без прикрас!
Но почему в почете то, что ложно,
И одинок мальчишки — правды — глас?

                                      Юрий Петрович Любимов

Памяти Мастера
(Спектакль «Горе уму» по пьесе Грибоедова был поставлен 
Юрием Петровичем Любимовым в год его 90-летия)

Посещение театра, которого уже нет…
Ощущение, к сожалению, хорошо знакомо,
Как возвращение к родителям через много лет,
На кладбище, ставшее для них домом.

На сцене пьеса «Горе уму»
Поставлена мастером к юбилею.
На сцене — лишь тень, а ему самому
Актеры закрыли театра двери.

Российский театр как зеркало современности Отражения 



77журнал «Аврора» 01/2019

Пьеса о справедливости и вине,
О том, что святые — отнюдь не монахи,
И после долгих странствий по чужой стране
Бессмысленно возвращение на Итаку.

Вернувшись назад после долгих лет,
Находишь лишь пепел того, что оставил.
Всех, любивших тебя, давно уже нет,
И призрак дыма Отечества не витает.

Приятная сладость дороги домой
Киснет при встрече с твоими родными.
Получаешь свиданье не с женой, а с вдовой
В новом мире, что без тебя сотворили.

И говоришь: «Что же делать, пошли»,
Просишь, чтоб дали тебе карету,
Со сцены взяв только горсть земли,
Оставив театру созданную Тобой планету.

Сергей Макке  Стихи
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ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

КУЛИКОВА
АЛЬМЕТОВА — родители юных танцовщиц и танцовщиков 
ДЕРЮГИН
НИНА ПАВЛОВНА — репетитор
МАРГАРИТА ЛЬВОВНА — член приемной комиссии балетного училища

Сцена первая

Коридор балетного училища. Из него ведет дверь в зал, где проходит 
приемный экзамен. На обитых кожей креслах сидят Дерюгин и Куликова. 
Куликова — полная женщина в кофте, она вяжет на спицах. Дерюгин в ко-
жаной куртке, с портфелем, нервно поглядывает на часы.

ДЕРЮГИН. Когда эта бодяга кончится?

Куликова пожимает плечами.

Владимир Шпаков. Прозаик, драматург, критик. Родился в 
1960 году. В 1983 году окончил ЛЭТИ, в 1995 году — Литературный 
институт им. А. М. Горького (семинар А. И. Приставкина). Публико-
вался в журналах «Знамя», «Октябрь», «Дружба народов», «Нева», 
«Аврора», «Урал» и др. Автор десяти книг прозы. В 2003-2007 гг. воз-
главлял отдел прозы в журнале «Нева», в настоящее время — глав-
ный редактор журнала «Зинзивер». Член Союза писателей Санкт-
Петербурга и Союза российских писателей, Гильдии драматургов 
Санкт-Петербурга и Гильдии драматургов России. Лауреат литера-
турной премии Н. В. Гоголя (2010). Финалист литературной премии 
им. И. А. Бунина (2013). Дипломант Международного Волошинского 
конкурса в номинации драматургия (2013) и в номинации проза 
(2017). Живет в Санкт-Петербурге.

Владимир Шпаков

Экзамен
Пьеса в одном действии
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КУЛИКОВА. Думаю, нескоро.
ДЕРЮГИН. Нескоро — это когда?
КУЛИКОВА. Может, через два часа. Может, через три. Творческое дело, 

сами понимаете…
ДЕРЮГИН. Ни фига себе… Я ж на час с работы вырвался!

Вскакивает, приближается к двери. Берется за ручку, потом отпускает 
ее. 

ДЕРЮГИН. А ускорить нельзя?
КУЛИКОВА (бросает вязать). Тише, я вас умоляю! Там же экзамен!
ДЕРЮГИН (машет рукой). Да знаю, черт бы его… 

Отходит от двери. 

ДЕРЮГИН. Хочу договориться, чтоб моего пораньше пропустили. Дел-
то: прыг-скок, два притопа, три прихлопа… Только с кем договариваться?

КУЛИКОВА (опять принимается вязать). С Маргаритой Львовной. Толь-
ко вряд ли она пойдет вам навстречу.

ДЕРЮГИН. Мне?! Да мне такие Маргариты шли навстречу, что… Ладно, 
как ее вызвать? 

КУЛИКОВА. Никак. Она сама выйдет, когда потребуется. (Смотрит на 
Дерюгина). Да вы не переживайте так. Найдите себе какое-нибудь заня-
тие. Я в таких случаях вяжу — очень, скажу вам, успокаивает!

ДЕРЮГИН. Спасибо, я в таких случаях курю. Где тут курят?
КУЛИКОВА. На лестнице, вон там. (Указывает). Но перед этим… Вы бы 

не исполнили одну просьбу?
ДЕРЮГИН. Смотря какую просьбу.
КУЛИКОВА. Можете заглянуть внутрь? Через замочную скважину?
ДЕРЮГИН. Вообще-то сто лет этим не занимался…
КУЛИКОВА. Я бы сама могла, но… Волнуюсь очень. Я так к этому отно-

шусь, что иногда боюсь потерять сознание!
ДЕРЮГИН. Не хватало еще от этого сознание терять!  

Приникает к замочной скважине.

КУЛИКОВА (шепотом). Что они делают?
ДЕРЮГИН. Ноги в стороны выворачивают.
КУЛИКОВА. Ага, значит, встают в первую позицию…
ДЕРЮГИН. Дурацкая позиция. А пацанов заставлять этой фигней зани-

маться — вообще жесть!
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КУЛИКОВА. А вы не видите там такую беленькую, с бантом…
ДЕРЮГИН. Они все с бантами.
КУЛИКОВА. С розовым бантом, такую стройненькую… В общем, если 

самую стройную заметите, то это моя.
ДЕРЮГИН (хмыкает). Эти голоногие — стройные? Да это ж Освенцим 

ходячий! И мой придурок туда же: этого нельзя, того нельзя… Да какой, 
говорю, из тебя мужик вырастет на такой диете?! А жена: ты ничего не 
понимаешь, вообще кроме стройки своей ни в чем не разбираешься! А 
стройка, между прочим, такое дело…

В кармане Дерюгина звякает мобильный телефон. 

КУЛИКОВА (свистящим шепотом). Немедленно отойдите от двери! 
Там же экзамен!

ДЕРЮГИН. Да знаю, мать его…

Вынув телефон, отходит от двери.

ДЕРЮГИН. Але… Черепицу завезли, ага… И щебенки два КАМАЗа, как 
просил… А цемент он сам обещал достать. Сказал: по дешевке может, вот 
пусть и суетится. Не хочет суетиться?! А ты ему скажи: не фиг тогда языком 
где попало! Деловой нашелся! Пусть сроки смещает, придурок, мы ж не-
делю будем груши околачивать — по его вине!

КУЛИКОВА. Ради бога, говорите тише!

В этот момент дверь приоткрывается, но оттуда никто не выходит. Ко-
сясь на дверь, Дерюгин отходит подальше.

ДЕРЮГИН. В общем, кати на него бочку. Вернусь — вдвоем покатим, а 
пока у меня экзамен. Какой? Потом расскажу…

Сует телефон в карман и отправляется на лестницу.

Сцена вторая

В коридоре появляется Альметова — высокая и худощавая, с журна-
лом в руках.

АЛЬМЕТОВА. Здесь проходит экзамен?
КУЛИКОВА. Здесь. Только не надо громко разговаривать.
АЛЬМЕТОВА. По-моему, я говорю нормально.
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КУЛИКОВА. Это я на всякий случай делаю замечание.
АЛЬМЕТОВА (сухо). Своим детям делайте замечания, а меня оставьте 

в покое.

Достает журнал, усаживается в кресло. Куликова поглядывает на нее, 
не отрываясь от вязания.

КУЛИКОВА. Вообще-то я своим детям не делаю замечаний.
АЛЬМЕТОВА. Чего ж так?
КУЛИКОВА. Придерживаюсь Вальдорфской системы. По этой системе 

нельзя ничего насильно навязывать, дети сами должны воспитываться.
АЛЬМЕТОВА (отрывается от журнала, с удивлением смотрит на Кули-

кову). Надо же, какие мы продвинутые!
КУЛИКОВА. Но балет — это особенная вещь. Тут без замечаний нель-

зя, вы согласны?
АЛЬМЕТОВА (с усмешкой). Это уж точно, особенная… Рассчитываете 

пройти?
КУЛИКОВА. Очень надеюсь! Моя такая способная, такая растянутая… 

Знаете, как мы делали ей подъем? Полгода ногу ломали! Ребенок кри-
чал, плакал, но все-таки мы победили!

АЛЬМЕТОВА. В каком смысле? Ногу, что ли, сломали?
КУЛИКОВА. Выгнули! Теперь она на пуантах бегает, как я пешком хожу.
АЛЬМЕТОВА. А как Вальдорфская система? Не помешала ноги ло-

мать?
КУЛИКОВА. Тут уж система побоку, если подъем требуется… Вы раз-

ве не делали подъем?
АЛЬМЕТОВА. У меня репетитор был нанят. Я, знаете ли, самодеятель-

ностью не занимаюсь. Искалечите детеныша вашего, а окажется — зря!
КУЛИКОВА. Это почему же зря?
АЛЬМЕТОВА. Потому что не пройдет. Как говорится, но пасаран!
КУЛИКОВА. Это почему же «но пасаран»?!
АЛЬМЕТОВА. Что ж, если не понимаете, объяснять не буду.
КУЛИКОВА. У нас тоже репетитор был!
АЛЬМЕТОВА. Неужели?!
КУЛИКОВА. Бывшая балерина, заслуженная, между прочим, артистка!
АЛЬМЕТОВА. Ну, это прошлые заслуги! Учить дано немногим, да и во-

обще не в этом дело.
КУЛИКОВА. А в чем же дело? Я хочу узнать!
АЛЬМЕТОВА. Поздно, дорогая моя. Раньше нужно было узнавать.
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Сцена третья

С лестницы возвращается Дерюгин, прижимая телефон к уху.

ДЕРЮГИН. Посылай его подальше, понял?! Подрядчик ему не нравит-
ся! А нам заказчик не нравится, так ему и передай! На елку хочет влезть и 
зад не поцарапать! Нет уж, придется царапать!

АЛЬМЕТОВА (глядя на него с удивлением). Это еще что такое?!

Дерюгин прячет мобильник в карман.
 
ДЕРЮГИН. Здрасьте…
КУЛИКОВА. Он тоже из балетных родителей.
АЛЬМЕТОВА. Ну, и балетные пошли…
ДЕРЮГИН. Извиняюсь, но я к этой бодяге отношения не имею. Это у 

моей жены крыша поехала, вот она пацана сюда и решила определить. А 
я лично в бокс его хотел отдать.

АЛЬМЕТОВА. Тогда понятно…

Куликова откладывает вязание, направляется к двери, но на полпути 
останавливается и оборачивается к Дерюгину.

КУЛИКОВА (заискивающе). Не посмотрите еще разок — что они дела-
ют?

ДЕРЮГИН (приникает к замочной скважине). Ногами машут. А какой-то 
мужик на них пялится…

КУЛИКОВА. Это батман.
ДЕРЮГИН. Фамилия, что ли?
КУЛИКОВА. Почему фамилия?!
ДЕРЮГИН. Мне говорили: в этом училище евреи заправляют…
АЛЬМЕТОВА. Вы что — антисемит?
ДЕРЮГИН. Почему антисемит? Мы к евреям нормально, у нашей фир-

мы директор тоже Альтшуллер… Я к чему? С евреями договариваться 
легче, они люди с пониманием.

АЛЬМЕТОВА (усмехается). А о чем вы хотите договориться? Чтобы 
вашу дочку без экзамена взяли?

ДЕРЮГИН. Во-первых, у меня тут сын ногами машет. Во-вторых, это мое 
дело — о чем я буду договариваться. 

КУЛИКОВА. А сейчас они что делают? Ну, пожалуйста…
ДЕРЮГИН. Приседают… И ноги в стороны раскорячили, будто лягуш-

ки…
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КУЛИКОВА. Плие. Это не фамилия, так называется упражнение.
ДЕРЮГИН. Да по фиг мне, как это называется! И вообще я устал на кор-

точках сидеть. (Встает). Вам надо — вы и смотрите!

Куликова мнется.  

КУЛИКОВА. Думаете, это будет удобно? 
АЛЬМЕТОВА. Отбросьте комплексы. Вы же не смущались, когда ногу 

дочери ломали? Вот и сейчас не смущайтесь.
КУЛИКОВА. Я волнуюсь очень…

Приседает и смотрит в замочную скважину. 

КУЛИКОВА. Ничего не видно… Кто-то у двери встал! 
АЛЬМЕТОВА. Значит, не судьба. Вяжите лучше ваши носки или что там 

у вас…

Куликова возвращается на место.

КУЛИКОВА. У меня не носки, а платье.
АЛЬМЕТОВА. Надо же, как серьезно! А пальто вы не вяжете? Плащи, 

шубы?
КУЛИКОВА. Зря смеетесь. Пальто я не вяжу, конечно, но купальники 

вяжу. Их у меня с руками отрывают!
АЛЬМЕТОВА. Так вы предприниматель? Работаете под вывеской: «ЧП 

такая-то»? 
КУЛИКОВА. Не такая-то, а Куликова Таисия Дмитриевна. Хотя никакой 

вывески у меня нет, люди сами просят. А мне чего? Я ведь для успокоения 
нервов это делаю, могу заодно людям помочь. У меня, между прочим, не-
которые даже уроки берут!

АЛЬМЕТОВА. Мастер-классы, значит, устраиваете. Похвально, похвально…
ДЕРЮГИН. Я мастер-классов не устраиваю, но от заказчиков тоже отбоя 

нет. Могу и вам предложить свои услуги. (Достает визитные карточки, 
протягивает Куликовой и Альметовой). Заместитель директора строи-
тельной фирмы Дерюгин Виктор Павлович. Коттеджи, дачи, бани, малые ар-
хитектурные формы… Делом, одним словом, занимаюсь, не ногами машу!  

АЛЬМЕТОВА. Дача у меня есть, но на всякий случай… (Прячет визитку 
в сумочку). 

ДЕРЮГИН. Возьмите, пригодится. Не обращайте внимания на этот 
зад… То есть, на эту елку… Если заказчик с нами по-человечески, то и мы 
по-человечески… 
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КУЛИКОВА (прячет визитку). Спасибо, но это (указывает на дверь) — 
тоже труд!

ДЕРЮГИН. Фигня это, а не труд. Вот таджики у меня на стройке — тру-
дятся. Тупые, но пашут от восхода до заката, как папы Карло!

АЛЬМЕТОВА. У вас гастарбайтеры коттеджи строят?! Не-ет, тогда забе-
рите визитку обратно!

ДЕРЮГИН. Спокуха! У меня эти гастарбайтеры вот где! (Сжимает кулак). 
Если понадобится, они у меня такие батманы будут делать и эти… (Кули-
ковой). Как их?

КУЛИКОВА. Плие.
ДЕРЮГИН. Во-во. Плясать будут, короче, танец маленьких лебедей, 

если потребую! Кстати, вспомнил…
 
Отходит в сторону, достает мобильный телефон. 

ДЕРЮГИН. Конышев? Ты чурок-то наших проверь… У них там праздник 
мусульманский, смотри, чтоб не филонили, придурки… Да не могу я, экза-
мен у меня! То есть, не у меня, у пацана моего. А Верка в больницу угодила, 
так что приходится… Опоздаю я на совещание, наверное. Договоришься 
с шефом? Договорись, с меня вискарь… 

Сует телефон в карман, возвращается к женщинам. 

ДЕРЮГИН. Что-то опять курить захотелось… Никто не составит ком-
панию?

Альметова откладывает журнал. 

АЛЬМЕТОВА. Пожалуй, я с вами. А то, не дай бог, еще заставят брать 
уроки вязания на спицах… Где здесь курят?

ДЕРЮГИН. На лестнице.

Уходят вдвоем.

Сцена четвертая

Куликова сидит, вяжет. Затем откладывает вязание и приближается к две-
ри. Оглядывается, затем чуть-чуть приоткрывает дверь и смотрит внутрь. 
Спустя какое-то время в коридоре появляется Нина Павловна, репетитор. 

НИНА ПАВЛОВНА (тихо). Здравствуйте…
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КУЛИКОВА. Ой! 

Отскакивает от двери. Узнав Нину Павловну, переводит дух.

КУЛИКОВА. Это вы… А я уж думала: директор! 
НИНА ПАВЛОВНА (указывая на дверь). Иван Петрович там. 
КУЛИКОВА. Он на экзамене?! 
НИНА ПАВЛОВНА. Ага. Как, вообще-то, обстановка?
КУЛИКОВА. Не знаю, никто пока не выходил.
НИНА ПАВЛОВНА. Надеюсь, все будет хорошо.
КУЛИКОВА. Сама надеюсь. Маргарита Львовна, правда, такая суровая 

сегодня… 
НИНА ПАВЛОВНА (усмехается). В день экзамена она всегда суровая. 

Должность такая.
КУЛИКОВА (с умилением). Какая моя хорошенькая… Загляденье про-

сто!
НИНА ПАВЛОВНА. Носок тянула на батманах?
КУЛИКОВА. Я не видела, другой человек подглядывал.
НИНА ПАВЛОВНА (удивленно). В каком смысле?
КУЛИКОВА. Да тут один строитель к сыну пришел, он и смотрел через 

эту дырку. (Указывает на замочную скважину). Так он плие от батмана от-
личить не может, представляете?! Они вообще тут такие… Совсем не по-
хожи на балетных!

НИНА ПАВЛОВНА. Сейчас многие не похожи. У всех свои представле-
ния, свои требования…

КУЛИКОВА. А я? Разве я…
НИНА ПАВЛОВНА. Успокойтесь: вы то, что надо. Если бы не обстоятель-

ства, у вас вообще было бы все в порядке…
КУЛИКОВА (с тревогой). А какие у нас… Обстоятельства?
НИНА ПАВЛОВНА. Такие. Я вам, кстати, балетки принесла. 

Протягивает ей пакет.

КУЛИКОВА. Спасибо… Но какие все-таки обстоятельства?
НИНА ПАВЛОВНА. Потом объясню, хорошо?
 

Сцена пятая 

Из дверей, ведущих на лестницу, появляются Альметова и Дерюгин. 

АЛЬМЕТОВА. Ну, знаете ли… Это просто ни в какие ворота не лезет!
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ДЕРЮГИН. Да лезет, лезет…
АЛЬМЕТОВА. Вы думаете, если я женщина, мне можно предлагать все, 

что угодно?!
ДЕРЮГИН. Одинокая женщина…
АЛЬМЕТОВА. Да с чего вы взяли, что одинокая?!
ДЕРЮГИН. Колечко у вас… Не там.
АЛЬМЕТОВА. Разведенная — не значит одинокая!
ДЕРЮГИН. А что я вообще такого предложил? Пообедать, пока эта бо-

дяга будет тянуться, познакомиться поближе… Вы вот чем занимаетесь?
АЛЬМЕТОВА. В настоящий момент — устраиваю дочь в балетное училище.
ДЕРЮГИН. Это я понимаю. А вообще?

Альметова бросает взгляд в зеркало, висящее в коридоре, быстрым 
движением поправляет прическу.

АЛЬМЕТОВ. Вообще — преподаю.
ДЕРЮГИН. В школе?
АЛЬМЕТОВА. В высшей школе.
ДЕРЮГИН. В институте, значит? А в каком? Мой-то, конечно, еще малой, 

но лет через семь-восемь придется куда-то пристраивать. Этот балет — 
баловство, согласитесь. Не для жизни занятие, так — для развлекухи…

АЛЬМЕТОВА. Не скажите. Есть такие труппы, что из зарубежных гастро-
лей не вылезают. Там не Улановы танцуют, понятно, и не Нуриевы — се-
реднячки. Но зарабатывают не меньше, чем Уланова в свое время.

ДЕРЮГИН. Уланова — это фигуристка?
АЛЬМЕТОВА. Ну и кругозор у вас… Как у гастарбайтера.
ДЕРЮГИН. Нормальный кругозор. И зарабатываю я тоже немало. Сей-

час знаете, сколько желающих коттеджик отстроить? В очередь стоят!
АЛЬМЕТОВА. Вот именно: наворовали денег, теперь их тратят. А мы в 

своей высшей школе… 
ДЕРЮГИН. Значит, ресторан отменяется…
АЛЬМЕТОВА. Пригласите лучше вон ту мадам. (Указывает на Куликову). 
ДЕРЮГИН. Не мой размер. У меня жена такая же толстуха, а на те же 

грабли… 
   
Подходят к Куликовой и Нине Павловне — те смотрят в зал сквозь при-

открытую дверь. 
  
ДЕРЮГИН (указывает на балетки в руках Куликовой). Во, и моя такие 

же купила! От Гришки какого-то, сказала…
КУЛИКОВА. Можно не кричать?!
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Прикрывает дверь.

КУЛИКОВА. Не от Гришки, а от Гришко… (Обращается к Нине Павлов-
не). Это ведь от Гришко?

НИНА ПАВЛОВНА. Да, от них…
ДЕРЮГИН. Да по фиг мне, Гришка или Гришко. Эти тапки бабок немеря-

ных стоят, а зачем они пацану? Ходит в них, как пи… Как голубой, короче.
АЛЬМЕТОВА. Можно посмотреть?

Берет в руки балетки, внимательно разглядывает.

АЛЬМЕТОВА. Надо будет приобрести. (Нине Павловне). Можете еще до-
стать? Постойте, я же вас знаю!

НИНА ПАВЛОВНА. Интересно: откуда?
АЛЬМЕТОВА. Ну, вы же танцевали ведущие партии…
НИНА ПАВЛОВНА. Это было давно.
АЛЬМЕТОВА. Давно, это точно. Потом стали педагогом, потом частным 

репетитором… Но мне вас, как репетитора, не рекомендовали.
НИНА ПАВЛОВНА (усмехаясь). Что ж так?
АЛЬМЕТОВА. А вы сами не догадываетесь?
НИНА ПАВЛОВНА. Представьте, не догадываюсь.
АЛЬМЕТОВА. Вы в черном списке. 
НИНА ПАВЛОВНА. И кто же эти списки составляет?
АЛЬМЕТОВА. Сами знаете, кто. (Кивает на дверь, затем поворачива-

ется к Куликовой и возвращает балетки). Так что, уважаемая, Гришка или 
Гришко — все равно но пасаран!

Куликова растерянно переводит взгляд с Нины Павловны на Альметову.

КУЛИКОВА. Ничего не понимаю… Какие-то списки, какой-то «но паса-
ран»… Что это значит, Нина Павловна?!

НИНА ПАВЛОВНА. Я объясню… Потом. А сейчас мне надо уйти ненадолго.

Поворачивается и стремительно уходит. 

Сцена шестая

У Дерюгина опять звонит телефон, и он отходит в сторону.

ДЕРЮГИН. Ну чего там, Конышев. Пашут? Молодцы, папы Карло… 
Ты им скажи: никакого Рамадана! Труд, скажи им, сделал из обезьяны 
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человека. Значит, и у таджиков есть шанс. Хотя нет, этого лучше не го-
вори… 

КУЛИКОВА (растерянно). Не понимаю… 
АЛЬМЕТОВА. И не поймете.

Усаживается в кресло, раскрывает журнал.

КУЛИКОВА. Я же вообще этих интриг не люблю. Для меня балет — это 
сказка. Когда я смотрю «Баядерку», мне плакать хочется. Сижу в зале и 
реву, как дура…

АЛЬМЕТОВА (вполголоса). Почему — как? 
КУЛИКОВА. И когда «Жизель» смотрю, тоже реву. Помните сцену, где 

она лишается разума? Она такая несчастная при этом, такая горем уби-
тая… Сердце разрывается, честное слово. А иногда я представляю мою 
девочку на сцене. Она танцует главную партию, заставляет зал замирать, 
плакать, и тогда я переполняюсь гордостью. Пусть она дарит людям сказ-
ку. И сама живет в сказочном мире, а не в этом нашем, где все скучно, туск-
ло, противно…  

Альметова смотрит на нее с презрительной усмешкой.

АЛЬМЕТОВА. Мне хочется плакать, глядя на вас. Я думаю, это вы разум 
потеряли, причем окончательно! Где вы видели плачущих людей в зале?! 
Сейчас все оценивают технику танца! И аплодируют именно за технику!

КУЛИКОВА. Неправда, людям нужна сказка!
АЛЬМЕТОВА. Людям нужно шоу, дорогая моя. А шоу должно быть со-

вершенным! 

Закончив разговор, к женщинам приближается Дерюгин.

ДЕРЮГИН (опять указывает на балетки). Извиняюсь, конечно… Но 
эти тапки, говорят, молотком разбивают?

КУЛИКОВА. Да, переднюю часть, чтобы мягче была…
ДЕРЮГИН. Ну, дела… Стоят кучу денег, а по ним потом молотком! Все 

равно, что я коттедж построю, а потом подгоню экскаватор и начну его 
крушить! Дурдом!

АЛЬМЕТОВА. Это не дурдом, это балет. Где свои законы и свои способы 
пробиться. Я, например, про сказки не думаю, это все позапрошлый век. 
Сейчас  — другое время. Я лично даже знаю труппу, где моя дочь будет 
танцевать. Девять месяцев в году они проводят на гастролях за рубежом. 
Это, во-первых, деньги, во-вторых, возможность посмотреть мир. Я вот, 
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работая в высшей школе, где была? В Турции один раз! А сколько я за-
рабатываю?

ДЕРЮГИН. А сколько вы зарабатываете? Если не секрет, конечно…
АЛЬМЕТОВА. Не секрет. Но я не скажу. Потому что стыдно сказать, 

сколько нам, преподавателям высшей школы…
КУЛИКОВА. Я тоже в золоте не купаюсь! Думаете, это легко: вязать с 

утра до ночи?! Но без сказки все равно невозможно жить!
АЛЬМЕТОВА. Возможно, дорогая моя. Пора расстаться с розовыми оч-

ками!
КУЛИКОВА. У меня нет никаких очков!
АЛЬМЕТОВА. Есть. И жизнь обязательно сорвет их с вашего носа. 

Сцена седьмая

Приоткрывается дверь в зал, оттуда появляется Маргарита Львовна.

ДЕРЮГИН. Вот и начальство показалось…

Приближается к Маргарите Львовне.

ДЕРЮГИН. Здравствуйте. Мне бы побеседовать с глазу на глаз…
МАРГАРИТА ЛЬВОВНА. Позже, молодой человек. (Находит глазами 

Альметову). Нам надо поговорить.

Альметова подскакивает с кресла, они с Маргаритой Львовной отхо-
дят в сторону.

АЛЬМЕТОВА (с тревогой). Ну как там?
МАРГАРИТА ЛЬВОВНА. Как всегда. Экзамен — вещь серьезная…
АЛЬМЕТОВА. Моя еще не проходила?
МАРГАРИТА ЛЬВОВНА: Пока нет.
АЛЬМЕТОВА. Но по алфавиту вроде…
МАРГАРИТА ЛЬВОВНА. Сегодня в обратном алфавитном порядке детей 

смотрят, Иван Петрович так решил. Он у нас непредсказуемый, сами зна-
ете.

АЛЬМЕТОВА. Но я полагала, что имеется гарантия…
МАРГАРИТА. В нашей области никто не дает гарантий. Особенно  — 

когда Иван Петрович в приемной комиссии. Но я сделаю все, что в моих 
силах, обещаю.

АЛЬМЕТОВА. У нас подъем — слабое место, если честно… (Косится на 
Куликову).  
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МАРГАРИТА. Это неважно, важно — в каком настроении Иван Петрович. 
Сейчас он настроен брать длинных, мода такая пошла после успеха Лопат-
киной. А ребят отбирать таких, чтобы могли таскать на себе этих лошадей.

АЛЬМЕТОВА. Моя высокая, но она вовсе не лошадь…
МАРГАРИТА ЛЬВОВНА. Вырастет — станет лошадью. Но пока главное, 

что длинная, это повышает шанс.
АЛЬМЕТОВА. Значит, я могу надеяться?
МАРГАРИТА ЛЬВОВНА. Я же сказала: сделаю все, что в моих силах!

Еще раз приближается Дерюгин. 

ДЕРЮГИН. Как, закончили? (Протягивает Маргарите Львовне визитку).  
Коттеджи, бани, малые архитектурные формы… В самые короткие сроки!

МАРГАРИТА ЛЬВОВНА (с удивлением). Спасибо…
ДЕРЮГИН. Можно вас на пару слов?

Отводит Маргариту Львовну в сторону. 

ДЕРЮГИН. Я могу не только в короткие сроки, но еще со скидкой кот-
теджик построить.

МАРГАРИТА ЛЬВОВНА. Понятно… А что хотите?
ДЕРЮГИН. Что хочу? Вы только сознания не теряйте, как некоторые.
МАРГАРИТА ЛЬВОВНА. Тут кто-то терял сознание?
ДЕРЮГИН. Ну, вы же, балетные, волнуетесь из-за всякой фигни, нежные 

такие…
МАРГАРИТА ЛЬВОВНА. Не все нежные, есть нормальные.
ДЕРЮГИН. Вот это здорово! Тогда завалите моего пацана, ладно?
МАРГАРИТА ЛЬВОВНА. Как это — завалить?! Обычно просят поддержать…
ДЕРЮГИН. А я прошу выгнать с экзамена. Ну, давайте по чесноку, если 

вы нормальная. Ведь в вашем балете мужиков нет, одни пи… Ну, голубые, 
верно?

МАРГАРИТА ЛЬВОВНА. Кто вам такое сказал?! 
ДЕРЮГИН. Да ладно, всем это известно! А мне оно надо?! 
МАРГАРИТА ЛЬВОВНА. Так вы действительно хотите…
ДЕРЮГИН. Выгоняйте взашей! Прямо сейчас! А я ему еще поддам, шке-

ту голоногому… Ну, а вам такую скидку сделаем — мама не горюй! За пол-
цены коттедж выстроите, обещаю.

МАРГАРИТА ЛЬВОВНА. Всякое видела, но такого… (Прячет визитку в 
карман). Хорошо, молодой человек, я подумаю.

Скрывается за дверью.
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Сцена восьмая

Куликова с ненавистью смотрит на Альметову.

КУЛИКОВА. Из-за таких, как вы… Наш балет пришел в упадок!

Альметова усаживается в кресло и раскрывает журнал.

АЛЬМЕТОВА. Бог с вами, наш балет в расцвете. В этой области мы, как 
известно, впереди планеты всей…

КУЛИКОВА. Позади! А все потому, что сюда пролезают бездарности! 
АЛЬМЕТОВА. Кого это вы имеете в виду?
КУЛИКОВА. Вас! И вашу дочь!
АЛЬМЕТОВА (отбрасывает журнал). Да что вы знаете про мою дочь?!
КУЛИКОВА. Все! Достаточно посмотреть на мамочку, чтобы все понять 

про доченьку!
АЛЬМЕТОВА (вскакивает). А если на тебя посмотреть?!
КУЛИКОВА. А ты мне на тыкай!
АЛЬМЕТОВА. Нет, буду тыкать! Ты себя в зеркале давно видела? Ты же 

корова!
КУЛИКОВА. Я корова?!
АЛЬМЕТОВА. Самая натуральная! А значит, и дочь — такая же!
КУЛИКОВА (тоже вскакивает). Моя дочь  — самая стройная на этом 

экзамене!
АЛЬМЕТОВА. Ну, это пока стройная! Пройдет время, гены возьмут свое, 

она тоже обрастет мясом, раздастся вширь… Это биология, понятно?
КУЛИКОВА. Ничего не раздастся! Она даже черного хлеба не ест, не го-

воря про белый! 
АЛЬМЕТОВА. Ну, если голодом морить, да еще ноги ломать… Ты, я 

вижу, на все готова, лишь бы сюда пролезть! Со свиным рылом, так ска-
зать, в калашный ряд…

КУЛИКОВА. Пролезают такие, как ты! И своих бездарностей проталки-
вают! Я же видела, как ты с этой Маргаритой сю-сю-сю! Большую взятку 
дала? Наверное, год копила со своей нищенской зарплаты?

АЛЬМЕТОВА. А чего ты мои деньги считаешь? Свои считай!
КУЛИКОВА. А мне считать нечего, я взяток не даю!
АЛЬМЕТОВА. Да если б и дала, все равно деньги бы зря потратила! Не 

суйся сюда, понятно? Твой уровень — спицы, мотки с шерстью, в лучшем 
случае освоишь вязальную машину. А в этой области тебе нечего ловить!

КУЛИКОВА. И это говорит преподаватель высшей школы — нечего ло-
вить! Поэтому у нас и высшая школа в упадке!
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К женщинам приближается Дерюгин.

ДЕРЮГИН. Брэк, как говорят в боксе. Предлагаю по сто грамм, если в 
ресторан никто не хочет.

Достает из портфеля коньячную фляжку.

ДЕРЮГИН. А то тут кого-нибудь точно заколют вязальной спицей… Ну, 
за искусство!

Делает глоток, затем протягивает фляжку Куликовой. Та отпивает сра-
зу полбутылки.

ДЕРЮГИН. Ого! Ну, ладно… (Протягивает фляжку Альметовой).
АЛЬМЕТОВА. Не буду я пить с этой коровой!
КУЛИКОВА. Как это?! Я же выпила!
АЛЬМЕТОВА. А я не хочу!
ДЕРЮГИН. Выпейте, так ведь можно до инфаркта допрыгаться…
АЛЬМЕТОВА (после паузы). Разве что по этой причине…

Берет фляжку и допивает до конца.

ДЕРЮГИН (с удивлением). Ну вы, блин, даете… Балетные все такие? 
Чтоб без закуси и до дна?

Когда он выливает в рот остатки, открывается дверь, в коридор выхо-
дит Маргарита Львовна и застывает в удивлении.

МАРГАРИТА ЛЬВОВНА (язвительно). Может, огурчик принести?
ДЕРЮГИН (торопливо сует бутылку в портфель). Извините, нервы… 

Когда она все-таки кончится, эта бодяга?
МАРГАРИТА ЛЬВОВНА. Скоро уже. Иван Петрович сейчас по списку 

проходится, поэтому прошу не шуметь.

Сцена девятая

В коридоре появляется Нина Павловна. Маргарита Львовна долго смо-
трит на нее, затем подходит. 

