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Проза

Андрей Лещинский

Смерть на Кайласе1                                                                                

Андрей Лещинский. Родился в 1952 году в Ленинграде. В 
1969 году окончил школу № 239, в 1974 — матмех ЛГУ. С 1977 по 
1989  год был «шабашником», рубил дома на Севере, потом — на 
станции Мшинская Ленинградской области. С 1990 года професси-
онально занимается антикварным бизнесом. Эксперт Минкульта 
РФ по культурным ценностям. Первый рассказ был опубликован в 
1996 году в журнале «Нева», также печатался в журналах «Звезда», 
«Знамя», «Полдень. XXI век». Издал три книги.
 

                                                                                                       Посвящается Алексею Перчукову

Эту кальпу2 риши3 Кашьяпа4 проводил в состоянии саньясы. Три меся-
ца назад он покинул вершину горы Меру. Полгода он, суровый в обетах, 
предавался покаянию и аскезе на вершине, на высоте пятнадцати тысяч 
йоджан, среди ярких выходов золотых руд и россыпей драгоценных кам-
ней. Упорный в изучении вед5 риши полгода стоял на большом пальце 
правой ноги, крестообразно раскинув худые, исполненные силой пуру-

    1    Кайлас, Химаван и Меру – священные горы в индуизме. 
    2  День Брахмы, время существования Вселенной, 4,32 миллиарда лет. Делится на четыре 
юги, причем в каждой последующей растет количество человеческих пороков. Мы живем в 
последней, Кали юге, в которой добродетель уменьшилась до одной четверти от первона-
чального состояния.

    3   Риши и муни – мудрецы в индуизме, познавшие сущность вед.

   4  Имена персонажей заимствованы из «Махабхараты», однако сюжет рассказа является 
плодом воображения автора.

     5   Веды – основные священные писания индуизма.
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ши6 руки. Полгода пищей риши были только дары Ваю7. Он стоял, погру-
женный в медитацию, но обращенной к пракрити8 частью сознания удив-
лялся тому, что еще не умер. 

Ни к чему не привязываясь, ни к чему не готовясь, не принимая ника-
ких решений, риши завершил свой великий подвиг и встал на ноги, опу-
стив руки. Он обратил раскрытые ладони к россыпи камней под ногами и 
сорвал несколько послушно появившихся стеблей травы куша. На краю 
обрыва был большой плоский камень. Риши рассыпал сорванные листья 
по его поверхности, отошел на несколько шагов и сел на острые камни, 
почтительно сложив руки у лба.

Через несколько секунд на площадке появились великие риши  — 
близнецы Нара и Нараяна9. Они благосклонно кивнули Кашьяпе. Нара 
сказал: «Хорошо», близнецы мгновенно исчезли, а с неба раздались воз-
гласы: «Прекрасно, прекрасно»…

Кашьяпа, отказавшийся от желаний, взглянул вверх и увидел спускав-
шихся на вершину богов, гандхарвов10 и ракшасов11 . Возглавляли дви-
жение сиявшие белозубыми улыбками Шива12 и Варуна13. «Прекрасно, 
прекрасно»,  — повторяли они, аплодируя великому подвигу Кашьяпы. 
Тот, скрывая от всех и, главное, от себя самого желания, поводил глазами, 
оставаясь недвижим и стараясь различить других махадевов14.

«Вишну и Дхарма15 заняты на Курукшетри16, — думал Кашьяпа, — Брах-
ма не появился, но я чувствовал его силу в своих руках. А где Индра17 ? Не 
пришел. Нет его, четырехлицего с восемью исполненными похотью глаза-
ми, великого бога». 

   6    Мировой дух.

     7    Бог ветра.

     8    Материальная природа.

     9    Нара и Нараяна – одна из форм Бога в индуизме, двуединое воплощение Вишну.

   10    Гандхарвы – полубоги.

   11    Демоны.

   12    Вишну, Брахма и Шива – три главных бога индуизма.  

   13    Бог справедливости и мировых вод.

   14    Махадевы – главные боги индуизма.

   15    Путь благочестия и бог этого пути.

   16   Курукшетри или поле Куру – место битвы Пандавов и Кауравов, описанной в «Махабха-
рате».

    17   Бог-громовержец.
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Риши ощутил прилив бешеного гнева, но, сильный в покаянии, пода-
вил его, не желая подвергать Индру неотменяемому проклятию брахма-
на. Не ко времени. Там посмотрим.

Следующие три месяца саньясин18 Кашьяпа странствовал в лесах. Он 
питался воздухом, воздерживаясь от любой материальной пищи и от 
воды. Риши бродил по лесу, оставаясь на ночлег там, где его заставала 
ночь. Он спал под кронами деревьев, в небольших пещерах, в пустых ша-
лашах охотников, иногда на земле под струями дождя. Его странствия по-
казались бы беспорядочными стороннему наблюдателю, но риши никто 
не видел, а в его перемещениях были план и смысл — риши следовал сво-
ей дхарме. Его чувствам, его индриям иногда удавалось различать струк-
туру пятой сущности — пространственного эфира. В секунды истинного 
прозрения риши видел множество линий, множество тонких паутинок, 
колебавшихся вместе с пространством, менявших кривизну и направле-
ние, соприкасавшихся и расходившихся, как соприкасаются и навсегда 
расходятся куски дерева, качаемые волнами океана.

Одна из этих паутинок была его, его личной дхармой риши Кашьяпы. 
Он шел по ней, несомый током времени. Даже для него это было непро-
сто, уж очень все было зыбко и непрочно. Как легко было потерять свою 
линию, свою нить, перестать следовать дхарме. Как часто люди пытались 
следовать чужим дхармам, пытались идти поперек пространства, как ча-
сто они рвали нити своих и чужих дхарм. «Нитку порвешь оных щедрот, 
кайся на ветер…», — вспомнил Кашьяпа великую мантру, еще не прояв-
ленную в этой кальпе. Вспомнил и погрузился в медитацию.

В глубине проникновения в сущность небытия риши ощутил воздей-
ствие силы извне. Некий брахман приглашал его отклониться от верного 
пути и ждал его в своем жилище неподалеку. 

Отказывающийся от гостеприимства брахмана совершает грех рав-
ный убийству зародыша. Грех можно покрыть троекратным возжиганием 
семи огней ежедневно в течение года, мысленным повторением тысячи 
ведических шлок каждый день и воздержанием от всей пищи кроме гни-
лых плодов, брошенных крестьянами. Это было несложно для великого 
Кашьяпы, сына Маричи, но время было достоянием, которое он не хотел 
расточать понапрасну. Времени было много. До конца кальпы остава-
лось триста сорок две тысячи лет. Но Кашьяпа шел в некое место, где он 
должен был встретиться с неким существом. Здесь тоже не было спешки. 
Кашьяпа не мог опоздать на встречу — встреча должна была состоять-

    18   Жизнь брахмана делится на четыре этапа: брахмачарин — ученик, грихаста — отец 
семейства, ванапрастха — отшельник, живущий в лесу с женой или один, саньясин — ни-
щенствующий монах.

Андрей Лещинский  Смерть на Кайласе
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ся, когда придет Кашьяпа, но все же напрягать дхармическую струну не 
следовало.

Через три дня риши дошел до баньянового дерева, под которым из 
опавших веток и листьев был сооружен домик, служивший жильем брах-
ману Канке и его жене Каршне, недавно вступившим в этап ванапраст-
хи. Прежде чем войти, знающий законы и порядок великий знаток и це-
нитель Дхармашастры19, твердый в обетах муни внешним и внутренним 
оком обозрел дом и вход в него. Все было исправно и чисто. Запах смерти 
отсутствовал. Четыре огня горели во славу Агни20 ярким пламенем в пра-
вильных местах. Кашьяпа совершил прадакшину21, поклонился дому и, 
произнеся мысленно мантру22 входа, вошел.

Брахман и женщина встали, ожидая, что гость сядет на высокое почет-
ное место, усыпанное травой куша. Кашьяпа сел, хозяин дома тоже сел, 
и брахманы в молчании стали смотреть друг на друга. Каршна, пожилая, 
тощая, еле прикрытая лубяными полосками женщина, поднесла гостю 
воды для омовения в деревянной чаше. Кашьяпа окунул пальцы в воду и 
вежливо омыл лоб, темя, грудь и ноги.

— Позволь мне, лучший из брахманов, предложить тебе воды для пи-
тья. Еды нет у нас в доме.

— Что употребляете в пищу, о превосходные? — вежливо осведомил-
ся Кашьяпа.

— Раз в три дня ходим к стаду коров, пасущемуся неподалеку. Мы сли-
зываем пену с губ телят, сосущих маток. А что ешь и пьешь ты, Индра сре-
ди брахманов?

Кашьяпа верил словам хозяина — брахманы не лгут. Кашьяпа не гне-
вался — он управлял своими страстями. Сравнение с низким в желаниях 
Индрой не затронуло его. Он знал, что Канка говорит не всю правду. От-
куда стадо коров в лесу? Конечно, сын хозяина заботится о родителях. За-
пахи молока, топленого масла и хлеба выдавали нехитрую тайну Канки и 
Каршны, но Кашьяпа не пустил в себя это знание и ответил:

— Уже девять месяцев питаюсь только воздухом. Таков обет моего по-
каяния.

Канка достал из темного угла дома баньяновый лист, в котором ока-
зался небольшой кусок топленого масла. Оказывая величайшее уваже-

   19    В Дхармашастрах изложены правила пути благочестия.

     20    Бог огня.

     21    Ритуальный обход святыни по часовой стрелке.  

    22    В данном случае формула почитания. В дальнейшем тексте встретится одна из главных 
мантр – «ом».
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ние гостю, он вышел из дому, равными частями возложил масло в огни, 
совершил прадакшину и вернулся в дом.

Жена стояла на пороге, готовая к приказу супруга.
— О, прекраснобедрая, — обратился к ней Канка, — сходи, передай от 

меня уважение коровам, лучшим из тварей.
— И мой поклон передай и скажи им от меня «свасти23», о лотосогла-

зая, — произнес положенные слова Кашьяпа.
Женщина вышла, и теперь брахманы могли перейти к разговору о ве-

дах.
— Я отказался от имущества, от связей с родными, от дома, от всего. 

Только супругу мою робкую и прелестную оставил при себе, ибо вместе 
мы уже более сорока лет. Я живу в лесу, не нуждаясь ни в чем, но душев-
ные скорби не оставляют меня. В чем их причина? Ответь мне, о великий 
муж. Я хочу знать ответ, и тебе следует сказать мне истину.

Если бы Кашьяпа не отказался от желаний, и не относился бы одинако-
во ко всем людям, он бы подумал, что не хочет отвечать этому суетливому 
и жуликоватому брахману. Но вопрос требовал ответа, а мысли о желании 
разгоняли колесо Сансары24. Кашьяпа сказал «ом» и ответил:

— Послушай старинную историю о беседе Джанаки, царя Видехи, и 
мудрого брахмана Асмы. 

Джанака спросил: «Как вести себя человеку, стремящемуся к добру, 
после потери всех близких и всех средств к существованию?»

Асма сказал: «Причин душевных скорбей две. Это заблуждение ума и 
приход беды. Дряхлость и смерть подобно паре волков пожирают всех 
живущих. На жизненном пути, о царь, бедствия настигают человека. От 
них никуда не деться, а желанное счастье никогда не приходит. Все это 
предопределено. Слабеют сильные. Наслаждающиеся богатством стано-
вятся нищими. Чуден путь времени. Все дается человеку судьбой. Нищие 
многочадны против своих желаний. Зажиточные бездетны. Чуден путь 
времени. Безгрешный страдает, а грешного несчастья обходят стороной. 
Юноша, наслаждающийся богатством, гибнет быстро, как насекомое, а 
бедняк дряхлеет и влачит существование до ста лет. У богатого нет аппе-
тита, а нищий может переварить древесную стружку. Многократно гре-
шит злонамеренный, и все идет ему на пользу. Желанное и нежеланное, 
все приходит к людям вследствие хода времени. Как два куска дерева, 
плывущие по великому океану, соединяются и снова разлучаются, когда 
приходит время, так и люди соединяются и разлучаются, когда приходит 

    23    Приветствие, пожелание удачи.

    24    Колесо рождений и смертей. Кашьяпа стремится к освобождению от этого цикла.

Андрей Лещинский  Смерть на Кайласе
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время. В этом мире союз с женой, родней и друзьями подобен союзу пут-
ников в придорожной гостинице. Где я? Куда мне идти? Кто я? Как я ока-
зался здесь? О ком и о чем я печалюсь? Задавшийся этими вопросами об-
ретает покой. Жизнь и все с ней связанное вращается, как колесо, и наше 
общение с любимыми временно, оно подобно союзу путников в придо-
рожной гостинице. Обладающие знаниями видят другой мир, что неви-
дим. Могущий две бездны вместить, третью почует. Обладающий знанием 
не отступает от обетов. Свасти!»

С этими словами Кашьяпа исчез. 
Через три часа он подходил к тиртхе25 Гангадвара на берегу великой 

Ганги. Риши намеревался совершить ритуал омовения, который был осо-
бенно необходим после встречи с двуличным брахманом. Канка лгал о 
пище. Он не был усерден в покаянии и много времени проводил в удоб-
ном домике, построенном его сыном недалеко от хижины. Канка был по-
лон плотских желаний и недавно согрешил с юной служанкой. Кашьяпа 
знал это, но пускать знания в мысли и плохо думать о брахмане  — это 
большой грех. Кроме того, вина за все эти грехи и упущения лежала не на 
Канке, а на Каршне, его жене. Ни Канка, ни сама Каршна не знали, что один 
из ее предков был асуром26. Каршна была нечистой помесью, не лучше 
млеччха27, и ее разлагающее влияние толкало супруга к греху. О брахмане 
нельзя было плохо говорить и плохо думать. Но уж презренному порож-
дению зла Кашьяпа ничего не был должен. Не замедляя шага, он сорвал 
травинку и бросил ее через плечо.