МАРГАРИТА ЛЬВОВНА. Знала, что появишься.
НИНА ПАВЛОВНА (усмехается). Предчувствие, что ли? 
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МАРГАРИТА ЛЬВОВНА. Хорошая память.
НИНА ПАВЛОВНА. Вроде ты не отличалась хорошей памятью.
МАРГАРИТА ЛЬВОВНА. Неужели?
НИНА ПАВЛОВНА. Никогда не могла партию выучить до конца, все вре-

мя сбивалась.
МАРГАРИТА ЛЬВОВНА. Ну да, поэтому дальше второй линии кордеба-

лета не продвинулась... Но это дела прошлые. Кто сейчас помнит заслу-
женную артистку, танцевавшую главные партии? Никто, новые звезды по-
явились. А заслуженная подрабатывает репетиторством…

НИНА ПАВЛОВНА. Я не подрабатываю, я работаю.
МАРГАРИТА ПАВЛОВНА. Неважно. Важно, чтобы юное дарование  — 

или юная посредственность, не суть важно…
НИНА ПАВЛОВНА. Важно.
МАРГАРИТА ЛЬВОВНА. Неважно. Так вот надо, чтобы это создание, гре-

зящее о сцене, аплодисментах и так далее, прошло в училище.
НИНА ПАВЛОВНА. К сожалению…
МАРГАРИТА ЛЬВОВНА. Так что главные теперь мы.
НИНА ПАВЛОВНА. Вы всего лишь обслуга. А главные — эти юные соз-

дания.
МАРГАРИТА ЛЬВОВНА. Они — глина, из которой мы лепим горшки. Они 

когда получаются, когда не получаются, но в этих стенах надо быть. Про-
сто быть, понятно?

НИНА ПАВЛОВНА. Что ты хочешь этим сказать?
МАРГАРИТА ЛЬВОВНА. Что твоим не светит.
НИНА ПАВЛОВНА. У моих на лбу написано, что они мои?
МАРГАРИТА ЛЬВОВНА. Не написано. Но твоя манера проглядывает, я 

ее хорошо помню. Да и справки навела — на случай, если память откажет.

Пауза.  

МАРГАРИТА ЛЬВОВНА. Так вот слушай. Мне наплевать, дарования ты 
учишь или середнячков. В любом случае ни один из них никогда… Ты слы-
шишь? Никогда не пройдет! Костьми лягу, но не пропущу!

Возвращается к двери и скрывается за ней, с грохотом закрыв за собой 
створку. Затемнение.

Сцена десятая

На стене висят списки, возле них, отталкивая друг друга, топчутся Ку-
ликова с Альметовой. Дерюгин с усмешкой за ними наблюдает. 
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КУЛИКОВА. Можно не пихаться?!
АЛЬМЕТОВА. Это вы пихаетесь! 

Куликова ведет по списку пальцем.

КУЛИКОВА. Ничего не понимаю… Тут в обратном порядке, кажется, 
фамилии идут…

АЛЬМЕТОВА. Да вам что в прямом, что в обратном…
КУЛИКОВА. Это мы еще посмотрим! (Оттирает Альметову).
АЛЬМЕТОВА (отходя в сторону). Да смотрите, сколько хотите!
КУЛИКОВА. Ничего не понимаю… Курицына есть, Куляхтина есть, а Ку-

ликовой нет… Моей девочки — нет!
АЛЬМЕТОВА (торжествующе). Я же говорила: но пасаран!
КУЛИКОВА (растерянно озирается). Почему нет моей девочки?! Она 

же самая стройная! Самая подготовленная! Ох, что-то меня шатает… Пото-
му что выпила, наверное… (Опускается в кресло). Ничего не понимаю… 
Они же все умеет, ее можно на второй курс зачислять! Ей папа станок ба-
летный сделал, прямо как настоящий… Зеркало прикрепил к стене… Она 
в любую свободную минутку занималась, бредила этим балетом! 

АЛЬМЕТОВА. Это вы бредите. Потому что от жизни оторвались!
КУЛИКОВА (не обращая на нее внимания). Мы мечтали ходить всей се-

мьей на ее представления, чтобы она выходила в белой пачке и танцева-
ла, танцевала… Она бы дарила нам сказку, а мы бы дарили ей цветы; и зал 
дарил бы цветы, и все были бы такие счастливые…

АЛЬМЕТОВА. Прямо Шарль Перро какой-то. Опуститесь с небес на зем-
лю, мамочка! Все давно уже по-другому!

Уверенно подходит к стене, утыкает палец в нижнюю часть списка.  

АЛЬМЕТОВА. Алиханова, Альтшуллер… (Дерюгину). Не родственник 
вашего начальника?

ДЕРЮГИН. Мой начальник — не такой придурок, как я. И жена у него 
построена, никакой самодеятельности!

АЛЬМЕТОВА. Постойте, но ведь между этими двумя фамилиями долж-
на быть Альметова? 

ДЕРЮГИН (пожимает плечами). Наверное…
АЛЬМЕТОВА (бормочет). Но ее почему-то не включили в список… 

Странно. (Пауза). Даже очень странно. Я столько сюда вложила, а они… Это 
что же получается? Что не будет ни труппы, ни гастролей, ни заработков? 
И моя дочь станет вот такой?! (Указывает на Куликову). С этим вязанием в 
руках, с расплывшейся фигурой, выйдет замуж за какого-нибудь дурака…

Российский театр как зеркало современности 
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КУЛИКОВА (утирая платком слезы). Не оскорбляйте моего мужа, он 
не дурак. А вас бог наказал за самоуверенность! Не рой яму другому, как 
говорится…

ДЕРЮГИН. Странно мне на вас смотреть, девушки. Радоваться надо! Я 
по такому случаю даже еще раз сбегал бы, чтобы продолжить банкет… 

АЛЬМЕТОВА. А вы ведь Дерюгин, да?
ДЕРЮГИН. Дерюгин. А что?
АЛЬМЕТОВА. Тогда идите, полюбуйтесь. (Указывает на списки). Вашего 

боксера взяли!
ДЕРЮГИН. Как это?! 

Дерюгин подскакивает к спискам.

ДЕРЮГИН. Ну, полная жесть!
АЛЬМЕТОВА. Согласна. И кто-то должен за эту жесть ответить.

Альметова решительно распахивает дверь, заходит внутрь и вскоре 
вытаскивает Маргариту Львовну.

Сцена одиннадцатая

МАРГАРИТА ЛЬВОВНА. Отпустите меня! Ведите себя прилично!
АЛЬМЕТОВА. Нет, я хочу знать причины! Мы же договорились, так?!
МАРГАРИТА ЛЬВОВНА (вполголоса). Со мной — да. И я сделала все, что 

могла. Но у Ивана Петровича свое мнение! Я же говорила: он непредска-
зуемый! Прицепился к подъему, говорит: совсем плохой… И выворотно-
сти никакой… Так что давайте на будущий год…

ДЕРЮГИН (оттирает Альметову). А мне-то что делать? Я думал, у нас 
все решено, а вы, значит…  

МАРГАРИТА ЛЬВОВНА. Мальчик Ивану Петровичу приглянулся. Он ска-
зал: надо же кому-то этих лошадей на себе таскать. А он парень здоровый, 
выдержит…

ДЕРЮГИН (стучит себя по голове). Дурак, зачем пацана накачивал? Хо-
тел в бокс отдать, а теперь… (Маргарите Львовне). А договориться нельзя?

МАРГАРИТА ЛЬВОВНА. Нельзя. Слово Ивана Петровича — закон.
ДЕРЮГИН (бормочет). Лучше бы ты, Иван Петрович, был Альтшулле-

ром — договорились бы… 

У Дерюгина опять звонит телефон, и он отходит ненадолго в сторону. 
Маргарита Львовна скрывается за дверью. Куликова плачет, сидя в крес-
ле, Альметова стоит в растерянности.

Владимир Шпаков  Экзамен
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АЛЬМЕТОВА. Странно. Я даже личной жизнью пожертвовала ради это-
го, только копила, копила, копила… А ведь была возможности устроиться, 
замуж выйти… Но мой очередной ухажер терпеть не мог балет, и я его от-
вергла. А теперь что же… Может… В ресторан? (Смотрит на Дерюгина).

ДЕРЮГИН (кладет телефон в карман). Какой ресторан?! У меня чурки 
с объекта на Рамадан слиняли! Ну, папы Карло, погодите…

Уходит. Затемнение.
 

Сцена двенадцатая
 
На сцене никого нет. Когда распахивается дверь, в глубине зала вы-

свечивается девичья фигура в балетном трико. Девочка стоит у станка. 
Звучит музыка. 

ГОЛОС НИНЫ ПАВЛОВНЫ. Встань в первую позицию, моя хорошая… 
Вот так. Теперь батман… Еще батман… Теперь, пожалуйста, плие… Руку 
в сторону, вот так… Всегда следи за руками, это важно… Тут все важно. 
Поэтому надо много работать. Ты будешь много работать, девочка моя — 
до пота, до кровавых мозолей… Не все будет получаться, и не сразу, но 
это надо перетерпеть. Тебе будут завидовать, тебя будут ненавидеть, но 
ты должна идти вперед. Я знаю: ты сможешь дарить людям радость. И ты 
будешь счастлива. Ты обязательно будешь счастлива…

 
КОНЕЦ

Российский театр как зеркало современности 
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Поэзия

Восхождение к Эрмитажу

                                                         Георгию Вилинбахову

Восхождение к искусству
По ступеням Эрмитажа,
Где стоят, потупясь грустно,
Серо-мраморные стражи.
Здесь себя являет зримо
Гений творческий, неистов, — 
От Эллады и от Рима
И до импрессионистов.
Восхожденье к Эрмитажу,
Ранней осени наброски.
Довоенные пейзажи
Линий василеостровских.
На судьбу свою в обиде,
Приходи под своды эти:
Все, что в детстве ты увидел,
Ты в ином увидишь свете.
Осознаешь это, вроде,
Лишь подумав хорошенько, — 
Ты всю жизнь к нему восходишь,

Александр Городницкий. Александр Моисеевич Городницкий 
родился 20 марта 1933 года в Ленинграде. Советский и российский 
ученый-геофизик, доктор геолого-минералогических наук, про-
фессор, член Российской академии естественных наук. Широко 
известен как поэт, бард, считается одним из основоположников 
авторской песни. Лауреат Государственной литературной премии 
имени Булата Окуджавы. Заслуженный деятель науки РФ, главный 
научный сотрудник Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН., 
заслуженный деятель искусств РФ, 2013 г.
В выпуске приведена подборка стихотворений 2018 года.

Александр Городницкий

Стихи
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За ступенькою ступенька,
В этот храм под облаками,
Что всегда — источник света.
Только выживший в блокаду
Осознать способен это,
Кто сберечь пытался душу,
Проживая жизнь на риске,
Обошел моря и сушу,
Потерял родных и близких.
Только тот, кто предан другом,
Кто любовью был изранен,
Кто в палатке слушал вьюгу
Ледяными вечерами,
Кто прозрел, возможно, поздно,
Понимает, век из века,
Этот мир, который создал
Бог руками человека.
Восхождение к искусству
По ступеням Эрмитажа.
Мерзлый хлеб, блокадный вкусный,
Лейб-гвардейские плюмажи, —  
Все смешалось в этом месте,
В храме кисти и ваянья,
Все взошло на этом тесте,
Ожидая покаянья.
Восхождение из бездны,
К опустевшей зале тронной,
С Иорданского подъезда,
От подъезда с Миллионной.
Эта трудная дорога
Возвращает людям счастье.
Кто несчастлив, — ищет Бога,
А счастливые — не часто.
Восхождение к искусству
По ступеням Эрмитажа.
На дворе темно и пусто,
В небе звезд не видно даже.
Сквозь колонн ростральных свечи,
В грустной жизни изуверясь,
Приходи сюда под вечер:
Остальное — вздор и ересь.
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Помолчи минуту строго, 
Подойдя к картинной раме:
Нету Бога кроме Бога,
Что витает в этом храме.
 
                            * * *
Застывает время, словно лава,
В холоде осеннего дождя.
Популярность переходит в славу,
Или гаснет, не переходя.
В юности, когда о них мечтаем,
Шумною весеннею порой,
Часто мы не слишком замечаем
Разницу меж первой и второй.
Различишь их схожую природу
Только поглядев издалека:
Популярность — от недель до года,
Слава — это годы и века.
Популярность коротка, как искра,
Тающая в бездне синевы.
Популярность возникает быстро,
Слава не торопится, увы.
Путь ее невычислим и сложен,
Нет у ней короткого пути.
Популярность опоздать не может,
Слава может вовсе не прийти.
Или запоздалою наградой
Для того, кто с нею незнаком,
Ляжет на могильную ограду
Погребальным вянущим венком.
                                                          
               Памяти Анатолия Наля

Мой тесть Анатолий Миронович Наль,
Я не был знаком с ним при жизни, а жаль,
Поэт, режиссер, переводчик,
Который недолго на свете прожил.
Его уничтожить тянулся из жил
Сосед в коммуналке, доносчик.
Мой тесть Анатолий Миронович Наль,
В чьей жизни важна мне любая деталь,

Александр Городницкий  Стихи
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Хотя мы с ним не были близки.
Он всю свою жизнь Мельпомене служил,
С Волошиным и Антокольским дружил,
С Цветаевой был в переписке.
Той жизни недолгой, что прожита им,
Суровой судьбой постоянно гоним,
Другому хватило бы на три.
В записках его нескончаемый счет
Актерских работ, режиссерских работ,
В любимом когда-то театре.
Ты бережно эти тетради храни, — 
Нам высветить многое могут они
В забвенья густеющей дымке.
Ушел невозвратно в минувшие дни
Вот этот красавец Гаспар Саверни
На старом и выцветшем снимке.
Мой тесть Анатолий Миронович Наль,
Которого помнят сегодня едва ль,
Талантище, умница, профи.
Он в небе плывет превратившийся в дым,
И в воздухе светлом мерцает над ним
Чеканный вахтанговский профиль.
Мой тесть Анатолий Миронович Наль,
За ним открывается синяя даль,
Под звук коктебельской свирели.
И окнами той недоступной страны
Глядят на меня по утрам со стены
Волошинские акварели.

                               * * *
Для нас лишь тот писатель и поэт,
Которому в земной юдоли тесно.
Писатели, что жили много лет,
Как правило, для нас неинтересны.
Лишь тех, кому печальный жребий дан,
Предпочитаем мы. Не оттого ли
Смотреть подолгу можем на диван,
Где умер Пушкин, мучаясь от боли?
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Не потому ль в столетии ином,
Где позабыть мы многое успели,
Мы лермонтовский вспоминаем дом,
Вблизи от места горестной дуэли?
Или внезапно, посреди дорог,
Уже иные взяв ориентиры,
Мы вспомним дом, в котором умер Блок,
Цветаевой последнюю квартиру.
Вот, так и повелось у нас в Отчизне,
Где только тот понятнее тебе,
Кто за талант свой собственною жизнью
Неумолимой заплатил судьбе.
 
          Библейские мифы

Сквозь бури времени и штиль
Уводят через рифы
Библейских прорицаний быль
И греческие мифы.
В небесной растворился мгле
Их неизвестный автор.
Они дорогу на Земле
Указывают в завтра. 
Спешим же, головы склонив,
Их выведать секреты
У греков — сказка или миф,
А в Библии — заветы.
Они понятны не вполне
Для немощных и сирых.
Живущий в варварской стране
Усвоить их не в силах.
Стряхнув с кумранских свитков пыль,
Мы осознаем вскоре,
Что звуки «Библия» и «Быль»,
Имеют общий корень.
Опять войну добро и зло
Ведут попеременно.
И то, что не произошло,
Случится непременно. 

Александр Городницкий  Стихи



102

                          * * *
Когда я был в десятом классе, 
а это значит — был застой, 
хотел жениться я на Асе, 
на смуглой девушке простой.

Вдруг началася перестройка, 
и, вся в лосинах и понтах, 
меня очаровала Зойка 
своей квартиркой на Балтах. 

Ах, жизнь, зачем в капканы сует
ты разливаешь ложномед?!
И Зойка уж давно бомжует,
и Аська черт-те с кем живет.

А я, Платон Екклезиастов 
себе присвоив псевдоним, 
лечу теперь энтузиастов 
и верю втайне только им.

 

Владимир Бауэр. Поэт. Стихи публиковались в изданиях «Звезда», 
«Аврора», «Зинзивер», «Вавилон», «Воздух» и другие, на портале 
литературно-художественного проекта Folio Verso, в поэтических 
коллективных сборниках «Лучшие стихи 2011 года», «Лучшие сти-
хи 2013 года», «Антология Григорьевской премии 2012», «Собрание 
сочинений», «Аничков мост», «Петербургская поэтическая Форма-
ция», а также в альманахах «Urbi», «Авторник», «Стихи из семи го-
родов», «Зеленая дверь», «Натуральное хозяйство», «Имя» и других. 
Автор трех поэтических книг. Живет в Санкт-Петербурге.

Владимир Бауэр

Стихи
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                          * * *
Вот тот, кто держит на цепи нас, 
листая шубы дуба том.
Он откровением навынос 
торгует, таинством ведом.
И пахнут рыбой откровенья, 
и дуб пролистанный притих 
над упованьем упоенья,
во снах бурлящим налитых.

Вот тот, кто с ним играет в крысу.
К любви не склонный компромиссу, 
со лба смахнув ее потец, 
пятнает густо ваксой черной, 
аж цепенеет кот ученый, 
упругих листьев фиги чтец.

Вот Аз и Есмь в купельном тазе 
сквозь гневный рык спешат донесть 
о том, что поняли в экстазе, 
благою почитая весть.

Их накрывает эйфория, 
глуша предчувствие вины,
им внутривенная Мария 
златые навевает сны.
Им цеппелины, луннобоки, 
плывут знамéньем по ночам, 
а небо огненные строки 
дарует жадным их очам.

Пустынна лунная дорога 
на потемневшей глади вод.
А на челне их было много, —
читает фигу мокрый кот.

Лишь мой в тумане шлюп скудельный, 
чей парус трепетно-лилейный, 
а капитаном спасжилет, —
хоть Время клонится к закрытью, —
несет меня, как в духа Индью 
пригодный, может быть, билет.

Владимир Бауэр  Стихи
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                           * * *
Видений стайку поредевшую 
уж как не бережешь в суетах, 
и на подругу залетевшую, 
запутавшуюся в поэтах, 
как не сердиться ни стараешься 
и любишь дуру напоследок, 
а все одно – развоплощаешься 
в субъект, чей дух землист и едок.

И надо понимать отчетливо, 
в ком не иссяк Грааль горенья, 
воспользоваться чтоб расчетливо 
энергией их заблужденья — 
наивноглазых дивных мальчиков 
и ведьмочек завороженных, 
к тебе, мелькнувшему в журнальчиках 
десятком строчек искаженных 
(ну да, кокетничаю, че уж там, — 
нам всем позволено не все ли?), 
ревниво льнущих робким шепотом, 
восторгом острым первой боли.

                                * * *
На зрителей, укрытых в чреслах кресел,
 взирает провиденциальный зрак.
Ему спектакль давно не интересен, 
а также вихри яростных ватаг.

Но эти, вроде верящие в нечто,
пришедшие погреться у огня, 
занозящего ночь...
                                 Спешат беспечно 
в Святой Буфет, ах — бормоча — фигня,
ах — жалуясь — и тут вторая свежесть. 
не чувствуя еще улыбки над
Того, кто, к ним испытывая нежность, 
убрал к чертям «Сошествие во ад». 
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                              * * *
Я женат и что же, моя принцесса?
На семейном олимпе царит сынок.
Сердцу материнскому не до секса.
Я, по сути, заброшен и одинок.

А когда отпускаю себя в густую
 от угрюмых снов и затмений тьму —
о тебе — в безрыбии, вхолостую —
сожалею и вою торчащим «му».

О безумствах наших, вполне кромешных, 
о прожекторе ног разведенных тьмы, 
о ночах, клокочущих и неспешных, 
о звезде, на которой погибли мы.

Если вспомнишь вдруг, постарев, о прошлом,
все забудь и воскресни из забытья.
О беспямятств бог, ниспошли днесь нож нам, 
ну и пенку — по милости — для бритья.

…Ты возникнешь, извергнутая вулканом, 
там, где я, нетерпения на краю, 
пожелтевшую память терзая враном, 
на свиданьи, последнем уже, стою.

Владимир Бауэр  Стихи
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* * *
«Мужчина, у вас педаль застряла!». Из турникета Финляндского вок-

зала он пытается вырваться, хоть и потерей велосипеда, на электричку, 
которая увезет его к свету небесному, распыленному через хвою, к морю 
блаженному, чаячьему вою; хоть один выходной, хоть одно в пропадаю-
щей жизни оконце! 

Бледный, словно моллюск, мужчина бьется в створках ракушечных 
сломанного турникета… 

Тщетно. В Питере никогда не бывает лета.

* * *
Там, где море по колено, там, где сосны-великаны, ни гранатов, ни Шо-

пена, только бульканье стакана, да обветренные чайки вечно начеку… 
Если там не полегчает — вырывай чеку.

                                                                     * * *
Это мое мелкотемье — берег, залив,
вот я опять мягкотело бреду в заплыв,
довольно нелепый — руками касаясь дна,
песочные скрепы дарит неглубина.

Юлия Медведева. Публицист, поэт, прозаик. Окончила факультет 
журналистики СПбГУ. Публиковались в журналах «Аврора», «Зинзи-
вер», в газетах «Книжная лавка писателей», «Санкт-Петербургский 
дневник», «Истоки» (Уфа), в альманахе «Молодой Петербург», на 
интернет-портале «Этажи», в коллективных сборниках поэзии. Лау-
реат журнала «Зинзивер» в номинации «Стихи» (2016), премии «Мо-
лодой Петербург» в номинации «Критика, публицистика» (2017). 
Куратор литературных мероприятий, соорганизатор Международ-
ного литературного фестиваля «Петербургские мосты». Живет в 
Санкт-Петербурге.

Юлия Медведева

Стихи
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Будет вода мутновата, тепла, пресна,
будто бы ванна, хоть и кругом леса.
Друзья усмехнутся, солнцу подставив бок:
«Пойти искупнуться? Слишком неглубоко».

А я, обругавши чаек, взметнувши рыб,
словно упав случайно, плещусь навзрыд.
Вниз устремляются тени, и кажется мне, 
только в одном спасение — в неглубине.

                                    * * *
Хочу с тобою на залив, жить на заливе,
не там, где росчерки олив, а где дождливей,
где навались валуны на пляж белесый,
где слезы долгие сосны, надрыв березы,
где ветер брызгает песком, окурок – пеплом,
где ты замерзнешь босиком, а я — под пледом.
Жить, всех на свете позабыв, как в глупой песне.
Пока в нас плещется залив — мы не исчезнем.

                                     * * *  
нет никаких глобальных тем,
я голем среди голых тел, 
забывших облако-морале, 
переплетенных, как плетень.
неотвратимо, на беду, 
глагол и герл в одном ряду, 
куда меня бы ни позвали,
я не приду к тебе, приду.
застыла глина в голове,
поэтому — еще плавней,
я не изведаю печали,
лишь стану старше и полней.
я известь, завязь или взвесь,
я не узнаю, кто ты есть,
красив, смешлив или отчаян, 
меня не существует здесь.
я там, где яблок перестук, 
где время стрелками на юг, 
где память поведет плечами, 
и где гончарный сломан круг…

Юлия Медведева  Стихи
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                                                          * * * 
она стареть не хотела, да и не старела, так и померла молодой
ее восьмидесятилетнее тело просилось на подиум, а не на упокой
подружки ее старушки в сердцах поджимали губы
замечали, что платья ее требовали утюжки
пироги подгорали, в сорняках погрязали клумбы
огурцы не солились — кисли; далеко, в общем, до идеала
она виновато, казалось, разговорам этим внимала
но не исправилась — гроб заколачивали с таким звуком
будто она спешила на свидание с очередным другом
цокая по мостовой подкованными каблуками
(а ведь для нее уже обтесали могильный камень)
напевая «кисти пальцы дождя струи — поцелуи» 
вклиниваясь бестактно в «господи помилуй» и «аллилуи»

                           * * *
Надо все пережить, даже смерть,
лишь потом, лишь потом умереть.
Но на Невском проспекте нет смерти,
призрак Цоя и морок Кобейна
оглушают дома и кофейни,
Катерина с заносчивым личиком,
уходящим в мерцающий кобальт,
Зингер, Мертенс, Чичерин, Аничков
и в далеком изгнанье Некрополь.



109журнал «Аврора» 01/2019

Книги нового времени

Судьба слепа  — так обычно говорят о воле случая, управляющего 
человеческими судьбами. Автор романа «Ариадна», чье имя сокрыто 
за маской героини древнегреческой мифологии, не пытается напрямую 
опровергнуть эту истину, однако в ткани текста мы видим знаки и под-
сказки писательницы персонажам произведения о том, что личный по-
ступок наперекор обстоятельствам может переломить неравную борьбу 
с потусторонними и человеческими силами. Нить клубка жрицы Ариад-
ны вывела героя Тесея из Лабиринта после его победы над чудовищем 
Минотавром. Так и автор-повествователь выводит своих героев из лаби-
ринта преступных страстей нового времени, сохраняя дистанцию по от-
ношению к ним, но в тоже время — протягивая незримую руку помощи и 
вызывая у нас читательское сострадание. Драматический романный кон-
фликт между персонажами накладывается на конфликт в душах героев. 

Главное в романе Ариадны Юнн  — это динамизм сюжета при свете 
условной рампы искусства, душевный импульс героя, ставший причиной 
поступка и раскрытый в глаголах действия, противодействия и след-
ствия. Напряжение не снижается до завершающей точки романа, в чем 
автору помогает знание жизни и психологическая точность в обрисовке 
характеров и ситуаций. 

Герои романа, как и все обычные люди, мечтают о полнокровной, гар-
моничной жизни, но не в силах ее обрести из-за того, что пламя страстей, 
питаемое мечтами о быстром обогащении или карьере, томит их души и 
сжигает их дотла в гонке за благосостоянием. Желание обладания дру-
гим человеком вопреки всему также является одной из главных тем ро-

Алексей Филимонов

Прозрения фортуны
О романе Ариадны Юнн «А капелла»

Алексей Филимонов. Поэт, литературовед, переводчик, лексико-
граф. Родился в 1965 году в городе Электросталь Московской обла-
сти, окончил факультет журналистики МГУ и Высшие литературные 
курсы при Литературном институте им. А. М. Горького. Автор шести 
книг. Исследователь и переводчик стихотворений В. Набокова. Ос-
нователь литературно-философского направления «вневизм». Лау-
реат ряда премий. Живет в Санкт-Петербурге.
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мана-откровения. Название книги — «А капелла», что означает пение без 
музыкального сопровождения — можно трактовать как намек на судьбу 
вне гармоничных созвучий подлинного счастья.

Есть в романе разрыв между отправными мыслями героев и сделан-
ным ими выбором и поступками, в этом их подсознательный протест 
против схематизма, подсказанного обстоятельствами, средой, воспита-
нием и даже собственным сознанием. Снежанна и Филипп знакомы со 
школьной скамьи, через два десятилетия взаимные чувства вспыхивают 
вновь, но ничего вернуть уже нельзя. Дочь Снежанны и Филиппа, Вале-
рия, до поры не знавшая, кто ее отец, готова безоглядно окунуться в мир 
теневого шоу-бизнеса, еще не ведая ничего о его темных сторонах. Нить 
Ариадны тянется из памяти, проясняя многое, и в то же время еще боль-
ше запутываясь. 

Создается впечатление, что большую часть поступков героями совер-
шатся вслепую, инстинкты и эмоции играют в их жизни большую роль, 
чем зов сердца или доводы рассудка. Это суровый диагноз автора наше-
му миру, но ведь для того, чтобы поставить диагноз, нужно узнать причи-
ну болезни. А она — в безудержном потакании желаниям и слабостям, в 
погоне за благами материального мира, которые испаряются как фантом, 
когда сияющая сторона, внезапно для героя, оборачивается горькой из-
нанкой. 

Безусловно, у книги Ариадны Юнн есть религиозная составляющая, 
хотя ее герои не являются верующими людьми. В финале выздоравлива-
ющий после ранения Филипп слышит неведомо откуда музыку, вплетаю-
щуюся в многоголосицу мира, музыку гармонии и сострадания. Значит, 
легендарная Фортуна, изображаемая с повязкой на глазах, все-таки му-
дра и правит сообразно с высшим космическим законом любви и спра-
ведливости. Но это случается только при осознании следствий наших 
поступков и стремлении к целям, лежащим за пределами эгоизма. Таков 
роман Ариадны Юнн. «Зло всегда становится добром. Неизбежно»,  — 
подводит нас автор к лаконичной весомой мысли. И мы становимся не-
множко другими, вместе распутывая нить Ариадны, ведущую и нас, и ге-
роев романа к свету.
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Перед нами роман Ариадны Юнн «А капелла», написанный широкими 
акварельными разливами, сконцентрированными вокруг мерцания от-
ношений главной любовной пары — Снежаны и Филиппа. Но пара эта не 
одна: когда погружаешься в повествование, то любовные пары начинают 
плодиться как кролики. Выскакивает Валерия  — а у нее уже Влад; вы-
прыгивает Игорь — а у него Алена; появляется Женя — а у нее Кирилл… 
Сегодня, когда большинство истерично «ищет пару» на сайтах знакомств, 
такое плотное любовное мироустройство дарит надежду на победу над 
одиночеством.

Ариадна Юнн в аннотации во главу угла повествования ставит вели-
кую загадку параллельности судеб мужчины и женщины, которых удиви-
тельным образом некая высшая сила сводит и разводит, привораживает 
и отгоняет. Пары романа испытываются на прочность, вокруг них вьются 
свободными частицами-радикалами другие персонажи, и все они ока-
зываются связанными котлом-реактором — общим школьным детством. 
Мир школы позднего социализма выглядит любовно напряженным, в 
нем закладываются судьбоносные линии, травмы и тяготения на всю бу-
дущую жизнь. Мало кому удается сохранить девственность до выпускно-
го звонка. Ромео и Джульетты живут по одним законам, Уголовный Ко-
декс — по другим…

В нынешние же времена бывшие одноклассники  — сплошь сотруд-
ники крутого бизнеса широкого спектра действия: от наркотиков до 

Ирина Дудина

Любовное поле
Рецензия на книгу Ариадны Юнн «А капелла»
(Издательство «Союз писателей Санкт-Петербурга»)

Ирина Дудина. Петербургский прозаик, поэт, художник, журна-
лист. Член Союза писателей Санкт-Петербурга, член Союза худож-
ников Санкт-Петербурга (секция плаката). Родилась в Ленинграде, 
окончила философский факультет ЛГУ. Работала в журнале «Петер-
бург. На Невском», учредитель журналов «Богемный Петербург» 
и «БОЛТ». Автор нового жанра в изобразительном искусстве – по-
литических ковриков. Победитель I Петербургского слэма. Автор 
десятка сборников стихов, нескольких книг прозы и эссеистики. Ее 
сборник «Ад и рай» издан в Вене книгой билингва: на немецком и 
русском языках.
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алмазов. Восхитительный полет по миру больших денег, красивых ав-
томобилей, успешных мужчин и их безоблачно живущих жен, а также 
фотомоделей и поклонников захватывает нас… И все вертится вокруг их 
личной жизни.

Данный эпос, безусловно, относится к жанру «женского романа». Ав-
тора интересуют, прежде всего, любовь и судьба. Все остальные вопросы 
бытия меркнут перед могучими эмоциями, охватывающими страстным 
огнем почти всех действующих лиц. Автор подробно описывает внутрен-
ние переживания героев, которые возжигает в них любовь, не всегда 
взаимная. Все, что выше любовной пылкости, остается за кадром. Часто 
ловишь себя на мысли: кто все эти люди по образованию, что у них запи-
сано в трудовой книжке, как они оплачивают коммуналку и налоги? Пре-
зренный быт тонет в тумане за огнем любви. Главные любовные мужские 
герои — по сути, бандиты, жулики, спекулянты, косвенные, а то и реаль-
ные убийцы. Но муки совести и стыда, преступления и наказания никого 
особо не волнуют, кроме разве что правильного молодого сотрудника 
ФСБ Влада. У всех героев на первом месте — зов тела и сердца.  

Обычно женщины пишут романы, в которых финал, как в сказке, все 
расставляет по местам. Злые наказаны, добрые и моральные торжеству-
ют. В книге Ариадны Юнн финал вызывает недоумение. Автор отправляет 
в «мир иной» побочных персонажей, которые в любви не были предме-
том сильного вожделения. Но главный злодей неожиданно остается на 
коне и на свободе, завоевывая сердце и руку первой красавицы…

«А капелла» напомнила мне «Источник»  — изданную во времена 
Перестройки миллионными тиражами книжку Айн Рэнд, американской 
писательницы с русско-еврейскими корнями, на могиле которой вме-
сто надгробного памятника возвели доллар. «Источник» звал женщин к 
свободе в любви, в желаниях, в достижениях искомого. Книжка Ариадны 
Юнн по-русски помягче, но все же моральная сторона дела никого не ин-
тересует, любовное поле тяготения выше разума, мудрости, угрызений 
совести… 

Ариадна Юнн зафиксировала новую (а может, и вечную) породу рус-
ского человека. Про поле чудес и страну дураков мы слышали. Но если 
глянуть глубже, то там — поле любви.
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В издательстве СПб ООК «Аврора» вышла новая книга Михаила Агее-
ва «Откровенные повести». В некотором роде — первая книга, поскольку 
это первое прозаическое произведение автора, известного еще в СССР 
журналиста-международника.

Михаил Агеев, или Михаил Юрьевич Белят,  — старший преподава-
тель кафедры журналистики РГГУ, независимый эксперт по странам Ла-
тинской Америки, человек с интереснейшей судьбой. Его «Откровенные 
повести» — это реалистическая проза, в которой нет ничего запредель-
ного, неординарного, с чем не мог бы столкнуться рядовой человек, 
оказавшийся в нерядовых условиях, на стыке культур и времен. Именно 
контекст и превращает историю человеческой жизни в приключенче-
ский роман, в котором есть место путешествиям, дружбе, любви, преда-
тельству и подковерным интригам. 

Книга представляет собой сборник из шести повестей, которые вос-
принимаются как целостный роман. Главный герой Петр Завадский  — 
выдуманный персонаж, возможно, в чем-то очень близкий автору, его 
Alter ego. Как и автор, Петр Завадский работает журналистом, ездит в 
небезопасные командировки: Чили, Сальвадор, Мексика, Куба… Ему от-
крыта вся криминальная Латинская Америка — экзотика, от которой за-
хватывает дух, и которая временами оборачивается нешуточным риском 
для жизни.  

А тем временем подкрадываются девяностые, на родине наступают 
смутные времена, распадается СССР, наползает морок, — и вернувшего-
ся домой журналиста ожидают не триумф, заслуженные лавры и тихое 
«хлебное» местечко, а безвременье и неустроенность. 

Кира Грозная

Магия М. Агеева
Кира Грозная. Поэт, прозаик. Член Союза писателей Санкт-
Петербурга, Союза журналистов СПб и ЛО. Публиковалась в из-
даниях «Звезда», «Урал», «Петербургский дневник», «Зинзивер» 
и других. Автор четырех книг, лауреат литературной премии 
им. Н. В. Гоголя (2018).
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В Москве он никак не может «попасть в струю» — приспособиться к 
новой жизни с новыми «хозяевами». Работать в редакции, печатать мате-
риалы с безграмотными заголовками и «авторской орфографией» Завад-
ский не хочет, «брюзжит постоянно», «соблюдения правил требует…»… 
Короче, вызывает аллергию у безграмотных начальников-нуворишей, 
поскольку «мешает бизнес-размаху», «и, вообще, путается под ногами».  

Покрутившись в частных компаниях (в одной из которых разбогатев-
ший «бывший инженер по холодильным установкам» учит его, как надо 
«статейки писать»), Завадский начинает тосковать по «хорошей, доброт-
ной профессиональной журналистике». Он «направляет стопы в храм 
государственной службы». Там действуют свои законы, господствуют 
вывернутые наизнанку моральные нормы, к которым опять приходится 
приспосабливаться. И вроде Завадский приспосабливается, и с карье-
рой все складывается благополучно — но он попадает в пренеприятный 
переплет. Начальник Завадского оказывается графоманом, а Петр, не 
знающий об этом, имеет неосторожность неуважительно отозваться о 
его виршах, анонимно подсунутых ему для публикации.

Лишившись работы, Петр Завадский убывает в эмиграцию. А там на-
чинается уже совсем другая история…

Книга «Откровенные повести» написана очень живым языком. Ста-
новится близок герой — умный, ироничный, влюбчивый, временами не-
задачливый репортер, — и его уже воспринимаешь как друга и тонкого 
собеседника. Хочется узнать, как же сложилась его жизнь потом.  

Увы, автор не дает ответа на этот вопрос. Более того, благодаря оче-
редному инциденту с очередной особой (на этот раз стервозной началь-
ницей) не умеющий угождать Петр Завадский таинственным образом 
исчезает. И из Края — временного эмигрантского пристанища, и со стра-
ниц закончившегося романа…

Михаил Агеев подписывается как М. Агеев, и это не просто сокра-
щение имени до инициала. М. Агеев (звучит, как Магеев) — псевдоним, 
визитная карточка автора. В этом имени сведены воедино магия и ма-
гей  — таинственный мексиканский кактус, наделенный мистическими 
способностями, из которого готовят веселящий напиток. Этот кактус ав-
тор очень жалует, считая его одной из «галактик индейского космоса».

Магия М. Агеева в том, что он соединяет лучшие живые традиции 
позднесоветской и постсоветской литературы (мне в первую очередь 
приходит на ум Юрий Поляков) с современными культурными и лите-
ратурными тенденциями так тонко, что вряд ли кто-то упрекнет его в 
поверхностности, приписываемой развлекательной литературе, белле-
тристике. Это настоящая, серьезная современная проза. Хоть и читать 
«Откровенные записки» временами очень, очень смешно.   

Книги нового времени 
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То, о чем вы подумали, прочитав заголовок, несомненно, важно. Но 
речь не об этом. А об арт-кафе — по другим источникам кафе-кабаре — 
«Подвал Бродячей Собаки», что располагается на Итальянской улице. 
Где располагается сама Итальянская улица? Ах, Боже ж ты мой, слушайте 
сюда — я тоже раньше путалась и раз за разом проскакивала мимо. Она 
идет параллельно Невскому (ясный перец, что в Питере, где же еще?). 

Так вот. Если встать в перпендикуляр к Невскому и двигаться по на-
правлению к Михайловскому саду, одноименному замку, Русскому музею, 
церкви Спас на Крови, цирку,  — в общем, понятно, да?  — то вам ее не 
миновать, через пару домов. Конечно, если вы находитесь в правильном 
месте. Итальянская улица очень короткая, всего два квартала: от канала 
Грибоедова до реки Фонтанки, не промахнитесь.  

В конце второго дома от ее начала, то есть от канала Грибоедова, по 
четной стороне, и находится искомое кафе.  Которое — и арт, и кабаре.

Но давайте не будем торопиться, и задержимся возле средней па-
радной. Когда-то это был вход в ресторан «Золотой Остап», а ныне — в 
магазин янтаря «Beluga»  — что поделаешь, янтарь опять вошел в моду. 
И вот тут, небрежно скрестив ноги, правая рука в кармане, левая  — на 
спинке стула работы мастера Гамбса, нацелившись острым профилем 
вдоль улицы, стоит сам Остап-Сулейман-Берта-Мария Бендер-бей — сын 
лейтенанта Шмидта и любимец Рабиндраната Тагора, художник, междуна-
родный гроссмейстер и киносценарист, основатель «Союза меча и орала» 
и фирмы «Рога и копыта», и прочая, прочая, прочая. В кепке с козырьком, 
тройке, шарф небрежно заброшен за спину, очень похожий на молодого 
Сергея Юрского. В бронзе.

Ходят достоверные слухи (ну да): если потереть Остапу нос — самая 
авантюрная авантюра проскочит на ура. А если еще и на стуле посидеть, 
то «ключ от квартиры, где деньги лежат» и вовсе сам упадет в карман. По-
нятно, что нос у памятника сияет, аки солнышко.

Евгения Кордова

Не проходите мимо бродячей собаки

Петербург — театральная столица
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Я не стала злоупотреблять благосклонностью и терпением Великого 
Комбинатора и бесцеремонно хватать его за нос  — что еще за штучки! 
Но на стул, отполированный до блеска многочисленными попами, все же 
присела, мало ли.

А кафе… О, это маленькое подвальное помещение из двух крохотных 
залов имеет большую историю. Лет пять-шесть назад оно отметило сто-
летний юбилей. Когда-то здесь читали свои стихи Ахматова и Гумилев, Се-
верянин и Кузмин, Мандельштам и… сюда заглядывали многие их совре-
менники, заметные фигуры тогдашней Петербургской богемы. Возможно, 
оно еще помнит их обличия и голоса. Чтит память. И верность традициям.

Мы нацелились на «Желтое танго». Его поставил по воспоминаниям 
Александра Вертинского Сергей Федотов. Ну что ж, это даже символич-
но  — Серебряный век так Серебряный век, и его грустный шут, певец 
любви, печали и смерти. Декаданс так декаданс. Во всей его красе.

Что бы такое надеть? Надо же как-то соответствовать. Ну, там, платье 
в пол, жемчуга, пахитоска в длинном мундштуке. Ах, что это я — сегодня 
здесь не курят. И… к лучшему. У меня глаза слезятся от табачного дыма.

Тесный зал на полтора десятка столиков. Можно и перекусить, пусть и 
довольно скромно. Но я не советую вам увлекаться. Почему? Вы, правда, 
хотите знать? Да нет, какая тайна? Привели мы детей, тогда еще подрост-
ков, приобщиться к высокому в Гнездо глухаря (тоже арт-кафе, но в Мо-
скве). Так вот: стоило Сергею Никитину взять первые аккорды, как голод-
ные дети — а они бывают в этом возрасте другими? — принялись звонко 
стучать приборами по тарелкам. Никитин замолчал и внимательно по-
смотрел на наш столик, что, как назло, оказался рядом со сценой — маль-
чики замерли с набитыми ртами, мы с подругой стали искать мусор на 
полу. Он вернулся к исполнению. Дети вернулись к еде. Он опять остано-
вился. И посмотрел. И не так чтоб радостно. Дети затаились, вытянувшись 
столбиками, как суслики. Нет, они старались  — зачем мне врать?  — но 
чем больше старались, тем хуже получалось: ножи скрипели по фарфору, 
фужеры мелодично, но не в такт, звенели, тарелки скользили  — да что 
говорить... Мы с подругой, как правильные мамы, шипели, дергали их за 
рукава, толкали локтями — все попусту. К середине концерта дети замо-
рили червячка и принялись сыто подпевать… 

Имею основания полагать, что Никитин наш столик не то чтобы силь-
но полюбил. Теперь вы понимаете: вилка случайно упадет или еще что — 
стыда не оберешься. И потом: когда актер перед тобой работает, а ты в 
это время… ну, хорошо — вкушаешь,  это выглядит как-то… не комиль-
фо, согласитесь. Уж если совсем невмоготу, закажите что-нибудь легкое, 
атмосферное. Мы взяли сырную тарелку и оливки, мартини мне и виски 
моему спутнику.
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Желтое танго. Изящный, скажу больше: изысканный — спектакль. Так 
Вертинский же! Играет сам Федотов, един во всех лицах: он — и Вертин-
ский и антрепренер Марья Арцыбушева, военный доктор Зейдис и бе-
лый генерал Слащов, принц Уэльский и даже сам Господь Бог. Моноспек-
такль. Серьезный риск и испытание для режиссера и актера. Надо быть 
очень уверенным. Немного авантюристом. Идти ва-банк, чтобы сорвать 
джекпот. Может, он нос Остапу каждый день тер и на стуле сидел? Сегод-
няшний зритель, сильно подпорченный блокбастерами, триллерами, эк-
шенами и спецэффектами, отвыкший вдумываться, проникать и вчувство-
ваться, жаждет насыщенности, активных действий и взаимодействий. А 
здесь: маленькое пространство, аскетичность декораций, один актер (и 
два аккомпаниатора — скрипач и пианистка). И этот актер дает перфор-
манс нос в нос со зрителем, никакого личного пространства и дистанции, 
что отдельный дискомфорт — тебе чуть ли не в штаны заглядывают.

А Федотов играет. Интеллигентно и иронично, точно и тонко переда-
вая рисующуюся суть своего героя и сам дух того времени. Без речита-
тива, грассирования и жеманной пантомимики, так свойственных само-
му Вертинскому.  Лишь… намекает. Чуть утрированная интонация, чуть 
сильнее, чем надо, подчеркнутый жест. А зритель на крючке. Без малого 
три часа. Он что, волшебник? 

(Ой! Я вспомнила еще об одном актере, что весь спектакль держит зал 
на себе, вряд ли вы его знаете — он совсем еще мальчишка, — но я рас-
скажу, завтра… или послезавтра).

Свободных мест не было, говорят, что и не бывает, хотя спектакль труд-
но назвать юным — он с двухтысячного года. И многие, судя по отзывам, 
посмотрели его не единожды. Это таки весомый показатель.

И еще. Очень неожиданный эффект от русского Пьеро, певца упадни-
ческой эстетики. После спектакля выходишь каким-то… словно у тебя 
крылья выросли. Очищенным, что ли, просветленным. И хочется обнять 
весь мир. Свет в душе — понимаете? А когда в душе у человека свет, он не 
способен ни на что дурное.

В Москве «Желтое танго» тоже дают, в Доме Булгакова, так что у мо-
сквичей есть такая счастливая возможность. А жителям и гостям Север-
ной Пальмиры позволю себе напомнить: не проходите мимо «Бродячей 
Собаки», там случается много чего интересного. 

Евгения Кордова  Не проходите мимо бродячей собаки



118

                                                      Меня чрезвычайно интересует все жалостное и убогое.
                                                           Д. Сэлинджер «Тебе, Эсме, — с любовью и убожеством».

В Академическом театре драмы на канале Грибоедова разразился 
грандиозный скандал. Вообще-то до поры, до времени театр этот со-
всем даже не был Академическим. Но в 60-е годы какой-то шустрый ад-
министратор подсуетился в отделе культуры горкома и при регистрации 
устава вписал в название театра важное словечко «Академический», что 
давало возможность получить дополнительные государственные льготы 
и более высокие ставки для руководства, актеров и режиссеров. Может 
быть, удалось тогда выбить более высокие ставки и для работников сце-
ны, вахтеров и прочего, как теперь говорят, «планктона», но это, в конеч-
ном счете, уже почти даже и не важно. Проскочило. В наше время никто 
уже не задумывается: почему этот театр стал вдруг Академическим? С 
другой стороны, театр был неплохой, что бы о нем ни говорили. Очень 
неплохой. Даже более чем неплохой. 

Саша Кругосветов. Петербургский прозаик и публицист. Член Со-
юза писателей-переводчиков Москвы, Международной Ассоциа-
ции авторов и публицистов APIA (Лондон), куратор петербургского 
отделения Интернационального Союза писателей. Награжден ме-
далями им. А. С. Грибоедова и Адама Мицкевича, Императорской 
Медалью «Юбилей Всенародного подвига 1613–2013». Лауреат 
премии «Алиса» фестиваля фантастики «Роскон-2014», лауреат еже-
недельника «Литературная Россия» за 2016 год, а также лауреат 
Международной литературной премии имени Владимира Гиляров-
ского 1 степени в номинации «Художественная проза» (2016 г.) Фи-
налист и дипломант премии «Нонконформизм-2016», «Нонконфор-
мизм-2017» и «Нонконформизм-2018».

Саша Кругосветов

Придет время, и она возьмет нас в свой замок1

   1  Ниже приведен фрагмент оригинального одноименного рассказа С. Кругосветова.
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Но дело не в этом. Вернемся к скандалу. Скандал был связан с тем, что 
заслуженного артиста СССР Вольфа Яновича Бельского застукали после 
спектакля на служебной лестнице в непотребной позиции с Анастасией 
Светляковой, молодой актрисой, только что перешедшей в этот театр. 
Если бы только это. Видавший всякое театральный народ посмеялся бы 
и вскоре забыл об этом происшествии  — эка невидаль! Ах, там еще и 
адюльтер — ну так что? Но дело этим не ограничилось. Бельский, видимо, 
почувствовал в белокожей, игривой Насте огромную, грандиозную жен-
скую натуру. Женщину с большой буквы. Так, во всяком случае, сообща-
ют нам вездесущие театральные резонеры. Наверное, именно так оно и 
было на самом деле, — теперь уже трудно судить об этом. Он привел На-
стю домой и представил ее свой интеллигентной маме. Представил очень 
даже серьезно. Милая старушка всплеснула руками: «Волечка, твоя Настя, 
конечно, чудо как хороша, но как же Лиза?». 

Действительно, как быть с Лизой? 
Лиза Шибанова — уважаемая актриса, тоже, между прочим, заслужен-

ная, очень даже заслуженная, может быть, даже более заслуженная, чем 
тот же Бельский — гражданская жена Вольфа Яновича (гражданская в том 
смысле, что не было церковного брака, у кого в те времена был церков-
ный брак?), законная, так сказать, супруга, старше его почти на десять лет, 
весьма достойная дама, с которой они жили — душа в душу по большому 
счету — уже без малого семь лет. Мама спросила Вольфа Яновича о Лизе. 
Она не могла спросить его о перспективном молодом режиссере Данечке 
Львове, тоже законном по всем статьям муже Насти аж с первого курса 
Театрального института. Не спросила, потому что ничего не знала о Насте, 
а тем более — о ее муже. А очень даже надо было бы спросить об этом, 
потому что поженились молодые люди по любви, может быть — и не пер-
вой, по одной из первых любовей, из тех, которые, как может показаться, 
приходят раз и навсегда, не исключено, что на всю жизнь. 

Нет, так, видимо, с налету не рассказать об этом скандале. Тем бо-
лее, что разразившийся и даже в какой-то мере разбушевавшийся 
скандал, в конце концов, больше всего ударил не по основным участ-
никам представления за кулисами, а совсем по другим людям. Начну 
все по порядку. 

Марина Шитикова задержалась в своей гримерной после спектакля 
«Бесприданница», где она играла главную роль — Ларисы Дмитриевны. 
После спектакля? Нет, это еще был не спектакль. Это была генеральная 
репетиция, можно сказать — прогон. Марина старше своей героини года 
на три. Но сама она еще совсем молодая. Стройная, звенящая... Полное 
имя — Мариула Аркадьевна. Именем-отчеством обязана своей бабке цы-
ганке. Аркадий — имя, которая та дала собственному сыну, отцу девочки, 

Саша Кругосветов  Придет время, и она возьмет нас в свой замок
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Мариула — на этом имени тоже бабка настояла. Мариула! По паспорту... 
Но все называли ее Маринкой.

Маринка совсем не была похожа на цыганку: большие, светлые пе-
чальные глаза с немного набрякшими веками, бледное лицо, серо-пе-
пельные волосы, полные губы, прямой аккуратный носик... От цыганского 
племени ей достался довольно тяжелый подбородок с запавшими, как у 
Марлен Дитрих, щеками... И пение... И гитара... И непреходящая цыганская 
тоска, которая всегда жила у нее в душе. 

Марина рано потеряла родителей. Росла почти сиротой. Жила у баб-
ки — не у той цыганской бабушки, что дала девочке неестественно зной-
ное имя Мариула (та бабушка вскоре скончалась), а у обычной русской ба-
бульки, матушки ее матери, терпеливой Матрены, которая привычно всю 
жизнь тянула свою лямку, была внучке и бабкой, и матерью, и отцом. Что 
она могла дать девочке? Заботу и любовь. Больше у нее ничего и не было. 
Разве этого мало? Выросла внучка справная. Ладная да покладистая. Ти-
хая да задумчивая. С детства знала откуда-то совершенно точно, что не-
пременно станет актрисой. Поступила после школы в студию Театра на 
канале Грибоедова, и с двадцати лет уже выходила на сцену. И что за роли 
ей доставались?  — одна другой лучше. С завистью поглядывали на нее 
красивые сокурсницы — конкурентки по сценическому цеху.

Только что закончился последний прогон «Бесприданницы». Маринка 
пела, играла на гитаре, любила, страдала, плакала и умирала. Главреж, Ге-
оргий Яковлевич Шаргородский, был в восторге. Всякие заслуженные да 
народные смотрели удивленно, некоторые — с уважением: такая моло-
дая, а, поди же ты... Пожилые матроны злились: они, несомненно, сыграли 
бы лучше, однако... этот пожилой сластолюбец Жора... Он предпочитает, 
конечно, натуру более свежую, в этом вся причина... Молодые актри-
сы  — все, как на подбор, красотки, которым надо биться за место под 
солнцем, — смотрели во все глаза, жаждали поймать на ошибке, фальши 
и разнести, расшушукать, припечатать, обглодать и съесть... И косточки 
выбросить. Такие хорошенькие, юные, голодные волчицы.

Маринка очень талантлива. Сама она никогда так о себе не думала. Про-
сто любила свою работу и всем сердцем проживала каждую роль на сцене. 
А вне сцены была немного отстраненной. Чувства, эмоции, переживания 
как бы миновали ее в жизни, оставались на втором плане. Были словно не 
настоящие, будто бы не всерьез. Ее собственные чувства и переживания 
оставались у ее героинь, будто все, что дала ей природа, все, что может быть 
в сердце пылкой, верящей, любящей, скорбящей и страдающей женщины, 
все это сохранялось ею для театра и выплескивалось только на сцене. 

Молодая актриса рассматривала в зеркале свое лицо, крохотные пре-
ждевременные морщинки, и думала о своих проблемах. А проблем у нее 
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было предостаточно. Поначалу все складывалось вроде неплохо. Вначале 
была бабушка. Потом — близкая подруга, рыжая Светка — огромная, му-
жиковатая веснушчатая девица, синеглазая, с красноватыми веками, не-
много старше Маринки. Светка опекала ее как старшая сестра. Опекала, 
ездила с ней в Крым на каникулы. Было что-то от мужского покровитель-
ства в ее отношении к младшей подруге, но ничего такого между ними не 
было. В студии Марина познакомилась с Артемом. Ее ровесник, веселый, 
разбитной, отвязный малый, будучи студентом, рано начал сниматься в 
кино. Рано стал известен, сыграв роль хулиганистого мальчишки — цы-
гана в фильме о школе для беспризорников. Появился Тема  — ушла из 
жизни бабушка, оставив внучке крошечную однокомнатную квартиру в 
старом доме рядом с Кировским театром. Поступила в Строительный ин-
ститут и уехала в Москву Светка. Обзавелась там новой подругой. Но у 
Маринки к тому времени была уже своя семья. 

В первый же год они с Темой решили завести малыша. Решили заве-
сти  — или завели, а потом решили  — какая разница? Маринка ходила 
хорошо, пятен, тошноты не было, животика почти не видно, работала на 
сцене до последнего. Всего лишь три недели посидела дома. Ждали маль-
чика. Решили назвать Темой, как и отца… Но Господь не дал им дитя: ре-
бенок родился мертвым. Маринка очень переживала. Бегала в церковь, 
молилась, плакала. Долго не могла работать. Но время лечит. Снова при-
шла в театр, пришла все-таки. Стала готовить новые роли. 

У Артема тем временем его собственные театральные дела шли непло-
хо. До поры, до времени. До тех пор, пока на репетиции ему на голову не 
упал плохо закрепленный осветительный прибор. Прибор пробил голову. 
После операции и лечения на виске образовалась заметная вмятина. По-
том опухоль. Опять — операция, долгое лечение. 

Артем стал совсем не тот. Очень изменился. Будто из него вынули его 
веселую, бесшабашную душу. С виду — тот же самый Тема. Тот — да не 
тот. Как будто он не здесь вовсе. Будто глубоко задумался наш Тема... И 
когда ему задавали какой-то вопрос, он долго пытался понять, о чем его 
спрашивают... 

Марина старалась окружить его заботой, но муж не обращал на это 
внимания, оставался безразличным и замкнутым. Часто уходил из дома, 
оставался на несколько дней у своей матери, Калерии Ивановны. Марин-
ка жалела его. И когда оставалась одна, подолгу плакала оттого, что не 
могла уже любить Тему как раньше.

И тут во весь рост поднимается гигантская фигура Калерии Иванов-
ны. Почему гигантская? Кто такая эта Калерия Ивановна? Вы не знаете, кто 
такая Калерия Ивановна? Ну, значит, вы ничего не знаете о театральном 
мире Ленинграда в шестидесятые годы. Калерия Ивановна — жена само-
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го Цезаря Ильича, почившего в бозе в начале шестидесятых, великого 
руководителя цирка Чинизелли, а потом и Ленконцерта, единственной 
коммерческой организации культурного профиля в советское время. 
Работала ли где-нибудь, когда-нибудь сама Калерия Ивановна, имела ли 
она хоть какое-то образование или профессию, об этом, увы, мы ничего 
не знаем. Калерия Ивановна была типичной генеральшей, женой генера-
ла культурного мира. Свои замашки и манеры сохранила и после ухода 
Цезаря Ильича. Любимые фразы: «Цезарь Ильич считал...», «Цезарь Ильич 
говорил...», «Цезарь Ильич никогда бы этого не одобрил». До сих пор ге-
неральша от культуры ногой распахивает дверь в кабинет самого Стри-
жа, руководителя Всероссийского театрального общества (ВТО), одной из 
старейших творческих организаций театральных деятелей РСФСР. 

С первого взгляда, с первого дня их знакомства Калерия Ивановна не-
взлюбила невестку. Та — тихая, неразговорчивая. В глаза свекрови не за-
глядывает. Не прогибается. Подарки не носит. Даже не старается дружить. 
Что? Талантливая актриса? Да вы посмотрите на нее. Разве она похожа на 
Комиссаржевскую, на Ермолову? Вот это были женщины — взгляд, голос, 
стать — царицы театра! Из современных — Быстрицкая, Скобцева... А эта? 
Ни тебе переда, ни зада. Ручки тонкие, попка шильцем. А какая жена? Раз-
ве она следит за Темкой? Рубашки не глажены, дома вечно нечего поесть, 
холодильник пустой. Только одно название — жена. Не знаю, не знаю, в 
тихом омуте... — может и налево ходит. Вон и ребенка выносить не смог-
ла. Конечно — вечно репетиции, спектакли, мужа не кормит, и сама ниче-
го не жрет. Не надо было до девятого месяца в театр бегать. А вот теперь 
эта новая напасть на голову моего бедного Темушки. Не виновата, не ви-
новата... Рука у нее нелегкая — вот что! Она всем несчастья приносит. Глаз 
цыганский. Не надо было Теме жениться на ней. Что он в ней нашел? И 
я-то, старая дура, куда глядела? Он-то сопли распустил  — красивая, та-
лантливая, кроткая... Не с лица есть. Не очень-то она выхаживала моего 
Тему по больницам. А сейчас он ко мне переехал. Потому что уход тре-
буется. А она все в театре. Нет, и сейчас ко мне заходит. Ну, не ко мне — к 
Теме. Заскочит, поцелует, обнимет, гостинцев принесет и бегом-бегом. По-
плачет иногда — гадость какая! Крокодиловы слезы. Ну, я еще доберусь 
до тебя. Не видать тебе Академического театра как своих ушей… 

Конечно, напрямую все эти суждения и обличительные децимы Кале-
рия Ивановна Маришке не озвучивала. Хватало доброхотов, чтобы доне-
сти сладкую сплетню до Маринкиных ушей. Но и в глаза свекровь неред-
ко выговаривала невестке, не особенно стесняясь в выражениях.

Вот такие грустные воспоминания посещали милую Маринкину голов-
ку. В свои неполные двадцать три она уже немало намыкалась и многое 
испытала. Зато спектакль хорошо прошел, думала она. К черту грустные 
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мысли. Лариса Дмитриевна тоже получилась. Вполне все получилось. 
Даже «волчицы» хлопали. И Тема был на прогоне, тоже хлопал. Говорю 
ему: пойдем со мной. Нехорошо мне, Маринка, побуду пока у мамы. Все 
равно после премьеры заберу его к нам, домой — хотя бы на недельку. 
Он убегает от меня, стесняется, потому что не в форме. Чего ему, дурачку, 
меня стесняться? И эта новенькая — Светлякова, что из Малого драмати-
ческого на Мойке, тоже на прогон пришла... Талантливая девочка. Там, в 
Малом, играла Клею из Эзопа. Я видела. Голос у Насти густой, мелодичный. 
Движения  — отточенные и размытые... изящные и угловатые одновре-
менно. Шея и плечи — будто молоком облитые. Юная царица, настоящая 
царица! И наш заслуженный, Вольф Янович, тоже мне стоя аплодировал… 

Настроение у Маринки было неплохое. Да что там неплохое... Давно 
она не испытывала такого подъема. Сама не своя, голова идет кругом... 
Теперь домой. И отдыхать. Завтра премьера, надо быть в форме. К черту 
дурные мысли. В хорошем настроении актриса поднялась и вышла из гри-
мерной. Театр пуст, все давно ушли. 

Именно тогда, спускаясь по лестнице, она и оказалась свидетелем этой 
сцены. Да, это был именно Вольф Бельский. Фортинбрас. Почему-то имен-
но так называли его, — по имени персонажа из «Гамлета» — хотя Бель-
ский никогда в «Гамлете» не играл. Фортинбрасу  — за тридцать. Заслу-
женный. Всегда наглухо застегнутый, в рубашке с галстуком, в костюме, 
плотно облегающем крепкую фигуру. Аккуратная стрижка, безупречно 
подстриженные усики и бородка клинышком. В театре его любили за ин-
теллигентность, за хриплый гортанный голос, которым он пел старинный 
студенческий гимн «Гаудеамус». За доброту сильного человека, за дет-
скую непосредственность и даже наивность. Снобливые молодые актеры 
часто подшучивали над ним. «Вольф Янович, вы видели эту ерунду, что 
французы на кинофестиваль привезли? Какая безвкусица — “Розовый те-
лефон” называется». Бельский удивлялся: «Безвкусица? Не знаю — а мне 
понравилось». Уважали его и за трепетное отношение к маме, которую 
он встречал и провожал, и внимательно следил, чтобы ей удобно было 
входить в транспорт. За то, что никогда не стеснялся показывать свою сы-
новнюю привязанность. За его молодецкие акробатические номера на 
сцене — рондад, колесо, переворот на одной руке, мастерское владение 
саблей. Один молодой актер говорил: «Мне все равно, какой у него голос, 
какой рондад он крутит. Смотрю на него, и вижу: Вольф — нормальный 
парень!».

Вот он, Вольф. С Настей. Вместе в свое время играли в Малом. Он — 
Эзопа, она  — Клею. И сейчас вместе. Так спешили, что раздеться, как 
следует, не успели. Рядом у стены стояла сабля, которой совсем недавно 
Бельский так лихо размахивал на сцене. Маринка невольно рассмеялась, 
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увидев эту забавную картинку. «Вольф Янович, вам не надо помочь?». 
«Проходи, что стала, лярва?». «Да не сердитесь вы, Фортинбрас Янович… 
Все в порядке, Настя, не нервничай»… Фортинбрас дико крутанул ей 
вслед глазами. Маринка тряхнула головой и, тихо улыбаясь, двинулась в 
сторону дома. Вдруг до нее дошло — это же все было на самом деле, не 
на сцене, вовсе не на сцене... Она вся похолодела. Какой ужас! Марина, 
Марина, что с тобой случилось? Зачем ты так поступила? С ума сошла... 
Как ты могла? Совсем голову от радости потеряла. Надо было отвернуть-
ся, пройти мимо, сделать вид, что ничего не заметила... Настроение было 
безвозвратно испорчено — не от того, что оказалась свидетелем непре-
зентабельной сцены, а от ощущения собственной... «гадости, мерзости, 
иначе это никак и не назовешь». 

Но людям свойственно прощать... Все прощать, особенно себе люби-
мым. И Маринка тоже себя простила. «Какая ерунда, ну пошутила... Может 
быть, не очень удачно...»   

Казалось бы, на этом все могло и закончиться. Потешное, но не очень 
значительное по масштабам Академического театра (давно привыкше-
го к более интригующим и сложным любовным закулисным интригам) 
происшествие не могло иметь какого-либо значительного резонанса. 
Но о нем быстро стало известно. Вы, конечно, подумаете  — почему 
бы и нет? — Маринка тут же нашептала об этом своим подружкам. Мы 
бы тоже так подумали. Но вовсе не Маринка была виной и источником 
быстрого распространения слухов. Подружек у нее не водилось с тех 
самых времен, когда рыжая Светка уехала в Москву. Маринка вообще 
была не болтлива, и даже мужу Теме она об этом происшествии ничего 
не рассказывала. Однако факт остается фактом. Слухи быстро распро-
странялись, в деталях обсуждались в кулуарах, и даже — какое безоб-
разие! — выплеснулись далеко за пределы театра. Заслуженный стара-
тельно обходил Маринку и лишь иногда выкатывал на нее озверевший 
бычий глаз. А Настя делала непроницаемое лицо и старательно не за-
мечала Маринку. 

Прошло несколько дней. «Шитикова, в профком!» — крикнул кто-то за 
кулисами.

Маринку приняла сама Елена Евстафьевна Дерюжко, председатель 
профкома, немалая, между прочим, величина в иерархии Академическо-
го театра. Когда-то Леночка Дерюжко была начинающей актрисой и не-
плохо сыграла в кино простую советскую девушку, ставшую партизанкой 
и отважно бившуюся в лесах Белоруссии с немецко-фашистскими захват-
чиками. Стала известна на всю страну, чего-то даже была удостоена. Рас-
судительная Леночка решила, что ей вполне достаточно актерской славы, 
другой выигрышной роли может и не быть, и надумала пойти по обще-
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ственной линии. Она быстро заматерела, располнела и самое главное — 
набрала немалый вес в решении важнейших вопросов жизни театра. Ну 
и конечно, очень скоро стала заслуженной, не в пример многим другим 
недальновидным скромным пахарям сцены. Сам Шаргородский прислу-
шивался к голосу Дерюжко и считался с ее мнением... Предоставление 
жилплощади, прием в труппу лимитчиков, касса взаимопомощи, мораль-
ный облик актеров, репертуарная комиссия… да мало ли какие важные 
вопросы никак не могли решаться без учета ее, Елены Евстафьевны, точки 
зрения. Она бегала советоваться и во дворец Профсоюзов на площади 
Труда и даже имела какие-то дела с инструкторами и секретарями обкома 
партии. По вопросам культуры, конечно. В общем, ни одно важное собы-
тие в театре не обходилось без нее. 

Елена Евстафьевна приняла Маринку в своем кабинете. Была, как 
всегда, очень аккуратно одета. Скромно и достойно. Светлые волосы 
безупречно уложены и стянуты сзади в кичку, открывая чистую линию 
правильного лба. Предложила сесть на стульчик рядом со своим темным 
массивным столом. Долго молчала, перелистывала какие-то свои очень 
важные бумаги. Потом подняла на Марину глаза и строго спросила:

— Ну, что скажешь, Шитикова? 
Марина подумала, что будут опять спрашивать про мужа.
— О чем вы, Елена Евстафьевна? 
— А ты не знаешь? Что случилось два дня назад после генеральной 

репетиции?
— Ничего особенного. Я задержалась дольше обычного, обдумывала, 

как прошел прогон. Собралась и пошла домой. 
— А как ты выходила из театра?
— Как обычно — по служебной лестнице.
— И ничего там не заметила, никого не встретила?
— Театр был пустой, все ушли. Ах, да. На лестнице встретила Вольфа 

Яновича и Настю...
— И что они там делали в столь позднее время?
— Не знаю, Елена Евстафьевна. Стояли у окна. Наверное, говорили о 

чем-то.
— И ничего такого ты не заметила?
— Что вы имеете в виду? Ничего особенного я не заметила.
— Ну-ну, Шитикова, ты не финти.
— А что я могла заметить?
— Ладно, ладно, Шитикова. В последнее время ты ведешь себя вызы-

вающе. А надо бы поддерживать контакты с общественными организаци-
ями. Ты комсомолка?

— Еще не вышла по возрасту.
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— Что ни слово — все с подковыркой. В партию не собираешься всту-
пать? Ты же, небось, заслуженной хочешь стать — без этого никак.

— Для меня это была бы большая честь. Но и ответственность огром-
ная. Пока не чувствую в себе уверенности, Елена Евстафьевна. А насчет 
заслуженной... Рано мне об этом думать.

— Ладно, ладно, все хотят стать заслуженными. Иди уже, Шитикова, — 
строго сказала Дерюжко. — От тебя, я смотрю, все равно ничего не до-
бьешься. Ну, ты вот что. Как узнаешь что-то или увидишь — сразу мне со-
общи.

— Что вы имеете в виду?
— Ну, если кто-то будет вести себя аморально... Или разговоры будет 

вести не наши. Несовместимые со званием советского актера...
— Конечно, сообщу, обязательно сообщу... Но у нас никто не ведет 

себя аморально. И разговоров плохих у нас в театре не бывает. А так обя-
зательно. Вы не сомневайтесь.

— Ты смотри у меня, Шитикова, тоже мне шутница нашлась. Шутико-
ва... Дошутишься. Иди уже, — и Елена Евстафьевна строго посмотрела на 
молодую актрису.

Наверное, вы уже поняли, что Маринка была совсем не виновата в 
том, что это происшествие стало достоянием общественности и темой 
широких обсуждений. Может, еще кто-то застукал Бельского с Настей. А 
вообще-то ничего удивительного нет в том, что это событие мгновенно 
стало достоянием театральных и культурных кругов. Ведь после бурной 
сцены на подоконнике Вольф Янович воспылал самыми серьезными на-
мерениями к своей юной избраннице. И та, судя по всему, ответила ему 
взаимностью в полном объеме своих жизненных устремлений. И он по-
вел Настю к своей маме. И торжественно произнес: «Вот, мама, это Настя». 
Мама, как я уже рассказывал, всплеснула руками по поводу Лизы, теперь 
уже «бедной Лизы», «совсем-совсем бедной Лизы». «Мама, ты меня не по-
няла. Это более чем серьезно. Я тебя очень прошу, познакомься, это На-
стя». Мама вздохнула и произнесла фразу, которую произносят все мамы 
в подобных случаях: «Вначале все говорят — “серьезно-серьезно”. Пожи-
вем, увидим, насколько это серьезно». 