Выполнив задание супруга, Каршна возвращалась в хижину. Внезап-
но из-за ствола дерева на нее прыгнула, будто брошенная кем-то, змея. 
Укус, мгновенная смерть, вместо змеи  — сухая травинка, у полевой 
мыши в крохотной подземной норке родились пять мышат. Самым сла-
бым, слепеньким на один глаз мышонком было следующее рождение 
Каршны.

Кашьяпа соединил свое сознание с сознанием Канки и строго поду-
мал: «Ом! Соблюдающий обеты достигает небес. Нарушитель обетов пере-
родится в червя. От великого Атмана ничего не скроешь. Предайся суро-
вейшему покаянию, Канка, покрой свои грехи». 

Крошечная, мельчайшая часть, половина пылинки мировой энергии 
перетекла через Кашьяпу в Канку. Время и дхарма в дальнейшем сделали 
остальное.

    25    Место священного омовения. Ганга — река и богиня реки.

   26    Божества низкого ранга, мелкие демоны. 

   27    Варвар.
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На берегу великой Ганги, объединяющей три мира, Кашьяпа сел и 
приступил к омовению и аскетическому покаянию. Он погрузил пальцы 
в воду, стряхнул на себя капли, отключил индрии и ушел в бытийное не-
бытие, в сон без дремы. 

Ему не дали долго пробыть в блаженном покое. На берегу реки 
появилась юная девушка в белых, развевавшихся на ветру одеждах. 
Она, пританцовывая, совершала прадакшину вокруг медитировавше-
го риши. Девушка была прекрасна, и могучая сила полового влечения 
вторглась в сумрак йогического небытия и пробудила чувства Кашья-
пы. Он, суровый в обетах, смотрел на нее без вожделения, но оторвать 
глаз не мог. Девушка смеялась и танцевала, одежды развевались. Вдруг 
порыв ветра раздул их. Как паруса, они разом сорвались, слетели с ее 
тела. Она, обнаженная, смущенная и прекрасная, попыталась поймать 
их, схватила, но они улетели, чуть не унесли ее за собой, и она осталась 
полностью обнаженной, сияя блеском небесной звезды в трех шагах 
от риши.

Раздался треск, услышанный обоими. Это порвался лубяной жгут, ко-
торым был примотан к ноге могучий фаллос Кашьяпы.

— Привет тебе, дваждырожденный, — сказала девушка, склонившись 
перед брахманом и подняв ко лбу сложенные ладони. — Я отличаюсь кра-
сотой, высоким происхождением и добрым нравом. Я обращаюсь к тебе 
с просьбой, о бык среди людей, не откажи мне. Не должен великий риши 
отказать просящему. Такова извечная дхарма.

Кашьяпа смотрел на деву и физически ощущал высокоскоростной об-
мен информацией между ее мозгом и своими чувствами. Она была пре-
красна, но Кашьяпе нравились более высокие женщины. Девушка приба-
вила в росте. Бедра. Они стали чуть шире. Ноги. Они стали чуть полнее и 
длиннее. Он понимал, что никакой девушки нет, есть кто-то другой, раз-
личить которого ему мешало половое чувство и искусно созданная ил-
люзия. Он понимал, но не мог не смотреть, а дева от его взгляда станови-
лась прекрасней и достигла, наконец, немыслимого совершенства, став 
живым образом Лакшми, Шри, Драупади28 .

— Просящим богам и людям должно давать, таков обет, принятый 
мною. Ты просишь меня, скажи мне, кто ты, каково твое имя, и что я дол-
жен сделать для тебя, о дева с красивой талией.

— Я Шармиштха, дочь царя Вришапарвана. Я вошла в должный воз-
раст, сейчас наступили благоприятные дни. Я прошу тебя, о Индра среди 
брахманов, я умоляю: даруй мне сына.

    28   Лакшми и Шри — богини богатства, процветания, удачи. Драупади — супруга Пандавов, 
земное воплощение Лакшми.

Андрей Лещинский  Смерть на Кайласе
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Молчание было ей ответом. Шармиштха продолжила, приблизившись 
к Кашьяпе на расстояние шага, встав на колени, сев на пятки и слегка раз-
двинув ноги.

— Почему ты не хочешь исполнить мою просьбу, дваждырожденный? 
Сексуальное влечение — сильнейшее из чувств. Ему не могут противо-
стоять ни низшие твари, ни люди, ни асуры, ни боги. Сам Махадева, вели-
кий Индра, отдал дань похоти и стал восьмиглазым. Тот мужчина, который 
избран женщиной, и не дает удовлетворения ее желанию, называется 
убийцей зародыша. И тот, кого попросит наедине женщина, исполненная 
желания и подходящая для полового акта, не осуществит с ней соитие, тот 
также называется знатоками законов губителем зародыша. Не подвергай 
себя опасности нарушения закона, о брахман, ляг на меня и пролей свой 
дождь в мою трепещущую плоть.

— Не проси о невозможном, о многоречивая дева. Брахман  — выс-
шее существо в мире. Своим гневом брахман может сжечь вселенную 
со всеми живущими. Остерегись разгневать меня. Похотливость Индры 
известна всем мирам. Видел я, как Тилотама, красавица с прекрасными 
формами, совершала, покачивая бедрами, прадакшину вокруг собрания 
богов и риши. Именно тогда у Индры, жаждавшего смотреть на нее и чуть 
не свернувшего от похоти шею, появились четыре лица и восемь глаз. 

Слышали в трех мирах и рассказ о проклятии Гаутамы, чью супругу 
Ахалью соблазнил Восьмиглазый. Мудрец, охваченный гневом, сказал 
Шакре: да лишишься ты мужской силы. В тот же миг у Индры упали на зем-
лю тестикулы. С те пор таскает на себе опозоренный Властитель Ваджры29 
яйца кастрированного барана.

Остерегись разгневать меня сравнением с Индрой, о безрассудная. 
Ответь мне, дева, какой ты варны? Ты брахманка, кшатрийка, вайшья или 
шудра30 ? Ты знаешь ответ. Ты никто, ты из рода асур, тщетно пытающихся 
воевать с богами. Ступай отсюда в дом отца. Ты слишком ничтожна для 
моего гнева. Я не убью тебя. Тебя убьют другие.

Спорить с брахманом и испытывать меру его терпения смертельно 
опасно. Шармиштха вздохнула, взошла на быстро подъехавшую колесни-
цу и удалилась. Кашьяпа остался один. Он снова предался медитации, но 
энергии, возникшие от взаимодействия пленительной красоты асуры и 
суровости быка среди брахманов Кашьяпы, продолжали свои действия. 
Фаллос риши напряженным дротом торчал из тела в сторону реки. На-

    29    Оружие Индры, молния.

    30    Кастовая система Индии началась с четырех варн: брахманы — жрецы, кшатрии — во-
ины, вайшьи — торговцы, шудры — слуги. Члены первых трех варн назывались дважды-
рожденными.
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пряжение нарастало. Семя брахмана бесценно, его нельзя тратить впу-
стую.

— О, Ганга, дочь Меру. На протяжении шести месяцев я, совершая ве-
ликие подвиги покаяния, пользовался гостеприимством твоего отца. Он 
не отверг меня. Я брахман высокого рода, сын Маричи, внук Брахмы. Со-
четайся со мной браком по способу гандхарвов, и мы с тобой породим 
сына, который в последний час кальпы выпьет твои воды и сохранит их 
во все время сна Брахмы.

С этими словами риши приблизился к ласково плескавшейся реке, по-
грузил в нее фаллос и испустил тугую струю семени. Семя хлопьями по-
плыло по воде, ничего не происходило. Кашьяпа озадаченно смотрел на 
Гангу и чувствовал, как в нем закипает гнев отвергнутого любовника. На-
пряжение разрядилось скоро. Из глубины вод выплыла огромная рыба. 
Она была покрыта золотой чешуей, сверкала рубиновыми глазами, а губы 
ее были подобны нитками коралловых бус. Кашьяпа узнал Мáкара31, по-
крытого Майей, божественной иллюзией, и поклонился ему. Рыба кивну-
ла всем телом, растворила губы, заглотила хлопья семени риши и уплыла 
во тьму глубин.

Струна дхармы дрожала и звенела. Риши подлежал омовению и меди-
тации, а не развлечениям с асурской красоткой. Встреча ждала. Риши не 
мог опоздать, но воля Брахмы могла измениться. Кашьяпа еще раз покло-
нился реке, сказал «свасти» и отправился в путь.

Через несколько дней он дошел до дороги, связывавшей Хастинапур 
с Матхурой. Пыль, непрерывное движение, пешие, повозки, волы, навью-
ченные ослы, жара и пыль. На обочине вдова вайшья устроила шатер, в 
котором путники из трех высших варн могли посидеть в тени и попить 
воды из вырытой в земле цистерны. Таков был главный способ покаяния 
вдов вашьей, желавших очиститься от грехов.

Кашьяпа встал на дороге и стал ждать. Его никто не видел. Великие 
риши обитают большей частью своего материального и духовного суще-
ства в пуруше, оставляя пракрити лишь зыбкую тень своего тела. Иногда в 
глазах проходивших мелькал некий образ. Его не замечали, но все, и жи-
вотные тоже, огибали Кашьяпу, создавая странное завихрение на дороге.

Вдруг старый шудра в ошейнике раба, с трудом тащивший мешок с го-
рошинами черного перца, посмотрел прямо на Кашьяпу. Его лицо иска-
зилось, как у ребенка, собирающегося заплакать. Он бросил мешок, упал 
навзничь и стал целовать ноги Кашьяпы. 

Хозяин шудры, купец вайшья, увидел, что ленивый раб освободился от 
ноши и улегся отдыхать на дороге. Он соскочил с осла, взмахнул плетью. 

     31   Индийский вариант Левиафана.

Андрей Лещинский  Смерть на Кайласе
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Даже дваждырожденный, суровый в обетах, освободившийся от жела-
ний, равно относящийся к противоположностям великий риши Кашьяпа 
не мог останавливать или задерживать время. Чуден ход времени. Нико-
му оно не подвластно. Кашьяпа не мог управлять временем, но мог управ-
лять скоростью мыслей и реакций людей. Последние мгновения жизни 
шудры растянулись, кожаный конец плети замер в воздухе, Кашьяпа мол-
вил, говоря:

— Не бойся, сынок, этого удара. Твоя жизнь, милый, подходит к концу. 
Скажи мне, как ты прожил ее?

— Я с рождения был слугой в семье этого купца. Служил его отцу, те-
перь служу ему. Я всегда старательно выполнял их приказания. Я не допу-
скал до себя гнев и досаду, всегда оказывал почтение хозяину, его домо-
чадцам, всем дваждырожденным. Несколько раз мне было дано целовать 
в пыли след прошедшего брахмана. Я страшусь смерти, но радость от ли-
цезрения тебя переполняет меня, о великий.

— А твой хозяин?
— Я голоден, он сыт. Я покорен, он гневлив. Я удовлетворен тем, что 

есть, его жадность не знает предела.
— Чего ты хочешь, дорогой? Скажи, и я исполню любое твое желание.
— Чего я могу хотеть? Я уже получил невероятный, невозможный дар 

от небес. Я увидел тебя. Теперь я умру радостно, с надеждой на счастли-
вую будущую жизнь.

— Встреча со мной — не награда. Это дхарма. Проси.
— Хочу родиться в варне дваждырожденных. Хочу стремиться к до-

бру. И хочу, о великий, в будущей жизни встретить тебя снова.
— Ты получишь это. До свидания, сынок.
Плеть ударила по мертвому телу. Шудра скончался от обширного ин-

фаркта через мгновение после того, как упал в пыль дороги. 
Его хозяин завопил от злости. Теперь ему надо было тащить тело до 

ближайшего кладбища, платить за кремацию, куда-то пристраивать ме-
шок с перцем, тратить время и обожаемые им деньги.

Впрочем, горе его не могло затянуться надолго. Чрезмерное употребле-
ние алкоголя иссушило его печень, обжорство перегрузило сердце, специи 
сожгли слизистую желудка. Год, два, и конец. В пятистах йоджанах к северу 
была каменоломня, где рабы млеччхи добывали изумруды. Жизнь там была 
чудовищно тяжелой, все тяготы мира собрались в этом месте. Там работали 
и быстро умирали в страшных муках мужчины, но было несколько женщин. 
Одна из них, страшная горбатая тетка, тоже рабыня из млеччхов, работала 
там поварихой. Вот в ее сыночка и переродится вайшья. Кашьяпа сделал 
так, чтобы он родился достаточно сильным и не умер сразу, а промучился в 
каменоломне хотя бы лет тридцать. Сделал и навсегда забыл о нем.
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Время не торопило, но пора было уже начинать то, что привело сюда 
непреклонного в обетах риши. Кашьяпа обратил взор вниз, в пыль доро-
ги. Там, сокращая и вытягивая крошечный мешок своего тела, медленно 
пролагал путь, оставляя чуть влажный, чуть заметный след, маленький 
черный червяк. Есть животные, возникающие из утробы, есть возникаю-
щие из яйца, а есть порождения земли и влаги. Этот червь был рожден 
самой мерзкой, гнилой и вонючей грязью. Он был ничто, почти неотли-
чимое от неживой неподвижной материи. Он двигался, однако, и нить 
мировой Дхармы существовала для него. Кашьяпа увидел эту нить, под-
ключился к ней и послал осторожный слабый сигнал ничтожному, почти 
несуществующему сознанию червя. Сигнал чуть сильнее убил бы его.

Риши увидел внутри червя крошечный черный сгусток. В него проник-
ла энергия великого Атмана32, в нем появилась тусклая искра, сознание 
кое-как заработало, и риши сказал:

— Червь, ты кажешься сильно напуганным. Ты спешишь. Скажи мне, 
ничтожный, чего ты боишься?

— Всем телом я ощущаю гул и вибрацию дороги. Это едет телега, запря-
женная волами. Ее приближение наполняет меня ужасом. О, как страшно 
дышат волы, как хлещет их бич погонщика! Это невыносимый ужас при-
ближается ко мне. Вот я и спасаюсь в страхе и отчаянии. Они растопчут 
меня, а смерть очень болезненна. Смерть — ужас, жизнь — счастье. Я не 
хочу уйти из счастья в ужас.

— Какое счастье, червяк? Ты и так почти не живешь. Тебя почти нет, 
и твоей смерти тоже почти не существует. Кому ты нужен на этом свете? 
Кто заметит, что тебя не стало? У тебя нет зрения, слуха, ты не ощущаешь 
вкуса и запаха, для тебя нет земных удовольствий и наслаждений. Смерть 
станет для тебя избавлением, а не горем.

— Все живые могут быть счастливы, о мудрец. Даже в моем положении 
есть удовольствия, доступные и предписанные моему телу. Рожденные из 
утробы и зародившиеся в неживой природе наслаждаются по-разному. В 
прошлой жизни, о могущественный, я был богатым шудрой. Я не почитал 
брахманов. Я был грубым, жадным и завистливым. Хуже того, я был ро-
стовщиком. Давая деньги в рост, я пользовался нечестно составленными 
договорами и лишал людей и денег и оставленных у меня залогов. 

От жадности я никогда не посвящал часть еды богам и предкам. Я все 
съедал сам, а семья и домочадцы доедали мои объедки. Никто, обратив-
шийся в трудную минуту, не получал от меня помощи. Я был ужасно за-
вистлив. Чужие деньги, имения, женщины были невыносимы для меня, 
и я делал все, чтобы их присвоить. Видя счастливого человека, я всегда 

     32    Вечный, неизменный, абсолютный дух.
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старался унизить, разорить его. Ты видишь результат моих действий, а я 
даже не знаю, чем вознаграждается добродетель.

Я помню, однако, что по-настоящему, от души и с любовью заботился 
о своей матери. А однажды в мой дом пришел брахман. Я почувствовал в 
нем такую силу, что оказал ему положенный почет и гостеприимство. Мне 
кажется, что это дает мне надежду. Скажи, о мудрейший, что мне делать. 
Какого пути придерживаться?

— Зло твоих дел, о червь, привело тебя в это промежуточное состоя-
ние между зловонной грязью и убогой жизнью. То доброе, что совершил 
ты в прошлой жизни, сохранило тебе часть сознания. Наша встреча не 
случайна. Со мной вообще никто случайно не встречается. Моя аскетиче-
ская мощь способна направить цепь твоих перерождений к высшей цели. 
Ты можешь стать брахманом. Тогда мы встретимся с тобой, и я передам 
тебе часть великого Брахмы. Не тяни, о червь, умри сейчас и вступи на 
верный путь.

Червь замер на дороге. Телега с волами была уже тут. Огромный вол 
взглянул на Кашьяпу, поднял ногу и задержал ее в воздухе. Кашьяпа взгля-
нул в глаза вола, проник внутрь его мозга и сознания, вышел и кивнул, 
не шевельнув головой. Копыто опустилось, от червя не осталось ничего, 
кроме памяти в сознании Кашьяпы и встреченного им на дороге вола.

Риши продолжил скитания, ведомый нитью дхармы. Однажды, совер-
шая омовения на берегу великой Ганги, он вспомнил похотливую асуру, 
свое излитое семя и Мàкара, забравшего семя с собой. Выйдя из глубо-
кой йогической медитации и восстановив связь с миром, риши обозрел 
великий поток, соединяющий три мира, мать живущих. Совершенный в 
знаниях, бык среди брахманов, великий муни мысленно произнес веди-
ческий гимн, прославлявший Гангу. Богиня услышала слова Кашьяпы и 
явила себя его взору. Она стояла в нескольких сантиметрах над землей, 
на ее одеждах не было пыли, лицо было идеально свежим и прекрасным, 
улыбка была прелестной, в ней не было ни веселья, ни грусти, не было 
даже безразличия. Отношение богов к миру людей не может быть выра-
жено словами человеческого языка. Богиня сказала:

— О, риши, я восприяла твое семя от Мáкара. Этот сын твой, о дваж-
дырожденный, которого ты произвел от меня, предается изучению наук 
и аскетическим подвигам на острове, который я создала для него. Могу-
чий, он изучил у Васиштхи веды вместе с ведангами33. Постоянно чтимый 
богами и асурами, он знает всю ту науку, в которой сведущ Ушанас. Точно 
также и та наука, которую знает сын Ангираса, тот бык среди брахманов, 
усвоена им. Неисчислимы и удивительны подвиги его покаяния. Уже три 

    33    Веданги — толкования вед.
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месяца он, погруженный в глубочайшую медитацию, воздерживается от 
еды, питья и дыхания. Боги, собравшись на совет, просили Ашвинов, на-
деленных великим искусством врачевания, не дать его дживе34 покинуть 
тело. Велик твой сын, о Кашьяпа. Боги назвали его Ломаша. Ты встретишь 
его в должное время. 

Богиня не стала исчезать мгновенно, а в знак уважения к отцу своего 
сына вошла в воду и стала водой.

Смысл дальнейших скитаний Кашьяпы непостижим человеческим 
умом. Он, познавший сущность бытия и подошедший к истине так близко, 
что его знания, оторвавшись от его мозга, растворились в Атмане, следо-
вал дхарме, не предаваясь примитивным размышлениям и догадкам. Он 
встречал игуану, пробегавшего мимо ежика, оленя — это все был червь, 
вращавшийся в колесе сансары. Олень  — благородное животное, не 
употребляющее животную пищу, не причиняющее вреда живому. Олень, 
добродетельно вершащий путь жизни, не отклоняясь от предписанных 
его роду правил и установлений, может в следующей жизни стать челове-
ком. Помыслив об этом, непреклонный в обетах риши ступил на дорогу к 
священной горе Меру, на вершине которой он в некое время предавал-
ся суровой аскезе. На дороге происходили такие события, что Кашьяпа 
мгновенно стал невидимым для всех, даже для богов, отошел в сторону и 
стал смотреть.

Он был не один. В прозрачном утреннем воздухе толпились гандхар-
вы, дайтьи35, данавы36, апсары37, величайшие риши. Все смотрели на доро-
гу, по которой, преодолевая смертельную, по-настоящему смертельную 
усталость, шли пятеро мужчин, женщина и собака.

Риши знал их. Это шли умирать великие герои, победители в битве на 
Курукеше, быки среди живущих, пятеро братьев Пандавов, их доброде-
тельная и прекрасная супруга Драупади, а вот собаку из всех присутство-
вавших, наверное, узнал только Кашьяпа. Собакой был червь.

Шли они быстро, все вместе, следуя дхарме йоги, но тут для Драупа-
ди прервалась нить, и она упала на землю. Вздох прошел по сонму не-
видимых. Кто вздыхал от горя, кто от переполнявшего изумления, кто-то 
наслаждался унижением героев. Потом нить прервалась для Сахадевы, 
потом для Накулы. На землю упал Арджуна, и земля вздрогнула от горя. 
Рухнул Бхимасена, и на дороге остался старый, мудрый, все познавший 

    34    В данном случае жизнь, душа Ломаши.

  35    Великаны. 

   36    Существа из класса асур.

   37    Божественные красавицы, богини облаков.
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и ничего не желавший царь Юдхиштхира, а за ним стоял червь, ставший 
собакой.

Раздался грохот колесницы Индры, и царь богов сказал царю людей:
— Поднимайся ко мне в колесницу. Тебя ждет небо.
— Пали братья мои, пала нежная и достойная счастья царица Драупа-

ди. Не желаю идти на небо без них, о владыка богов. Возьми их с собой. Ты 
можешь сделать это.

— Не печалься, о бык бхарата, пали их смертные тела, а сами они ждут 
тебя на небе, куда ты сможешь подняться в своем человеческом теле. Нет 
в том сомнения. Поднимайся.

— Со мной собака, которая была мне верна всю мою жизнь. Позволь 
и ей подняться.

— Нет в мире небес места собакам. Собаки питаются мясом, иногда па-
далью. Собаки совокупляются бесстыдно, иногда в священных местах. На 
собаку и ее хозяина, дерзающего подняться на небо, нападают обуянные 
яростью демоны кродхаваши. Оставь собаку здесь, нет в том веролом-
ства. Ты же оставил на дороге жену и братьев.

— Я не в силах вернуть их к жизни, оттого и оставил на дороге мерт-
вых. Отказать пришедшему за покровительством, убить женщину, обо-
красть брахмана, надругаться над коровой — сумма этих четырех грехов 
меньше одного: отречения от того, кто тебе предан.

Индра знал, что говорил. В нескольких шагах от Юдхиштхиры из пу-
стоты возник яростный, могучий и жуткий на вид кродхаваш. Он про-
тянул к царю когтистые лапы. Его клыки были готовы разорвать царя, а 
губы и язык пропихнуть его в горло. Замерли все, кроме собаки. Она, не 
успев даже зарычать, прыгнула вперед и на миг задержала демона. Он 
разодрал ее своими лапами, но этого мига хватило. Юдхиштхира взошел 
на колесницу, а гневный Индра метнул ваджру. Кродхаваш, останки соба-
ки, десятки невидимых существ, стоявших за ними, исчезли во вспышке 
гнева царя богов. Колесница взмыла в небо, и Кашьяпа услышал слова 
Индры:

— Чуден путь времени. Мы спорили, а собака попала на небо раньше 
тебя.

Познавший веды, наделенный обширными познаниями великий риши 
не удивлялся постоянным изменениям и странностям в мирах богов и лю-
дей. Перерождение оленя в собаку обычно означало движение вниз, но 
здесь был другой случай. Оказаться в это время и в этом месте в компании 
Индры и Юдхиштхиры могло только существо, преуспевшее в доброде-
тели и покаянии, а поступок, совершенный собакой, или, вернее сказать, 
червем был достоин кшатрия. Кашьяпа не сомневался в том, что в следу-
ющем рождении червь будет человеком.
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Когда Индра метнул ваджру, Кашьяпа стоял на пути луча страшной, все 
испепеляющей энергии. Тот бык среди богов мог бы метнуть свое оружие 
разными способами, но проникший в сущность бытия риши не усомнился 
в том, что истинной целью ваджры был не ничтожный кродхаваш, которо-
го Индра мог бы убить взглядом любой пары своих восьми глаз. Нет! Кто-
то донес похотливому и злопамятному богу слова Кашьяпы, исполненные 
справедливой укоризны. Именно Кашьяпу хотел уничтожить он, метнув 
ваджру.

Кашьяпа мог бы исчезнуть, мог бы пропустить луч сквозь себя, но он 
предпочел принять удар и впитать в себя часть энергии. Так, на всякий 
случай. Это спасло от уничтожения нескольких апсаров и послужило при-
чиной написания гимнов в честь Кашьяпы.

В дальнейших странствиях риши несколько раз встречал червя в его 
дальнейших перерождениях. Однажды в лесу Кхандава на него напал 
какой-то обезумевший ракшас. Наверное, он считал себя хозяином Кхан-
давы. Наверное, он был достаточно зорок, чтобы увидеть великого риши, 
и достаточно глуп, чтобы на него напасть. Кашьяпа сидел под тенистым 
деревом, предаваясь йогической медитации, которую он не был намерен 
прерывать. Ракшас, изрыгая пламя, вырывая то ли восемью, то ли двенад-
цатью руками деревья, скакал вокруг риши, пытаясь поразить его. Вне-
запно на помощь тому, кто не нуждался в помощи, выбежала группа во-
инов чандалов38. В их вожде риши узнал червя. Они встали между риши и 
ракшасом, и Кашьяпа понял, что червь его увидел и узнал. Воины метнули 
копья и были мгновенно сожжены огненным дыханием ракшаса. Прежде 
чем покинуть это место, Кашьяпа провел в воздухе пальцем. Огненный 
луч разрезал ракшаса пополам, и мелкие черные пишачи39, выскочив из 
земли, принялись разрывать его тело острыми зубами.

Потом червь встретился Кашьяпе в теле шудры. Очень худой, опрят-
ный и сильный мужчина выбежал из богатого дома на окраине неболь-
шого города. Он бросился ничком в пыль дороги и, не поднимая глаз, по-
полз, набивая пылью рот, по следам проходившего по улице, сурового в 
покаянии и обетах, великого риши. Кашьяпу никто, кроме червя не видел, 
но горожане поняли, в чем дело. Они становились на колени, поднимали 
ко лбам сложенные руки, говорили «свасти», а два вайшьи, зашедшие по 
делам в квартал шудр, сказали «ом». 

Шли годы. Неотвратим и чуден ход времени, не поддаются пониманию, 
но полны глубокого смысла странствия познавшего веды великого риши. 

    38    Неприкасаемые, люди, изгнанные из каст.