Ну, раз это было так серьезно, то влюбленные должны были как-то 
все это объяснить: Фортинбрас — своей законной жене, Елизавете Кон-
стантиновне Шибановой, вполне заслуженной актрисе, с которой они до-
вольно счастливо прожили семь лет, Настя — Данечке Львову, с которым 
они поженились — легально расписались и поженились, а не сожитель-
ствовали в грехе — как я уже говорил, еще на первом курсе института. В 
общем, все это, так или иначе, должно было неминуемо дойти до обще-
ственности, которая всегда стоит на страже и озабочена сохранением мо-
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рально-нравственных устоев советской семьи и хорошим психологиче-
ским климатом в Академическом театре, являющимся, безусловно, одним 
из оплотов и форпостов советской культуры. 

А Марина, естественно, не имела никакого отношения к распростра-
нению слухов. Но почему-то все ополчились именно на нее. Это можно 
понять. Надо же признать кого-то виноватым. Фортинбраса? Нет, конеч-
но. Безумно талантливый. Очень добрый. Позитивный. Как он кувыркает-
ся на сцене! И бегает, и саблей размахивает. Его можно понять. Выбрал 
беленькую, чистенькую, молоденькую. Младше себя на девять лет. Вместо 
вечно плакучей, занудной Лизы. Между нами: Лиза теперь уже больше на-
поминает старую кобылу… 

Примерно так рассуждали при встречах молодые актеры театра. 
Настю тоже не осуждали. Как Вольфа не полюбить? Разве его можно 

сравнить с этим мальчишкой Данькой? Никому неизвестный режиссе-
ришко. Да и получится ли из него режиссер? Но кто-то должен быть вино-
вен... в общественном мнении. 

Почему так случается, что некоторые люди всегда и во всем виноваты? 
Что бы они ни делали. Маринка — безответная, не базарная, не наглая. 
На сцене часто плачет. Глаза, ах, какие у нее глаза! Грустные, наболевшие. 
Такую пнуть — милое дело. Елена Евстафьевна, видимо, тоже поучаство-
вала, бросила, наверное, мимоходом... Типа — «Не такая простая эта ти-
хоня, как вы думаете. Где бы она ни появилась — всегда что-то случается. 
Может, нехорошо так говорить, а ведь собственного ребенка выносить 
не смогла. На мужа прожектор агроменный упал. А теперь что с этим Те-
мой?  — совсем, говорят, свихнулся Тема. И мать евонная, Калерия Ива-
новна, тоже невесткой недовольна. Не знаю, что промеж них там между 
собой... Но матери виднее, мать всегда права, материнское сердце чуткое, 
оно всегда разглядит, где обман, где правда. Ведьма она, Маринка ваша. 
И не защищайте... Цыганская кровь. В тихом омуте... Вот и сейчас с этими, 
с Вольфом и Настенькой... Достойные, между прочим, люди. А эта, прости 
господи, чего она там намутила? Потому и пошло у них все наперекосяк».

А ведь действительно  — наперекосяк. Вначале письма пошли. Все 
больше Насте. От ее взволнованных поклонников. Некоторые — доволь-
но хамоватые. И несправедливые... Ругали... Даже называли «жидовской 
подстилкой». Настя удивлялась, но не особенно реагировала на это. В 
общем — относилась философски. Слово «подстилка» ей даже немного 
нравилось. В этом было что-то волнующее. А «жидовская»... Непонятно, 
кого они имеют в виду? Если Даня, так мы с ним расстались, а Вольф Яно-
вич... Так Бельский — скорее польская фамилия. 

Потом Вольф как-то объяснился с Лизой. Лиза публично рыдала. Бега-
ла по театру, заламывала руки. Всем рассказывала, как плачет и надрыва-

Саша Кругосветов  Придет время, и она возьмет нас в свой замок



128

ется ее бедная душа... Не в силах вынести разлуки с любимым. Особенно 
жалели ее заслуженные и народные. Стали откуда-то появляться, ходили 
по рукам фотографии заслуженной артистки — заплаканная, навзрыд, на-
взрыд. Вот фото у мостика «бедной Лизы» под Эрмитажным переходом, 
белый Лизин шарфик на черных перилах, ведущих к черной воде и неяс-
ная фигурка убегающей Лизаньки Шибановой в каракулевой шубке, убе-
гающей по белому свежему снежку — как трогательно! Высокие чувства! 
Устроили Лизе выступления — концерты, телевидение — чтение стихов, 
все больше об опустошенной душе, о рухнувших чувствах... «Нельзя сна-
чала убивать, потом шептать: “Я не нарочно!”»1. «Сложить его одежду, 
вспомнить лето, сесть у окна, задуматься, всплакнуть, спросить у Госпо-
да: “За что мне это?”, во лжи, измене с болью утонуть»2. «О как же больно 
сжалось сердце лишь от мысли, что дело рук твоих удар исподтишка, что 
сил хватило нанести мне в спину выстрел, а сил в лицо ударить — нет, тон-
ка кишка». «“Я тебя разлюбил...” — ты сказал неожиданно строго, сбросив 
чувства с плеча, как давно надоевший рюкзак...»3. «Ты сорвал оболочку с 
души и другую назвал дорогою... Ну, а мне-то что делать, скажи?! Кто сер-
дечко мое успокоит?»4. 

Имя Бельского, конечно, на выступлениях не упоминалось, но всем 
было понятно... Культурный Ленинград только об этом и говорил. Пред-
ставляете, Фортинбрас ушел от Шибановой к Шитиковой. Да нет, не к 
Шитиковой... К Лаврентьевой... или к Даниловой-Данилян... Но Шитикова 
тоже какое-то отношение к этому имела. Цыганка... Что-то наколдовала, 
без нее никак не могло обойтись.

А потом узнали, что Даня, Настин муж, тоже очень переживает. Силь-
но, видать, привязан к ней. Понимает, да что понимает — точно знает, что 
за тягучим голосом и живой непосредственностью белокурой красавицы 
скрыты особые женские таланты. Не может он, Даня, не представляет, как 
дальше будет он жить без Насти, не нужна ему такая жизнь, не освещен-
ная больше сиянием его большой любви. Говорят, болел Даня, тяжело 
болел, пытался даже руки на себя наложить. Так говорят. Может, и врут. 
Наговаривают. Но переживал Даня сильно — это точно известно. 

Послушай, что ты несешь, при чем тут Шитикова? А черт ее знает. Мо-
жет, Вольф переспал с нею, может, и наоборот — она с Даней. Во всяком 
случае, своего Тему она в этих делах никогда не спрашивала… Да вроде 

   1  Ольга Климчук

   2  Екатерина Колодкина

  3  Фрида Полак

  4  Н. Железкова
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она скромная девица. И актриса прекрасная… Скромная — как же! Читал 
о классной даме института благородных девиц у Куприна? Вечером пе-
реодевалась и ходила по улицам, искала знакомств... А тоже скромница. 
Глазки не поднимает… Однако ее талии завидовал весь институт. И лицо у 
нее слегка чахоточного типа. Такие всегда нравились мужикам. Шитикова, 
посмотри, — точь-в-точь эта «учительница». Тоже мне, скромницу нашел. 
Да она, кого хочешь, совратить может. Кого, например? Например, Вовку 
Базеля из ТЮЗа, и того соблазнила. Знаешь, такой крупный, статный, ба-
совитый. Лауреат конкурса чтецов... Все это слухи и вранье. Как вранье? 
А Шаргородский? Что Шаргородский? Он ее хватает за все места, а она — 
ничего. Ну и что? — подумаешь, он со всеми так. Со всеми, да не со всеми. 
А Шитикова его соблазнила все-таки. А если и так, что с того? А то, что 
женщины его вообще не интересуют, его привлекали по обвинению в му-
желожстве. Привлекали, да не привлекли! У него же подруга есть, это все 
знают. Валька — гримерша. Всегда говорит о нем при всех: «мой сказал, 
мой подумал». И домой они вместе уходят. А Шитикова-то при чем? При 
чем, при чем... Раз все говорят — значит, не случайно. Нет дыма без огня.

Вызывает Марину Шаргородский. Что, говорит, Маринка, делать бу-
дем? А что надо делать? Какие-то сплетни все вокруг тебя. До чего дошло, 
горестно вздыхает Жора. Бедная Лиза своя не своя, в больницу ее увози-
ли с сердечным приступом. Восходящая звезда советского театра Данеч-
ка Львов... вообще чуть руки на себя не наложил. Елена Евстафьевна гово-
рит, мало мужем занимаешься, все больше на других мужчин смотришь. 
Неужели вы во все это верите, Георгий Яковлевич? Верить-то, конечно, я в 
это не верю. Знаю, ты очень хорошая девочка. Но ведь все говорят. Кале-
рия Ивановна собирается к Стрижу сходить, чтобы тебя выгнали из труп-
пы. А сами-то что вы об этом думаете? Да нет, конечно. Досужие домыслы 
это все. Ты же не виновата, что с Темой такое случилось. У тебя и без этого 
проблем всегда хватало, да и сейчас предостаточно. В общем, работай. Ты 
очень талантливая. А наговаривают... В театре всегда много завистников. 
Да и о нашем разговоре забудь. Работай и ни о чем не думай. 

Но спокойного житья у Марины все равно больше не было. Многие 
продолжали склонять ее имя. Калерия Ивановна тоже не унималась. Теме 
все давно уже было безразлично, он не вмешивался. А генеральша от 
культуры бушевала: «Я тебе покажу, прошмандовка. Ты думаешь, можно 
так обращаться с сыном Цезаря Ильича? Ничего, ничего. Я поговорю со 
Стрижом. Он мне не откажет. Цезарь Ильич много для него сделал в свое 
время. А на твоего педика Жору Шаргородского мы тоже управу найдем. 
Он и так под статьей ходит». 

И Калерия Ивановна... И Елена Евстафьевна... Да и Фортинбрас с На-
стей тоже почему-то на нее озлобились. Ничего не говорят, а смотрят не-
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добро... Будто ее вина, что она застала их вдвоем... Сами и виноваты — не 
дети все-таки... Она ведь... не подшучивала, не подсмеивалась, сплетен не 
распространяла. Она-то тут при чем? При чем, при чем... Поделом ей, про-
шла бы мимо... Хотя... В театре и не такое можно увидеть... 

В общем, так. Вы спросите, как закончились эти кутерьма и пересуды, 
за которыми, если говорить откровенно, скрыты — ну, не скрыты, а мож-
но сказать, располагаются — глубокие человеческие чувства и нелегкие 
переживания отдельных уважаемых людей? Потому что сердце, как из-
вестно, не камень, потому что, как пел о сердце Леонид Осипович, ему 
«не хочется покоя», и вот за это нежелание покоя сердце обычно и рас-
плачивается самыми что ни на есть своими глубокими переживаниями… 

По прошествии некоторого времени Георгия Яковлевича сняли с ра-
боты за аморалку в коллективе, засорение кадров и идейную неустойчи-
вость, долго мурыжили по кабинетам и судам, недвусмысленно намекали, 
что ему светят места не столь отдаленные, пока он сам не собрал манатки 
и вместе гримершей Валькой не умотал в провинциальный сибирский те-
атр. Обстановка в театре на Грибоедова была  — хуже некуда. Маринку 
уговаривали перейти в Ленком, предлагали роль Наташи Ихметьевой в 
«Униженных и оскорбленных» Достоевского. Конечно, это не Академиче-
ский театр. Ставки пониже. И там нет таких заслуженных и таких народ-
ных. Да может, оно и к лучшему. Так думала Марина Шитикова. Думала, 
думала, да и согласилась, в конце концов.

С тех пор прошло пять лет. Некоторое время она была востребована. 
Играла главные роли. Снималась в кино. Получала премии. Но спокойной 
жизни все равно не было. Не оставляли ее ни Калерия Ивановна, ни Елена 
Евстафьевна, ни многие другие доброхоты. Тема окончательно перебрал-
ся к матери. Был ко всему равнодушен. Кроме театра. Он готов был выпол-
нять там любую работу — осветителя, рабочего сцены, уборщика, только 
бы оставаться в стенах «храма культуры». 

Его жалели. Пока был Жора Шаргородский, давали какие-то второсте-
пенные роли — стрелочника, почтальона, пьяного прохожего. Однажды 
дали роль, где надо было просто выйти и сказать: «Здравствуйте, сэр!». 
Этот эпизод стал основой популярного в те времена анекдота. Тема пере-
волновался и, когда настала пора что-то сказать, забыл реплику. Наступи-
ла длинная пауза, и вдруг в полной тишине с галерки раздался веселый 
голос: «Поздоровкайся с сэром, задница!». 

Маринка пыталась приходить к Теме, помогать. Калерия Ивановна 
встречала невестку — бывшую невестку! — гробовым молчанием, а Тема 
оставался безразличным и безучастным. Вскоре они совсем перестали ви-
деться. А потом Марина серьезно заболела, и ей пришлось оставить сцену.
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Пять лет  — большой срок. Нашей героине уже под тридцать. Мари-
на зашла в Домжур. Хотелось побыть среди людей  — «там, где чисто и 
светло». Но подальше от обычной театральной тусовки  — не хотелось 
встречаться со старыми знакомыми, выслушивать «участливые» вопросы, 
улыбаться и вежливо отвечать. Поэтому не пошла в ВТО. А Домжур рядом. 
Там тоже приличная публика. И кофе неплохой. Можно поговорить о со-
бытиях в городе, узнать новости. Кинофестиваль французских фильмов в 
Доме Кино. Выставка театральных художников в ЛОСХе на Герцена. Уча-
ствует ли там Эдуард Кочергин? Первая премия Миши Барышникова на 
Международном конкурсе в Москве за миниатюру «Вестрис»...

У Марины почему-то было легко на сердце. Казалось бы, ничего особо 
воодушевляющего в ее жизни не случилось. А настроение хорошее. Она 
чувствовала, что проснулась от спячки. Все. Болезни позади. Правда, ни 
работы, ни денег... 

Будет и работа. Будут и деньги. 
Как жизнь удивительно устроена! Кто больше всех ее ненавидел? Кто 

больше всех унижал и оскорблял? А вот наступили черные дни — та же 
Калерия первая и протянула ей руку. Хмурилась, сердито ворчала, а ведь 
именно она помогла, не бросила... Может, ради Темы... Может, это не Ка-
лерии Ивановны рука, а рука Темы, протянутая в память об их погибшем 
ребенке, о юношеской любви, которая ушла безвозвратно… 

Моя вина, думала Марина, не смогла я удержать нашу любовь... Не 
смогла спасти Тему. Она давно это поняла. Но сейчас эта мысль уже не 
причиняла ей прежней боли, время — лучший лекарь. Она, конечно, еще 
любила Тему... Но как-то отстраненно... Разве что как брата или как друга... 
Скорее  — жалела. Остались одни воспоминания. Воспоминания хоро-
шие, светлые. Ну, скажите на милость, разве можно жить только одними 
воспоминаниями? Сколько можно корить себя, каяться, рвать душу... Да и 
ему она теперь не нужна, ему никто уже не нужен. Все это было так давно, 
будто бы и не с ней. И эта ужасная сцена на лестнице, и ее нелепое пове-
дение... Все забылось. Ей все простили... И Тему, и слухи... 

Елена Евстафьевна, кстати, тоже ей помогала... Пробила матпомощь 
через профком ВТО. Пришла сама, по своей инициативе. «Мы должны по-
могать молодым актерам. Все-таки ты наша, мы тебя вырастили»... 

Марина вспомнила вчерашний сон. Будто она пришла к Калерии Ива-
новне. Почему все покрыто толстым слоем серой пыли? Темы нет, он в 
театре, говорит Калерия Ивановна. А вот, посмотри, кто тебя встречает! 
Прислонившись к косяку двери, стоит мальчик лет восьми в коротких 
штанишках. Длинные светлые волосы, широко поставленные, большие 
глаза, не по-детски серьезный взгляд. Широкие худенькие плечи, сам — 
тоненький, звонкий. Руки и коленки измазаны. Маринка женским взгля-

Саша Кругосветов  Придет время, и она возьмет нас в свой замок
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дом заметила, что носки на ногах в сандаликах тоже все в серых пятнах. 
Захотелось тотчас же отмыть ему руки и коленки, постирать грязные но-
сочки. Неужели не узнаешь, спросила Калерия Ивановна безразличным 
голосом. Это же твой сын Тема, мой внук. Как же так, он ведь... Мы тоже 
так думали... что вот-вот его не станет. Все говорили  — не жилец. А мы 
все-таки взяли домой, выходили, спасли... А ты не знала? Почему вы не 
говорили? Калерия Ивановна не ответила, промолчала, ласково посмо-
трела на внука. Темочка, сынок, ты жив... Стены квартиры Калерии Ива-
новны заколебались, словно отражение на воде, закружились, понеслись 
куда-то, лицо свекрови сморщилось как горящая бумага и улетело. Лицо 
маленького Темы тоже задрожало, некоторое время его взрослые глаза 
продолжали смотреть на Марину. Потом все исчезло. Но сон не кончился. 
Марина осталась в темноте. Пыталась руками нащупать косяк двери, где 
стоял ее мальчик. Дитя их любви. 

Что мог бы означать этот сон? Она не чувствовала ни страдания, ни 
сожаления. Скорее — тихую радость. Может быть, где-то действительно 
жив ее маленький Тема. В других мирах. Какие-то добрые люди спасли его. 
Спасли для нее. И они обязательно встретятся. Тема пришел к ней во сне... 
Знает, что мама его ни в чем не виновата. Пришел сказать, чтобы она не 
волновалась, потому что он простил ее... что любит ее и теперь они обяза-
тельно встретятся. Наступит время... Она сможет обнять сына, прижать к 
себе... вдосталь наплакаться. Вся ее боль, все страдания... и страдания ее 
малыша, и страдания мужа Артема... все выплачет она этими своими сле-
зами. И тогда ее беспокойное сердце найдет себе, наконец, тихую гавань 
и пристанище. Она поняла, для чего пришел маленький Тема: он пришел, 
чтобы высказать ей все это.  

Марине уже двадцать семь. Почти двадцать восемь. Конечно, не сло-
жилась ее женская судьба. Но ведь двадцать восемь — это не сорок во-
семь. Ей все по силам, фортуна еще обратит на нее внимание. Сегодня на-
чинается новая жизнь, совсем новая жизнь… 

Был вечер. Лучи заходящего солнца падали на мясистые фикусы, на 
устрашающие монстеры, на мятые листья гибискуса, на исцарапанный 
пластиковый экран музыкального автомата. «Утомленное солнце нежно 
с морем прощалось». В углу ресторана Домжура, в тени фикусов, монстер 
и гибискуса, сидела скромно одетая худощавая молодая женщина. Она 
улыбалась своим мыслям, и в этот момент ее лицо казалось очень краси-
вым и удивительно светлым. 
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Блокада Ленинграда стала точкой отсчета нового времени и в исто-
рии, и в культуре. Мы много говорим о блокадной литературе — той, ко-
торая создавалась во время блокады, и той, которая создавалась после. 
Дневники и воспоминания были основными жанрами. Современное ис-
кусство бережно относится к блокадному наследию.

Одним из первых текстов о блокаде, поставленных на сцене, стала 
пьеса Евгения Львовича Шварца «Одна ночь» (1942), практически един-
ственная в его творческом наследии, не имеющая сценической истории. 
Шварц написал «Одну ночь», находясь в эвакуации в городе Котельнич 
Кировской области. Она произвела огромное впечатление на Л. Малюги-
на, заведующего литературной частью БДТ им. Горького, который в то же 
время находился в Кирове. Правда, к зрителю «Одна ночь» пришла только 
в 1975 году в постановке Театра комедии в Ленинграде.

Соединить «тогда» и «сейчас» удалось также содружеству петербург-
ского Театра «На Литейном» и АНО «Театральная лаборатория Яны Ту-
миной». Создатели — режиссер Яна Тумина, авторы оригинального сце-
нария Яна Тумина и Наталия Соколовская, композитор Анатолий Гонье, 
художник Эмиль Капелюш  — поставили спектакль «Гекатомба. Блокад-
ный дневник», премьера которого состоялась 5 июня 2018 года.

Елена Воскобоева

«Блокадный дневник» в театре
Елена Воскобоева. Кандидат филологических наук, специалист 
по русской литературе XX века, шварцевед. Окончила аспирантуру 
РГПУ им. А. И. Герцена. Автор-составитель семи книг по литературо-
ведению и педагогике. Постоянный участник научных международ-
ных форумов, конференций, семинаров. Более сорока публикаций 
в различных педагогических и литературно-художественных из-
даниях («Кормановские чтения», «Альманах “XX век”», «Литератур-
ная газета», «Нева» и др.). Член Профессионально-педагогического 
объединения учителей Санкт-Петербурга «Поликультурная школа 
Санкт-Петербурга». Живет в Санкт-Петербурге.

К 75-й годовщине снятия блокады с Ленинграда
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В его основе, жанрово обозначенного как документальная мистерия, 
лежат дневниковые записи и воспоминания ленинградцев-блокадников 
Льва Ильина («Прогулки по Ленинграду»), Даниила Гранина и Алеся Ада-
мовича («Блокадная книга»), Лены Мухиной («Сохрани мою печальную 
историю…»), Льва Маргулиса («Человек из оркестра»), Ольги Берггольц 
(«Блокадный дневник»), Юры Рябинкина, Ксении Матус, Бори Капранова 
и др.

На наш взгляд, название спектакля очень точно отразило суть проис-
ходящего на сцене: люди, как не выжившие в блокаду, так и перенесшие 
ее, — это жертвы террора.

Авторы дневниковых записей, ожившие на сцене, — люди искусства, 
ставшие героями блокадного сюжета, здесь же они обрели своих двойни-
ков — кукол. Эти куклы оказались многофункциональными: это родные 
и любимые, которые были рядом, и которых не стало, это и физическая 
«оболочка» оставшихся и выживающих. Один из главных героев спекта-
кля — город Ленинград, представленный архитектором Львом Ильиным. 
Известно, что Ильин не дописал свой текст: рукопись представляет собой 
десять тетрадей с рисунками.

«Ленинград многое видел при своем росте. Его рост — это история, 
это цепь событий. Ленинград времени Отечественной войны сегодняш-
них дней — новая эпическая страница его бытия.

История не знает такой длительной осады города многомиллионно-
го, такого, как Ленинград.

Черты облика Ленинграда лаконичны, просты, суровы и прекрасны. 
Ленинград войны еще суровее, суров до трагизма и прекрасен, как класси-
ческая трагедия для тех, кто в нем жил, с ним жил, его видел (с ним пере-
живал войну Отечественную) во время войны и осады».

В городе остались люди, не способные говорить вслух, бессильные, 
ослабшие. Силы находились только на самые важные слова, которые за-
тем перешли в записи, воспоминания, сложились в книги, и в них — душа. 
Слова эти  — прошептанные, произнесенные, прокричанные актерами, 
переживающими и проживающими со своими героями очевидную траге-
дию, — очень глубоко отозвались в зрителях. 

Эмоциональное потрясение испытали все. Полтора часа спектакля — 
это девяносто минут молчания в память о погибших. Память ведь не толь-
ко нравственная категория, но и скрепа, соединяющая тогда и сейчас, 
живых и мертвых. И книги, и спектакль — это тоже скрепа, памятник ис-
кусства, способ вспомнить и помнить об ушедших.

Культурные феномены Петербурга Петербург — театральная столица
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            Ольга Берггольц

                        Память

Всей земною горечью и болью
навсегда во мне останься жить;
не забуду, не скажу — довольно,
не устану бережно любить.

В мире, счастьем, как росой, омытом,
буду щедрой, любящей, простой –
если ты не будешь позабыта,
если ты останешься со мной.

Это стихотворение Ольга Федоровна написала в 1937 году, за несколь-
ко лет до блокады, но уже в предчувствии надвигающейся грозы...

Когда слов не осталось — тишина и молчание накрыли Ленинград. И 
театр. И зал. И зрителей. После спектакля уходили молча, надрывно, тяже-
ло. Мы все почувствовали вместе с актерами и с НИМИ, которые остались 
в памяти и в словах.

Елена Воскобоева  «Блокадный дневник в театре»
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Театр должен поражать — и на праздновании столетия БДТ все были по-
трясены сразу, только войдя в зал. Могучая деревянная конструкция, напо-
минающая амбар на столбах, могла показаться неискушенному зрителю со-
оружением, оставшимся от ремонта. Но неискушенных в тот день в зале не 
было: случайным людям билетов на юбилейное мероприятие не посылали…

Эта конструкция в стили авангарда 20-х годов XX века, покрашенная в 
красный цвет, напомнила нам о революционной эпохе, когда новый театр 
создавался усилиями Горького, Луначарского, Блока — и был совершен-
но не похож на комфортные буржуазные театры. 

Александр Блок отдал последние два года своей жизни этому театру. 
Часто театр заполняли одни красноармейцы — и перед боями, и после 
боев. Как разволновать тех, кто только что слышал свист пуль? Александр 
Блок появлялся перед каждым спектаклем, ходил между рядами, подса-
живался к красноармейцам, говорил, разъяснял. И — театр победил! 

Первый спектакль, «Дон Карлос» Шиллера, прошел 15 февраля 1919 
года (в этот день, 15.02.2019 г., и отмечали столетие театра). Спектакль шел 
четыре часа без перерыва, и никто не покинул зал. Может быть, потому 
что в главной роли был великий трагик Максимов, звезда немого кино. 

Но, несмотря на успех постановки, Блок все равно волновался. Его 
очень расстраивало, например, что во время спектакля время от вре-
мени раздавался грохот падающей винтовки. Все красноармейцы были, 
естественно, с винтовками — не в гардероб же их сдавать? 

Валерий Попов. Русский писатель, сценарист, кинематографист. 
Председатель Союза писателей Санкт-Петербурга, член Союза ки-
нематографистов. Автор полусотни книг. Публиковался в изданиях: 
«Новый мир», «Звезда», «Вопросы литературы», «Знамя», «Октябрь», 
«Нева» и др. Лауреат премии Правительства РФ в области культуры 
(2013), Правительства Санкт-Петербурга в области литературы и ис-
кусства (2014), Гоголевской премии за книгу «Зощенко» (2015) и др. 
Награжден орденом «Дружбы» (2009), знаком отличия «За заслуги 
перед Санкт-Петербургом» (2014), медалью Пушкина (2016). Живет 
в Санкт-Петербурге.

Валерий Попов 

Первые сто лет
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И Блок добился, чтобы к креслам пришили специальные петли для за-
крепления винтовок. 

В театре был холод. В зале сидели красноармейцы с винтовками. О 
тех суровых временах и напоминает грубая конструкция красного цвета, 
простершаяся над залом по диагонали…

Второй определяющей темой юбилейного представления стало… возду-
хоплавание. Граф Апраксин не только создал знаменитую «Апрашку», торговое 
место с амбарами и лабазами и великолепным театром по проекту великого 
Фонтана, но еще профессионально занимался воздухоплаванием, строил и ис-
пытывал дирижабли. И ощущение полета во время юбилейного шоу возникало 
постоянно. Мы то взлетали, то куда-то проваливались, цепляясь за стулья… Не-
изменное движение сценических площадок, приближение к зрителям каких-то 
огромных сооружений… дирижаблей? Эффект полета присутствовал. 

И завершилось все это действием абсолютно ошеломляющим: по-
степенно увеличиваясь, зал заполняла прозрачная летающая модель… 
грудного ребенка, ярко освещенного. Шок! Что могло означать это явле-
ние? Вероятно, оно ознаменовало зарождение нового — или перерож-
дение, начало очередного цикла в жизни театра. 

Прошло сто лет — и цикл обнулился. Театр начинает создавать свою 
уникальную историю на следующую сотню лет… 

«Второе рождение» столетнего театра обещает нам новые головокру-
жительные проекты. Да что там — новую культурную эпоху!

…Ну, а самым волнующим моментом стало появление хрупкой (на фоне 
гигантских арт-объектов) фигуры Олега Валерьяновича Басилашвили. Выдаю-
щегося артиста публика встретила бурными аплодисментами. Зал, слегка оро-
бевший от постоянного перемещения могучих сооружений, ожил, задышал… 

И — пошла черно-белая лента — запись репетиции «Варваров» с Тов-
стоноговым. И появились на экране любимые лица: Луспекаев, Лавров, 
Шарко, Доронина, Копелян  — и неутомимый Гоги, движущийся между 
ними, да еще в сопровождении ироничного и нежного комментария Оле-
га Валерьяновича, что сразу переиграло всю ту великолепную «маши-
нерию», который мы восхищались. Вспомнились товстоноговские спек-
такли: «Лиса и Виноград», «Идиот», «Горе от ума», «Энергичные люди», 
«Прошлым летом в Чулимске», «Мещане», «Ханума»…

  Вытирая слезы, выходили люди из зала. Зацепило! Театр, безусловно, 
живой — уже успели разбередить публику спектакли «Что делать», «Гроза», 
«Губернатор». А мне особенно понравился виртуозный спектакль «Пьяные».

 Теперь уж точно будем смотреть премьеры. Это и «Слава» с Усатовой, 
и «Волнение» с Фрейндлих, и «Жизнь впереди» с Крючковой, и «Палачи» с 
Басилашвили. Ждем также новых «Трех толстяков» в постановке Могучего…

Что можно сказать в заключение? Первые сто лет прошли неплохо!

Валерий Попов  Первые сто лет
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«Театральная долина» — это уникальное арт-пространство простран-
ство в Петербурге, где воплощаются в реальность самые смелые твор-
ческие задумки. Расположенная на Васильевском острове (13 линия, 
д. 70/72) «Долина» предоставляет площадку для выступлений вокальным 
и танцевальным ансамблям, коллективам театров антрепризы. Уютный и 
в то же время просторный зал, современные многопрофильные декора-
ции, профессиональное освещение создают особую атмосферу: загадоч-
ную, таинственную… комфортную. И хочется прийти сюда снова. 

Эта сценическая площадка уже не раз дарила возможность молодым 
талантам донести до зрителя свои находки, показать дебютные спектак-
ли, продвинуть оригинальные творческие проекты. Например, Антре-
приза Людмилы Никитиной , директора Центра культуры и искусства «Ад-
миралтейский», встретившей нас на открытии фестиваля «Довлатовские 
вечера» 1-го марта 2019 года, показывает на этой сцене три своих спекта-
кля. Это «Довлатов. Пять углов», постановка по Анне Ахматовой «А я была 
его женой...» и «Точка возврата» по пьесе Александра Строганова «Чайная 
церемония». 

В этот раз поводом, который привел нас в «Театральную долину», по-
служил фестиваль «Довлатовские вечера», проходивший с 1 по 5 марта 
2019 г. 

По словам организаторов мероприятия, их задачей было объединить 
любителей творчества Сергея Донатовича, дать им возможность пооб-
щаться друг с другом, услышать разные мнения о творчестве Довлатова, 
увидеть разные сценические трактовки его прозы. Каждый день в про-
грамме был предусмотрен спектакль по тому или иному произведению 
Довлатова. Также велась полемика, организовывались встречи с теми, 
кто лично знал Довлатова, дружил с ним или углубленно изучал его твор-
чество.

Кира Грозная

Заповедник в театральной долине
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Торжественное открытие и сбор гостей состоялись 1 марта. Демонстри-
ровались документальные фильмы о Довлатове, было показано интер-
вью с писателем, которое он дал, находясь уже в эмиграции. На открытии 
выступил Лауреат государственной премии, русский писатель, сценарист, 
председатель Союза писателей Санкт-Петербурга Валерий Попов. Петер-
бургский классик рассказал о «прекрасной эпохе»  — 60-х годах, когда 
среди других зарождался и талант Довлатова. Попов всех удивил, сказав, 
что это было не худшее время для литературы, а лучшее. Люди той эпохи, 
включая Довлатова, имели силу и отчаянную решимость — выбрать свой 
путь и бесшабашно пройти его, несмотря ни на что, не боясь гибели… 

Впрочем, добавил Валерий Попов, если устраивать им помпезные 
юбилеи, вечера памяти, увековечивать их как героев, канонизировать — 
обязательно случится какое-то безобразие: «всеобщее одобрение» с 
ними несоединимо. И — слава богу!

Далее был показан моноспектакль, поставленный по повести Довла-
това «Заповедник» режиссером Яной Даниловой. Единственную роль 
(иначе говоря — все роли) в спектакле сыграл молодой талантливый ар-
тист театра «Мастерская» Андрей Емельянов.

2 марта перед зрителями выступил прозаик, драматург и либреттист 
Юрий Ломовцев. Снова был показан «Заповедник», но уже в иной трак-
товке: в исполнении Виктора Гахова, артиста театра и кино, актера Камер-
ного театра Малыщицкого, и Ольги Богдановой. 

3 марта гости фестиваля увидели спектакль по другому произведению 
Довлатова «Истории из чемодана» в исполнении артиста театра и кино 
Леонида Таранова. Автор инсценировки и режиссер  — заслуженный 
деятель искусств России Дженни Катышева, основатель и руководитель 
театра «Классика». Также состоялась встреча с Георгием Поротовым, ре-
жиссером игрового и документального кино, лауреатом призов за ко-
роткометражные и документальные фильмы «То, что мы видели (поколе-
ние)», «Семья offl  ine». 

4 марта на площадке фестиваля выступил Владимир Шпаков — проза-
ик, драматург, критик, автор восьми книг, множества пьес и литературно-
критических статей, член Союза писателей и Гильдии драматургов Санкт-
Петербурга. Предваряя спектакль «Довлатов. Пять углов», он рассказал о 
том, как писатель Довлатов и после своей смерти продолжат своеобраз-
ную «творческую деятельность». 

Одна из таких забавных, и в то же время драматических историй лег-
ла в основу рассказа Владимира Шпакова «Год петуха, или как я прода-
вал Довлатова». В несытые 90-е годы автор, будучи студентом-заочни-
ком Литературного института, возил в Москву на продажу трехтомники 
Довлатова, которые издавались в Петербурге. Обогатиться не получи-
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лось (правильно заметил Попов: само понятие благополучия, в обыва-
тельском значении, с Довлатовым несовместимо!), зато приключений и 
неожиданных поворотов судьбы этот «бизнес» подарил писателю с лих-
вой. 

Так, в пьесе Владимира Шпакова «Монолог с покойником» уже сам До-
влатов становится персонажем. В основу пьесы положен малоизвестный 
анекдот из жизни писателя, который был командирован газетой в столи-
цу советской Калмыкии  — город Элисту, где его поселили в номере... с 
покойником! Других свободных номеров в гостинице не оказалось, вот 
Довлатову и пришлось коротать время с мертвым телом в ожидании, пока 
его увезут. Но, преодолев шок, писатель вдруг начинает разговор с этим 
покойником, и постепенно открывает ему душу и рассказывает о своей не 
очень счастливой (точнее, крайне неудачной) литературной судьбе. Что 
выглядит вроде бы абсурдно, а с другой стороны — вполне естественно 
на фоне других персонажей пьесы, запуганных, примитивных, в худшем 
смысле «советских».

Помимо этого, Владимир Шпаков рассказал о своем понимании лич-
ности Сергея Довлатова, его творческого метода и причин беспрецедент-
ного успеха у читателей.

После выступления писателя и драматурга зрители увидели спектакль 
«Довлатов. Пять углов» Людмилы Никитиной с участием Антона Шварца, 
артиста БДТ им. Г. А. Товстоногова.

В завершающий день фестиваля, 5 марта, прошла творческая встреча 
с Андреем Арьевым — соредактором журнала «Звезда», советским и рос-
сийским литературоведом, прозаиком, литературным критиком. В свое 
время он выступил составителем собрания сочинений Сергея Довлатова 
и комментатором его произведений. А. Арьев сам был в дружеских отно-
шениях с С. Довлатовым, и опубликовал свои воспоминания о нем.

Наконец, зрители смогли в третий раз посмотреть «Заповедник»  — 
снова с Виктором Гаховым в главной роли, только уже с участием музы-
канта Сергея Дробота, — и фестиваль завершил свой показ. 

Хочется отдельно рассказать о «Заповеднике», поставленном Яной 
Даниловой, поскольку именно его мне повезло увидеть. Признаюсь, 
сначала сама постановка вопроса поразила: моноспектакль по повести 
Довлатова, главный герой которой Борис Алиханов  — явно и есть сам 
автор — вдруг исполняет хрупкий, невысокий молодой человек, выглядя-
щий совсем юношей, немного похожий на Леонардо ли Каприо… А ведь 
только что мы смотрели видеофильм, слушали интервью, и Сергей Дона-
тович — могучий, крепкий — с экрана рассказывал веселые истории из 
жизни «криминальной Америки» — о том, как его товарищей-эмигрантов 

Кира Грозная  Заповедник в театральной долине
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грабили среди бела дня интеллигентные с виду люди… Да и кто не знает, 
как выглядел Довлатов. 

Трудно было представить заранее тот эффект, которого удалось до-
биться Андрею Емельянову. Он в лицах сумел показать каждого из персо-
нажей — голосом, мимикой, неподражаемой игрой, своим собственным 
прочтением, проживанием замечательного художественного произве-
дения, в котором легко и смешно рассказывалось о страданиях героя. 
Талантливого писателя, не нашедшего себе места в советской культур-
ной среде, выдавливаемого из СССР социумом и властью, сбежавшего в 
кризисный период жизни из Ленинграда, чтобы работать экскурсоводом 
в пушкинском заповеднике, побуждаемого к эмиграции собственной же-
ной…

Еще на сцене появлялись… руки, возникавшие в окнах-отверстиях 
декораций, подававшие герою различные предметы и ассистировавшие 
ему, танцующие, порхающие, живущие собственной жизнью — и, безус-
ловно, добавлявшие колорита действию. Что они символизировали, сто-
ит спросить у режиссера. «Руки судьбы», посланники высших сил — или 
безликие части тела таких же безликих граждан, окружавших писателя? 
После спектакля мы узнали, что принадлежат эти артистичные руки де-
вушке по имени Мария — и все. 

Еще удалось выяснить, что молодой и талантливый Андрей Емелья-
нов, исполняющий в «Заповеднике» абсолютно все роли, окончил сцени-
ческий курс Г. М. Козлова в Магнитогорске, приехал в Петербург и был 
принят в труппу «Мастерской». Что он сам носит и собирает декорацию до 
спектакля и разбирает ее после; в день спектакля практически ничего не 
ест, поскольку это ему «мешает»; текст, произносимый Андреем во время 
спектакля, состоит из семи тысяч восьмисот тринадцати слов. Андрей — 
великолепный актер, признанный и театральной командой, и зрителями. 
Он постоянно вносит свои идеи в спектакль — и не только в этот (через 
год, кстати, готовится к выходу первый большой фильм с А Емельяновым 
в главной роли).

Что касается Яны Даниловой, режиссера и автора идеи «Заповедника», 
то этот спектакль — ее дебютная работа. Яна — студентка факультета сво-
бодных искусств и наук СПбГУ (кафедра русской литературы). По ее сло-
вам, любовь к Довлатову привита ей на генетическом уровне, а страсть к 
театру берет истоки от детства. Уже к пятнадцати годам Яна пересмотрела 
почти весь репертуар петербургских театров. Она исследует тексты вто-
рой половины ХХ века, и параллельно ставит еще один спектакль… Пока 
об этом нам больше ничего не известно. Значит, будет повод приятно уди-
виться!
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Один из самых любимых петербуржцами театров  — Санкт-
Петербургский государственный Молодежный театр на Фонтанке — го-
товится к сезону 2019–2020 гг., исполненному важных дат и юбилеев, от 
собственного сорокалетия до семидесятилетия художественного руко-
водителя театра. 

В нестройном ряду петербургских театров этот театр стоит особняком. 
Даже в географическом смысле. За правительственно ориентированным 
Московским проспектом у города начинается другая жизнь. Шумная и 
суетная Фонтанка, плотно покрытая в центре наплавными мостами из 
туристских теплоходов, тут словно вспоминает природную, речную сущ-
ность — приобретает размах и медленность течения. Стройный строгий 
вид ерика, закованного в гранит набережных и зажатого камнем фасадов, 
вновь разбавляется зелеными пятнами садов. Сначала  — сад маршала 
Говорова, потом — Измайловский. Когда бы вы ни перешагнули границу 
последнего — зимой, весной, летом или осенью — вы в мгновение ока 
будете отрезаны от городской суеты и гонки нашего безумного време-
ни. Независимо от сезона здесь всегда поют птицы, шумят ветви старых 
деревьев, улыбается поселившийся на одной из скамеек Петербургский 
Ангел скульптора Романа Шустрова. На этой загадочной территории над 
человеком и впрямь раскрывается невидимый зонтик безопасности и по-
коя. В этом заколдованном уголке Петербурга нет ничего кроме, тишины 
и театра. 

Екатерина Омецинская

Четыре десятилетия атмосферы
Екатерина Омецинская. Журналист, публицист, театральный 
обозреватель. По образованию — врач и специалист по истории 
Петербурга. Публиковалась в газетах «Смена», «Вечерний Петер-
бург», «Петербургская неделя», «Деловой Петербург», «Санкт-
Петербургские ведомости», «Петербургский дневник», «Трибуна» 
(Москва) и мн. др., в журналах «Женский Петербург», «Машины и 
Механизмы», «Прообраз», «Петербургский театрал», «Сцена» (Мо-
сква), «Страстной бульвар» (Москва), «Вопросы театра» (Москва) и 
мн. др. Родилась и живет в Ленинграде.
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Особость театра в Измайловском саду не имеет ничего общего с пом-
пезностью сцен, находящихся вблизи Невского проспекта или на оном. И 
никогда не имела. Молодежный театр родился в стороне от нахоженных 
троп. Его первый дом в Измайловском никак не назовешь храмом служе-
ния музам: это был ресторан, переделанный в искусственный каток. Со-
гласно семейной легенде, даже мне пришлось в 60-е годы пару раз навер-
нуться на его льду, не ведая того, что всего лет через десять тут появится 
Театр со своей Судьбой. 

В конце 1979 года, когда каток уже был в техническом упадке, с противо-
положного берега Фонтанки, из ЛИИЖТ, сюда пришли странные люди. Они 
не были железнодорожниками. И даже не были студентами этого учебного 
заведения, ныне гордо зовущегося университетом путей сообщения. Не-
сколько дней люди грохотали молотками, отбивая кафель со стен почивше-
го в бозе катка, скребли пол совковыми лопатами, сгребая мусор, спали тут 
же, укрытые солдатскими шинелями. Они принесли с собой дух братства и 
воздух свободы, давшие начало особому культурному явлению. 

18 января 1980 года в здании бывшего катка при стечении зрителей был 
открыт новый ленинградский театр  — Молодежный. Первым его спекта-
клем стала постановка «Сто братьев Бестужевых» — яркое режиссерское 
высказывание Владимира Малыщицкого на темы, заданные в одноимен-
ной пьесе известного историка и драматурга Бориса Голлера. Из умения 
Малыщицкого притягивать в друзья интеллектуалов создалась особенная 
атмосфера, отличная от остального театрального поля Ленинграда. 

Авторами остросоциального Молодежного первых лет были исклю-
чительно именитые писатели: Александр Володин, Израиль Меттер, Вя-
чеслав Кондратьев, Яков Гордин, Чингиз Айтматов. Вместе с Малыщицким 
театр создавали актеры Нина Усатова, Олег Попков, Константин Гершов, 
Сергей Кошонин, Иван Благодер, Андрей Анкундинов, Ольга Мелихова, 
Татьяна Малыщицкая, Юрий Овсянко, Сергей Гавлич, Валерия Киселева. А 
мы, зрители-старшеклассники, сходя с ума от близости театрального дей-
ствия, замирали в зале, сжимая кулаки в сопереживании Володьке-лейте-
нанту из спектакля «Отпуск по ранению»... 

Отца-основателя, щедро дарившего миру свои идеи и энергию — Ма-
лыщицкого — давно уже нет на белом свете. Но, как писал Горький, «цве-
ты, посаженные тобою, остались и растут». Положившие начало театру 
актеры до сих пор здесь. Наталия Дмитриева, Евгений Клубов, Валерий 
Кухарешин, Елена Соловьева никогда не изменяли своему Дому, были 
верны ему и во времена, когда позже театр возглавлял Ефим Падве, и к 
приходу в 1989 году Семена Спивака. Между прочим, осенью, в начале 
сезона 2019-2020 года, будет уж тридцать лет, которые прошли, как один 
день.
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Явление Спивака под крышей бывшего катка уже в 90-е, самые непод-
ходящие для хождения по театрам годы, окончательно сделало Измай-
ловский сад заповедной территорией. Уникальное философское пони-
мание этим режиссером «невыносимой легкости бытия» и удивительное 
умение, шутя, говорить о самом важном и больном стремительно пере-
вели Молодежный театр в разряд объектов устойчивой зрительской люб-
ви. Любви, выросшей из бьющего наотмашь спектакля Спивака «Дорогая 
Елена Сергеевна» по пьесе Людмилы Разумовской и подкрепленной аб-
сурдистской, а оттого невероятно жизненной спиваковской постановкой 
«Танго» Славомира Мрожека. Любви, длящейся по сегодняшний день. 
Нужны доказательства? Назовите хотя бы еще один петербургский театр, 
билеты на премьеру которого сметают подчистую уже спустя час после 
начала их продажи! А много ли вы видели зрителей, посмотревших один 
и тот же спектакль полста раз? А вот Молодежный видел.

 Сейчас в Измайловском все то же, что и тридцать-сорок лет назад. Пти-
цы, деревья, мамы с колясками. Скоро зазеленеет листва, которая на четыре 
теплых месяца скроет от глаз шумного города уже два здания Молодежного 
театра. Второе здание, которому в 2020 году исполнится десять лет, — чем не 
чудо? Затеянное в 2005 году и родившееся за одну пятилетку из разваливав-
шегося на глазах старого Летнего театра, оно «размочило счет» в вечной игре 
приоритетов города и культуры, став первым за «дцать» лет новым специали-
зированным театральным сооружением, оснащенным по последнему слову 
техники. Прошлое в лице шуховских металлических ферм осталось в нем 
декоративным элементом, но удивительная особая атмосфера, гений места 
чудесным образом распространились, затекли и в новое здание. 

Можно подвергнуть эту атмосферу анализу по аналогии с воздухом. 
Любви, как и азота в окружающей воздушной среде, в ней будет больше се-
мидесяти процентов. Она разная, эта любовь. Она, не позволяющая своим 
сотрудникам любить себя в искусстве, но поощряющая пестование ими ис-
кусства в себе, действует внутри обоих зданий, и распространяется на Из-
майловский сад — и дальше, вовне, ежевечерне уносимая зрителями. Кис-
лород в этой атмосфере заменяет уважение — к тем, кто еще только учится 
создавать театр и уже создает его, к тем, кто видит плоды театрального тру-
да и уносит их с собой в сердце. Уважение и в бесконечных репетициях, 
сохраняющих спектакли в репертуаре живыми, дышащими на протяжении 
десятилетий, и в сложившейся в театре ученической иерархии. 

В сентябре 2019 года стукнет четверть века мастерской Спивака в извест-
ном вузе на Моховой. Там профессор Спивак взрастил четыре актерско-ре-
жиссерских поколения, оставивших след в Молодежном театре учебными 
спектаклями. Пол-России объездила с фестивалем «Золотая Маска» объеди-
нившая все четыре курса Спивака недавняя постановка «В день свадьбы» по 

Екатерина Омецинская  Четыре десятилетия атмосферы
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пьесе Виктора Розова. Живы-здоровы до сих пор «Крики из Одессы» Бабеля, 
«Метро» Баера, «Жестокие игры» Арбузова, «Идиот. 2012» по роману Досто-
евского. Уже второй сезон «гудит» в репертуаре, собирая аншлаги, спектакль 
последнего курса «Обыкновенные чудики», приподнявший на вахтангов-
ские «пол-аршина» над сценой подзабытое шукшинское время, его героев. 
Совсем скоро очередной выпуск: на носу — дипломный Шекспир, согласно 
доброй традиции совмещающий смешное и трагичное… 

Молодежный тысячу раз оправдывает свое название постоянным при-
сутствием молодых в репетиционных и на обеих сценах Измайловского сада. 
Процесс обновления в театре, давно ставшем учебной базой, идет непрерыв-
но. Это обновление по своей роли сродни компоненте углекислого газа в воз-
духе: без него невозможно само дыхание Театра. Но невозможно оно и без 
личного обаяния «главного садовника» и по совместительству художествен-
ного руководителя — Семена Спивака. Благодаря этому обаянию в «бермуд-
ском треугольнике» сцен Молодежного театра («Театр Дождей» тут не исклю-
чение) культивируются тактичность и чувство юмора, присущие шефу. Только 
он знает бессчетное число одесских анекдотов, забавных песен, хохм и стихов. 
Только он бесконечно цитирует Великих, афоризмы которых, напутственно 
изрекаемые им, маяками светят каждому в аллеях Измайловского сада и в те-
атральных коридорах. От гардероба, с которого, как известно, театр начина-
ется — до буфета, где театр совсем не заканчивается, личность Спивака гла-
венствует настолько, что даже сезон здесь закрывают в его день рождения, 14 
июня, окрестив церемонию, предназначенную исключительно для внутренне-
го пользования, загадочным для непосвященных словом «кавипс». 

Кавипс («Спивак» наоборот) — мерило атмосферности отдельно взятого 
театра: им награждают и премируют за цеховые и общетеатральные дости-
жения. Он материален и одновременно воздушен, этот кавипс, как и сам Спи-
вак — «близнец», вечно жаждущий «движухи», событий, новаций, экспери-
ментов. С высоты своей мудрости (еще одна круглая дата грядущего сезона и 
2020 года — семидесятилетие Семена Яковлевича) он никого не призывает 
к подвигам, но в Молодежном театре на Фонтанке все время параллельно 
с основной деятельностью — созданием и прокатом спектаклей — на про-
тяжении многих лет ведется сопутствующая бурная деятельность. Здесь 
обсуждают спектакли, организуют выставки, проводят творческие встречи, 
конкурсы, экскурсии, праздники для театралов, ведут безвозмездные фото-
съемки зрителей на премьерах. Ведется большая работа с поклонниками 
театра, каждый из которых ценен, уважаем и любим. Этой работой буднично 
занимаются как внутри театра, так и на площадках партнеров по проектам, 
во имя той самой творческой атмосферы, которую Молодежный театр на 
Фонтанке культивирует, поощряет и сохраняет. Служители театра просто жи-
вут делом, которому служат. Сорок, тридцать, двадцать пять, семьдесят лет…
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В советское время литература была для человека значительным явле-
нием. 

Как можно было пережить стрессы, успокоить себя, настроить на по-
зитив, если не существовало практикующих психологов и других специ-
алистов по этой части? Очень просто. Находишь книгу Владимира Леви1, 
примериваешь прочитанное к себе — и преодолеваешь комплексы раз-
ного рода и возраста. 

Чтобы уйти от замкнутости пространства  — читаешь писателей-пу-
тешественников, и открываются новые горизонты, страны, народы. Как, 
например, в интересном произведении И. Гончарова «Фрегат Паллада», в 
котором неспешный эпикуреец Иван Александрович (не любящий сквоз-
няков) совершает за два с половиной года морской переход из Кронштад-
та до Японии и потом добирается сушей по Сибири в исходную точку. 

   1  Советский и российский писатель, врач-психотерапевт и психолог, автор книг по раз-
личным аспектам популярной психологии. В своих книгах публиковал избранные письма 
читателей, обращавшихся к нему с различными проблемами (от конфликтных взаимоотно-
шений с родителями или супругами – до тяжелейших ударов судьбы). Приводил и ответы 
на письма, написанные им самим, его коллегами или учениками – высокохудожественные, 
остроумные, психологически компетентные, дававшие множество «рецептов» на все случаи 
жизни – и побуждавшие к личностным преобразованиям.

Юрий Прыгов

По следу «Авроры»
Юрий Прыгов. Журналист. Родился в 1959 году в Ярославле. Дет-
ство прошло на Орловщине, в городе Ливны. Учился в Липецком 
политехническом университете, в Воронежском Государственном 
университете. Тридцать пять лет работал в газетах Орловщины, Ку-
бани, Приамурья, Чукотки и Магадана, из них восемнадцать лет – на 
Крайнем Севере. Пишет рассказы, печатался в журналах «Аврора» 
и «Подъем». С юности увлекается туризмом, прошел пешком Кам-
чатку, на лыжах ходил по побережью Берингова моря, занимался 
альпинизмом на Кавказе. Живет в Петербурге.
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Вот что значит русский характер! И так — с любой проблемой, возни-
кающей на жизненном пути. 

Меня, например, в юности сильно озадачивала тема взаимоотношений 
со сверстницами. Все, что происходило вокруг, не нравилось (из-за вуль-
гаризации любовных историй). Это с одной стороны. С другой — была мне 
присуща такая странность, как запредельный романтизм и платонизм. В 
поисках «золотой середины» я случайно наткнулся на популярные тогда 
романы Жорж Санд. Сначала удивил мужской псевдоним писательницы, 
а следом — «многоэтажное» имя: Амандина Аврора Люсиль. Читались ее 
книги превосходно: полные кипучей страсти, любви, смелого публичного 
осмысления роли женщины, стремящейся к свободе. В советской литера-
туре, с ее однозначностью и традиционностью, подобная проблематика 
тогда не встречалась. И я надолго и с головой окунулся в сложные кол-
лизии романов «Консуэло», «Мельник из Анжибо», «Валентина», «Мопра», 
«Индиана»… пока не перечитал все, что мог достать в библиотеках. 

Действительность заиграла новыми красками, а каждый сюжет давал 
пищу уму и сердцу. В какой-то момент, переживая вместе с героинями го-
речь неразделенной любви, я увлекся самим автором, ясно дело — умоз-
рительно. Действительно, почему она получила столь редкое имя богини 
утренней зари, вылетающей из океана на берег в колеснице, запряжен-
ной огнедышащими конями? Возможно, в честь бабушки — тоже Авроры, 
или таким образом родители писательницы хотели добиться для дочери 
счастливой поэтичной судьбы… 

Однако жизнь распорядилась по-своему. Вереницей пошли детские 
трагедии, потом  — неудачные браки, бесконечные любовные истории. 
С композиторами и пианистами Фредериком Шопеном и Ференцем Ли-
стом, поэтом Альфредом де Мюссе, адвокатом Луи Мишелем, парижским 
молодым вольнодумцем Жюлем Сандо, итальянским врачом... Истории 
эти, вместе с письмами, так бы и остались в семейной хронике знатного 
рода Дюпен, но Бог наделил Аврору недюжинным талантом литератора, 
бунтаря, сострадателя. Ничто не прошло мимо ее сердца и ума, в том чис-
ле революция, социальные сдвиги, зарождающаяся феминизация. Под-
ключая пылкое воображение, мастерски выстраивая сюжет, автор томик 
за томиком предлагала читателям всего мира разделить с ней восторг и 
горечь самого сильного человеческого чувства. 

Под обаяние Авроры попали знаменитые романисты: О. Бальзак, Г. 
Флобер, П. Мериме, наши писатели И. Тургенев, Ф. Достоевский, критик 
В. Белинский. Колесница Жорж Санд оказывалась всякий раз в разных ме-
стах, но вместо факела хозяйки утреннего чуда великая мастерица про-
зы держала перо, на кончике которого частенько занималась новая заря 
неподражаемой горячей любви с ее розами и шипами. Последних было 
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явно больше, что не мешало читательской аудитории автора расти в гео-
метрической прогрессии, в том числе и в России. 

Эту традицию почитания первой леди французской литературы пере-
няли (что удивительно) советские книгочеи и издатели. Критики относи-
лись к мадам Дюпен по-разному, особенно в вопросе феминизации. Нын-
че идея равноправия полов уже потеряла новизну, но во многих странах 
все еще продолжают переиздавать ее романтично-психологические про-
изведения. Случается, перечитываю их и я, параллельно следя за «аврори-
адой», широко распространившейся по миру. Уж очень интригует символ 
античной культуры людей разных характеров, профессий, стран. Правда, 
трактовка древнего мифа греков и римлян встречалась у современников 
своеобразная: иногда использовался только бренд (да простится мне это 
словечко в данном контексте) без всякой связи с содержанием. А в нем, 
содержании, Эос (или Аврора), кроме того, что она приносила рассвет и 
провожала солнце по горизонту, была еще и девушкой страстной, любве-
обильной, имеющей роковые пристрастия к юношам.

Дальнейшие взоры были обращены, конечно же, на культовый корабль 
Октябрьской революции «Аврору». Интерес к нему возник совершенно 
случайно: в нашем маленьком провинциальной городке на Орловщине 
все прекрасно знали парней, избравших морскую стезю. Самой заметной 
фигурой у нас был Вячеслав Мартиросян. Этот яркий парень блистал вез-
де: на боксерском ринге, за школьной партой, на эстрадных подмостках 
(играл в оркестре на трубе). Когда он поступил в Питере во Фрунзенское 
высшее военно-морское училище, никто не удивился. 

На каникулы курсант всегда приезжал домой и частенько появлялся в 
общественных местах в морской форме. Всем это нравилось: бескозырка 
с ленточками, тельняшка, клеши... Слава охотно рассказывал про учебу в 
знаменитом училище, основанным еще Петром I, про удивительный го-
род на Неве. Сам будущий капитан не затерялся в нем, стал чемпионом 
Ленинграда по боксу, отлично учился, а практику, кстати, проходил вдали 
от родных берегов на кораблях Балтийского флота. 

На одной из встреч в местном ДК Мартиросян познакомил сверстни-
ков с легендарным крейсером, ставшим музеем. Тот вечер мне не забыть, 
воображение много раз «дорисовывало» портрет и пыталось соединить 
несоединимое: «сигнальщика» революции и богиню утренней зари. Как-
то слабо сочетались в голове сорок пушек вооружения корабля и хрупкая 
колесница с молодой красавицей... Но на такие мелочи мало кто обраща-
ет внимание, туристы прямо-таки ломились на Петроградскую набереж-
ную, где бросил «вечный» якорь участник Цусимского сражения. 

Значительно позже, переехав в Санкт-Петербург, я узнал и прочитал 
много интересного о судне, которое побило все мировые рекорды дол-
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говечности, славы, внимания и почета. Впрочем, хватало и критики, свя-
занной с заменой днища, орудий, исторической достоверностью, однако 
ничего не меняла. Профиль «Авроры» стал визитной карточкой Северной 
столицы, корабль регулярно обновляли и славили. 

Историки тоже не теряли времени даром. Так, стало известно, что в 
процессе поиска названия парусному фрегату (предшественнику нынеш-
него крейсера) царь Николай I предложил присвоить судну имя Авроры. 
И не той, мифической, что запала в душу поэтам и художникам, а той, кото-
рая блистала красотой при его дворе в качестве фрейлин: Авроры Деми-
довой-Карамзиной. Уж очень она нравилась императору. В числе поклон-
ников красавицы со шведскими корнями летописцы называют не только 
царя, но и знаменитых литераторов: А. С. Пушкина, Е. Боратынского, П. Вя-
земского, ее портреты рисовали придворные живописцы, в том числе и 
Карл Брюлов. Получилось по-французски: cherchez la femme! Отмечу, что 
в судьбе Демидовой-Карамзиной, слывшей в свете роковой женщиной, 
подтвердился характер божественной первоосновы.

Когда экипаж военного парусника закончил свой славный героиче-
ский путь, редкое его имя перешло к вновь построенному кораблю на 
питерских верфях, о котором и речь.

Автору этих строк два десятилетия пришлось ступать на палубы лишь 
ледоколов да всяких судов усиленного ледового класса. А рядом с Чукот-
кой, на Камчатке, бороздил воды студеных морей мой славный земляк, Сла-
ва Мартиросян. Служба его проходила, как песня: успешное капитанство, 
спортивные достижения, дальние походы Индийский и другие океаны. 
Командовал экипажами семи судов — от минных тральщиков и стороже-
виков до больших противолодочных кораблей. Среди них — «Павел Хохря-
ков», «Якорь», «Приморский комсомолец», «Резкий», «Федор Митрофанов». 

Как известно, в советские времена на морях шло напряженное сопер-
ничество с американским флотом за первенство в Тихом океане, поэтому 
жизнь моряков была полна опасностей и рисков. Случались различные 
инциденты, стычки. В одной из них Мартиросян блестяще проявил себя, 
за что удостоился награды — медали «За боевые заслуги». Он не просто 
находился на военной службе в широтах, как и больше века назад — мо-
ряки парусного фрегата «Аврора», но и героически отстаивал российские 
интересы на Дальнем Востоке. Удачливого и умелого офицера выдвигали 
на руководящие должности: комбрига, начальника штаба, заместителя 
командира Камчатской флотилии. Уже в звании контр-адмирала, имея не-
мало наград, Вячеслав Матвеевич вышел в отставку и вернулся в город 
своей курсантской молодости. 

Думал, что будет на пенсии грибы собирать в окрестных лесах, а не 
получилось: поступило предложение поработать на «Авроре», замести-
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телем руководителя плавучего музея. Отказываться не стал — и увлекся 
новым делом на целых одиннадцать лет, досконально изучил историю 
крейсера, встречал-провожал солидные делегации из-за рубежа, зани-
мался техническими вопросами поддержания судна на плаву. 

Не раз Мартиросян публиковал свои материалы — мемуары, репорта-
жи — в одноименном журнале «Аврора», выходившем в городе на Неве с 
1969 года. Впрочем, и мне «Аврора» печатная всегда нравилась тем, что ее 
редакция не забывала морскую тематику. Особенно радовала читателей 
проза «главного ленинградского мариниста»  — Виктора Конецкого, его 
отменный юмор, ироничный слог...

Заметим, что значительно раньше, еще в XIX веке, журналы с назва-
нием «Аврора» выходили в Париже и Москве, но продержались они на 
плаву недолго, — чего не скажешь о «тезке» из Ленинграда-Петербурга. 
Полвека отплавав, как в спокойных, так и в штормовых водах, журнал «Ав-
рора» нынче — единственное печатное издание, носящее это имя.

Существует легенда о том, что «Авророй» журнал окрестил один из 
его создателей — Михаил Дудин. Знаменитый поэт прогуливался по на-
бережной, размышляя, как назвать вновь зародившийся в Ленинграде 
литературно-художественный и общественно-политический журнал для 
молодежи. Вдруг взгляд его упал на крейсер «Аврора» — и это было оза-
рение: в ту же минуту новорожденный «толстяк» получил свое имя.

Связь с богиней утренней зари предполагала, что новый молодежный 
журнал ознаменует собой новую эру ленинградской и советской литера-
туры. По большому счету, так и вышло.    

Впрочем, путь бумажной «Авроры» не был легким. В соответствии с 
веяниями времени и требованиями тогдашних хозяев (среди которых 
был и обком ВЛКСМ), журнал периодически претерпевал изменения. Ме-
нялись направленность, художественно-полиграфическое исполнение, 
обложки… даже формат  — от классического журнального А4 до раз-
мера карманного пакет-бука… «Приходились ко двору» одни авторы и 
отодвигались в тень другие… а потом все менялось, с точностью до на-
оборот.

Литературные исследователи отмечали пристрастие редакторов «Ав-
роры» к молодежным проблемам, дебатам, остросоциальным коллизиям, 
даже к религиозной теме. Большое значение имело то, кто в данный мо-
мент стоит на капитанском мостике. В основном, это были талантливые 
и смелые люди, заметные в писательской и журналисткой среде города. 
Публикуя заведомо острые материалы, они зачастую лишались (как, на-
пример, Владимир Торопыгин или Глеб Горышин) редакторского кресла. 

Однако плавание продолжалось. В «Авроре» печатались выдающиеся 
мастера русского слова: Ф. Абрамов, Д. Гранин, С. Довлатов, Ф. Искандер, 
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В. Шукшин, А. Кушнер, А. Ким, Г. Горбовский, В. Пикуль, В. Попов, А. Битов, 
В. Белов, В. Лихоносов. 

Особенно нелегко пришлось «Авроре» в постсоветский период, когда 
толстые журналы без поддержки государства «зависли в воздухе». Одна-
ко стараниями таких энтузиастов, как Валерий Новичков (он был глав-
ным редактором в 2011-2014 гг., но фактически руководил организацией, 
возродившей выпуск «Авроры», с 2006 года), журнал не почил в бозе, а 
выжил и потихоньку начал возрождаться. В нем стали публиковаться В. 
Пелевин, З. Прилепин, Г. Садулаев, И. Бояшов — иными словами, самые 
яркие и заметные современные писатели. 

Благородное дело продолжила преемник Новичкова  — главный ре-
дактор Кира Грозная, привлекшая к участию в проекте известных писате-
лей, журналистов, драматургов. Журнал даже удостоился звания лауреата 
на конкурсе «Сделано в Петербурге» в 2016 году. В последние пять лет 
в «Авроре» были напечатаны произведения Вячеслава Лейкина, Ольги 
Аникиной, Полины Барсковой, Александра Мелихова, Лилии Газизовой 
и многих других замечательных поэтов, прозаиков, публицистов. Доста-
точно упомянуть только имя Валерия Попова, вернувшегося в «Аврору», 
где когда-то состоялись его первые публикации, и не только в качестве 
автора, но и члена редколлегии, чтобы оценить высокий художественный 
уровень, до которого снова поднимается журнал. 

...Яркий поэтический образ богини утренней зари уже сто лет не 
устаревает и эксплуатируется во многих областях культуры, науки и 
даже промышленности. Образ Авроры присутствует в песнях, фильмах, 
в балете П. Чайковского «Спящая красавица», в сонате Л. Бетховена №21, 
в стихах А. Пушкина и М. Лермонтова. Очень часто встречается и жен-
ское имя — Аврора… ну, а в географии их пруд пруди: шесть муници-
палитетов в Бразилии, города в США и Канаде, деревня в Вологодской 
области… 

Я же предпочел поискать следы божественной колесницы в Крыму. За 
три года жизни там обнаружил село, названное любимым именем, и скалу 
на мысе Монастырь Бурун. Места ослепительной красоты и растворен-
ной в воздухе поэзии. Не случайно поэт и художник М. Волошин избрал 
Крымский полуостров местом своего обитания и творчества. В Коктебе-
ле ему дарили вдохновение лучезарные рассветы, после чего рождались 
прекрасные картины и стихи, в которых находилось место для «морской 
наездницы», управляющей двойкой коней… 

Построенный Максимилианом Александровичем дом стал прибежи-
щем муз и литераторов. Все они, как один, вставали ни свет, ни заря — и 
ждали выезда на берег богини утреннего света. Некоторым, говорят, по-
везло. Впрочем, не обязательно было ехать к морю. Например, Микелан-
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джело представил Аврору, стремительно летящую с неба вниз, что он и 
отобразил на своем полотне. 

Если посетите Краснодар, пожалуйста, полюбуйтесь скульптурой бо-
гини, управляющей рассветами. Правда, она представлена в образе… 
комсомолки в шинели, с ружьем на плече, со звездой в поднятой руке. Как 
пишут в туристических справочниках, местная Аврора есть символ веры 
в светлое будущее России. Звучит возвышенно и патриотично, сама скуль-
птура монументальна и, я бы сказал, крута, по-военному прочна. Ничего в 
ней божественного нет (к сожалению) — просто революционная героика, 
притянутая за уши к сюжету античной мифологии… 

Впрочем, о вкусах спорить бесполезно. Многие в поиске необычно-
го названия также подпадают под соблазн эксплуатации древних мифов. 
Мне, например, трудно понять, почему назван «Авророй» испанский ав-
томатический пистолет калибра 6,35 мм, или гиперзвуковой самолет ВВС 
США? А между тем немало бытовых вещей и средств передвижения тоже 
имеют подобный символ. Отечественная любительская кинокамера, со-
ветская радиола, автобус ПАЗ-4250, скоростной поезд, курсировавший 
между Москвой и Ленинградом-Петербургом с 1963 по 2010 год… Что ж, 
красиво жить не запретишь!

Пытался я найти следы утренней наездницы даже на крайнем севе-
ро-востоке страны. Подумал, что место, где занимается заря нового дня 
страны, эта дама не пропустит. Да, встретил я на Чукотке много удивитель-
ного — во флоре и фауне, быте, культуре и фольклоре малых северных 
народов, подивился силе, красоте охотников и рыбаков, яркости поляр-
ного сияния, — а вот маршрутов колесницы не обнаружил. В бескрайних 
снегах полуострова Дауркин попадались следы от собачьих упряжек, вез-
деходов и оленей, но они быстро заметались всепоглощающей пургой, и 
ничего другого увидеть не удавалось. Большую часть года в автономном 
округе царствовала зима, в которой дни, вечера, утра было трудно отли-
чить друг от друга, что не всякой богине понравится. Правда, коротким 
летом рассвет длился… двадцать четыре часа в сутки, но и эта аномалия 
тоже на любителя. 

…За последнюю пару лет судьба столько же раз счастливо улыбнулась 
мне и подарила два посещения Канады, где живет дочь с внучками и вну-
ком. Поселились они в городке Аврора (Орора), что в сорока километрах 
к северу от Торонто. В нем числится пятьдесят пять тысяч человек, треть 
которых  — эмигранты. Блуждая по ухоженным чистым улочкам одно-
двухэтажного городка, я чаще всего встречал людей с китайской внешно-
стью. Это, как выяснилось, самая большая диаспора КНР — в три тысячи 
граждан. Причем китайцы очень отличаются от тех, которых приходилось 
видеть на Дальнем Востоке и в северных провинциях Поднебесной. Тут 
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они внешне дороднее, неторопливее, судя по маркам машин — богаче. 
Наблюдения подтвердили соотечественники из разных городов и весей 
РФ (всего шестьсот человек). Они выражали неудовольствие тем, что сюда 
едут очень богатые китайцы, а с ними меняются цены, особенно на жилье. 
Как по архитектуре, так и по цветовой гамме оно довольно однообраз-
ное. Есть, конечно, и очень дорогие дома на больших площадях земли. 
Городок, как-никак, входит в десятку самых обеспеченных населенных 
пунктов Канады по среднедушевому доходу на человека  — шестьдесят 
пять с половиной тысяч канадских долларов. «Лидеры», конечно, не то, 
что у нас — врачи, в первую очередь хирурги, чьи зарплаты выше двухсот 
тысяч в год. 