   39    Демоны-людоеды.
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В богатом квартале Хастинапура Кашьяпа зашел в дом червя, ставшего 
вайшьей. Колесо смертей и рождений вознесло червя до состояния дваж-
дырожденного, и Кашьяпа мог, не роняя достоинства, пользоваться его 
услугами и отдавать ему приказы. Он недолго пробыл в его роскошном 
особняке. Ему предложили горячую пищу. Он не стал есть. Часть разбро-
сал по комнате, частью велел червю и его жене обмазать свои тела, пред-
варительно догола раздевшись. Они подчинились, причем подчинились 
охотно, с радостными улыбками. У червя было несколько повозок. Кашья-
па выбрал самую удобную, уселся в нее и велел жене червя катить его по 
городу, а червю хлестать ее кнутом, если будет катить слишком медленно.

Известный всему городу богатый промышленник и щедрый благо-
творитель, голый, обмазанный кашей, хлестал до крови свою голую жену, 
тащившую повозку с невозмутимо сидевшим Кашьяпой. Он не стал скры-
вать свой лик от населения, и вдоль дороги выстроились шеренги людей, 
падавших на колени, кричавших «ом», «свасти»! Из дворца вышли знат-
ные кшатрии под предводительством великого царя, быка среди воинов 
Джанамеджаи. Кашьяпа не удостоил их внимания и, когда измученная и 
окровавленная женщина дотащила его до городских ворот, исчез.

Следующие три дня надолго запомнились горожанам города слона. 
Не смыв следов каши с тел, кое-как прикрыв наготу полосками ивовой 
коры, червь и его жена раздавали всем желающим свое имущество. Ро-
скошный особняк получил многочадный брахман, живший в состоянии 
грихастхи, остальное разносилось широким потоком в разные стороны. 
Отказавшись от имущества, от страстей и от желаний, червь с женой уда-
лились в лес, где предались суровой аскезе и покаянию. Их жизнь не была 
долгой, и скоро в семье царя Джанамеджаи родился долгожданный сын, 
слон среди кшатриев, наследник огромных богатств и обширного цар-
ства.

Кали юга набирала обороты. Мир слабел, наполнялся злобой и зави-
стью. Последнюю в этой кальпе ашвамедху40 совершил Юдхиштхира, и, 
хотя память о ней была еще жива, все, постигшие истину знали, что вели-
ких жертвоприношений больше не будет. Нити дхармы рвались тупостью 
и гордыней. Хаос приподнимал голову из тьмы беспорядка и готовился 
взять власть над миром.

Великий риши Кашьяпа, твердый в обетах и покаянии, продолжал са-
ньясу, неукоснительно следуя своей дхарме. Нить вела его в Хастинапур, 
где царь Шатаника, сын Джанамеджаи и праправнук великого Арджуны 

    40    Жертвоприношение коня, связанное с завоеваниями царств и занимающее несколько 
лет.
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готовился совершить жертвоприношение раджасую41, возможно, тоже 
последнюю в этой кальпе.

Великий риши видел нити дхармы, видел следы этих нитей, видел об-
разы людей, прошедших раньше и намного раньше его тем путем, кото-
рым он шел в Хастинапур. Образы парили в пространстве полупрозрач-
ными пленками и постепенно растворялись в эфире. Кашьяпа зрел все, не 
глядя никуда, и знал, с кем встретится в скором времени.

Недалеко от Хастинапура был разбит огромный палаточный лагерь. В 
середине лагеря стоял высокий золоченый трон, сидя на котором Шата-
ника принимал уверения в покорности и дары царей, признававших его 
императором. Горели священные огни брахманов, стада коров, предна-
значенных на подарки, бродили вокруг лагеря, колесницы кшатриев сия-
ли золотом, слоны сверкали золочеными бивнями и горделиво воздыма-
ли головы, виски которых дымились от течки, но все было мелко, убого и 
несло на себе признаки увядания. Вассальных царей было мало, да и цар-
ства их были не в пример прежним. Не было груд золота, не было великих 
риши. Кашьяпа увидел тень Ангираса, но тот не пожелал проявиться. Кали 
юга — страшное время.

Суровый в обетах Кашьяпа строго следовал дхарме и совершал те по-
ступки, которые должен был совершить. Он прошел мимо слонов. Один 
из них увидел его и медленно опустился на передние колени.

— Как тебе живется, милый? Доволен ли ты своей участью? Подви-
заешься ли в покаянии? Следуешь ли правилам, предписанным вашему 
роду живущих?

— О, отец, с тех пор, как ты облагодетельствовал меня, заметив на 
большой дороге и приказав раздавить червя, я прилагаю все усилия к 
тому, чтобы не сойти с пути добродетели. Я был волом, быком, теперь я, 
как видишь, старший в отряде слонов. Скажи, о величайший, что мне де-
лать, каким путем следовать?

— Близок день битвы. Будь тверд и мужествен. Погибни, как погибали 
великие носители героев на Курукеши. Я доволен тобой, сынок. Ом!

Наконец, Кашьяпу заметили. Он, равнодушный к противоположно-
стям, к добру и злу, похвалам и поношениям, уродам и красавцам шел к 
трону среди поклонявшихся ему дваждырожденных. Шудры на раджасую 
не допускались. Струна дхармы натянулась и запела. Кашьяпа неохотно 
повернул голову влево и увидел истощенного покаяниями и аскезой вай-
шью, стоявшего на коленях на краю тропы. Над головой он держал под-
нос, наполненный золотыми украшениями. Сбылось реченное слово, и 
умерший в пыли дороги шудра стал дваждырожденным, еще раз удосто-

    41    Жертвоприношение императора.
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ился встречи с великим риши и был тверд в стремлении к добру, особен-
но к отказу от скупости.

Большей награды он не заслуживал. Кашьяпа улыбнулся, странное 
веселье безразличия было в этой улыбке, взял двумя руками пригоршню 
золота, подбросил в воздух. Золото рассыпалось яркими брызгами, пре-
вратилось в луч и воссоединилось со своим творцом Савитарой42. В толпе 
раздались крики «прекрасно», «свасти», «ом»!

Вокруг трона горели священные огни, материальные воплощения ве-
ликого Агни. У каждого огня на подстилке из травы куша сидел погружен-
ный в медитацию брахман. На линии, соединявшей трон с невидимым в 
ярких лучах Савитара, но известным мудрым небесным обиталищем Сап-
тариши43, был разложен самый яркий костер, у которого медитировали 
два брахмана — пурохита44 и его ученик.

В пурохите Кашьяпа узнал Канку и удивился бы, если бы мог удивлять-
ся, его долголетию. Ученика он прежде не видел, но знал, что это Ломаша, 
его сын.

Кашьяпа приблизился, брахманы встали на ноги и вслед за ним со-
вершили прадакшину вокруг трона царя. Когда они вернулись к ступеням 
трона, Шатаника уже стоял внизу. Он стоял босой, скинув царские одеж-
ды, в набедренной повязке со сложенными у лба руками. 

Кашьяпа остановился, червь пал на землю и коснулся головой ступней риши.
Червь сказал:
— Я достиг высочайшего положения. Я царь, и цари других земель вы-

ражают мне почтение и покорность. Я езжу на огромных слонах и золо-
тых колесницах. Войско мне предано и готово выполнить любой приказ. Я 
сплю на роскошных кроватях. Жрецы возносят за меня молитвы, а суты45 
слагают обо мне песни. Красота юных дев, служащих мне, превосходит 
красоту апсар.

При этом я справедлив и благостен. Народ живет в довольстве, защи-
щенный моей волей от несправедливостей. Я оказываю уважение брах-
манам. Ни один из них не ушел от меня, не получив желаемого. Я пре-
даюсь суровой аскезе и покаянию, и часто ухожу в лес, веду там жизнь 
отшельника, не забывая, однако, мудро и справедливо править царством. 

Благодаря тебе, не отклоняющемуся от истинного пути и исполнен-
ному неизмеримой энергией, я, бывший червем, стал царем. Я склоняю 

    42     Бог Солнца.

   43     Семь великих риши, также семь звезд Большой Медведицы.

  44     Царский жрец.

  45     Колесничии и «барды».
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голову перед тобой, о ты, воплощение мудрости. Приказывай. Что мне 
делать дальше?

Кашьяпа сказал:
— Грех шудры, жадного до денег, жестокого к людям и враждебного 

к брахманам, еще не искуплен тобой, о царь. Бывши червем, ты был удо-
стоен встречи со мной. Ты подчинился мне тогда и за это возвысился до 
состояния кшатрия, а в следующей жизни можешь стать брахманом. Со-
верши истинный акт покаяния и аскезы, предписанный кшатриям. Погиб-
ни в бою, защищая брахманов и стада коров. Ты возродишься брахманов, 
а потом, после долгой и счастливой жизни, наполненной покаянием и 
богатыми жертвоприношениями, ты достигнешь небес и станешь вечным 
Брахмой. Выше этого счастья нет ничего.

Кашьяпа сказал должное и исчез.
Истина недостижима и непознаваема. К ней можно приблизиться, 

подойти ближе, еще ближе, но погрузиться в нее или впитать ее в себя 
не может никто, даже суровый в обетах и покаянии, великомудрый и на-
деленный могучей энергией божественный риши Кашьяпа. Он знал, что 
надо делать, знал зачем, но не знал причину этой нужды. Путь червя был 
тесно связан, переплетен с его путем. Он сам, великий, не привязанный ни 
к кому и не связанный ничем, мог разорвать цепь рождений, отрешить-
ся от материального тела навсегда и стать Истинным и Вечным Брахмой 
только после завершения цикла перерождений этого маленького гнусно-
го червя. Кашьяпа не оценивал дхарму. Он ей следовал.

Они встретились, когда миновал срок жизней нескольких поколений, 
на священной горе Кайлас. Вершина была пуста. На ней не было ни богов, 
ни людей, никого. Два брахмана, два великих аскета и подвижника покло-
нились друг другу и уселись на возникшие из камней стебли травы куша.

Кашьяпа сказал:
— Тысячи мест великого Бхарата46 украсил ты алтарями жертвоприно-

шений. О, бык среди брахманов, пусть никакое беспокойство не тревожит 
тебя при мысли о смерти. Праведный перерождается высшим существом. 
Нарушающий установления и предающийся греху рождается низким. О 
ты, познавший верный путь, ведай, что беды соразмерны греху. Поэтому, 
о червь, не бойся смерти. Бойся лишь отклонений от праведного пути. 
Ты — первейший из всех, познавших Вечного Брахму. Умри же и обрети 
вечное блаженство в его небесных чертогах.

Червь сказал:
— Уже который раз ты призываешь меня умереть. А ведь даже в тот, 

первый раз, я полз по пыльной дороге к жене и детям, которые ждали 

    46   Древнее название Индии.
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меня. Я был нужен им, и моя смерть была для них горем, о великий. Я про-
шел через тысячи суровых обетов и покаяний. Я брахман, равный тебе, а 
ты продолжаешь называть меня червем. Это наполняет меня гневом.

Скажу тебе, о мудрейший, то, чего ты не знаешь. Много лет назад я до-
стиг священной вершины Химавана и предался там покаянию и аскезе, 
повторяя подвиг великого Каунтеи, Индры среди кшатриев, божествен-
ного Арджуны. Я год стоял на большом пальце правой ноги с раскину-
тыми крестообразно руками, питаясь одним лишь воздухом. Удивляюсь, 
как я не умер тогда. Завершив покаяние, я был удостоен встречи с царем 
богов, великим Индрой. Шакра говорил о тебе, о достойнейший. Он со-
общил мне об оскорблениях, которым ты его подверг, о гнусных словах 
и неповиновении его божественной воле. Я слушал, не веря тому, что сам 
Величайший общается со мной, как с равным. В конце разговора он вру-
чил мне ваджру и попросил — Он! Попросил меня! — истребить тебя этим 
страшным оружием.

Нет границ гневу брахмана. Вселенная может быть уничтожена этим 
гневом. Гнев переполняет меня, о гордец, подвергший меня многочис-
ленным унижениям. Будь ты проклят!

Червь взмахнул рукой, и из его ладони вылетела молния, несшая элек-
трический заряд неимоверной силы.

Преуспевший в обуздании чувств Кашьяпа закрыл глаза, выставил 
вперед руку и, уступив на мгновение гневу, подумал: да возродишься ты 
снова червем в пыли дороги. Из руки Кашьяпы вылетела встречная мол-
ния, преодолевшая ту, что изошла от червя. Оба потока устремились от 
Кашьяпы, превратили червя в ничто, — не осталось даже пепла, даже от-
печатка на камне, — и, отразившись от священной Кайласы, снова вошли 
в великого риши. 

Где я? Куда мне идти? Кто я? Как я оказался здесь? О ком и о чем я пе-
чалюсь? Задавшись этими вопросами, божественный риши обрел покой. 
Он сидел неподвижно на подстилке из травы куша день за днем, месяц 
за месяцем, год за годом. Ему не надо было есть, пить и дышать. Энергии, 
которую он в себя впитал, с избытком хватило бы ему до конца кали юги, 
а вместе с ней и кальпы. На священной горе собирались и прекращали 
собрания боги, подвизались великие риши, ракшасы проходили мимо, но 
бледный силуэт погруженного в медитацию Кашьяпы мало кто видел, и 
никто не трогал. Испытавший гнев и желание Кашьяпа был смертельно 
опасен. Еще одно желание, дозволенное брахману, еще одна вспышка 
гнева не изменили бы качество его будущего рождения, а его энергии 
хватило бы, чтобы уничтожить любого человека, ракшаса и даже бога.