Местами Аврора напоминает Туманный Альбион: встречается много 
домиков в английском стиле, обвитых плющом, везде безупречные тра-
вяные газоны, поляны для гольфа. Чистый воздух и отличная вода из кра-
на свидетельствовали, что поблизости нет никакой промышленности, а 
только леса, реки, озера и плантации фермеров. Как оказалось, все близ-
лежащие территории отнесены к разряду заповедных… чем, конечно, 
воспользовались толстосумы из соседнего Торонто. Темп жизни городка 
невысок, неспешно едут автомобили, почти все прохожие раскланива-
ются друг с другом. Достаточно мне было проводить в соседнюю школу 
внучку Маргариту, как на следующий день встреченные на том же марш-
руте люди уже приветливо махали рукой, а учительница-француженка 
удостоила теплой улыбки. Не скрою, испытал приятные минуты от чело-
веческого благорасположения в незнакомом и далеком эмигрантском 
краю. Красавица на колеснице, видимо, не могла не осенить изящной 
ручкой эти благословенные кущи, названные в честь нее и как-то повли-
ять на нравы. 

Спалось в северо-американском краю хорошо, питание дочь мне 
обеспечила отменное (лососина, ягнятина, русские разносолы), но душа 
просила пищи и для себя. Как-то с утра решил пройти всю центральную 
«Янгстрит», плавно переходящую в шоссе, ведущее в Торонто. Обратил 
внимание на скромное здание суда и — по контрасту — на шикарную пу-
бличную библиотеку. Заглянул в местный музей: разбирало все-таки лю-
бопытство, почему городок назван «Авророй».

 Если кратко, то в начале XIX века здесь проходил военный тракт, по-
том возник хутор с мельницей, католическая церковь, позже построили 
канатную и каретную фабрики, лесопилку, плавильный заводик. В старо-
давние времена деревня именовалась по-другому, а назвать ее Авророй 
предложил в 1854 году продвинутый почтмейстер Чарльз Доун, полюбив-
ший античную историю еще в родной Шотландии. На исходе того же века 
этой «перевалочной базе леса и зерна» пожаловали статус города. Его и 
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поныне украшают католические храмы, здания лицеев и частных школ, а 
по утрам царица утреннего света раскрашивает крыши домов в розовые 
тона и сопровождает солнце по небу.

Как ни занимала меня история канадского городка, ставшего отчасти 
родным, я не мог пропустить возможность побывать на Ниагарском во-
допаде, пускавшим пенные струи всего в ста километрах от Авроры. В 
сердце теплилась надежда, что и там обнаружу следы мифологической 
героини. 

И вот я иду по кромке обрыва, с которого открывается великолепный 
вид на широкую реку Ниагару, потерявшую дно у кромки разлома. В воз-
духе растворены солнце, водяная взвесь, утренняя свежесть; дышится 
легко. С радостью наблюдаю рождение радуги и белого туманного столба 
в середине самого большого водопада «Подкова» (на канадском берегу). 
Два водопада поменьше фонтанируют уже в США. Народу вокруг видимо-
невидимо, но все организовано четко, без шума и давки. 

Мы с зятем и внучкой поспешили вниз, туда, где стоят пароходики, 
получили красные плащи и устроились на палубе. Через полчаса наше 
судно, нагруженное туристами, подплыло к месту падения огромной мас-
сы воды, летящей по воздуху вниз пятьдесят метров. Вокруг — грохот и 
бульканье, преломленный свет, мозаика брызг. Люди, в основном из Азии, 
с мокрыми лицами смеются и радуются, что попали в диковинное место, 
беспрестанно протирают объективы фотоаппаратов, снимают картины 
колоссального водопадения… 

А я вспомнил многочисленные водопады Кавказа. Красоты эти, как 
сейчас говорят, не «раскручены», о них не знают за рубежом. Ниагару же 
знают все; здесь богатая инфраструктура, много парковок, ресторанчи-
ков, магазинчиков, отелей, казино. 

Саму Аврору я (был полдень) не увидал ни на небе, ни на воде, но, как 
сказали местные жители, она любит почтить водопад своим присутствием 
в зимние дни, когда часть воды превращается в лед и включается под-
светка. 

Возвращаясь в городок, вспомнил историю посещения в 1892 году 
культового канадского шедевра природы русским живописцем-марини-
стом Айвазовским. Ивану Константиновичу было далеко за семьдесят, ког-
да он решился на морское путешествие через Атлантику. Сейчас воздуш-
ный лайнер максимально сокращает путь на Американский континент, но 
тогда русский фрегат потратил на переход многие недели. Прежде чем 
увидеть седьмое чудо света, живописец успешно перенес штормы, качки, 
ветры. Но не только лицезреть это самое чудо прибыл в Ниагару почет-
ный член многих художественный академий мира. Чтобы проникнуть в 
суть феномена природы, он сразу же приступил к работе: с рассвета до 
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позднего вечера набрасывал с натуры эскиз за эскизом (всего сохрани-
лось в архивах двадцать три рисунка). А саму картину маэстро сотворил в 
родной Феодосии, где она хранится по сей день в музее его имени. 

Сравнивая свои впечатления от посещения водопада и от работы 
Айвазовского, сразу понимаешь, насколько восхищен был выдающийся 
художник этим фантастическим соперничеством земли и воды за верхо-
венство в красоте, причудливой игрой света в низвергающемся столпе 
воды…

…Я погостил у дочери почти все лето, обследовал пригороды Торонто, 
познакомился со столицей Оттавой, городами Монреалем и Ванкувером. 
Возникло желание рвануть на север Страны кленового листа, где можно 
наблюдать северное сияние и подобное природное явление под назва-
нием «Аврора». Впрочем, совершить подобный вояж оказалось делом 
неподъемным, поэтому я переключился на изучение культурной жизни 
маленьких соседних городков. 

Событий в округе проходит мало. Народ увлечен бытом, спортом, шо-
пингом. В Нью-маркете, однако, повезло: прошел джазовый фестиваль. 
Все действо происходило под открытым небом на лужайке в окружении 
громадных банок пива «Будвайзер», производители которого, видимо, яв-
лялись спонсорами мероприятия. Пенистый напиток вообще тек рекой, 
канадцы (среди которых встречалось немало людей с излишним весом) 
охотно поглощали его. На импровизированной сцене играли разные джа-
зовые коллективы, но ни их исполнение, ни репертуар отклика во мне не 
нашли — так много шума они создавали.

Подобные мероприятия приходилось наблюдать летом в Питере и 
Коктебеле. Но по содержанию — небо и земля! Канадцы попросту погло-
щали пиво в изрядных количествах, интенсивно пританцовывая. Из раз-
влечений запомнились палатки, в которых художницы могли разрисовать 
лицо каждому желающему. Все.

В Торонто  — да, было куда сходить и что посмотреть, на улицах до-
вольно часто слышались русская и украинская речь. Конечно же, я посе-
тил знаменитый на весь мир зал хоккейной славы, где канадцы «прописа-
ли» наших выдающихся хоккеистов В. Третьяка, В. Фетисова, В. Харламова, 
И. Ларионова, П. Буре, С. Федорова, А. Якушева и тренера А. Тарасова 
(недавно), и где хранятся под стеклом их доспехи. Кстати, на сельскохо-
зяйственных фермах, куда аборигены отправляются не только купить 
свежую продукцию, но и развлечься, я увидел кукол-хоккеистов в форме, 
в человеческий рост, на коньках и с клюшками. Спросил у фермера, для 
чего этот кукольный маскарад. Тот удивился вопросу, но когда понял, что 
перед ним иностранец, ответил, что это — для поддержки любимой мест-
ной команды «Торонто Мейпл Ливз». 
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Там же, на ферме, я чуть было не споткнулся о тыкву. Их выставлено 
везде великое множество. Для увеселения публики фермеры установили 
специальную пушку, стреляющую тыквами. Вместо летающих снарядов с 
неба падают оранжевые плоды. Канадские чудеса без всякой мифологии! 

Общее впечатление о Стране кленового листа складывалось непло-
хое: хорошо действующие законы, бесплатная медицина, порядок на до-
рогах, трепетное отношение к флоре и фауне, приветливые люди. Русско-
говорящие держатся дружно, помогают вновь прибывшим, чем только 
могут, охотно рожают детей (государство оказывает весомую материаль-
ную помощь семьям). Недовольные, конечно, есть. Но есть они и в других 
диаспорах. 

Я познакомился с соседом по дому в Авроре, парижанином Пьером, 
очень деятельным и образованным человеком. Он с удивлением наблю-
дал, как я растапливаю дровами тульский самовар, привезенный в пода-
рок дочери из Питера. Зато потом с большим удовольствием пил вкусный 
«краснодарский чай» с русскими блинами и делился впечатлениями о 
Канаде. 

На смеси трех языков мужчина втолковывал мне, что все равно вер-
нется на историческую родину. Объяснял это тем, что ему, как художнику, 
лучше работается в Европе. В родном Париже каждый дом «дышит» исто-
рией, а разнообразная архитектура дает новые творческие импульсы… 

Небоскребы же Торонто и Ванкувера совсем не вдохновляли живо-
писца на новые произведения — напротив, они угнетали его своей «фал-
лосной» спецификой. Не нравилась Пьеру и суровая северная природа. 
Франкоговорящий Монреаль, конечно, ему пришелся по сердцу, но одно-
го такого островка художнику-французу явно не хватало. 

В итоге парижанин все-таки уехал на родину, под сень Монмартра, Вер-
саля, Лувра. С подобными настроениями мне довелось встречать москви-
чей и питерцев — скучающих, ностальгирующих по родине. Зато прочим 
славянам, а также китайцам, индийцам и евреям здесь многое по нраву. 
Особенно — экология и возможность заработать неплохие деньги... 

С абсолютным раем на земле, как известно, напряженка. Однако есть 
на нашей красивой планете места, где из пены морской выходит Афроди-
та, стучит копытом по скалистому Парнасу крылатый конь Пегас, мчатся 
по заснеженной Сибири грациозные олени, окрашивает в розовый цвет 
небо и берег Аврора, богиня утренней зари. В такие места особенно стре-
мятся попасть творческие люди.
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Художник, рисующий словом (самоаннотация А. Кима)

Создавая новую повесть, мы с соавтором обратились к моей первой 
профессии и своей, по собственному признанию, первой любви — к живо-
писи. Описанная, вернее сказать, нарисованная воображаемая посмерт-
ная встреча великих художников человечества  — это метафора бес-
смертия искусства.

Однажды я почувствовал, что умер, освободился от жизни и перелетел 
в нежизнь. Но карма моя не исчерпалась на этом. Я умер и родился вновь, 
смерти не было, было только рождение. И вновь захотелось мне вернуть-
ся к живописи, оставив Слово, опять стать художником, перестав быть 
писателем. И стоило только мне этого захотеть, как оказался я посреди 
беспредельной индигово-фиолетовой равнины, под сиреневым небом. 
И объять тесным чувством сердца беспредельность равнинной печали 
было невозможно. 

Но и стоять неподвижно на месте вечность было нестерпимо, ибо со 
мной не было моих картин, которые я написал. Тогда я пожелал стать сво-
им любимым художником Хокусаем. Вот и пришлось мне далее тащиться 
долиной фиолетовой печали. Где же справедливость?  — хотелось мне 
возроптать, ведь я, Кацусика Хокусай, умер мученической смертью от го-
лода, перед этим высох телом, словно вяленая рыбка исёку. И вместо из-
бавления от всех жизненных мук — эта бескрайняя индигово-фиолетовая 
долина печали, и я, Кацусика Хокусай, вынужден брести куда-то в сирене-
вых сумерках, и по-прежнему нет мне успокоения.

Анатолий Андреевич Ким. Известный русский прозаик, драматург, переводчик, ав-
тор романа-сказки «Белка», романа-притчи «Отец-Лес», романа-мистерии «Сбор гри-
бов под музыку Баха», метароманов «Остров Ионы», «Радости рая» и многих других 
произведений. 
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В пути меня застало сосущее чувство голода, как в прошлой жизни, 
и это было более чем странно, ибо во мне уже не было никакого тела. 
Знать, чувство голода существует само по себе среди живых тварей в раз-
ных мирах, переходя из одного в другой. И голодное урчание в животе 
есть, очевидно, основа и суть всего живого. Пусть будет так, хотя это и 
унижает достоинство художника. Я-то полагал, что основа всего, что при-
лежит человеческому достоинству под звездами, есть вдохновение того, 
кто держит кисть в руке и наносит мазок за мазком на холст, на бумагу — в 
продолжение всех своих дней художнических.

Почему в том мире — не фиолетовом, а зеленом — мне захотелось 
стать художником? Я не видел еще ни одного художника, не знал, кто та-
кой Кацусика Хокусай, но на Сахалине, где мне стало четырнадцать лет, я 
встретился с ним. Это был лысый азиатский старик с прокисшими глаза-
ми, с оттопыренной нижней губой, с проплешинами от старой парши на 
голове. Хокусаю тогда, если бы он был жив, исполнился бы сто девяносто 
один год. Однако он прожил в зеленом мире всего-то восемьдесят де-
вять лет. И в запредельном возрасте Хокусай предстал передо мной ста-
рым азиатом с кистью в руке, рисующим на растянутой по подрамнику 
ткани. Он рисовал черно-полосатого оранжевого тигра, который возни-
кал на моих изумленных мальчишеских глазах из беззвучного ничто, — 
постепенно, ужасающе, призрачно, полоска за полоской, меж которыми 
уже была нанесена водяной краской оранжевая шкура свирепого зверя. 
Я смотрел на азиатского старика со священным ужасом, чувствуя, как 
он постепенно поглощает мою душу, превращает меня в безвольного 
зомби, уводит в запредельный мир. И когда полосатый зверь был завер-
шен — тремя коротенькими мазками черной туши на нервно изогнутом 
хвосте, — я уже был обращен волею Кацусики Хокусая в человека, одер-
жимого живописью.

Это теперь, за роковым фиолетом, я знаю, что то был Хокусай, которо-
му в тоске индигового небытия стало совсем невмоготу и он вышел из него в 
безвестное ему пространство-время моего сахалинского детства.

А тогда, в зеленой куще жизни, я впервые увидел рисующего художника, 
который проводил кистью по белой ткани, оставляя черный закорючен-
ный след туши, который на моих глазах превращался в очередную полосу на 
тигриной шкуре. Передо мной был Хокусай, который станет мне известен в 
зеленой жизни лет через десять, когда я буду студентом Художественного 
училища памяти 1905 года в Москве. Итак, он шагнул из фиолета своего по-
смертия в безвременье моего невежественного сахалинского детства, когда 
я еще не видел ни разу, как рисует художник. Хокусай внедрился в лысого ста-
рого корейца со следами парши на голове, который с нескрываемым наслаж-
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дением малевал на растянутой белой ткани тигра, макая мягкую кисточку 
в блюдце с тушью. 

Этот кореец был рабом японцев, которые увезли его на Сахалин из Ко-
реи для работы на угольной шахте, и был освобожден русскими от японцев, 
чтобы на той же шахте продолжать работать на русских. С молодых лет 
разлученный с родными, он к старости утешился тем, что стал рисовать 
акварелью на распяленной по подрамнику ткани настенные коврики и рас-
писные ширмы. И в совершенной своей невинности не заметил даже, что од-
нажды в него вселился дух Кацусики Хокусая. Я заметил это из своего индиго-
во-фиолетового посмертия. Но тогда, четырнадцатилетним, на Сахалине, 
в зеленой куще жизни, я ничего такого не увидел.

Есть особенное упоение в том, чтобы прожить жизнь на земле, оставив 
после себя длинный след от кисточки, напитанной черной тушью. Почему-
то хотелось там, в зеленой жизни, оставить такой след за собой. И когда 
тому настало и мое время — в четырнадцать лет, — глядя на рисующего 
старого корейца, я тоже захотел оставить после себя длинный живописный 
след на земле. Смуглолицый мальчишка с черным чубчиком на голове, я был 
заражен одержимостью Хокусая, еще не зная даже этого имени. Заразился 
древней душевной болезнью, неизлечимой и страшной, от которой умира-
ют в жестоких муках неутоленности, — манией творчества. 

Итак, я как будто умер, и мне удалось через свою смерть наконец-то 
перейти в Хокусая, и потому я оказался в его фиолетовом мире в пору 
осени. Я Хокусай, и мои рисунки — это один длинный-длинный след ки-
сти тушью на тысячах листах бумаги, на шелковых тканях ширм. Я беру па-
лочками для еды небольшой участок этого следа, что оказался гравюрой, 
на которой несколько человек — странствующий родовитый самурай со 
свитой  — разложили еду на маленьком столике прямо на зеленой тра-
ве и, собираясь трапезничать, залюбовались водопадом, ниспадающим 
сверху, со скалы. 

Спутники забыли про еду и замерли, раскрыв рты, подняв головы к 
верхнему ровному краю скалы, с которой обрушивался сплошной стеной 
пенный поток.

Следующими движениями палочек я захватил одну за другой две ча-
шечки с рисом, судки с закусками, перенес их с дорожного столика путни-
ков и разложил на своем столике, стоящем на изумрудно-зеленой ровной 
траве. И начал утолять свой потусторонний голод, благодушно погляды-
вая на путников из картины, которые тоже принялись за еду из белых 
фарфоровых чашечек, держа их в руках. Эти чашечки, которые я захватил 
бамбуковыми палочками и перенес на свой столик, никуда из картины не 
исчезли, но стояли также и передо мной — и столь же заманчиво белели 
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в руках путников. Мы принялись за трапезу, они — поглядывая на водо-
пад снизу вверх, а я на них — сверху вниз. Ибо пространство и измерение 
картины и то безвестное мне серебристо-фиолетовое пространство, в ко-
тором я оказался, стали несоразмерными и несовместимыми.

И вдруг из какого-то другого — третьего — пространства, не карти-
ночного, в мое фиолетовое посмертие просунулась вначале рука и торо-
пливо схватила со столика чашечку, а затем постепенно вырисовалась 
передо мной и вся фигура рыжеволосого человека, который жадно запи-
хивал в рот белые комочки риса. Я тоже начал есть рис и палочками ука-
зал на другие чашечки — с закусками, с супом мису, — предлагая рыжему 
незнакомцу основательно подкрепиться. На его рыжую бороду налипли 
белые рисовые комочки.

— Прошу простить меня, — беззвучно произнес незнакомец на том 
бледно-сиреневом языке, который существовал раньше звучащего.  — 
После выстрела из револьвера в живот я два дня до самой смерти ничего 
не ел. Доктор не лечил меня, не вынимал пулю из живота и не давал мне 
есть. А два дня до выстрела я также ничего не ел. И очень сильно прого-
лодался. Я умер скорее от голода, нежели от раны. Извините меня, мастер 
Хокусай!

— Ты знаешь мое имя! — воскликнул Хокусай, и желтый голос его за-
дрожал, как осенний лист на дереве в морозном сухом воздухе.

— Да, знаю,  — подтвердил незнакомец.  — Кацусика Хокусай. Ваше 
имя знает весь человеческий мир, неужели это вам неизвестно?

— Но я же только что умер, как же всему миру знать обо мне? — рас-
терянно молвил Хокусай.

— Когда вы умерли, я еще не родился, — ответил рыжеволосый, с на-
половину седой бородою человек. — Но вот и я умер, поэтому смог встре-
титься с вами, мастер Хокусай. Мое имя совсем неизвестно в мире, но я 
тоже художник. Меня зовут Винсент Ван Гог. Я голландец, но жил и умер во 
Франции. И я тоже умер только что.

— Позволь мне уяснить, как это ты умер только что, когда это я умер 
только что? Ты ведь сам сказал, что родился после моей смерти?

Таким-то образом, через Хокусая, я нашел в своей дожизни еще одного 
своего любимого художника, Винсента Ван Гога. И незримо для них полетел 
вместе с ними, вслушиваясь в их запредельный, надмирный, упоительный 
разговор. Томительная, бесплодная, безответная любовь к великим гени-
ям-художникам сопровождала меня в зеленой жизни до скончания дней моих. 
Я был бесконечно счастлив созерцанием их картин и бездонно опечален 
тем, что никогда не смогу создать ничего подобного. От этой печали я мог 
освободиться, уйдя в посмертие или вернувшись в дожизнь. 
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— И все же, мастер Хокусай, я умер только что и поэтому, освободив-
шись от жизни, первым делом захотел увидеть вас. Это было самое силь-
ное желание всей моей жизни, мастер Хокусай.

— Когда же такое случилось, господин голландец, проживавший во 
Франции? И сколько лет ты прожил на свете, родившись после моей 
смерти?

— Это случилось также только что. А прожил я на свете тридцать семь 
лет.

— О, это всего лишь середина лета из годового цикла жизни! — вос-
кликнул Хокусай. — Пожалуй, совсем мало для человека, голландец. Ведь 
ты художник?

— Да. Художник.
— Художнику надо жить долго, чтобы успеть исправить ошибки в сво-

их картинах, — молвил Хокусай. — Вот я прожил до глубокой осени сво-
ей жизни и к ее зиме совершенно впал в уныние от того, что стал видеть 
сплошные ошибки в своих картинах! И уже времени не было их испра-
вить.

— О каких ошибках вы можете говорить, мастер Хокусай? Ваши карти-
ны совершенны. Я учился у вас быть художником. И ничему не научился, 
видимо. Да и жить, собственно, не успел научиться. Очевидно, для чело-
века лишь за порогом смерти обнаруживается, что в ней нет ни времени, 
ни его течения. Оно исчезает, как утренний туман. И с ним истаивает слад-
кая греза о том, что ты был на земле художником.

— Почему ты так думаешь, Винсент? Я не видел твоих картин, но я, как 
охотничья собака дичь, чую хорошего художника. У меня нюх на худож-
ников, и ты великий художник, Винсент Ван Гог. В том времени, где меня 
никогда не было, ты стал, должно быть, самым знаменитым и дорогим ху-
дожником?

— Как вы ошибаетесь, мастер Хокусай! — Горячий голос Ван Гога уга-
сал красным мерцающим огнем, шуршал, как шорох и потрескивание сго-
ревшей бумаги.  — В том мире, где я был, а вас не было, у меня купили 
всего одну картину за четыреста франков. Купил какой-то ненормальный 
русский меценат. Но лучше бы ее не покупали. Тогда расчет был бы чест-
ным — за все мои картины мир бы дал мне ноль франков. А то четыреста 
за моих красных виноградарей! Будто милостыню бросили.

— Хочешь, отправимся в сторону твоего будущего?  — сочувственно 
спросил Хокусай сине-зеленым, бирюзовым приветливым голосом. — Мне 
ведь все равно куда. Я как умер, так и застыл здесь посреди фиолетовой 
долины и все еще не решил, куда направиться. Один раз только побывал на 
острове Сахалин, помог одному бедолаге семью-восемью мазками черной 
туши завершить рисование полосатого тигра. — Так говорил Хокусай.
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— Я тоже, как только умер, сразу же направился назад, в прошлое, а 
не в будущее, — колеблемый, словно пылевая завеса под напором ветра, 
звучал палевый голос Винсента Ван Гога.  — К своему будущему я имею 
великое отвращение.

— Ну что ж, у меня тоже нет особенного желания устремляться в свое 
будущее, хотя и в прошлом, где я умер старым, заброшенным, и, как и ты, 
умер от голода, — тоже ничего дорогого для меня не осталось.

— Только после своих смертей мы могли встретиться, вернее, это я 
мог с вами встретиться, мастер Хокусай. Ибо вы умерли намного раньше, 
а я — только что, в ночь на 29 июля 1890 года.

— Но ведь я тоже оказался в этой фиолетовой долине только что! — 
воскликнул Хокусай, и его беззвучный голос удивленно щелкнул, как удар 
резкого пастушьего бича. — Может ли быть такое?

— Как видите, может, мастер Хокусай! — ликующе ответил Ван Гог, и 
его голос от столкновения с голосом Хокусая разлетелся на отдельные 
мазки ярко-желтого цвета, словно ракета фейерверка. — Я не знал, что 
после смерти мы все оказываемся рядышком. Если захотим, конечно.

— И я этого не знал, — молвил умиротворенно Хокусай и вдохнул — 
выдохнул спокойным сиреневым облаком. — Видимо, после смерти веч-
ность не совместна с жизнью. 

— Ну что же, давайте направимся в сторону прошлого, где остались 
мои картины, — все, кроме одной, непроданные. Ведь вы их не видели, 
и вам будет любопытно убедиться, как ваша живопись повлияла на мою.

Незвучащая беседа двух художников мирно плыла в пространстве, 
словно аромат над люпиновым полем в одном из сельских пейзажей Про-
ванса у Ван Гога.

— Охотно последую за тобой, побываю в твоих картинах, голландец.
— Но мы можем побывать не только в моих картинах! Мы посетим ве-

ликих художников Голландии, Франции, Италии… Брат Тео много ездил 
по Европе, побывал во многих галереях и музеях, видел лучшие шедевры 
и теперь может показать их вам.

— Я кое-что слышал о них. Видел несколько листов цветной литогра-
фии. И мне очень хотелось бы увидеть работы ваших художников! — вос-
кликнул, словно взметнулся голубой гейзер в долине горячих ключей, 
голос Хокусая.

— Вам очень они понравятся! Вы увидите работы братьев по духу, до-
стойных вашего внимания, великий мастер!

— Что же, скорее в путь!
Хокусай первым взлетел над фиолетовой долиной. Вслед за ним взмыл 

Ван Гог. Это было похоже на взлет двух космических ракет — некий спа-
ренный запуск в небесный космос. 
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Сверху Хокусай оглянулся на путников из своей картины, которые 
прервали трапезу и смотрели ему вслед, широко открыв рты. На их лицах 
я увидел голубоватый отсвет печали, ибо они догадались, что Хокусай по-
кидает их надолго, может быть, навсегда. И в последний раз, возможно, 
оглядываясь на эту свою картину, одну из многих сотен, нарисованных им 
за его жизнь, Хокусай понимал отчаяние смешных человечков, которых 
он нарисовал. Потому что кроме него у них не было никого на свете, кто 
бы мог их любить. Разве что я, Винсент Ван Гог, полюбивший все гравюры 
Кацусики Хокусая, которые только видел, любил я и каждого крохотного 
смешного трогательного персонажа в его картинах. 

Хокусай нарисовал путников, обедающих на воздухе, любуясь водо-
падом, и теперь они, отобедав, сложили посуду в расписанные узорами 
деревянные ящики и погрузили в паланкин, куда уселся главный из них, 
с выбритой макушкою самурай. У него за поясом торчали два меча, ви-
дать, знатный и сильный был владетель. Он смотрел кошачьими глазами 
из паланкина в мою сторону, удаляясь от меня. А я, стало быть, удалялся 
от него в другую сторону, направляясь следом за Хокусаем по индиго-фи-
олетовому астралу.

Я летел позади всех. У голландца был рыжий тощий затылок с глубо-
кой ямкой сзади на шее, с косицами слипшихся волос. И сквозь этот заты-
лочный абрис Ван Гога брезжил потусторонний зеленоватый бутылоч-
ный цвет его разнесчастной человеческой судьбы в колорите его самой 
могучей картины «Едоки картофеля». Эту картину он создавал, когда ему 
было так плохо на свете и так хотелось рисовать!

А Хокусай перемещался над фиолетовой долиной назад, к своей чело-
веческой судьбине, и не испытывал никаких болезненных чувств от того, 
что скоро опять погрузится в кислятину грязи, голода и отчаянных тре-
вог бытия такого же мутно-бутылочного цвета, как у Ван Гога. У которо-
го также не оказалось в запредельной памяти о прошлом почти никаких 
сладких воспоминаний, кроме дергающей боли тошнотворного оргазма в 
пухлое лоно одной мулатки из арльского борделя, по имени Мина.

Цвет мутного непрозрачного бутылочного стекла, колорит его ран-
ней картины «Едоки картофеля»  — вот вяжущий привкус человеческой 
жизни, сквозь которую ему пришлось пробираться тридцать семь лет.

И туда я, Винсент Ван Гог, вновь приближался, потому что мой любимый 
японский художник, гравер и живописец Кацусика Хокусай снизошел до 
меня и пожелал после смерти направиться вслед за мной и посмотреть 
мои картины! Я охотно подчинился желанию и воле старого мастера, по-
тому что мне захотелось показать ему, как полюбили его картины и дру-
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гие художники в Европе, в Париже. И как импрессионисты стали рисовать 
картины с выразительными фигурками людей, которые сгибались под на-
пором встречного ветра, стараясь удержать свои улетающие шляпы. Они 
откровенно подражали японскому художнику, окантуривая рисунок че-
ловеческой фигуры — для вящей выразительности и передачи движения 
жизни. — Так думал летевший над беспредельным фиолетом Винсент Ван 
Гог.

А я, Хокусай, летел вслед за Ван Гогом к его прошлому, которое для 
меня-то оказывалось моим будущим и которое тоже было мне ненавист-
но. Но стоило все же, преодолев свое отвращение, убедиться в том, что в 
моем будущем явлены великая слава, признательность моим картинам, 
что они радовали людей и те платили за них большие деньги. А ведь я 
умер с голоду, в вонючем одиночестве старости, сотворив свои шедевры 
и вдоволь насладившись мастерством.

Я ведь тоже умер с голоду, считай, когда после выстрела в живот из 
револьвера не мог ни есть, ни пить, да и доктор Гаше не давал еды, говоря 
мне, что вся еда из прорванной кишки будет вываливаться в брюшную 
полость. И последние минуты своей жизни я провел, то проваливаясь в 
индиговую зыбь беспамятства, то приходя в себя и видя рядом заплакан-
ное лицо брата Тео. Ах, мой младший брат, единственная душа на свете, 
которая любила меня! Нежное сердце, которое касалось моего сердца 
в содрогании жалости ко мне и сочувствия. Тео, братишка, я только что 
умер и покинул тебя, сразу же удалился неимоверно далеко, на край све-
та, к мастеру Хокусаю в сиреневую долину его смерти. А он, оказывается, 
тоже умер только что, и между нашими смертями ничего не было. Ты же, 
милый Тео, остался в зеленом пространстве и времени Франции, расте-
рянно глядя то в мою сторону, то в сторону Хокусая, летящего за мною. 
Мы пролетали мимо него — два художника, умершие от голода и отчаян-
ного одиночества. И ничего не значило, что одному было почти девяно-
сто лет, а другому тридцать семь. Смерть уравняла нас и свела в единой 
точке вечности.

Вдруг брат Тео появился в фиолетовом пространстве где-то слева, 
чуть сверху, а мы с мастером Хокусаем начали перемещаться наискось 
вправо, вниз, по направлению к моим картинам. Теперь, за порогом своей 
нежизни, я увижу их, наверное, совсем по-другому, чем в зелено-голубой 
жизни, когда создавал их — в диких мучениях страха, что у меня ничего 
не получается.

— Ты знаешь, Ван Гог, я тоже мучился тем же  — всю жизнь, которая 
была вдвое длиннее твоей. И больше всего меня мучили ошибки в ста-
рых моих картинах, которые мне хотелось бы исправить, но это оказалось 
невозможным по разным причинам. Большая часть их была продана, и 
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когда где-нибудь встречал свою гравюру, висящую на стене, я не мог смо-
треть на нее, она казалась мне уродливой из-за той ошибки, которую ни-
кто не замечал, но которую я-то видел. Я один и знал об этой ошибке, но 
это не меняло дела, Ван Гог. На душе было скверно, словно я обманул бес-
помощного ребенка, и я скорее уходил прочь от картины, не оглядываясь 
на нее… Но я не хочу отвлекаться на эту свою боль, которая мучила меня 
всю жизнь и перешла вместе со мною за черту, в фиолетовый мир… Ты 
лучше поясни мне, Ван Гог, как же это твой брат Тео оказался на нашем 
пути? Ведь он мелькнул где-то слева, чуть сверху от нас в сиреневом небе.

— Не подумал об этом, мастер Хокусай. Сейчас спрошу у него… Тео, 
братишка, ты почему оказался у нас на пути? 

— Я тоже умер, Винсент, поэтому и здесь, — ответил розовым струя-
щимся голосом Тео.

— Когда же ты умер, бедняга, братишка?
— Только что, Винсент.
— И ты, братишка… Сколько же времени спустя после меня?
— Через полгода.
— Успел ли устроить мне выставку, продал ли какие-нибудь картины?
— Не успел, Винсент. Я сошел с ума от горя и скончался от меланхолии.
— Как это печально, Тео.
— Да, печально, брат.
Их разговор шелестел для Хокусая как голубые искорки двух припля-

сывающих в темноте ночи светлячков. Мастер Хокусай внедрился в их 
танец третьим огоньком, и они полетели далее тройной фугой голубых 
искорок — прочь от мгновенья своих смертей. Три светлячка сплетались 
и расплетались и затем вновь сплетались в трехголосной фуге разноцвет-
ных судеб, цвет каждой из них нес в себе привкус ее поражения и горечи 
той жизни, какую каждый из них прожил.

Хокусай, проживший вдвое больше, чем Ван Гог и его брат Теодор, 
Кацусика Хокусай, умерший на пороге девятого десятка, претерпел жи-
тейских горестей намного больше, чем братья Ван Гоги. Поэтому цвет его 
жизненных несвершенностей и утрат был не кобальтово-голубым, как 
у братьев, а скорее интенсивно синим, как лазурит, и порой переходил 
в фиолетовый краплак. И музыка трехголосной фуги имела цвет зрелой 
терновой ягоды и носила терпкий вкус этой дикой сливы. И если бы кто-
нибудь в вечном мироздании прислушался к их трехголосному музыкаль-
ному опусу, то услышал бы следующее:

— Я не оправдал твоих надежд, милый брат Тео. Убеждал тебя в сво-
их письмах, что постигаю тайну подлинного искусства, глубокомысленно 
рассуждал о живописи, а сам размазывал краски по холсту безо всякого 
постижения их характера и скрытой в них психологической глубины, как 
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у старинных итальянцев — Леонардо, Филиппо Липпи, Караваджо, Мон-
тичелли. Я писал и рисовал цветом, находясь в состоянии ярости и от-
чаяния, Тео, и постоянного голода, от которого кружилась голова. Почти 
каждая моя работа — мой благополучный уход от очередного припадка 
безумия… Я приносил свои картины или отсылал их тебе, тайно чувствуя, 
какие они плохие, но просил у тебя денег наперед. Ах, Тео, меня может 
оправдывать только одно: я просил денег намного меньше, чем было мне 
нужно. Только на краски и материалы. Я свирепо экономил на еде. Всю 
жизнь я был худым, как сушеная рыба…

— Исёку, — произнес Хокусай голосом тяжелого лазуритового цвета. 
— Что это значит? — спросил Винсент, удивленно замерев в простран-

стве ярко-голубой светящейся искрой.  — Что за слово вы произнесли, 
мастер Хокусай?