Мудрость Кашьяпы с несомненностью открыла ему, что он не смог 
прервать цепь рождений. Он уступил гневу и пожелал зла червю. Это 
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было плохо. Впрочем, если бы он пожелал ему добра, результат был бы 
тем же. Любое желание отклоняет от истинного пути. Но даже величай-
шая мудрость величайшего риши не могла открыть ему причину гнева и 
желания. 

Как это могло случиться? Если бы он уступил червю и погиб от ваджры, 
он уже был бы на вечном небе в вечном единстве с Вечным Брахмой. Что 
послужило причиной его отклонения от пути? Какой грех, о котором он 
не знает, и которого не помнит?

Чуден путь времени! Как два куска дерева, плывущие по великому оке-
ану, вдруг выносятся волной на песок и не могут плыть дальше, так и ход 
мыслей Кашьяпы был остановлен временем. Дальше размышлять было 
бесполезно. Он не мог вспомнить причину гнева и желания.

Терять было нечего. Кашьяпа позвал сына, и Ломаша почтительно 
предстал перед ним.

— О, отец, это я — твой сын Ломаша!
Великий риши, твердый в обетах, узнал своего отца, казавшегося лишь по-

добием человека, бледной тенью внутри светившегося шара энергии. Опоз-
нал многомудрого Кашьяпу многомудрый Ломаша. Кашьяпа открыл глаза и 
стал, не мигая, смотреть на сына. Он слил его взгляд со своим взглядом. Ве-
ликий Кашьяпа своей энергией пополнил энергию своего сына, своим дыха-
нием вошел в его дыхание, своими индриями47 в его индрии. Так силой йоги 
Кашьяпа, решивший покинуть землю, переместился в своего сына. Суровый 
в обетах Ломаша ощутил в этот миг, что влилась в него огромная энергия, что 
возросли его мудрость и знания, что его дух стал сильнее. Он увидел исто-
щенное аскезой, лишенное дживы тело отца с застывшим взглядом.

Праведный сын не успел даже задуматься о совершении похоронного 
обряда, как вспыхнула трава куша, тело отца обвилось пламенем и исчез-
ло в нем, а с неба раздался голос «хорошо»!

А великомудрый Кашьяпа легко встал на ноги и отправился в путь 
по открывшейся перед ним дороге. Страшна была эта дорога, окутанная 
тьмой, ведшая среди болот, источавших миазмы. Гниющие трупы лежали 
по ее сторонам, и миллионы мошек, комаров и слепней тщетно пытались 
задержать движение твердого в обетах, искушенного в управлении ин-
дриями великого риши. Показалась река с кипящей водой, раскаленным 
песком по берегам и острыми ножами вместо водорослей. Кашьяпа сту-
пил на мост, и даже смрад, исходивший от гниющих тел, не отвращал его 
от радостного и добровольного следования дхарме.

— О царственный риши, о высокородный брахман, — донеслись кри-
ки из реки, — остановись хоть на мгновение. Остановись хоть на минуту, 

    47    Чувства и мыслительные способности человека.

Андрей Лещинский  Смерть на Кайласе



26

Проза 

о безгрешный! Пока ты находишься здесь, о Кашьяпа, муки нас не тер-
зают.

Познавший веды, преданный дхарме, суровый в обетах великий риши 
перешел через мост, не взглянув на варившихся грешников, и было до-
бродетелью быть безразличным к ним.

Впереди показался свет, дорога расширилась, болота стали превра-
щаться в зеленеющие луга, смрад сменился благоуханием, а вместо раз-
дувшихся трупов явились стада оленей и стаи ярких птиц. Следуя предпи-
санным путем, Кашьяпа приблизился к сверкавшему золотом дворцу бога 
смерти Ямы. Увидев вошедшего во дворец риши, Яма приказал слугам:

— Предложите ему удобное сидение, ибо, истину говорю вам, тарпа-
нами48 великих риши существуете вы, вечно жаждущие.

Почтенный Ямой, Кашьяпа уселся и сказал:
— Я пришел к тебе, о судья мертвых, чтобы ты назначил мне место со-

гласно моим заслугам и упущениям, в котором я буду дожидаться следу-
ющего рождения.

— Это не замедлит свершиться, о познавший йогу, но перед этим мне 
угодно исполнить твое желание. Говори!

— Чего мне желать, о царь смерти? Я встретился с тобой, сохранив со-
знание и память. Ты отнесся ко мне с уважением. Кто из смертных может 
желать большего?

— Эта встреча обусловлена дхармой. В ней нет твоей заслуги и моей 
доброй воли. Я же хочу исполнить нечто, зависящее от меня и тебя. Проси!

— Скажи мне, величайший, за какой грех я наказываюсь? Почему, ког-
да червь метнул в меня ваджру, я не принял смерть, а отразил удар и вы-
сказал желание? Что за грех я совершил, и как мне от него очиститься?

— Смотри, — сказал Яма и указал на стену.
Там появилось движущееся изображение мальчика. Он гулял на ма-

ленькой зеленой лужайке с лопаткой в руках. Там были другие дети, на 
скамьях сидели женщины. Вдалеке видна была металлическая ограда, за 
ней проносились колесницы, влекомые неведомой силой. Кашьяпа по-
нял, что ему показывают картину далекого будущего. Мальчик подошел 
к небольшой лужице. Из нее выползал толстый румяный червь. Мальчик 
постоял, вдруг ударил лопаткой и перерубил червя пополам. Половинки 
стали корчиться от боли. Мальчик почувствовал эту боль и ужас, заплакал 
и побежал к няне. Картина погасла.

— Когда произойдет это событие? Когда я буду рожден в теле этого 
мальчика? Как может грех, совершенный в будущем, влиять на настоя-
щее?

    48    Жертвоприношениями духам предков.
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— Произойдет это через три тысячи семьсот восемьдесят четыре года. 
Мальчику три с половиной года. Когда он будет рожден, сочти сам. Круги 
на воде расходятся во все стороны. Во все стороны, о дваждырожденный. 
Знай же, что время — такая же среда, как вода, воздух, земля и эфир, как 
само пространство. Мы движемся по времени, но само оно недвижно, и 
круги по нему расходятся во все стороны.

— Познав эту великую истину, я преисполнился благодарности и по-
коя. Назначь же мне место обитания, о учитель и наставник.

— Зачем куда-то ходить? Побудь у меня в гостях, Кашьяпа, мы найдем, 
о чем побеседовать. И не тревожься о времени. Здесь мы не подчиняемся 
времени, мы им пользуемся.

Кашьяпа встал, совершил прадакшину вокруг трона бога смерти, вер-
нулся и воссел на сиденье. Кашьяпа сказал:

— Скажи мне, о величайший махадева, бык среди богов, благой по-
велитель мертвых и властелин бесконечного царства, возможно ли чело-
веку искупить еще не совершенный грех? Есть ли способ подготовиться и 
утвердиться в отказе от совершения злых поступков в будущих жизнях? 
Если же этот будущий поступок предписан дхармой и неизбежен, то как 
действовать после совершения его в том неимоверно далеком будущем, 
порядок и установления которого человеку сейчас неизвестны? Нельзя 
ли покаянием предварить и искупить грех? Ответь мне на эти вопросы, о 
царь смерти и справедливости. Ты можешь сделать это, и тебе подобает 
это сделать.

Яма задумался над сложностью вопросов. Тишина воцарилась в цар-
стве мертвых. Бог смерти думал. Спешить было некуда и незачем.

Андрей Лещинский  Смерть на Кайласе
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…Когда он, разбитый, раздерганный, как кукла на шарнирах, выходил 
из кабинета завкафедрой, — услышал, уже в дверях:

— У вас, Астахов, единственный выход: если врачи действительно 
обнаружат у вас что-то серьезное, и по состоянию здоровья, учитывая 
специфику нашей кафедры, вы окажетесь негодным к дальнейшей учебе, 
практике и работе, помешать вам перейти на другое отделение я буду не 
в силах. Хоть я и против…

Это говорил ему заведующий всесильной группы, наиперспективней-
шего направления! Даже произойдет чудо — он в такой грязи, что и не 
отмыться...

…Мать не переживет…
«Что мать? — думал он, идя по коридору с зачеткой в руках, ставшей 

вдруг не нужной, как билет члена общества охраны памятников, в кото-
рое записали всех поголовно. — Как я сам?» 

…Я пропал… Пал, пал, пал…
— Про-пал, — шевельнулись губы, как у немощного старика.
Мать уехала к сестре в область. На три дня.
Сейчас она трясется в вагоне электрички, не зная, что ее сына — на-

дежду, светоч и опору — вышибают из института, гонят с треском и на-
всегда. На своих дежурствах, в редкие минуты пауз между вызовами, она 
еще будет рассказывать про Астаховские таланты, с улыбкой добавляя: «А 
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мог и большего добиться — шальной он у меня…», — а в то время уже 
будет печататься приказ… 

Что я ей скажу?
…Ноги понесли его к факультету иностранных языков. Зачем  — ис-

кать Марину? Так он ей не нужен… Если был не нужен без пяти минут ди-
пломированным специалистом. Найдет кого-нибудь получше… Впрочем, 
уже нашла.

На полпути наскочил на ее однокурсницу, рыжеватую балаболку, под-
вижно-оживленную искательницу приключений, любительницу тайн. 
Своих и чужих (потому что своих было мало).

— Астахов! Приветик! — затараторила она. — А Мариши сегодня на 
консультации не было, напрасно идешь…

— Слушай! — он вдруг забыл ее имя. Поморщился — обойдется без 
имени. — Ты ее увидишь? Сегодня, завтра, в ближайшее время?

— Завтра точно, — глаза у нее расширились: нюхом почуяла что-то не-
простое…

— Так передай ей. Запомни крепко, — он не больно постучал ей паль-
цем по темечку — ее счастье и оживление вызвали вдруг в нем приступ 
раздражения. — Марине скажи: меня чтобы не искала, не звонила, и во-
обще, чтобы забыла. Меня в ее жизни нет, не было и не будет. В городе 
тоже не будет,  — добавил он. (В голове крутилось: «Так ей и так напле-
вать… К чему эти декларации независимости?»).

— Что? — рыжая была готова задать кучу вопросов, но Астахов повер-
нулся и зашагал через клумбу, направляясь к троллейбусной остановке. 

Пересчитал около гранитного поручня набережной деньги. Рубли, что 
оставила мать, практически закончились. Еще какая-то мелочь звенела по 
карманам — на транспорт, метро, кофе. Не густо…

Подошел набитый вагон. Астахова охватила апатия: толкаться, пихать-
ся теперь без толку, — и он пошел пешком через мост. Вперед, без цели.

— Астахов, ты куда? — его остановили за рукав. — Что случилось?
Это была Томка из параллельной группы. Они и в школе учились в 

одной, и тоже в параллельных классах. Он еще до выпускного вечера 
заметил ее далеко не праздный интерес — и перестал на нее обращать 
внимание вовсе. На том вечере она попыталась — по-детски, неумело, за-
стенчиво — затащить его гулять вдвоем — отвертелся. Так и в институте 
проходили параллельно.

В школе она была тихая и невидная: носик, ушки, челочка, серые глаза 
с прозеленью печали, правда, высока ростом и стройна, но не было в ней 
яркости более удачливых сверстниц, как не было дорогих нарядов, поль-
ской косметики и модных туфель на платформе. Поражали в ней только 
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острый пронизывающий взгляд и привычка смотреть собеседнику прямо 
в глаза, как бы пытаясь выведать у него что-то. Но во всем остальном была 
откровенно обычна: ходила на занятия и внеклассные мероприятия, экс-
курсии или редкие культпоходы, в одном и том же коричневом школьном 
платье, целомудренно скрадывающем фигуру. Тихой осталась и в инсти-
туте, где даже многие скромницы, окунувшиеся с головой в студенческую 
вольницу, успели расцвести пышным цветом, подчеркивая свои прелести 
длиной юбок и каблуков, находящихся в вечной противофазе. Тамара не 
менялась, только ее школьную форму сменили серый свитерок (зимой) 
и летнее платьице с красными пуговицами. За четыре года они едва ска-
зали друг другу десяток фраз, только кивали при встречах на лестницах, 
переходах, в библиотеке  — как-никак соученики, корпоранты. Из увле-
чений за ней числилось лишь одно: пела где-то в самодеятельном хоре 
при каком-то забытом богом и людьми ДК на рабочей окраине. Узнали об 
этом случайно, когда она попыталась вывесить на факультетской доске 
объявление, написанное, очевидно, собственноручно, о концерте этого 
не шибко знаменитого коллектива, посвященном Международному жен-
скому дню.

То, что она поступила в этот институт, удивило всех: способности были 
у нее средние, никогда нигде не блистала, из очень простой семьи, из об-
ласти — на последние два класса родители отправили ее в город к тетке. 
Чем взяла — никто не знал. Астаховские дружки утверждали, что потяну-
лась она за ним. 

Вообще-то однокурсницы успехом у соучеников не пользовались, 
хотя находились в явном меньшинстве, в соотношении — одна к пятнад-
цати-двадцати мальчуганам. Факультет был «мужской» по определению. 
Совсем недавно советские зрители восхищались фильмами «Девять дней 
одного года» и «Все остается людям», а там геройствовали уверенные, все 
знающие мужчины. Женщины же, исполнявшие роли второго плана, по-
падали в кадр исключительно по любовным недоразумениям, без кото-
рых кино — не кино. Так что женскую половину населения страны искус-
ство к реакторам и лазерам не призывало, да и знания для поступления 
требовались специфические. В основном, технарями становились «синие 
чулки»; хорошенькие же предпочитали по десять раз поступать во ВГИК 
(«на актрису», как писали в заявлениях некоторые абитуриентки  — не-
далекие дуры, однако, видевшие себя в будущем Фатеевыми, Тереховыми 
и Болотовыми).  