— Я так же, как и ты, брат Винсент, думал втайне, что твои картины 
плохие,  — вспыхнул ярко-зеленым, переходящим в мерцание теплого 
волконскоита, голос Теодора Ван Гога. — Но к моменту моей смерти — 
полгода спустя после твоей — я вдруг словно испытал мгновенное озаре-
ние! Твои полотна оказались лучше всех известных картин, какие только я 
знал! И для меня самого таинственным делом стало то неразумие мое, что 
я был рядом с твоими шедеврами, Винсент, не понимая их значения, как 
ты не понимаешь значения того словечка, что произнес твой японский 
кумир Хокусай. 

— Это рыбка такая. Исёку. Она идет на сушку, ее разбивают деревян-
ной битой на доске, чтобы рвать на волокна и есть… Я к концу жизни стал 
как сушеная рыба исёку, это потому, что приходилось много и часто го-
лодать. — Голос Хокусая сине-зеленой травяной дымкой вплелся в двух-
голосную фугу братьев Ван Гог.

— Но ты, брат мой Тео, может, тоже перед смертью стал сходить с ума 
и поэтому мои картины показались тебе хорошими? Вы-то почему голо-
дали, мастер Хокусай? Ведь ваше имя было знаменитым, картины ваши 
и черно-белые гравюры хорошо продавались в Японии и разошлись по 
всему миру.

— Нет, дорогой брат Винсент, ни ты не был сумасшедшим, ни я не со-
шел с ума от меланхолии. Помнишь последнюю нашу ночь перед твоей 
смертью? Мы с тобой проговорили много часов. Ты был тихим, хорошим, 
добрым, только время от времени говорил о том, как тебе хочется есть. 
Заполночь силы твои, брат, как будто прибавились, несмотря на чувство 
голода.

— Действительно, когда мне становилось невмоготу от голода, я спо-
собен был выскочить из дома на улицу и бегать по ней из конца в конец. 
У меня к старости облысела голова, но сзади волосы сильно отросли, и я, 
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хромая на одну ногу, бегал туда и обратно по трущобной улице на окраи-
не Эдо, и волосы реяли по воздуху за моей спиной… А вкусная была эта 
рыбка…

— Сикёку?
— Исёку. Особенно сушеная.
— А жарили ее на масле?
— Да, на соевом. Она становилась хрустящей. Но я больше любил ее 

есть сушеной.
— Почему, мастер Хокусай?
— Сушеную исёку, разорванную на волокна, можно было жевать дол-

го, наслаждаясь ее вкусом. Жареная же проглатывалась быстро, а для 
голодного желудка быстрая пища менее благоприятна, чем та, которую 
надо жевать долго, прежде чем проглотить ее.

— Почему это, мастер Хокусай, от прожитой жизни у вас остались в па-
мяти какие-то пустяковые воспоминания… про какую-то сушеную рыбу…

— А у тебя, голландец, какие воспоминания остались о той еде, ко-
торую ты ел с большим удовольствием? Я видел голландские картины, 
картины ваших мастеров, в них было изображено много вкусной снеди! У 
меня сложилось мнение, что голландцы были большие охотники поесть. 
Взять ваши натюрморты с рыбами, омарами, креветками, разложенными 
рядом с раскрытыми устрицами на блюдах с колотым льдом. Или натюр-
морты с тушками битой дичи, с огромными кусками разрезанной розовой 
свинины… Неужели у тебя, Винсент, никакой памяти не осталось о той 
еде, которой ты наслаждался в своей Голландии?

— Я попал в фиолетовый мир из своего желтого, мастер Хокусай, цвета 
наших миров разные, и, как открыли импрессионисты, они дополнитель-
ные, то есть, контрастно противоположные.

— Кто такие импрессионисты, Ван Гог? Я такого слова не знал при жиз-
ни. И о каких дополнительных цветах ты толкуешь, мне также непонятно.

— Ах, Винсент, брат мой, ты совершенно упустил из виду, что японский 
мастер жил еще до того, как появились импрессионисты, — прошелся по 
фиолетовому фону бледно-зеленой волной тихий голос Тео.

— И то! Я растяпа, тупая голова. И на самом деле… Я ведь появился 
на свет уже после того, как вы умерли, учитель… Импрессионисты это ху-
дожники, народившиеся во Франции позже вашей жизни в Японии. Они 
обнаружили разложение цветов… А впрочем, все это неважно, Хокусай. 
Вы создали свои грандиозные шедевры, ничего не зная про разложение 
цветов и дополнительные цвета… А вот импрессионисты без вас не мог-
ли бы появиться. Без вашего правила композиции, главным элементом 
которого была пустота.

— Это не пустота, Ван Гог.
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— У вас же на пустоте стоит Фудзи, мастер Хокусай. У вас из пустоты 
выскакивает Большая волна!

— Все обстоит наоборот, голландец. То, что ты видишь как вулкан или 
волну — это и есть пустота! А то, что ты видишь за вулканом и за волной, 
это вовсе не пустота. Это предчувствие фиолетовой бесконечности. На 
каждой картине из серии «36 видов Фудзи» на верхнем крае ты мог, на-
верное, заметить довольно широкую полосу индиго-фиолетового цвета.

— Да, мастер Хокусай. И думал о значении этой полосы.
— Это и есть предчувствие фиолетовой бесконечности, голландец.
— Моя же бесконечность не фиолетовая. Она желтого цвета, мастер 

Хокусай. Крон желтый. Кадмий средний, кадмий светлый. Индийская жел-
тая. По отношению к вашей фиолетовой бесконечности моя  — желтая. 
Дополнительная к вашей. 

— Что это означает, Ван Гог?  — Сиреневый голос Хокусая поплыл в 
желтом пространстве Ван Гога серым дымным облаком.

— Это означает, что пространство моей бесконечности не может сме-
шиваться с вашим, мастер Хокусай.

— Почему это? — Два дымных столба, два высказанных японским ма-
стером слова взвились рядом, как два торнадо.

— Видимо, я напрасно после смерти отправился к вам в Японию, — 
густо потекла желтая пастозная речь голландца Ван Гога.

— Почему же напрасно, Винсент? — ответил Хокусай. — В запределье 
нежизни, под сиреневым небом, мне ох как стало одиноко. Я могу толь-
ко рассматривать свои картины. Но это не доставляет мне удовольствия, 
Ван Гог, потому что в каждой картине я вижу ошибки и признаки своей 
слабости, и проявление самых низменных пороков. И теперь, в скучной 
фиолетовой вечности, я могу тебе признаться в этом. 

По индиговому фону пошли густые пастозные мазки ярко-оранжевого 
ответа Ван Гога. Его голос засветился напряженным сиянием, нестерпи-
мым для его сердечной индиговой смуты. Замученной душе его было не-
выносимо слышать о каких-то низменных пороках и фиолетовом одино-
честве Хокусая.

— О чем вы говорите, мастер Хокусай? Мое божество пытается свергнуть 
самое себя! Мой кумир хочет убить во мне горячее и чистое поклонение ему! 
Зачем вы делаете это, мастер Хокусай? О чем говорите вы, безупречный ге-
ний и совершенный исполнитель всех своих художнических желаний?

— О том и говорю, голландец: я говорю о порнографии, которой за-
нимался чудовищно много, исполняя свои низменные желания. Которые 
не осмеливался исполнить с женщинами в жизни.

— Если вы о женщинах с их лохматыми лобками, которые так власт-
но притягивали к себе взоры начинающих художников и заставляли бес-

Анатолий Ким, Лилия Пономарева  Первые сто лет



170

новаться бледных юнцов и багровых мужчин, то вы говорите, Хокусай, 
скорее, не о своих пороках, а о чудовищной порочности женской нату-
ры. — Желтый голос Ван Гога, брошенный на темно-синий фон признаний 
Хокусая грубыми пуантилистскими мазками, стал закручиваться гигант-
ской бешеной двойной спиралью в небе его картины «Звездная ночь». — 
Ваши порнографии, мастер Хокусай, это, скорее, невинный детский грех, 
а не проявление низменных пороков. Могу говорить об этом уверенно, 
потому что видел парочку-другую ваших фривольных гравюр. Папаша 
Танги в своей лавке продавал их. Вы изящными штрихами скупо изо-
бражали соблазняющий женский орган, как бы случайно обнажившийся 
в складках одежды. Но вот едва заметная деталь  — из урагана складок 
шелковой одежды с узорами высунулся палец, очевидно мужской, заце-
пивший самый краешек устричной щелки — вот и вся ваша порнография. 
Вся ваша порочность в этом пальце, который едва можно заметить в буре 
развевающихся вихрей шелковой одежды! Крошечный пальчик, коснув-
шийся лохматой зверушки. В этом вы видите порнографию и стыдитесь за 
нее, перешагнув в фиолетовый мир нежизни?

— Но этот палец, мокрый и дрожащий от похотливого вожделения, 
которое обуяло художника!  — раскинул Хокусай темно-синюю пустоту 
фона, на котором закручивались спирали пуантилистских оранжевых 
мазков досадно озадаченного, почти разъяренного Ван Гога.  — Палец 
отвратительный и жалкий, изобличающий гнусную и трусливую похоть 
низкого сластолюбца, осмеливающегося считать себя художником, — за-
вершил Хокусай свой сиренево-смиренный монолог.

Картина Ван Гога, изображающая звездную ночь, явилась его буйным 
возражением на сиреневое самобичевание Хокусая, стыдившегося своих 
порнографических рисунков. И теперь оба — и Хокусай, и Ван Гог — ви-
тали на фоне этой грандиозной картины, как два призрачных комарика. 

— Отчего так происходит, мастер Хокусай, что художник, создавший 
величайшую картину на все времена и на все миры, рядом со своей кар-
тиной оказывается чем-то вроде маленькой козявки?  — продолжал на-
кручивать свои бредово-желтые спирали Ван Гог, защищавший Хокусая 
от него же самого.

— Голландец, моя «Большая волна в Канагава» вырастает из фиолето-
вой пустоты, в которой мы с тобой теперь находимся. И среди этих скор-
чившихся от смертельного ужаса фигурок в лодках есть и мы с тобой. Раз-
ве я не высказал в этой картине твою же горькую правду о доле человека, 
который непонятно зачем был выброшен в разноцветный мир жизни? 
Разве не мы с тобой в центре твоей картины вращаемся кружочками на-
ших страстей, а вокруг нас, в бешеных шарах ночных светил заплясали 
бессонные призраки других жизней? — ответил я вопросом Ван Гогу.
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Мы были перед своими картинами, перед их образным масштабом, 
действительно малы и ничтожны, но я, Винсент Ван Гог, и я, Хокусай Кацу-
сика, — мы оба не могли утешить друг друга, находясь вне зеленого мира 
жизни. Наши картины остались там, а мы после смертного мига оказались 
рядом друг с другом, потому что я, Винсент Ван Гог, полюбил гравюры и 
рисунки Хокусая настолько, что в самый миг смерти с отчаянием подумал: 
а вдруг мои картины не хуже, чем у японца Хокусая?

— Но я-то не видел в жизни твоих картин, голландец, поэтому ниче-
го не могу сказать о них. Однако горячность, с какою ты защищаешь мои 
рисунки от моих же нападок на них, весьма меня удивляет. Я ведь знаю, 
о чем говорю, рассматривая свои рисунки отсюда, из фиолетового про-
странства. Заметь, что мои поздние лучшие картины, почти все, начинают 
свое видимое существование от густо-индиговой полосы — всегда в вер-
ху картины. В моих больших произведениях, которые я написал осенью 
своей жизни, все исходит от фиолетового начала, которое обозначено 
сверху индиговой полосой. Я знал, что по-японски жизнь есть исход из 
смерти и уход опять в смерть и что надо поэтому к жизни относиться с 
любовью и серьезно. Но вот, по слабости своей и мужской порочности, 
я нарисовал около сотни рисунков, в которых стыдливо и трусовато изо-
бразил среди свары и буйства складок шелковой одежды лохматый комо-
чек женского естества — и это меня повергает в постыдную дрожь, гол-
ландец, и нет мне покоя в моей фиолетовой беспредельности.

Так мы беседовали, сочетая наши противоположные, контрапунктные 
дополнительные голоса. И когда, по приглашению Ван Гога, мы входили в 
его картину 1888 года «Терраса кафе ночью», я с большим любопытством 
шагнул через порог черноты из своего пространства  — от индигового 
неба — под желтый козырек ночного кафе. С нами был Тео, брат Винсента, 
и мы втроем уселись в самом дальнем уголке террасы. Теодор Ван Гог из-
лучал своим голосом менее интенсивные желтые тона, чем его брат, и раз-
ные оттенки розового, а также нежно-зеленого — голос Тео звучал мягко 
и располагающе. И мы — все трое — ты сам, твой старший брат Винсент и 
я, Кацусика Хокусай, услышали наконец и твое светло-зеленое суждение 
о том явлении в человеческом мире, которое называется искусством.

— Я ведь был продавцом картин, галерейщиком и коллекционером, 
думал, что все знаю о ценности живописных произведений, изучая пре-
йскуранты цен на картины разных времен и эпох. Цифры, обозначающие 
стоимость картины в гульденах, франках, фунтах стерлингов, экю были 
для меня мерою их художественной значимости. Таким образом, карти-
ны моего любимого брата Винсента, которые никто не покупал, были для 
меня горестным свидетельством его безуспешности в искусстве живопи-
си. Но я любил брата, и о как же мне было жаль родного человека в де-
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нежной беспомощности и рыночной бесплодности его любви к высокому 
искусству! Я давал ему деньги, зная, что он голодает, работает неистово, 
рисует и пишет свои картины, отпугивающие зрителей и маршанов, тор-
гующих чужими картинами. Мне казалось, что он одержим и болен, мой 
брат, и по этой причине я не мог отказать ему в посильной помощи и брал 
на хранение все картины, что он присылал мне. И не было предела горечи 
моей, и немало было пролито слез жалости по нему, несчастному брату. 
И только в мгновение смерти, которая случилась у меня спустя полгода 
после кончины брата, во внезапном озарении вспыхнуло перед моим гас-
нущем взором: мой брат Винсент Ван Гог — художник божественного зна-
чения, один из главных гениев человечества, чьи полотна будут оценены 
в астрономических суммах с шестью нулями! И что картины его так же 
мгновенно раскроются в своей магической божественности в мгновение 
ока перед всем миром. И после смерти я сразу устремился к тебе, Винсент, 
чтобы сообщить тебе о своем предсмертном озарении.

— А я, мой Тео, в последнее мгновение своей жизни был озарен виде-
нием всемирного гения Хокусая. Его картины и гравюры других японских 
художников впервые попали в Европу в виде этикеток на чайных упаков-
ках и стали модными среди художников как мотивы экзотики востока. Но 
некоторые импрессионисты, и я в том числе, начали стилизовать рисунок 
и живопись под японцев. У меня даже есть автопортрет под японца. Не 
знаю, как другие, но я сильно был увлечен вами, Хокусай. Мне открылась 
бездна вашей сияющей пустоты, на фоне которой нарисованы все ваши 
самые знаменитые картины. А вверху каждой висит, словно поднятый 
полог, индигово-фиолетовая полоса. И ваш фиолет, мастер Хокусай, лег 
фоном во многих моих картинах. Передним планом в них стал желтый 
цвет — самый яростный кадмий, лимонный светлый, индийская желтая, 
открытая стронциановая желтая. Вот как в этой картине, внутри которой 
мы сейчас находимся. «Ночное кафе». Фон неба — ваша фиолетовая бес-
предельность. Чтобы не было так страшно под фиолетом небытия, чтобы 
скрасить его хоть каким-нибудь человеческим присутствием, я написал 
на фоне неба множество беленьких розочек-звезд. И вот, словно разворо-
ченные внутренности, с левой стороны картины вырвался желтый вопль 
моего отчаяния — крон желтый, разбавленный белилами… Тео, брат, мои 
картины остались при тебе? — прозвучал темно-желтый скользящий по 
брусчатой мостовой голос Винсента Ван Гога.

— Они со мною всегда,  — был бледно-розовый ответ Теодора Ван 
Гога. — Все до одной.

— Можешь показать мастеру Хокусаю те из них, на которых ясно вид-
ны признаки его влияния на мою живопись? — ровной золотистой охрой 
прозвучал спокойный вопрос Ван Гога-старшего.
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— Что ты имеешь в виду, Винсент? — столь же спокойно раздался пер-
ламутровый, переливающийся розовыми бликами ответ Тео Ван Гога.

— Я имею в виду прежде всего автопортрет с палитрой в руке: лицо и 
волосы лимонно-желтые, фон темно-фиолетовый, с вертикальными лило-
выми мазками, словно кабанья шкура.

— Вот перед вами этот автопортрет Ван Гога, мастер Хокусай. Тысяча 
восемьсот восемьдесят девятый год.

— А теперь, брат Тео, покажи мастеру Хокусаю «Хлебное поле с воро-
нами», — последовала охристо-золотистая просьба Винсента.

И было понятно по цвету голоса голландского художника, что он весь-
ма доволен этой своей работой. Я старый художник, прожил на свете поч-
ти девяносто лет, и мне ли не знать, какие работы наиболее удались, а 
какие не очень.

— Да, Винсент, на этой картине я вижу небо многих моих цветных гра-
вюр. Но разве не писал я красками небо с той же радостью или с тем же 
чувством отчаяния, что и ты, глядя на живое небо? Мы с тобой равны, Ван 
Гог, в том грозном предчувствии неба, когда за его чистой лазурью или 
серебристостью таится тяжелый темно-синий индиго, а далее, выше  — 
беспросветный фиолет.

Но весьма большая разница в решении переднего плана твоей кар-
тины в сравнении с моим принципом пейзажной живописи. Я брал пе-
редний план как гармоничное целое с дальним планом. И у меня сквозь 
круглое отверстие огромной строящейся деревянной бочки ясно виден 
далекий вулкан Фудзи, совсем крошечный в перспективной отдаленно-
сти, но столь же мирный и жизнерадостный по умонастроению, как ма-
стер бондарного дела, который строит из огромных тесаных клепок не-
мыслимо большую бочку.

А что у тебя, мастер Ван Гог?
Передний план, ярко-желтое пшеничное поле, дико бунтует против 

темно-фиолетового неба, все поле всклокочено и стремительно разбега-
ется в разные стороны. Объединяют в общую картину всю эту свирепую 
вражду красок черные изломанные мазки ворон, перелетающие с поля в 
грозную хмарь фиолетового неба. Ван Гог, в пейзажной живописи, в изо-
бражении земли и неба, мы с тобой искали разное. Ты видел вражду и 
ярость, я хотел видеть тишину и гармонию.

— Но ваша «Большая волна в Канагава»? Какая тут тишина и гармония? 
Эта страшная волна, загибающая свою когтистую лапу над перепуганны-
ми рыбаками, скорчившимися в последнем ужасе на дне жалких лодчо-
нок, — где тут гармония, мастер Хокусай?

— И все же — покой и гармония. Покой и гармония остановленного 
мгновения перед гибелью. Да. Гармония линий, вздымающих громадную 
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волну. Покой картины ужаса, застывшего в одном мгновении. Совершен-
ная картина последнего мига бытия, которая не будет иметь продолже-
ния. Остановленное мгновение во всем своем ужасе, совершенстве и за-
конченности.

— Думали ли вы, мастер Хокусай, что совершенные в линиях и красках 
картины, как ваши виды горы Фудзи,  — это безупречные изображения 
того, чего не существует?

— Как это  — не существует? «Красный Фудзи» не существует? Или 
«Река Тама» не существует? О чем ты говоришь, голландец?

— Я говорю о том, мастер Хокусай, что, нарисовав «Реку Тама в Бусю», 
вы сказали две неправды о жизни. Первая — что она совершенна во всех 
деталях и в целом. Вторая неправда — что эта жизнь может замереть в 
своем совершенстве, как в ваших картинах. Прекрасное мгновение оста-
новилось, словно погруженное в волшебный сон. Хокусай! Немецкий 
поэт Гете рассказал, как один человек попросил у верховного демона, 
чтобы тот остановил прекрасное мгновение его жизни, которая ни на миг 
не замирает. И демон убил его, создал образ смерти, которая навечно за-
мирает в одном состоянии и не движется. Ибо неизменность и неподвиж-
ность — это и есть смерть.

— Но как быть с моей картиной, в которой ветер согнул деревья, со-
рвал соломенную шляпу с кого-то, и она летит в воздухе, порыв ветра раз-
бросал листы бумаги, выхватив их из корзины книгоноши, и бумажные ли-
сточки летят в воздухе, кувыркаясь, догоняя соломенную шляпу? Разве я 
нарисовал застывшую смерть, а не летящую в воздухе жизнь, голландец?

— Вы нарисовали остановившееся мгновение, но само мгновение не 
может быть остановлено, Хокусай. Потому что даже у любого пузырька 
мгновения, надувшегося по какой-либо причине в мире индиговой пу-
стоты,  — у любой округлой формы мгновения есть внутри еще пузырь 
мгновения, и у того внутри такой же пузырь — и так безудержно, безоста-
новочно, бесконечно. Где и что можно посчитать остановленным мгнове-
нием?

— Но зачем, ты, голландец, в свое мгновение смерти вспомнил обо 
мне и захотел со мною встретиться? Зачем со своими желтыми картинами 
вошел под мой пограничный между жизнью и нежизнью фиолет, разру-
шая зыбкое чувство равновесия между жаждой жить-рисовать и рвотной 
тошнотой совокупления с женщиной, когда погружаешь свой отточенный 
мужской меч в лохматую пропасть женского естества? Зачем ты защища-
ешь меня от меня же самого в том, что я так много создал порнографиче-
ских рисунков за свою жизнь? Тебе, Ван Гог, желтому антагонисту фиолета, 
зачем понадобилось приглашать меня в свое прошлое, которое для меня 
есть мое будущее?
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— Фиолетовый фон, на котором желтыми мазками написан мой авто-
портрет с палитрой, тысяча восемьсот восемьдесят девятого года, мог бы 
стать моим ответом на ваш вопрос, Хокусай. Загляните в мои синие глаза 
своими тигриными желтыми глазами — и вы услышите мой ответ допол-
нительным цветом к фону портрета, бледно-желтым, сильно разбавлен-
ным стронцием, которым написано мое лицо. Я не поверил в гармонию 
мира, о которой вы говорили в своих цветных гравюрах, в своих видах на 
вулкан Фудзи. В результате своей короткой жизни — вдвое меньшей, чем 
ваша, Хокусай, — я пришел к выводу, что мир есть сплошная дисгармония 
красок. А хотелось, чтобы гармония была! Как в ваших японских гравю-
рах-картинах. Но это было невозможно, и я решил покончить с собой. И 
вместе с этим решением пришли убийцы, которые принесли мне револь-
вер, а потом, после выстрела в живот, унесли его.

Импрессионисты, открывшие закон дополнительных цветов, стали 
играть в милую игру живописи, которая звучала так: «Каждый охотник же-
лает знать где сидит фазан». Я не захотел играть в эту игру, хотя начинал 
именно как импрессионист. Но, глядя на красивые картинки Ренуара, по-
чувствовал тошноту и захотел дисгармонии. И я не пожелал после мгно-
вения смерти направиться в будущее, чтобы там воочию увидеть всеоб-
щую ненависть и презрение к моей живописи.

Хокусай! Я больше всего любил гармонию и закономерность ваших 
картин, но сам выбрал дисгармонию и уродливость. Потому что душа моя 
взалкала истины, а истина была в том, что мир человеческий дисгармони-
чен и человек не прекрасен, а уродлив.

Порнография, говорите? И испытываете фиолетовый стыд за то, что 
так много рисунков сделали с изображением лохматых женских и муж-
ских неприличных грешилок? Оставьте этот детский лепет, Хокусай, вы 
только посмотрите на тех же импрессионистов, да что там — на все ев-
ропейское искусство, начиная с античного. В мраморных изваяниях, на 
огромных живописных полотнах, в рисунках, на лаковых миниатюрах, в 
фарфоровых статуэтках  — о, сколько было воспроизведено женских и 
мужских грешилок  — и огромных, конкретных мраморных, и розовых 
живописных, отлессированых, и ангельски-купидончатых, скромно ак-
куратно поджатых и тщательно выбритых, а не лохматых, как у меня в 
единственной картине, которую я показал вам, и в ваших порнографиях, 
Хокусай! Вам ли стыдиться за сотню-другую своих рисунков на розничную 
продажу, когда ворочали немалыми капиталами изобразители детород-
ных органов по всей Европе! И я также создал несколько рисунков и одно 
полотно с изображениями голых людей, но хватит ли у меня смелости на-
звать их произведениями искусства? Вот женщина в постели, безобраз-
ная мулатка, словно с вывихнутым бедром, уродливая самка с косматым, 
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как меховая муфта, угрюмым лоном. Что меня заставило изобразить по-
добное чудовище, и какие добрые мысли придут в голову будущих люби-
телей моих картин — если таковые найдутся в грядущие годы после моей 
смерти?

Так что, мастер Хокусай, напрасно вы терзаете себя, находясь уже в 
пределах глубокого индиго, переходящего во всевластный фиолет. Ваши 
порнографии — всего лишь облачко мальчишеской похоти перед боль-
шой волной мирового цунами мужского вожделения к женскому телу.

— Но я стыжусь не того, что позволил себе рисовать порнографию и 
продавать ее пьяным самураям на забаву. Я стыжусь того, что, подчинив-
шись похотливым чувствам, рисовал торопливо, небрежно, дрожащей ру-
кою и допустил множество ошибок и нелепостей в рисунках.

— Возможно ли было это, мастер Хокусай, при способности вашей 
руки всегда рисовать только совершенно?

— Рука-то машинально проводила совершенные линии, но зато го-
лова, помутненная похотью, теряла способность соображать. И порой 
изображала женские ноги, вывернутые коленями в обратную сторону, 
словно эти белые ноги принадлежат не человеку, а какому-то животному, 
вроде лягушки.

В этот желто-сиреневый грубый разговор двух умерших художников 
влилась бледно-зеленой струей примиряющая речь еще одного участ-
ника посмертного трио  — брата Винсента, в фиолетовом пространстве 
взметнулся высокий фонтанчик фисташковой сердечной зелени:

— Вы оба, бедные гении, одержимые рисунком и живописью, прожи-
ли свои жизни без того утешения и радости, которые даются обычно всем 
мужчинам. Вы прошли земную жизнь без любви женщины — жены, кото-
рая готова была бы пройти этот путь вместе с вами, родить от вас детей, 
чтобы запустить их в будущее после себя. Но для вас, гениев, ваша жен-
щина — жена должна была быть особенною: не только разделять с вами 
жажду размножения, но и вдохновлять на творчество. Вы оба — ты, мой 
брат Винсент, и вы, великий гравер Хокусай, такую женщину не получили 
от судьбы, и поэтому фоном вашего творчества стала бескрайняя индиго-
вая печаль.

— Что это такое лепечет бледно-зеленый твой братец, Винсент Ван 
Гог? — Ярко-синий, ультрамариновый голос Хокусая стал проблескивать 
вспышками красного, краплачного цвета, смешиваясь с которыми гнев 
Хокусая разлился по бесконечности мгновения чистейшим фиолетом.

— А что вас так сильно разгневало, мастер Хокусай?  — оранжевым 
пастозными мазками заструился по этому фиолетовому фону вопрос Ван 
Гога. — Мне кажется, что он прав, мой брат Тео. У меня действительно не 
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было рядом такой жены  — музы, и я чувствовал порой в жизни дикую 
индиговую тоску. А Тео, мой дорогой брат, нашел незадолго до моей смер-
ти такую жену, и жизнь его скрасилась необыкновенным лазоревым сча-
стьем! Покажем, брат Тео, мастеру Хокусаю мои «Подсолнухи», которые я 
подарил тебе к свадьбе?

— Твое свадебное послание брату, букет золотистых огромных цветов, 
я оценил по достоинству. Равным удивительной этой живописи не могу 
ничего представить себе. Но неужели ты хотел чудесной поэмой подсол-
нухов воспеть ту самую западню, ту удавку, сырую темницу, в которую 
затаскивала и душила потихоньку художника та самая удавка, прикиды-
вавшаяся прекрасной ароматной дамой? Которая могла не только детей 
народить, но и сочинять и декламировать стихи, очаровательно танце-
вать и являть высокое искусство телесного соблазна! Однако разве благо-
даря присутствию рядом подобных искусниц создаются самые высокие 
шедевры гениального художника? Нет и нет! Только вдали от общения с 
ними создаются истинные шедевры. Была у меня и жена, народившая де-
тей, и внуки были. Но во время чудовищного крестьянского бунта все они 
погибли при пожаре в Эдо, остался один внук, который утащил все мои 
деньги, сам сгинул где-то в притонах Киото, а меня, любимого деда, оста-
вил на старости лет нищим и голодным. И все эти беды из-за коварства 
женщины, все крестьянские восстания и войны и все чудовищные напа-
дения одних вооруженных мужчин на других. А искусство, прекрасное ис-
кусство — в стороне от всего этого. И не дай бог, чтобы рядом с гениаль-
ным художником оказалась бы алая, как кровь, его женщина-муза, как ты 
говоришь, голландец! Какая там муза! Розовая пещера губит всякое высо-
кое искусство, и его огненная сила и оранжевый свет в художнике должны 
быть столь сильными, чтобы суметь вырваться из-под спуда и засверкать 
волшебными красками пред сиреневым небом. Возьми, к примеру, сэнсэя 
Утамаро. Небо дало ему талант такой непомерной силы, что равного ему, 
пожалуй, не найти во всем радужном мире живописного искусства. Но на 
что ушла эта сила? Она ушла на служение той колдунье, которая страстно 
заманивала любого мужчину в свои лиловые недра. Зазывала настолько 
сладкоголосо, что даже такой могучий гений, как Утамаро, ничего другого 
не хотел знать из всего неисчислимого сонма самых сладких соблазнов 
мира. И он создал тысячи прекрасных картин, на которых изображены 
были одни только женщины во всех возможных видах и позах, в их неодо-
лимой соблазнительности. Это он, сэнсэй Утамаро, показал мне, как надо 
изображать роковую тайну, существующую в глубинах складок бушующей 
шелковой одежды  — и вдруг, как бы нечаянно, обнаруживающую себя. 
И невероятные красавицы на гравюрах сэнсэя Утамаро таили в складках 
своих чудесных кимоно зловещую мохнатую Химеру, безобразием своим 
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разрушающую высокую линейную гармонию картин гения. Его погубили 
красавицы — музы ли они были для него или проститутки. В сотнях его 
работ большей частью изображены женщины, и огромное число гравюр 
являют собой порнографию. Глядя на это, я тоже делал порнографию, ибо 
являлся во времена оны таким же рабом красавиц, какими являлись сэн-
сэй Утамаро и все самураи, торговцы да простолюдины, которые жадно 
расхватывали подобные рисунки! Но вот, на середине моей жизни, семья 
моя погибла во время пожара, и я остался на свете один, не считая вну-
ка, который украл у меня все деньги и скрылся в трущобах Киото. Сэн-
сэй Утамаро к тому времени уже умер, и я остался без своего главного 
соперника. Долгое время мне ничего не хотелось делать, и я уединился 
в деревне, где начал заниматься выращиванием батата и учиться играть 
на бамбуковой флейте. И пришла вскоре моя фиолетовая осень. Я снова 
начал рисовать, но на моих рисунках уже не было красавиц в стиле Утама-
ро. Женские фигурки являлись в изображении горы Фудзи где-нибудь на 
дальнем плане, в виде цветных пятнышек. Я спасся от погибели благода-
ря тому, что совершенно перестал рисовать порнографию — и вышел на 
просторы изображения бескрайнего мира! И на картинах периода моей 
осени вверху, осеняя безбрежный простор мира, всегда проходила по-
лоса индигово-фиолетового цвета. Так я превзошел Утамаро: он рисовал 
прекрасных женщин, а я рисовал прекрасную гору Фудзи и синий мир, 
куда врывалась гигантская волна в заливе Канагава.

— В фиолетовом мире под сиреневым небом стояла одинокая фигура 
мастера Хокусая, и я просмотрел его великие картины — 36 видов горы 
Фудзи, где действительно не было изображения женщины с ее греховной 
атрибутикой. И я теперь, также находясь в одиноком посмертии, с бледно-
лиловой грустью подумал о том, что в моей жизни, которая была протя-
женностью в половину его жизни, пожалуй, так же не было изображений 
прекрасного обнаженного тела женщины. Кроме нескольких рисунков с 
моей недолговечной жены-проститутки да этюда мулатки из борделя в 
Арле, с лохматой кочкой под животом. Не бог весть какие шедевры, го-
ворившие лишь о том, что единственная моя жизнь на земле прошла без 
того упоительного счастья, о котором пытались рассказать миру такие ху-
дожники, как Утамаро из Японии или Рубенс из Нидерландов, или фран-
цуз Ренуар... Так был ли я счастлив или несчастлив от того, что моя корот-
кая жизнь на земле прошла без присутствия рядом жены — музы? Теперь, 
в посмертии, этого не узнать, тут чувство счастья не в природе вещей, но 
зато я ощущаю чувство загробной боли от того, что, будучи художником 
на земле, я не создал ни одного прекрасного женского портрета, ни од-
ной картины с обнаженной женщиной, как тот же Тициан, например, или 
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Джотто. И эта моя бледно-лиловая печаль, смешавшись со светло-кобаль-
товой грустью Хокусая, удивительным образом породила звук чистого 
небесного перламутра, того самого оттенка, который я часто употреблял 
в своих пейзажных мотивах. И тогда я предложил мастеру Хокусаю посе-
тить вместе мои другие картины.

— Милый брат Тео, давай введем мастера Хокусая в мою картину 
«Спальня художника». В этой картине призрачно отразились мы оба  — 
Хокусай и я  — в нашей художнической аскезе и, не побоюсь сказать, в 
нашей художнической святости. Чистота наших помыслов выразилась в 
том, что и в моей картине, так же как и в картинах Хокусая, жизнь изо-
бражена без светотени. В моей «Спальне художника» нет человека, но 
она переполнена громадной светящейся человеческой душой, как и на 
многих поздних картинах Хокусая, где совершенно нет людей. Нет и при-
сутствия какой-либо женщины и всего того, что названо красивым в ис-
кусстве. Женщина в этой моей картине присутствует — смутно виднеется 
в висящем на стене портрете, — но эта криво подвешенная картина не 
имеет ничего из того, что названо женской красотой. Я сознаюсь, мастер 
Хокусай, что в мою картину не допущено даже духа женственной красоты, 
но «Спальня Ван Гога» вся есть лютая тоска по ней, звериный вопль, что 
жизнь художника, проходящая в этой спальне без игры светотени, спя-
щего на этой желтой кровати, под одеялом цвета спекшейся крови, сго-
рает понапрасну в зверском контрасте меж обнаженно-желтым кадмием 
кроватной спинки и светлым фиолетом двери рядом. И только в окне — 
словно свет приблизившегося и заглянувшего в комнату радостного бра-
та Тео, ярко зеленеет его светящийся привет. И что же он увидел, заглянув 
в окно дома старшего брата? Клочок красного скомканного одеяла, под 
которым должен спать одинокий, всегда голодный художник. Это красное 
пятно одеяла, расположенное точно в центре картины, выглядит словно 
ком переполненного обидой сердца художника, куда должна была быть 
направлена пуля из револьвера. Но по какой-то неизвестной причине 
пуля туда не попадет, а застрянет рядом, в желудке, и обида никуда не 
изольется. Она останется в красном, как кровь, сердце, в сумасшедше-
желтой деревянной кровати, в темно-рыжем щелястом полу, в двух жел-
тых и тоже сумасшедших деревянных стульях, в коричневом растерянно 
приткнувшемся к углу столике с кривым ящиком. И все это желтое, ржаво-
рыжее, кроваво-красное, наваленное грудой на переднем плане, окруже-
но синюшными стенами и фиолетовой дверью справа. Мастер Хокусай, я 
признаю, что это — дикая в своей цветовой дисгармонии картина, хуже 
нее нет ничего, наверное, на свете, но это лучшая моя работа. Я самоволь-
но ушел из жизни, в которой хотел быть только художником, и «Спальня» 
убедительнее всего расскажет тем, кто ее увидит, почему я это сделал. 

Анатолий Ким, Лилия Пономарева  Первые сто лет



180

Страшное соседство яично-желтой кровати рядом, впритык, со зловещим 
фиолетом двери может кого хочешь свести с ума. В комнате нет воздуха, 
нет светотени, нет жизни — свет и жизнь заглядывают светлой зеленью 
снаружи сквозь маленькое двустворчатое окошко с индиговыми тюрем-
ными переплетами. Но сквозь эту темную решетку оконной рамы зеле-
ный светящийся привет жизни и нежный голос любви брата Тео кажется 
еще нежнее. И нет ничего непонятного в том, что никакая цветная тень не 
ложится в комнате от этого зеленого света любви. Жизнь осталась там, где 
Тео, который недавно женился. А в моей спальне — револьвер в кривом 
ящичке стола, бритва на этом рыжем столе, которой я отсеку мочку своего 
уха, и яичный желток кровати рядом с фиолетовой дверью в мир смерти. 

— Да, голландец, в миг перехода через смертельную черту все уходят 
из текучего времени и оказываются в единой точке вечности — это так. Но 
оттуда каждый из нас может отправиться назад, в свою отгоревшую зеле-
ным пламенем жизнь, вернувшись в нее незримым призраком с горьким 
смрадом погребального дыма, — или уйти в более раннее, чем жизнь, со-
стояние — в свою дожизнь… Или уйти в сторону послежизни, которую 
мы назвали будущим. Голландец, я никак не решался, какое же направле-
ние выбрать, но ты подошел ко мне и пригласил в свое прошлое, чтобы 
показать мне свои картины. Твое прошлое оказалось моим будущим, ибо 
я умер до того, как ты родился. И хотя мне вовсе не хотелось устремлять-
ся в свое будущее после смерти, я принял твое приглашение, не желая 
быть невежливым, ибо нельзя художнику отказываться посмотреть кар-
тины другого художника, если он приглашает. И ты прав, голландец, в том, 
что мы с тобой художники иной судьбы, нежели сэнсэй Утамаро Китагава 
или Пауль Рубенс или Огюст Ренуар. Они питали свое творчество теплой 
влагой женских недр и рисовали женщин как обольстительные родники 
этой влаги, и делали это красиво. Мы с тобой, Ван Гог, обошлись без этой 
красоты и этой сладости, на ее прельщения ответили довольно грубо: 
я — порнографией, ты — картиною с обнаженной мулаткой из борделя. 
Но ты прав и в том, что на всех моих лучших картинах у верхнего края 
проведена индигово-фиолетовая полоса, словно свернутый экран. Это и 
есть экран, который поднят над земным миром, чтобы человек в мгно-
вение своего присутствия в жизни увидел ее желто-сиреневую чудесную 
подоплеку, а не только тленную прелесть обнаженного женского тела. И 
мы с тобою, голландец, поднимали в своих картинах темно-синий экран, 
уходящий выше в индиговую непроницаемость. Мы сворачивали над ми-
ром индигово-фиолетовую полость, чтобы на мгновение показать то, что 
исчезнет, когда упадет навечно после нас непроницаемый занавес, и мы 
окажемся в фиолетовом мире, нерешительно озираясь, в какую сторону 
вечности направить свой дальнейший путь. Мастер Ван Гог, мы с тобою 
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одинаковы еще и в том, что в своих беззвучных, молчаливых картинах не 
помещали обнаженных женских тел. Знаешь ли ты такого мастера из ва-
шего западно-закатного мира, который не прельстился бы в своих карти-
нах нагим женским телом?

— Знаю, Хокусай.
— Назови его имя.
— Это Ян Вермеер Дельфтский.
— Сможешь ли ты, голландец, отвести меня к нему?
— Смогу, мастер Хокусай, и сделаю это с великой охотой. Он умер не-

далеко от меня, ведь мы с ним земляки, оба голландцы. Только скажу за-
ранее, что в отличие от нас с вами Ян Вермеер был мастером тончайшей 
светотени в живописи. Поэтому я не уверен, Хокусай, что вам будет уютно 
в его картинах, ведь вы-то обошлись совершенно без светотени.

— Но ведь и в твоих картинах я не заметил попыток передать истин-
ную светотень — да что там, не увидел ни одной цветной тени! — кино-
варной тоненькой насмешкой протянулся ответ Хокусая. — Я-то не изо-
бражал теней, исходя из философии, и в немалой степени от суеверия.

— Что за философия, и что за суеверие, мастер Хокусай? — Коричне-
во-красный вопрос лег на киноварь японской вежливой насмешки, и по-
лучился замес, похожий на чистую английскую красную.

— Философия такова: вся наша земная жизнь есть абсолютная при-
зрачность. А призрачное не отбрасывает тени. Суеверие же связано с 
простонародными представлениями у нас, японцев, и вещает о том, что 
отброшенная тень человека есть его продолжение. И если вонзить меч 
в эту тень, можно ранить человека, а то и убить. Так что в рисунках тень 
изображать опасно!

— Вот как? Но я-то отказался писать тени по одной только причине, 
без всякой философии — они мешали передать цветовую целостность в 
изображении пейзажа или портрета. И только в одной картине, где я изо-
бразил самого себя, бодро шагающего по дороге с ящиком через плечо, 
направляясь на пленэр, я размазал на дороге свою черную тень, весьма 
похожую на кривляющегося черта. И самое нелепое в этой картине то, что 
моя тень, которая скачет по дороге вслед за мной, изображена в един-
ственном числе, а стоящие рядом с дорогой деревья никаких теней не 
отбрасывают! Значит, и впрямь я изобразил на картине не черную тень, 
а настоящего черного черта, который крался за мною всю мою жизнь и 
портил ее, как только мог. И надо было мне вонзить в эту тень нож, что-
бы брызнула кровь из чертова отродья. А я, несчастный безумец, мазнул 
острой бритвой себя по мочке уха, и кровь пролилась не из черта, а из 
меня самого. Вы говорите, что ваш сэнсэй Утамаро рисовал одних жен-
щин в своих картинах, считая их единственными носителями высшей 
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красоты в том мире, который мы оставили за фиолетовым пологом. Так 
считал, наверное, и Ян Вермеер, изобразивший во всех своих картинах 
одних прекрасных женщин. И что же? Разве Утамаро и Вермеер не такие 
же художники, как мы с вами, хотя мы и не впустили в свои лучшие карти-
ны ни одной прекрасной женщины, не вписали ни одного соблазнитель-
ного розового ню? А Вермеер и Утамаро — разве были художниками дру-
гой красоты, далекой от фиолетово-индигового занавеса, свернутого над 
верхним краем картины? 

— Вовсе не так, голландец. Сэнсэй Утамаро изображал белотелых кра-
савиц, укутанных в кимоно индигового цвета. И розово-желтое нежное 
тело красавицы казалось ослепительно белым именно в силу такого рас-
считанного контраста. А возьми женщин твоего земляка Вермеера — поч-
ти все они одеты в платья золотисто-желтого цвета и написаны на фоне 
плотного фиолета. Даже на портрете, к которому вы с братом Тео вознес-
ли меня, девушка с сережкой в ухе, в синем тюрбане, с желто-розовым ли-
цом, выступает из мглы чистого матового фиолета. Поэтому твои картины, 
Ван Гог, и мои серии горы Фудзияма не отличаются от картин наших зем-
ляков в самой своей сокровенной индигово-фиолетовой сути. Неважно, 
что мастер Утамаро и мастер Вермеер на разных концах земли и в раз-
ных окраинах вечности рисовали только женщин, а мы с тобою, Винсент 
Ван Гог, их почти не рисовали — мы с одинаковой силой неудержимого 
таланта бросали в свои картины нашу желтую тоску бытия пред индиго-
во-фиолетово-аспидно-черной Вселенной. В которой Тьмы неизмеримо, 
неизмеримо больше, чем Света! 

Мы все четверо прятали свой ужас и свою слабость перед Тьмой в карти-
ны… Утамаро Китагава — в бесстыжие нежные тела гейш. Ян Вермеер — в 
золотистых девушек, безмятежно читающих письма, стоя у окна. Ты же, Ван 
Гог, задвигал свою фиолетовую тоску и черно-индиговый страх за передний 
план своих картин, на котором яростно буянило пшеничное поле — жел-
тый хлебный клин со зрелым урожаем. У переднего края картины близко 
загорались яркие карминовые маки или вспыхивали близкие синие глаза 
придорожных васильков. У меня же, голландец (смотри на картины перио-
да моей фиолетовой осени, на виды горы Фудзи), верху полосою шла густая 
синева, переходящая в индигово-черный фиолет, а под этой смертной по-
лосою — широко сияющая на белом фоне неба синяя остроконечная гора с 
белой макушкой. Фудзияма, видимый то вдали, у самого горизонта, то под-
нявший свою равнодушную ко всему главу над густым всепоглощающим 
туманом, то — бесстрастно белеющий в незыблемой статике меж бушую-
щих, закрученных, оскаленных пеною морских волн. 

Но мои темно-синие полосы наверху картины и твое ночное небо с 
шутихами звезд — одинакового темно-индигового цвета, переходящего 
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в непроницаемую черноту жженой кости. В сущности, все мои «36 видов 
Фудзи» написаны одной краской, взятой из верхней полосы индигового 
фиолета и разбавленной водою, смешанною с цветной тушью, с акварель-
ными красками,  и нанесенной на разные участки картин. И основной 
синий цвет смешивался то с зеленой краской, то с коричневой, то с жел-
той. И только в одной картине с названием «Победный ветер» индиговая 
чернь как будто капнула на срезанную верхушку Фудзи и потекла вниз, — 
словно размываясь в крови и расплываясь красным воротником вулкана.

— Вы хотите сказать, мастер Хокусай, что и я, голландский художник, 
проигравший свою вопиющую дисгармонией жизнь, и вы, великий япон-
ский живописец, победивший весь мир единственно только «Большой 
волной вблизи Канагава», мы оба написали свои картины под индигово-
аспидной звездою смерти? А великий мой земляк Вермеер и великий ваш 
земляк Утамаро нарисовали своих прекрасных женщин также от ужаса 
перед зловещей звездою смерти?

— Не знаю, как смог твой земляк Вермеер так искусно скрыть цвет тле-
на женской плоти под тонкой лессировкой, передать естественный румя-
нец на лице юной голландки, которая состарилась и умерла, а волшебно 
выстроенной светотенью придать живую выпуклость ее лакомой плоти… 
Но мой земляк, сэнсэй Утамаро, который рисовал и раскрашивал без по-
лутонов всех своих девок из дешевых борделей, выдавая их за изыскан-
ных дам со двора сегуна, был в жизни просто жалкий трус и бледно-синий 
слабак, больше всего боявшийся удара самурайского меча. Поэтому он и 
рисовал одних гейш и проституток из притонов, которые ему позировали 
и позволяли рисовать свои мрачные волосатые, похожие на чудовищных 
тысяченожек завлекалки. Сэнсэй Утамаро, мастер великолепных боль-
ших линий, боялся смерти и прятался за женскую прелесть, желая уйти 
от черных лучей аспидной звезды погибели. И ведь меня также увлекло 
к порнографическому блуду, когда я был молодым и хотел учиться рисо-
вать, глядя на совершенные гравюры сэнсэя Утамаро Китагавы.

— Но мой великий земляк Ян Вермеер, изобразивший в своих карти-
нах немало самых соблазнительных красавиц, — неужели и он, по-твоему, 
скрывал за лессировками золотистого сиянья на лицах молодых женщин и 
за серебристой игрой полутонов лишь индигово-аспидный страх смерти?

— Я пошел за тобою, голландец, в свое будущее, которое было твоим 
прошлым, и узнал, что победил мир. Утамаро-сэнсэй и твой земляк Верме-
ер — попав в свое будущее — тоже могли бы узнать, что победили мир, а 
значит и победили смерть? — Голос Хокусая, струившийся вначале темно-
синей безликой лазурью постепенно, по мере нарастания интенсивности 
цвета, вдруг преобразился и перешел в ультрамариновую синь, а после 
вновь посветлел — и заструился, воссиял дымкой светлого кобальта.
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— Думаю, что так и есть, мастер Хокусай.
Ответ Винсента Ван Гога начался с густого желто-коричневого крона, 

потом стал акварельно дымиться расплывчатым облачком светлой охры.
— И Вермеер, и Утамаро могли бы узнать, как и вы узнали, мастер 

Хокусай, что вы победили мир, победили и свою индигово-фиолетовую 
смерть и объявлены бессмертными в пантеонах мира.

— Тебя тоже, голландец, следовало бы отправить в будущее, чтобы ты 
узнал о своем бессмертии. Я полагаю, что ты его вполне заслужил, Ван Гог.

— Нет, мастер Хокусай, я не направлюсь в свое будущее. Что бы там 
ни сталось с моими картинами, им вечно будет сопутствовать с моей сто-
роны одна лишь беспредельная горечь, тяжкая обида. Ведь за все время, 
которое я мучительно жил художником, у меня не купили почти что ниче-
го. Одну картину за четыреста франков! Моя обида к прошлому, которая 
перешла в будущее, слишком велика. Эта обида безмерна. И она тем бо-
лее окажется горька и невыносима, чем больше будут стоить после моей 
смерти мои картины, над которыми все потешались. Я не люблю этих бу-
дущих продавцов моих картин. Я посмеюсь над ними жуткой дисгармони-
ей моей «Спальни» и «Ворон над пшеничным полем». Посмеюсь яростным 
желтым пуантилизмом звезд поверх фиолета неба в «Звездной ночи». Я 
беспощадно буду бить их по глазам контрастом яично-желтого крона и 
индигового фиолета. И дисгармонией дополнительных цветов плюну в их 
алчные глаза... 

А нежной гармонией моих цветущих весенних садов Прованса я буду 
оплакивать дни упоения любовью и счастья приобщения к импрессио-
нистской живописи, что испытал я в яблоневых и сливовых садах. Но это 
все в прошлом, а будущее я не хочу видеть, мастер Хокусай. Достаточно 
того, что там побывал мой брат Тео, всегда интересовавшийся ценами на 
картины. Он и сообщил мне, какие цены установили на наши картины сто 
лет спустя после наших смертей. Они стали чудовищными до омерзения! 
Но то была оценка не наших картин, а высшая мера бесстыдства торгашей.

— Что ж, я тебя понимаю, голландец, мне тоже не хотелось в свое буду-
щее, когда, переступая черту смертного фиолета, вспомнил я, что умер с 
голоду, весь высохнув, как рыбка исёку. А тут, оказывается, по словам тво-
его брата Тео, первые оттиски моих гравюр «Большая волна в Канагава» 
и «Победный ветер» стали стоить больше, чем все корабли на гравюрах в 
Буе, полные рыбой?

— Что вы, мастер Хокусай! Каждая ваша гравюра — подлинник через 
сто лет после вашей смерти стоила много больше, чем сто кораблей, до-
верху наполненных рыбой, — выплеснулась струя зеленого дыма на по-
верхность лазуритового неба голосом взволнованного Тео Ван Гога. — И 
ваши гравюры, мастер Хокусай, и картины бедного моего брата Винсента 
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стали продаваться сто лет спустя после ваших смертей по ценам, немыс-
лимым для вас, бедные гении, умершие от голода.

— Вот поэтому я и не хочу даже дымчатым призраком оказаться в 
своем будущем!  — оранжевыми длинными пастозными мазками легли 
на лазуритовую гладь небесного свода яростные выкрики Винсента Ван 
Гога. — Не хочу видеть краплачно-красные физиономии торгашей, напи-
тавшихся кровью из моего отсеченного бритвой уха!

— Я хотел жить больше ста лет, чтобы стать подлинно совершенным 
художником. — Словно пролетело белое облако мимо темно-синей вер-
шины горы Фудзи, и это был печальный голос Хокусая.  — Но по пути к 
совершенству, в возрасте восьмидесяти девяти лет, я умер от голода. И 
мне также нечего искать в будущем после столь жалкой смерти, когда мои 
далеко не совершенные картины станут продавать за немыслимо боль-
шие деньги. Я не хочу ничего общего иметь с этим обманом торговцев 
картинами, и поэтому, побывав в своем будущем до годины твоей смерти, 
Винсент Ван Гог, я уже не хочу следовать дальше. И прошу тебя, если ты 
тоже не желаешь видеть своего будущего, отведи меня к твоему земляку-
голландцу Вермееру Дельфтскому, который овладел тайнами лессировки 
настолько, что мог передать трепет живого солнечного света на коже де-
вушки с жемчужной сережкой, и осветил лицо девушки, читающей пись-
мо у окна, словно лучезарной улыбкой самого Бога.

— Зачем вам тайны лессировки, японский мастер? — раздался розо-
вый на перламутровом фоне чистый голос Яна Вермеера, и сам худож-
ник вышел из-за полотна, стоящего на мольберте. — Никогда не бывший 
в Японии, лишь видевший несколько гравюр, привезенных моряками из 
вашей страны, я знаю, что вы не пользовались масляными красками и тех-
ника станковой живописи вовсе вам была неизвестна.

Оказавшись перед Яном Вермеером, Хокусай, голос которого был 
светло-синим, радостным, прозрачным и развевающимся на ветру, как 
знамя самурая на длинном древке, не сразу сумел унять трепет своего 
волнения. Кацусика Хокусай мог только смиренно склонить свое знамя. И 
я, Винсент Ван Гог, разделил его волнение перед истинным гением.

— Еще будучи молодым, я увидел полотно голландского художника, 
его привезли на корабле как раз, может быть, те же самые моряки, кото-
рые потом и доставили наши гравюры к вам в Голландию. На том полотне 
масляной живописи я увидел изображение рыб, крабов, устриц и всякой 
другой морской живности такой удивительной достоверности, что хоте-
лось потрогать рыбу пальцем, а потом и понюхать, не пахнет ли палец 
рыбой. 
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Речь Хокусая окрасилась лиловой дымкой, как небо на его картине 
«Предутреннее восхождение на гору». Волнение художника передалось 
взметнувшейся ввысь, к вершине горы, гигантской белой птице, цапле 
или журавлю — птица, широко раскрыв, как ножницы, свой клюв, изда-
вала ликующий клекот!

— Я был совершенно потрясен тем, что возможным оказалось для че-
ловека изобразить рыбу почти такою, какой ее создали боги моря. О, я и 
помыслить не мог, что смогу изобразить рыбу с такой божественной изо-
щренностью. Я попытался своими способами и средствами, тушью и во-
дяными красками на бумаге — получилось что-то смешное, совершенно 
не похожее на живую рыбу, божью тварь. И тогда я раздобыл масляные 
краски и попробовал, таясь от всех, изобразить большого карпа на дере-
вянной доске, но ничего у меня не получилось, и я изрубил сандаловую 
дощечку на куски и бросил в топку очага. 

А сейчас я стою перед вами,  — сиятельно-розово, в широкополой 
шляпе, призрачно-нежно вышедшим из-за холста на мольберте. А на кар-
тине  — девушка, читающая письмо; она закончила читать и оглянулась 
на меня через плечо, с любопытством направила свой взор прямо мне 
в глаза — и я отвел глаза в сторону, ибо не смеет призрак  заглядывать в 
зрачки живой, румяной, благоухающей женщины. Я прошу вас, мастер Ян 
Вермеер, раскрыть мне секрет вашей лессировочной живописи.

— Но как же мне это сделать для тебя, японский мастер, если бы даже 
я и захотел преподать урок масляной живописи? Ведь мы с тобой не име-
ем ни рук, ни кисточек в руке, ни полотна на мольберте. А если все это и 
подразумевается внутри наших туманных грез о простых радостях худож-
ника в отошедшем для нас мире, это всего-навсего лишь печальное вдох-
новение — мое, голландского мастера, и твое, японский мастер Хокусай. 
Вдохновение художника всегда печально, исступленное желание постиг-
нуть невиданные глубины творчества тщетно. Только зачем это тебе, за-
чем это мне, и где мы находимся с тобой, мастер Хокусай, и почему с таким 
безнадежно горестным видом, словно птицы перед закатом, реют вокруг 
нас наши улетевшие в вечность картины?

— Я бы просил вас дозволить мне, обойдя вас с правой стороны, на 
которой замерла в воздухе поднятая в вашей руке кисть, войти в карти-
ну, что перед вами, трепетом теплого света, что собираетесь вы нанести 
на выпуклый лоб девушки, читающей письмо, бережным лессировочным 
мазком… Да, мастер, разрешите мне, японцу Хокусаю, живописцу и гра-
веру, за множество лет до моего появления на свет стать мазком золо-
тистого света на лице девушки, читающей письмо, уединенно стоя возле 
окна. Я согласен вовсе не появляться на белом свете в моем родном горо-
де Эдо и не становиться великим художником Хокусаем — за одну только 
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снисходительную милость с вашей стороны, Ян Вермеер,  — позволить 
мне лечь полупрозрачным мазком золотистого цвета на лоб читающей 
письмо девушки. Ибо то, что вы творите, как вы зажигаете свет на лице 
этой милой юной красавицы, мне будет недоступно всю мою безумную 
жизнь художником, одержимым живописью.

— Разумеется, лестно для художника, когда другой художник хочет во-
йти в твою картину и лечь на каком-нибудь ее уголке всего лишь одним 
живописным мазком. Но такого не может быть, великий японец. Я уви-
дел твои картины на рисовой бумаге, отпечатанные в граверной мастер-
ской — тридцать шесть видов на вулкан Фудзи, — как только ты впервые 
вошел в мою мастерскую и предстал предо мною. Но я не знал на том 
свете, который назывался жизнью, ни тебя, ни Японии, ни вулкана Фуд-
зи. И сейчас, в нежизни, я с особенной горечью осознаю, что мне никогда 
не пришлось любоваться этой величественной горою с косо отсеченной 
вершиной. Я не видел вашего вулкана Фудзи, что же я видел? А видел я 
свой родной город Дельфт, наполненный богатыми негоциантами и мел-
ким людом, обслуживающим их роскошную бархатно-винно-пивную-мяс-
ную-рыбную жизнь под звон золотых и серебряных монет. Однажды я 
нанял ялик, переехал канал и посмотрел на город Дельфт с другого бере-
га. И только тогда, японец, я увидел тот безмерный живой простор неба, 
который ты созерцал каждый день и который пусто, бесстрастно и вели-
чественно присутствует во всех твоих картинах. Я увидел над городом, в 
котором прожил всю свою жизнь, серые облака задумчивого лохматого 
вида, возраст которым был — многие тысячи лет. Небо, которое держа-
ло в своих объятиях облака, было еще старше и спокойнее этих облаков. 
И вся небесная семья облаков и синих прогалин меж ними, намекающих 
на бездну небесную, впервые предстала передо мной в своей счастливой 
неизменности всеединства. 

Все это я увидел, японский мастер, и в твоих великолепных картинах 
на бумаге, написанных водяными красками, где отсутствовала лукавая 
светотень, коварно тщащаяся передать поверхность бренного мира. Ни 
одной тени нет на твоих грандиозных картинах размером с четвертуш-
ку моих заказных полотен. О, как не хотелось бы мне тщательно, подол-
гу, месяцами подмалевывать, прописывать основу, затем нюансировать 
лессировками эти на продажу исполненные картины! Как не хотелось бы 
проживать свою единственную жизнь у себя в Голландии, совершая ру-
тинную работу многосложной станковой живописи, — а хотелось бы про-
жить ее не на сто лет раньше тебя, Хокусай, а позже, в твоей Японии, и об-
учаться вашей живописи безо всякой светотени, и быть твоим учеником, 
божественный Хокусай! Как бы я хотел учиться рисовать не женскую пре-
лесть, укутанную в красивые ткани, а изображать победный ветер, летя-

Анатолий Ким, Лилия Пономарева  Первые сто лет
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щий сине-белым потоком мимо красного вулкана, или портрет гигантской 
синей Волны, готовящей погибель перепуганным человечкам, скорчив-
шимся в утлых лодках. Волна-великан на мгновенье, которое равно веч-
ности, сверху, с огромной высоты, равной поднебесной высоте, смотрит 
на бездыханных от смертного страха человечков. Суровый взор волны 
лишен какого-либо чувства жалости к тем, кто погибает от страха на со-
крушительных махах гневно-синих сопредельных волн. Эти волны-сател-
литы Большой Волны подняли на себе три жалкие лодки, словно жертвы, 
приуготовленные для казни, и оскаленная, в пене, пасть волны-великана 
уже разинута для удара клыками сверху… Вот какого уровня вселенские 
трагедии разыгрываются на твоих маленьких бумажных картинках, ма-
стер Хокусай. А ты хотел бы родиться раньше своего времени и пойти ко 
мне в ученики, чтобы научиться делать тональную живопись масляными 
красками? Как неразумно, мастер Хокусай! Это я хочу родиться в челове-
ческий мир намного позднее, и непременно в Японии, чтобы пойти к тебе 
в ученики.

Окончание следует…

Культурные феномены Петербурга Журналу «Аврора» — 50 лет

Легендарные авторы журнала «Аврора»
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Дебют

Ане часто снится один и тот же сон. 
Она, двадцатилетняя девчонка, собирается на свидание. Чулки скольз-

ят по стройным ножкам, грудь, созревшая до четвертого номера, почти 
выпрыгивает из выреза блузки… Внешность  — это ее все, Анина зада-
ча — следить за сохранением природного дара. 

Она подхватывает сумку. Долой резинку, придерживающую пышные во-
лосы. На ноги — красные плетеные босоножки на шпильках. Идет к двери… 

И тут из комнаты раздается голос отца.

…Эту проклятую просьбу она уже несколько лет прокручивает в го-
лове…

— Аня, детка! Погуляй с Клаусом, пожалуйста.
Она замирает на пороге.
— Пап, но я уже опаздываю!
— Я тебя прошу. Что-то неважно себя чувствую, а он с утра на улице 

не был…
Она смотрит в умоляющие глаза лохматого ньюфаундленда, который, 

словно понимая, что говорят о нем, тут же подходит к девушке.
И Аня сдается. Она же обожает Клауса — пса, заведенного именно по 

ее просьбе.
…Ах, нет! Во сне все не так! 
— Пап, честное слово, опаздываю. Сейчас маму наберу, она скоро вер-

нется с работы и погуляет с ним. Хорошо?
— Если мама согласится, то хорошо, — отвечает отец из спальни.
Аня хватает телефон и набирает номер.
— Женская консультация, — говорит мать. Она работает там регистратором.
— Ма, это я. Слушай, ты скоро уже?
— Собираюсь, а что такое?

Юлия Геншафт

Мишкины глаза
Юлия Геншафт. Родилась и живет в Санкт-Петербурге. Дипломиро-
ванный врач-педиатр и психиатр. Работает в сфере бальнеологии 
(минеральные воды). С детства пишет стихи и прозу. В литератур-
ных изданиях прежде не печаталась. 
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Дебют 

— Я опаздываю, а Клаус у нас невыгулянный. Выведешь?
— Хорошо, Анют, беги. Ты к Мишке?
— Да, мамуль, куда же еще?
Она чувствует, как мама улыбается в трубку. 
Мишка — самый простецкий из всех Аниных ухажеров — просто оча-

ровал будущую тещу. Любила она таких «мальчиков со двора» — средне-
специально-образованных и рукастых. Таким и Анин отец был. Из породы 
«академиков не держим».

А дальше во сне — встреча с Мишкой. Он целует ее пухлые губы, не-
заметно для окружающих сжимает мягкие полушария ягодиц натружен-
ными ручищами. И она чувствует себя одновременно и желанной женщи-
ной, и испуганной маленькой девочкой.

— Едем ко мне, — шепчет он ей в ухо. — Я заласкаю тебя до смерти…
Она робеет и заводится одновременно — как всегда, когда она рядом с ним.
— Смотри в глаза, — приказывает Мишка.
Аня не может ослушаться — и смотрит в его зрачки. А там — внезап-

ная ледяная, сковывающая чернота… Не отвернуться, не уйти, никуда не 
спрятаться…

Она кричит:
— Отпусти! Пожалуйста! Я убегу!
Но знает, что убежать не может… 
В этот момент она всегда просыпается. Ей еще ни разу не удалось 

скрыться от Мишкиных глаз. Зато — она его помнит. Хотя в семейном ар-
хиве не осталось ни одной фотографии жениха. Не успели запечатлеть…

 
— …Аня, детка! Погуляй с Клаусом, пожалуйста. 
Она замирает на пороге.
— Пап, но я уже опаздываю!
— Я тебя прошу. Что-то неважно себя чувствую, а он с утра на улице не 

был…
Просящий взгляд пса — и она, обреченно вздыхая, берет поводок и 

связку ключей. Застегивает ошейник на Клаусе.
«Может, переодеть пока обувь?» — приходит в голову мысль. Аня ко-

сится на часы: нет, некогда, Мишка не любит, когда она опаздывает.
Полторы минуты — на три лестничных пролета. Пес натягивает пово-

док, рвется из подъезда… И тут она совершает самую ужасную ошибку в 
своей жизни — не думая, механически. Она наматывает поводок на левую 
руку. На запястье металлической прохладой ложатся семь или восемь 
полных колец длиннющей цепи.

— Анечка, доченька, ну я же столько раз тебе говорила, что нельзя так 
делать, — будет потом рыдать у ее больничной койки мать.
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Три секунды солнечного света, июньского тепла, улыбок греющихся у 
дома бабулек… Всего три секунды. До того момента, когда Клаус увидел 
того пуделя. Прямо напротив, через дорогу.

Клаус был двухмесячным щенком, когда парочка агрессивных пуделей 
на прогулке весьма неласково с ним «пообщались». А собаки, как и люди, 
тоже бывают злопамятны. С тех пор ее пес просто ненавидел пуделей.

Мощный рывок. Вспышка боли… Врачи потом скажут, что вывих пле-
чевого сустава случился еще до падения. Но если бы чертов поводок не 
был намотан на руку, этим бы все ограничилось.

В следующие несколько мгновений рвутся чулки, запыленный асфальт 
сдирает кожу с коленей. Она слышит крики бабулек за спиной. Но — как 
медленно текут те десять секунд, от понимания, что звенья цепи зашли 
друг на друга, и просто так поводок не отпустить, — до проезжей части…

— Клаус! Стоять! Клаус!..
Визг тормозов. Удар в бок. Ее переворачивает в воздухе. Боль бьет яр-

ким светом в глаза, заливает роговицы. Небо алеет. Многоугольные звез-
ды вспыхивают и тут же гаснут, словно факелы, брошенные в воду.

И — вот она, та страшная бездна Мишкиных глаз.
Видела ли она их наяву? Но ведь Аня тогда еще не очнулась…
— Парализована? 
Разве не его голос она слышит над собой?
— Только ноги… 
Кто это плачет? Мама? О ком они говорят? И почему у нее совершенно 

нет охоты вступать в разговор?
После ей будет казаться, что тот взгляд экс-жениха она увидела имен-

но тогда, сквозь сжатые веки. 
— Передавайте привет, когда очнется…
— Миша, куда же ты? Есть же шанс, что она встанет…
— ...И выздоровления пожелайте!..

Сейчас она уже ходит — на костылях, но у нее получается. И еще три 
операции впереди.

— Танцевать вам, наверно, не придется,  — честно говорит ведущий 
хирург города.

А она надеется. Танцы ей тоже снятся. Правда, «танцевальные» сны — 
редкие гости.

Она любит мать, мороженое и сильную метель. В снежные дни ее ис-
калеченные ноги перестают ныть. Солнце давным-давно — враг, оно для 
Ани — темное, как Мишкины глаза. А ночь наоборот — друг, потому что 
скрывает шрамы. И танцевать когда-нибудь она будет непременно ночью. 
Когда уйдут боль и страшные сны.

Юлия Геншафт  Мишкины глаза



Главный редактор:  Грозная Т. А.
(Кира Грозная)

Редакция:
 Кира Грозная (отдел поэзии), Илья Бояшов (отдел прозы и публицистики), 

Роман Всеволодов (рубрика «Дебют»),  
Андрей Демьяненко (художественный редактор)

 
Корректор: Кира Грозная,

Верстка: Виктория Ивашкова

Редакционный совет:
Председатель: Валерий Попов

Владимир Бауэр, Михаил Бурдуковский,
Вадим Лапунов, Вячеслав Лейкин, Татьяна Лестева,

 Даниэль Орлов, Виталий Познин, Дмитрий Поляков (Катин)

Адрес для писем:
197110, Санкт-Петербург, Большая Разночинная ул., д. 17-А,

Редакция журнала «Аврора»

Тел.: (812) 230-65-75
E-mail: avrora19-69@mail.ru, www.litavrora.ru

Рукописи принимаются только в электронном виде.
При перепечатке материалов ссылка на журнал «Аврора» обязательна.

Авторы несут ответственность за достоверность своих материалов.

Учредитель:
Санкт-Петербургская общественная организация культуры «Аврора»

Альманах

 Журнал «Аврора»
Зарегистрирован 03.07.98 Управлением Федеральной службы 

по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций 
и охране культурного наследия по Северо-Западному федеральному округу.

Регистрационный № П 3165

Адрес редакции, издателя и учредителя:
197110, Санкт-Петербург, Большая Разночинная ул., д. 17-А

Подписано в печать: 25.03.2019, дата выпуска: 02.04.2019. Формат 60х90 1/16. 
Бумага офсетная. Печать офсетная. Тираж 700 экз. П. л. 12. Заказ № 106

Отпечатано в типографии СПб ГАПОУ «МТК им. адмирала Д. Н. Сенявина»
198264, г. Санкт-Петербург, ул. Летчика Пилютова, д. 31. Цена свободная

Оформить подписку на журнал «Аврора» можно в любом отделении связи.
Подписной индекс в каталоге «Пресса России» — 42468. В каталоге «Прессинформ» — 70033.

По вопросам приобретения номеров за предыдущий период обращаться в редакцию.



 
-

 