Так что студенты-технари предпочитали искать любовных приклю-
чений на других факультетах, особо выделяя «биологинь» и «инязовок». 
Первых предпочитали, как джентльмены — блондинок: ввиду специфич-
ности образования, подразумевавшего раннее знакомство с репродук-
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тивными функциями живых организмов. Вторых  — в силу того, что в 
институте это был самый «блатной» факультет, и попадали туда большей 
частью дочки начальников всех мастей, не обделенных достатком. 

Но для него теперь все это было в прошлом...

— Аста-а-а-хов, — его снова затеребили. — Ты что?
«Надо же — а эта закончит. Пусть не по моей специальности — ее груп-

па попроще — но закончит»…
— Оставь, Тома, — отмахнулся он. — Все — конец, финиш, энд!
— Что такое? — она как будто даже обрадовалась.
— А все: уезжаю! Поступаю на курсы бульдозеристов, — выдал он экс-

промтом. Откуда это вылезло? Ах, да: недавно прочитал на рекламном 
щите, что объявляется набор на курсы бульдозеристов в какой-то там 
«Тюменьнефтегазспецстрой». 

— Завалил? — ахнула она. 
— Хуже, Тома, много хуже… Выперли со шпорой, — с чего вдруг он 

тогда признался в этом, в сущности, первой встречной?
— Ну и наплюй! — Астахову показалось, что она чему-то рада. — Хо-

чешь, я тоже брошу всю эту мутоту?
— Хочешь — не хочешь… У тебя все просто и понятно… Делай что 

угодно, только не думай, что мне станет от этого легче… 
— Я с тобой уеду, Астахов!
— Куда? — он не понял, опешил.
— На курсы, — она стояла перед ним, преданно заглядывая в глаза, 

будто ждала чуда.
Астахов недоуменно посмотрел на нее.
— А пока пошли в кино, у меня билет в «Молнию» пропадает... Я с под-

ругой собиралась, а она не смогла... Вот иду продавать, одной скучно. Со-
ставишь компанию?

— Да ты что… — Астахов осекся: все равно терять больше нечего. — 
Ладно, раз так — почапали…

...Сеанс закончился, зажегся свет, публика, поднимаясь со своих мест, 
захлопала крышками сидений. Фильм был неплох, но не настолько, что-
бы полностью отвлечь Астахова от беды, в которую он, как в зловонное 
болото, угодил по собственной вине. Да и сюжет отдавал вторичностью: 
немолодой обаятельный жулик, освободившийся из тюрьмы, жестко, 
изобретательно и вместе с тем остроумно наказывает своего обидчика и 
предателя. Чем-то канва ленты неуловимо напоминала «Граф Монте-Кри-
сто», хотя вряд это можно было поставить в упрек сценаристам: месть, тем 
более справедливая — дело благородное, такой сюжет, как и «Золушка», 
обречен на успех во все времена… 

Михаил Ярцев  На последнюю пятерочку (окончание)
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Экран еще не успел погаснуть, а на Астахова снова накатило: «Вот этот 
персонаж отсидел в тюрьме шесть лет и поднялся потом, и навел порядок, 
и денег поднял… Меня же в тюрьму не сажают…»

Покидая зал, у узкого выхода толпились зрители, впрочем, без особен-
ной давки — кино все-таки не очередь за мясом или чешскими полубо-
тинками. Астахов, аккуратно придерживая Тому за локоть, вдруг услышал, 
как хорошо одетая юная женщина перед ними обратилась к своему спут-
нику — дородному мужчине лет пятидесяти в хорошо сшитом пиджаке 
и галстуке бабочкой: «Слушай, а что там за мелодия такая интересная? 
Пара-рам, пара-ра-ра-ра-рам, пара-ра-ра-ра-рам»… Стареющий пижон 
снисходительно ответил: «Это — рэгтайм, золотце мое, он снова в моде, 
как и в начале века. Музыка черных: Скотта Джоплина, Тома Терпина... Рег-
тайм — это "разорванное время". Ты же в школе английский учила? Так 
вот, "time" — надеюсь, понятно без перевода, а "rag" — рвать, разрыв. Вот 
и выходит — время, разорванное в клочья»… 

И, довольный собой и своим объяснением, мужчина незаметно пере-
нес руку чуть ниже талии собеседницы...

«Эстет, музыковед, композитор? Все равно  — придурок! На пенсию 
пора, а он за детским садом ухлестывает. "Время разорвано", козел ста-
рый! Потом вотрет этой дуре что-нибудь про Экзюпери или Камю,  — и 
только успевай, ненаглядная, ноги раздвигать...»

Увы, Астахова ничего, даже эти злорадные мысли, даже смешная, с 
хитринкой и внутренней пружиной, лента, от дурных мыслей отвлечь 
не могло. Он был зол на весь белый свет. Да и с музыкой у него отно-
шения были на уровне «нравится — не нравится», что подразумевало 
полную невозможность поддержать разговор на такую важную и живо-
трепещущую для знакомых девиц тему. Поражал орган — мощью, ла-
виной звуков; классический симфонический оркестр он не понимал — 
очевидно, не дорос. Окуджава и Высоцкий были симпатичны, а их 
последователи, особенно те, кто звал бросить все к чертовой матери и 
отправиться в тайгу или горы с рюкзаками за плечами, не впечатляли. 
Большинство из них Астахов считал обманщиками и фарисеями вроде 
попов, ублажавших его мать в горе вечно одинокой женщины, никогда 
не бывшей замужем, — пока Астахов был маленький, она иногда брала 
его с собой на церковные службы. Музыкальных инструментов в доме 
у Астаховых не водилось, но в своем летнем детстве, проведенном по 
льготным бесплатным путевкам в пионерлагере «Медик», он научил-
ся дуть в горн, исполняя побудки и призывая лагерную шоблу к похо-
дам в близлежащий лес. Получалось неуклюже, но громко. А толковым 
солистам и музыкантам, таким как Терский, Астахов завидовал самой 
черной завистью.
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 — Теперь куда? — Томин голос вывел его из прострации. — Может, в 
«Орбиту»? — и она кивнула на другую сторону проспекта, где притаилось 
кафе с таким неоригинальным названием. 

 — Да денег не особо, Тома...
— Брось ты! У меня пятерка есть… Па-а-ашли… — и потянула его за 

рукав рубашки. 
— Последняя небось?
— Да какая разница  — последняя, предпоследняя… Пошли! Тебе 

принять надо, а то сгоришь, я по отцу знаю — он как-то вовремя не при-
нял... — тут Тамара осеклась.

Астахов не стал переспрашивать о судьбе отца Томы, прикидывая в 
уме перспективы. «Орбита» — место дорогое. Приличного вина не пред-
ложат, а коктейли — "Отвертка", "Марко Поло" — там пятьдесят на сто, по 
два рубля, они — с учетом его копеек — и на три порции не наскребут…
Не годится! Но в одном Тамара права — выпить бы не мешало. Идея при-
шла в голову сразу:

— На последнюю — гулять, так гулять! Поехали ко мне! Тут недалеко, 
четыре остановки…

…В магазине на углу они купили маленькую бутылку водки и бутылку шам-
панского — все, на что хватило ее пятерки и его последнего рубля мелочью…

…Устроились в астаховской комнате: Тома — на промятом диване, ко-
торый служил ему постелью, Астахов — напротив, на старом венском сту-
ле. Между ними, вместо стола — табуретка, которую он притащил от ма-
тери. Астахов принес из буфета два бокала, давно не мытые и со следами 
разводов от предыдущих напитков, на голубом блюдце нарезанное ябло-
ко — видно, кто-то из клиентов, питающихся «с рынка», угостил мать, — 
до сезона фруктов-овощей по доступным для Астаховым ценам было еще 
далеко. Быстро и практически в одиночку прикончил водку. Шампанское 
в бокале Тамары оставалось нетронутым. Водка, которой Астахов бало-
вался не часто (дорого и невкусно), в отличие от предыдущих редких опы-
тов, не «забирала». Пока пил — Тамара только мяла салфетку — не хме-
лел, но заводился, четырежды пересказывая утреннюю историю. И Тома в 
тридцатый, а может, сотый раз говорила:

— Все будет хорошо, все утрясется…
То успокаивала  — «уйдешь в академку», то настаивала  — «сходи к 

нему завтра, утро вечера мудренее, отойдет, передумает»…
И хотя Астахов знал, что академического отпуска ему не видать, а этот 

проклятый препод не отойдет, не передумает, в эти минуты казалось: 
ерунда, что-то случится, поможет… Тихий голос успокаивал, расслаблял. 

…Тома молчала и смотрела на него, не притрагиваясь к напитку и 
яблоку. Повисла неловкая пауза.
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— Пойду руки вымою! — вдруг без всякого перехода сказал Астахов. 
Жаловаться на жизнь и судьбу уже было невмоготу, и в глубине души ше-
вельнулся червячок: «Чего это я ее к себе притащил?» Вышел из проход-
ной комнатки по маленькому коридорчику к кухне и туалету. Вспомнил: 
в туалетном ящике за унитазом, где пряталась сантехническая арматура, 
трубы, сливной бачок, на самодельных полках мать хранила всякое раз-
ное: варенье предыдущих лет, которые никто не ел, стиральный порошок, 
соду, химические реактивы с незапамятных времен, лабораторный спирт, 
который мать позаимствовала на работе  — так, чтобы было, на всякий 
случай. Зашел в туалет, открыл фанерные дверцы, крашенные белой мас-
ляной краской, нашел пузатую спиртовую склянку с притертой резино-
вой пробкой, банку варенья, на крышке которой химическим каранда-
шом острым готическим почерком матери было выведено: «Крыжовник, 
сентябрь»  — и позапозапрошлый год. На кухне у жестяной раковины 
сполоснул кружку, зубами (пальцами не удалось ухватиться) вытащил 
резиновую пробку, налил кружку больше чем наполовину (моментально 
пошел острый запах несвежей галоши и сивухи), содрал тупым столовым 
ножом металлическую крышку с банки варенья, бухнул две ложки в круж-
ку и разболтал, не доливая воды. 

Пил жадно, залпом, проглатывая засахаренные ягоды... Горло схватило, 
организм попытался моментально отдать проглоченное пойло наружу... 
Сдержался, дважды и трижды сглатывая с видимым усилием, поставил 
пустую кружку на кухонный стол, переделанный из старого письменного, 
который два года назад соседи собрались отнести на помойку, но Аста-
ховы отбили, и вернулся в коридорчик. Переносить происходящее стало 
совсем уж невозможно, он схватился за виски, голову заломило, как от 
удара палкой, а коридорчик начал покачиваться, как лодочка на крутой 
волне, и его маленький параллелепипед стал трансформироваться и ме-
нять форму, превращаясь в сечении в высокий ромб. 

Хватаясь за стены, он сделал три шага вперед, открыл в комнату 
дверь  — Тома по-прежнему недвижно сидела на диване  — подошел к 
ней, уже не качаясь, и почти сразу рванул на себя ворот ее платья, так, что 
посыпались и зацокали по паркету пуговки...

…Когда он пришел в себя, первым делом почувствовал, как Тома гла-
дит его по голове, а ее острая грудь почти касается сосками его лица. Из 
ниоткуда выплывал голос: «Милый мой! Ну-ну, все прошло, успокойся — 
тут только ты и я, ты и я... Хочешь, я спою тебе песенку?» 

Он пошевелился, приподнял голову. Томино лицо расплывалось перед 
ним пятном, его черты были размыты — он не то чтобы ослеп от выпитой 
дряни, но куда-то исчезла резкость, — а слух, наоборот, невероятно обо-
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стрился. И очень негромко, как будто издалека, послышались незатейли-
вые слова песенки: «А на последнюю пятерочку найму я тройку резвых 
лошадей, — голос пропадал, замирая, чтобы тут же вернуться: — Я вам 
скажу один секрет: кого люблю, того здесь нет...» 

Он не мог определить: поет ли Тома, или речитатив льется сам по себе 
от невидимого граммофона в дальнем углу комнаты, приобретая все 
более печальные нотки: «Понапрасну, Ваня, ходишь, понапрасну ножки 
бьешь...» И громким неожиданным крещендо вдруг обрушилось: «Я вам 
скажу секрет другой: кого люблю — тот будет мой!» 

…И он снова притянул ее к себе.
— А теперь, милый мой, родной, все будет хорошо, — она приподня-

лась над ним на локте. — Ни о чем не думай, засни, успокойся… Что же 
мне с тобой делать? Ну, не убивайся так…

…Утром еле хватило сил двигаться — на автопилоте потащился в ин-
ститутскую поликлинику. По пути пил кофе, собирая уже медяки, с двоя-
кой целью: истребить запах изо рта и подогнать давление. Говорил с кем-
то, выяснил, что факультетская врачиха — добрая пожилая бабка, раньше 
он не имел дел с этим ведомством, сидел на лавочке, выгоняя остатки по-
хмелья, удивляясь, как и, главное, зачем, его хватает на все это.

Сказать, что решается судьба, было нельзя — все собственно уже ре-
шилось, сам для себя он все уже сделал вчера  — пятнадцать минут эк-
замена суммировали пятнадцать предыдущих месяцев. По минуте за ме-
сяц — справедливо. Шанс бил призрачен, но он вспомнил, как, прощаясь 
утром у дверей его парадной, Тома напутствовала его историей о двух 
лягушках, одна из которых бесславно захлебнулась в молоке, а другая — 
более упорное и целеустремленное земноводное  — взбила под собой 
опору: кусок масла.

— Бери с нее пример! — Тома чмокнула его на прощание целомудрен-
ным поцелуем, который так не вязался с событиями прошедшей ночи. — 
Вечером встретимся!

Но вечером встретиться не пришлось…
…Астахов изложил свои жалобы. Астахову померили давление.
— Сто шестьдесят на девяносто… Вам сколько лет, молодой чело-

век? — участливо спросила его врачиха.
— Двадцать три… — цифры Астахова не удивили: он и без четырех 

тройных чашек кофе без сахара чувствовал, что не горит — сгорает.
— Курите?
— Пачки полторы в день.
Потом последовали вопросы об утомляемости и общем тонусе. Аста-

хов ненавязчиво жаловался на невозможность сосредоточиться и тяго-
ты сессии. «Пока болен — никакой приказ считаться действительным не 
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может, протянуть время, время, пламя, стремя, вымя», — в голове бред...
Врач склонилась над столом и начала быстро писать в только что за-

веденной медицинской карточке.
— Живете дома, в общежитии? — спросила, не отрываясь.
— С матерью…
— Все равно, — подытоживая и заполняя отдельный бланк, — необ-

ходим стационар, подробные анализы и обследование. Вот направление 
на Красноармейский, одиннадцать — студстационар номер два… Места 
там есть. Вегетодистония по гипертоническому типу. Приятного в вашем 
возрасте мало, но отчаиваться не с чего. Сами доедете?

— Доеду… — пролепетал Астахов.  
Это не удача, но отсрочка, и отсрочка существенная: о стационаре он 

и не мечтал…
— Я позвоню на всякий случай, чтобы вас приняли без проволочек. А 

сигареты-папиросы бросать надо раз и навсегда, если к тридцати не хоти-
те инсульта…

Заехал домой. Что брать? Зубную щетку, мыло — это ясно. Книги, кон-
спекты? Зачем? Запихнул в сумку раскладные шахматы, колоду карт  — 
больница для Астахова олицетворялась с невообразимым покоем и 
скукой. Что еще сделать? Записку матери? Но что писать? Надо бы… 
Вопросы, вопросы, а удовлетворительных ответов нет. Наспех вывел на 
листке отрывного календаря: «Ма! Позвони по телефону, — вывел Тама-
рин номер, — спроси Тому (она хороший человек!), она тебе все объяснит. 
Позвоню завтра вечером. Сын».

И отправился в больницу.
…Порядок в этом лечебном учреждении Астахову понравился — если 

что-то ему могло еще нравиться.
— В этот шкаф сложите верхнюю одежду (шкаф стоял прямо в палате, 

четыре койки, четыре тумбочки), — сказал ему дежурный ординатор. — 
Если у вас появится необходимость выйти в город, экзамен или что дру-
гое, на обходе спросите разрешения лечащего врача…

— Мне это не понадобится. Еле пришел и так… — соврал Астахов.
— Ну-ну, — задумчиво-изучающе осмотрел его ординатор. — Учтите 

главное: первое нарушение режима — возвращение из города после от-
боя, пьянка («интересно», — подумал Астахов) — выписка в тот же день… 
А пока располагайтесь, отдыхайте… Завтра вами займутся. 

Жизнь в странном стационаре-профилактории — точнее, доме отдыха 
«Приют хвостиста» — проходила мимо Астахова. За первые три дня по-
менялись два соседа. Один из них, будущий геолог, вылежал себе год от-
срочки — двадцать один день временной нетрудоспособности во время 
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сессии. Другой, здоровый и сумрачный, с бицепсами и затылком хорошо 
тренированного борца классического стиля — был, к его великому рас-
стройству, переведен на амбулаторное лечение, очевидно, чтобы зря не 
истреблял умеренный больничный паек. 

Астахов ходил на процедуры, машинально глотал зонды и общеукре-
пляющие таблетки, покорно сдавал анализы, жаловался на обходах на не-
прекращающиеся головные боли. Вечерами, когда после пяти в клинике 
никого, кроме дежурных — ординатор, сестра, нянечка — не оставалось, 
ложился на кровать поверх одеяла и смотрел перед собой в плохо бе-
леный потолок. Раз только сыграл в шахматы с четвертым — тихим, по-
настоящему больным мальчиком (у него подозревали язву).

А вообще, друг друга сторонились. То ли потому, что больше половины 
болящих ничем не страдали, но у каждого были свои резоны, вроде аста-
ховских, о которых никто не хотел распространяться, то ли век пациентов 
был здесь недолог. Астахов гнал от себя все эти мысли, страдал от нераз-
деленной любви к себе, от глупости положения.

За первые два дня вышел из здания один раз: к телефону-автомату. Ка-
жется, сумел сообщить некую информацию — «…впускной день — вос-
кресенье, с четырнадцати до шестнадцати»,  — зная, что в воскресенье 
мать ни на минуту не сможет уйти с работы, а отгулов нет — подфартило 
с поездкой к сестре. «Не хватало еще здесь и ее… зачем зря расстраи-
вать…»

В первую ночь спал совсем плохо. Полусон, полудрема, отчаяние… 
К утру не отошел. После очередного обхода и осмотра лечащий врач 
впервые посмотрел на него внимательно и вроде перестал считать симу-
лянтом. Объективно — он был плох: пробивала испарина, он начал чув-
ствовать собственное сердце, его неутомимый бой, раздражал свет, хло-
ристый кальций в мензурке, соседи — все.

Пытался успокоить себя. «Ну и что из того? Ногу мне, что ли, отрезало? 
Живут ведь сотни миллионов людей без этих дурацких бумажек, живут 
весело, любят счастливо, не мучаются комплексами неполноценности… 
Что изменилось? Ничто, а если и изменилось, то только в лучшую сторону. 
Начать с чистого листа, встать, не киснуть, ты совершенно здоров, завтра 
же  — домой, все объяснить, забрать поскорее документы, чтобы ничто 
не напоминало о глупости… Начать работать, заниматься по-настоящему, 
думать, читать, не существовать, наконец, а действовать, отказаться от 
вредных привычек, бросить курить. Пройдет три-пять лет — откроются 
новые друзья, новые увлечения, новое дело, которое может стать, обяза-
тельно станет, делом его жизни. Забыть, сжечь в памяти, как в концентри-
рованной кислоте, недостойное… Понять близкого… Тома — чудо. Такое 
бывает один раз — не упусти, не промахнись…» 
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Потом прорывалось гадание на ромашке: «Тома, Марина, Марина, 
Тома, Марина, Марина…»

Так, жевательной резинкой  — липко, вязко  — протянулись еще два 
дня.

На третий, где-то после обеда, когда Астахов, по выработавшемуся 
уже обыкновению, расположился на койке, не собираясь ее покидать до 
ужина, его лениво и неспешно окликнул сосед, коротавший время у от-
крытого окна: 

— Тут Астахова спрашивают… От койки отклеишься?
— Кто?
— Мулатка просто прохожая… — продекламировал тот слова входив-

шего в моду шлягера.
Он свесился из окна второго этажа, ощутив животом тепло нагретого 

за день потрескавшегося подоконника. Внизу стояла Тамара, ее взгляд на-
стороженно скользил по фасаду.

«…Как она нашла? Сообразила, девушка неглупая, про поликлинику 
знала — а чтобы сходить в регистратуру, не надо быть Мегре… Там и ска-
зали, куда направлен…»

Астахов был растроган искренне, от чего давно отвык. Может, растро-
гали босоножки-сандалики, или простое летнее платье? То, с красными 
пуговками, понаряднее, он почти испортил, пуговицы-то Тамара поутру 
пришила, но надрывы в двух местах зашились, видно, некрасиво... Или, 
может, ее взгляд, как только они встретились глазами? Взгляд не просто 
сочувствующий, а разделивший боль, высосавший, как горячий компресс, 
отраву, засорившую рану.

Прокричал:
— Подожди минутку!
Натянул джинсы, пропустил мимо ушей ироничное: «Вот и поправил-

ся!», прошмыгнул мимо ординаторской, в две минуты невероятной бес-
связной околесицей убедил дежурную нянечку-ключаря (вахта при вы-
ходе для создания видимости порядка в заведении все же существовала) 
и выбежал навстречу ей…

...Потом она приходила каждый вечер, и они шли в недалекий запущен-
ный парк, выбирая в его дебрях самые укромные места, самые скрытые от 
посторонних глаз скамейки. А когда на час-полтора наступала настоящая 
ночь, и темень скрывала тревожные кусты сирени и ветви приготовив-
шихся к цветению тополей непроглядным мраком, Тамара, убедившись 
по-звериному, что им ничто и никто не угрожает, обнимала его, заставляя 
Астахова уже через пять минут стонать через сведенные судорогой же-
лания скулы. Даром что ложем их любви служила утварь, находящаяся на 
балансе треста садово-паркового хозяйства...
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Когда начинал брезжить рассвет, Астахов кое-как приводил себя в по-
рядок и уже не чувствовал ни отчаяния, ни боли. Он просто сидел рядом с 
Томой, обнимая ее за плечи, и слушал, как она тихо мурлычет песенки: «То 
я робкой бываю, то смелой... То в жару окунаюсь, то в дрожь. Я давно все 
глаза проглядела, ну а ты, хоть убей, не идешь...»

Иногда, выходя из состояния оцепенения, Астахов шептал: «Может, уе-
дем? Вон сейчас сколько строек... Я устроюсь куда-нибудь, обживемся... 
Как быть дальше? Как жить?» Искал в ее глазах и не находил ответа, ты-
кался лбом в Томину шею в тщетной попытке спрятаться. Он там, глубоко 
внутри себя понимал, что все эти отъезды и побеги, все эти разговоры — 
мираж, фикция, что серьезной рабочей специальности у него нет, а зна-
чит, и этому придется учиться. А стройотряды — что? Поднять, бросить, 
бетон на лопате, траншеи рыть, землекоп второго разряда… И Астахову 
становилось так жалко себя, что он забывал о Томе и продолжал лепетать 
этот несвязный бред… Потом вдруг отпускало, и он замолкал, сжимая 
ее в объятиях. Он не ждал никакого разумного ответа  — его просто не 
было, и они так и сидели, прижавшись друг другу, до той поры, пока в 
далеком трамвайном парке не начинался перезвон первых трамваев, и 
Тома не уходила по первой утренней свежести на их звуки, чтобы вновь 
вернуться поздним вечером. Астахов плелся обратно в стационар и пол-
дня валялся на кровати, не в силах что-либо предпринять или хотя бы со-
средоточиться, тупо ожидая следующей встречи. 

Так продолжалось три дня и три ночи…
Настала среда — Астахов отметил неделю своего добровольного заточе-

ния и перешел в клан старожилов. Время шло к обеду, который голод уто-
лить, конечно, не мог ввиду чрезвычайной скудности пайка, но который все 
же был некоторым развлечением в ежедневных больничных буднях. Астахов 
только-только оклемался после ночных бдений и, от нечего делать, присо-
единился к увлекательной игре в подкидного дурака, затеянной соседями. 
Вдруг заглянула сестра, заспанная и недовольная в любое время суток:

— Астахов! Пройди в ординаторскую… Тебя к телефону!
Он сильно удивился. Пациентам пользоваться служебным телефоном 

категорически запрещалось, он даже номера больничного не знал. Кто 
мог найти его здесь? Мать? Нет. Ей он звонил, да и Тома, судя по всему, об-
щалась с ней не раз и не два… Кому он так срочно потребовался? Вычис-
лить его здесь было практически невозможно, тем более — телефонный 
номер. Встал с тумбочки, заменявшей стул, накинул пижамную куртку и 
зашаркал разбитыми больничными тапочками.

— Ждем, ждем, — поторопил его один из игроков.
— Пересдать!  — с явным удовольствием бросил карты картинками 

вверх другой.
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— Алло! — буркнул он равнодушно. Никого и ничего не ждал… 
В трубке зашуршали, как будто кто-то невидимый на другом конце 

провода мял бумагу.
— Слушаю! Астахов… — он повысил голос, готовый уже швырнуть об-

ратно на рычаг обмотанную в двух местах изолентой трубку.
— Астахов? — зарокотал начальственный бас. — Это ты?
— Я, — он ошеломленно пробормотал он, не узнавая голос.
— Павел, ты что дурака валяешь? В институт не ходишь, десять дней 

почти прогулял?
— Неделю, — пискнул Астахов, сраженный напором, не терпящим от-

каза тоном. Он по-прежнему не узнавал собеседника.
— А сколько экзаменов пропустил, кроме спецкурса?
— Один…
— Так тебя же, дурня, выгонят к чертовой матери! Выгонят и правы 

будут. Раскис, как глиста в манной каше! Я все знаю: сидишь в госпитале, 
здоровый бугай, водку, небось, пьешь… Если себя не жалко — мать по-
жалей. Я с ней говорил…

Только сейчас он узнал Марининого отца. А тот продолжал:
— Мне без разницы, кто будет твоей женой, Марина или там Ирина… Я 

тебя видел. Ты мне приглянулся — бравый парень был, а распустил нюни…
«…Лукавит Никита Петрович… Приглянулся я ему тогда не очень»… 
Астахов еще второкурсником впервые побывал у Марины дома в ка-

честве ее друга, «мальчика», а не просто абы кого. Ее отец покровитель-
ственно хлопал его по плечу: «Учишься хорошо? Молодец! А вот Мариша 
в зеленную лавку пойдет продавцом (у Марины были какие-то пустячные 
нелады с зачетом по политической экономии), — он хохотнул. — Ты уж с 
ней поговори… Да отвлекай ее поменьше»...

— Когда у тебя следующий экзамен?
Астахов посчитал на пальцах:
— Вроде послезавтра…
— Вроде, вроде Володи,  — добродушно-сердито заворчали в труб-

ке. — Курс-то сложный? Сдашь?
— Без подготовки  — так, на троечку,  — Астахов неплохо знал этот 

предмет, писал даже по нему курсовую.
— Дуй без разговоров! Послезавтра двадцатое? Экзамен утром?
— Стандартно, в десять, все как обычно…
— Так вот, экзамен сдашь, иди на кафедру…
— Что вы! — Астахову было страшно подумать, что он когда-нибудь 

сможет переступить порог того давешнего позора.
— Пойдешь! И извинишься! — прикрикнули на него. — Пойдешь пря-

мо к завкафедрой, он сообщит тебе решение по твоему вопросу…
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— Какое? — само собой вырвалось.
— Нормальное решение (у Астахова стало сухо во рту), потом позво-

ни мне,  — он начал диктовать телефон  — служебный номер (Маринин 
домашний Астахов мог бы вспомнить даже под общим наркозом). — Нет, 
лучше зайди вечером сам, где-нибудь после девятнадцати, я послезавтра 
рано освобожусь… Мариша будет рада — что-то она загрустила сильно, 
ты-то еще, наверное, не знаешь…

Вот с чего надо было начинать! Значит, нужен, любим, необходим! Чему 
он больше обрадовался — крепкой надежде на удачный исход в деловом 
разговоре, очевидно, с завкафедрой уже побеседовали, Маринин отец 
слов на ветер не бросает, или ее грусти — не знал.

…Посмотрел на часы — минут пятнадцать на сборы и прощания он 
мог себе позволить. Спокойно переоделся, аккуратно застелил койку.

— Мне пора, привет, друзья! Я пошел — дела…
Народ несколько опешил:
— К утреннему обходу вернешься?  — превратно понял его один из 

соседей.
— Пожалуй, нет, — твердо сказал он.
— Выпишут же! — глаза говорившего набухли ужасом. — Бумаги, до-

кументы…
— Чем скорее — тем лучше!

…И снова кабинет. Астахов в галстуке. Надел его третий или четвер-
тый раз в жизни. Пиджаку три с половиной года, но смотрится вполне 
прилично (мало носил)…

Завкафедрой старался на него не смотреть. Кому было более стыдно: 
этому худому, холодному старику за свое бессилие перед могучими рыча-
гами — или Астахову?

— Слушай приказ! Вас обязали ликвидировать академическую задол-
женность к первому октября сего года, — он неприятно выделил в этом 
ряду глагол «обязали». — Собственно, у меня все. Вы свободны, Астахов! 
Разговаривать я с вами не желаю...

— Спасибо, — вымолвил он одними губами… 
Тогда он думал, что, собственно, именно в этот момент все снова и на-

чалось. Началось в третьем тайме, в последнем раунде, на девяностой 
минуте игры… А может быть все кончилось? Так заканчиваются сказки: 
«честным пирком, да за свадебку»…

…Со свадьбой не тянули, да и помогла будущая теща — чего молодым 
зря терзаться три месяца, когда есть знакомые во Дворце? Путешествие 
заказал тесть — люкс на три недели в только-только открытой самой ши-
карной гостинице Побережья… Мать Астахова полторжества укромно 
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проплакала. Астахов отрывался на краткие миги от сияющей невиданным 
платьем невесты, подходил к матери, глупо улыбаясь, ободрял, трогая не 
единожды стиранные кружева ее парадного наряда:

— Не плачь, ма! Это от счастья?
— От счастья, сынуля, от счастья, — покорно соглашалась она, а слезы 

текли сами собой…
...Всего через семь месяцев мать стала бабушкой, но внучка случилась 

на удивление крепкая и веселая… 
Астахов, уже и так прекрасно зная все, позвонил в роддом, узнал, что 

ребенок вполне доношен, и здорово напился. Потом, со свежепоставлен-
ного телефона в их — его и Марины — небольшой двухкомнатной квар-
тире, звонил тестю, что-то пытался путано объяснить. Тот пьяный бред 
особо слушать не стал:

— Ты того, не очень-то увлекайся на радостях этим делом… Запомни: 
жена у тебя молодая — дай бог всякому…

Астахов ответил что-то вроде: «Всякому — не дай…», и заснул, не по-
весив трубки…

…С Тамарой он больше не виделся — во время сессии, вне регуляр-
ных занятий, это было несложно. На звонки не отвечал, а однажды, уже 
перед финальным экзаменом, побоялся открыть входную дверь на не-
сколько призывных коротких трелей. Да она, справедливости ради стоит 
заметить, не особо его и преследовала, чему в глубине души Астахов был 
несказанно рад. Если и терзался, то больше от невозможности вернуть 
долг — ту самую пятерку, которая сидела занозой в памяти. Он же мужчи-
на, он же честный, а честный мужчина должен платить за себя сам. 

Все лето Астахов ее забывал, травил, жег в топке, вываривал в кис-
лотах и щелочах, растирал ее пепел в ступе. Он забывал ее постоянно, 
каждый день, потом — реже, потом окончательно забыл… Но эта са-
мая пятерка не исчезала. В сентябре Тамара не появилась на занятиях. 
Астахов, сияя широким и толстым  — по моде  — обручальным коль-
цом, не успевшим потерять первозданный блеск, осторожно справил-
ся в деканате. Ему ответили, что бывшая студентка третьего курса Та-
мара Вострецова еще в конце июня забрала из института документы, 
отчислившись «по семейным обстоятельствам», как было указано в ее 
заявлении… 

…Он брел по институтской аллее, сплошь в мокрых листьях, тонув-
ших и умиравших в лужах, и понимал, что из его жизни ушло что-то, быть 
может, очень важное и нужное (в первую очередь — для него), и с этим 
придется жить дальше… Поймал себя на том, что не может вспомнить ее 
облик. В памяти остались только серо-зеленые глаза и голос — это вос-
поминание было вне власти убивающего все и вся времени...
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…Из транса Астахова вывел металлический голос в динамике: «Моло-
дежная! Следующая — конечная! Прибрежный!»

Он еле успел выскочить из вагона, благо сидел недалеко от тамбура, 
но автоматические двери уже успели стукнуть по плечам. Астахов выва-
лился на платформу, разрывая бездушные объятия руками, и едва сумел 
удержаться на ногах — поезд уже тронулся, когда ему удалось полностью 
освободиться. Почувствовав под ногами твердую, а не убегающую, почву, 
громко выругался в адрес машиниста: «Вот урод! Смотреть надо, так и под 
вагон сыграешь!»

До поселка топать было минут двадцать, и все эти двадцать минут, 
отмеряя шаги, он мучился: она, не она… Допускал, что мог ошибиться: 
память на лица, в отличие от текстов и цифр, у него была неважная. Так, 
несколько лет назад он сдуру залетел на вечер встречи выпускников сво-
его класса. Пригласил его одноклассник, чудом дозвонившийся по ста-
ционарному телефону в приемной, который был в любом справочнике. 
Соблазнил информацией о том, что из Америки приедет Игорь, с которым 
он когда-то сидел за одной партой на математике. Этот Игорь, как и все 
евреи их класса, кто раньше, не дожидаясь развала Союза, а кто позже, 
покинули родину фактическую, отправившись на родину историческую, 
но осели почему-то, в основном, за океаном.

Тот вечер Астахов запомнил навеки и зарекся повторять подобные 
ошибки. Когда он, опоздав для приличия минут на пятнадцать, прибыл в 
ресторан, который служил местом предполагаемого сбора, то поначалу 
вообще не узнал никого. Приглядевшись, в мужиках, несмотря на залыси-
ны и в меру испитые лица, он кое-как сумел признать своих бывших одно-
классников, но хоровод раздобревших и раздавшихся дам не первой мо-
лодости, украшенных однотипным макияжем, был вообще на одно лицо, 
соревнуясь в одинаковости с кордебалетом ансамбля «Березка». 

«Березы» выписывали вокруг него сложные фигуры, восклицая: «Я — 
Галя! Я — Таня!», заставляя напрягать память, вспоминать забытые фами-
лии. Когда сели за стол, тройка самых активных взяла бразды правления в 
свои руки, и между ними начался галдеж: что и сколько заказывать? Шум-
но обсуждали меню, сверяясь с ценами. Ресторанчик бы так себе, пустой 
и на отшибе. Наконец, главная, Галя, будучи не в силах организовать сре-
ди товарок консенсус, обратившись к потрепанному официанту, заказала 
всем по салату «Цезарь» и горячему блюду, а из напитков — подозритель-
ную водку неясной марки и «Советское шампанское». При слове «водка» 
оживились мальчуганы, а «горячем» — дамы. Астахов, мельком взглянув 
в карточку, понял, что в своем выборе Галина руководствовалась эконо-
мией: шампанское было самым дешевым пойлом в меню, а обозначенный 
салат давал фору рублей в сто всем своим прямым конкурентам. Подо-
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звав официанта еще раз, Астахов заказал для себя двойной ристретто с 
корицей. Корицы в этом кабаке не оказалось...

Игорь из Америки, в отличие от россиян, мало изменился. Чуть со-
гнулся и стал ниже ростом, но, возможно, Астахову это показалось. Сели 
рядом, пожали руки, похлопали друг друга по плечу. «Как там дела в Аме-
рике?» — спросил Астахов больше для проформы — эта страна его мало 
интересовала. В Америке Астахов не бывал, его деловые интересы даль-
ше Европы не простирались, да и в Старом Свете оставалось еще мно-
го неизведанных уголков, которые не худо было бы посетить. Перелеты, 
особенно дальние, даже бизнес-классом, он переносил плохо, а платить 
сумасшедшие деньги за аренду «джета» или «салона магараджа» в «Боин-
ге» считал верхом неразумия и расточительности.

Первым делом его сосед начал рассказывать о себе: о том, что устра-
ивался долго и трудно, о проблемах, возникших на первых порах, о трех 
годах поденной работы, о трудностях с языком и переобучением (он — 
дипломированный инженер-теплотехник, ныне  — программер), явно 
ожидая одобрений его целеустремленности и воли. Упомянул, что теперь 
все хорошо: работа на одну солидную частную фирму, основанную эми-
грантом первой волны конца шестидесятых, восемьдесят две с полови-
ной тысячи долларов в год... При этих словах он захотел прочесть восторг 
и зависть в глазах Астахова. Не увидев желаемой реакции, продолжал: на 
жизнь, конечно, хватает, но Нью-Йорк — город дорогой… 

Астахов слушал, не перебивая, и размышлял: как так получалось, 
что эти самые тысячи, до которых дорвался его сосед, пройдя через все 
препоны и унижения, он «выгонял» ежемесячно, ничего особо не делая? 
Игорь, очевидно, ожидал от Астахова восхищения: он ничего не знал о 
ситуации в России, сложившейся за время его отсутствия. Что проис-
ходит в его бывшей стране, как себя ведут люди, чем они занимаются, 
чем недовольны, что носят, на что равняются  — все это было вне его 
разумения. Более того, он, как истинный американец (а таким, судя по 
десятиминутному разговору, Игорь себя считал), и не стремился ниче-
го узнать об иных сущностях, кроме звездно-полосатых. И продолжал 
говорить о величии своей новой страны и своем вкладе, пусть малом, в 
это самое величие...

Астахову быстро наскучило поддержание разговора о величии того, с 
чем его ничто не связывало, а попытка прояснить какие-то бытовые дета-
ли американского житья-бытья утонула в пространном монологе Игоря. 
Народ же пьянел и постепенно веселел. Толстая бабулька, которая когда-
то была кругленькой девочкой, учившейся на «хорошо» и «отлично», со-
хранившаяся в памяти благодаря призывам на всех вечерах сплотиться 
вокруг рояля и хором спеть «Бригантину», объявила на весь зал:
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— Мальчики! Мы — как коньяк: с годами становимся не старше, а луч-
ше! Давайте выпьем за нас!

Прежде она отказывалась понимать, что своими призывами «друж-
но спеть» мешает мальчикам допивать портвейн в школьном сортире, а 
девочкам — обсуждать «королеву класса», подозреваемую в потере дев-
ственности. Новое заявление свидетельствовало о том, что за прошед-
шие годы она не шибко поумнела. 

«Держите меня шестеро!» — говорила самая сексапильная его секре-
тарша, увидев в приемной интересного мужика. Воистину, держите: смо-
треть, как напиваются его забытые одноклассники, совершенно не хоте-
лось. Сам Астахов алкоголь не употреблял уже лет десять — с тех пор, как 
чуть не угодил в крупные неприятности, выпив лишнюю рюмку на банке-
те-презентации, о чем вспоминал теперь, как о ночном кошмаре… 

Астахов сказал соседу, что «выйдет покурить», оставил под блюдцем 
на краю стола пятитысячную купюру, почти незаметно выскользнул из 
помещения и со вздохом, сожалея о потерянном времени, плюхнулся в 
ожидавший его за углом — не хотел, чтобы машину заметили — автомо-
биль…

 
...Всю дорогу до дома Астахов терзался: мог ли он обмануться? Время 

безжалостно к женскому облику, но глаза, те самые, с сокрытым в них зна-
нием, прожигали насквозь. И голос — тот же, не подвластный времени. 
Взгляд и голос — их не подделать, это вечные маркеры, отличительные 
ходовые огни, система моментальной идентификации. 

Так он и уткнулся в шлагбаум внешнего периметра охраны. Из акку-
ратного домика вышли навстречу специально обученные люди. Понача-
лу возникла заминка: его не хотели пропускать, так как местоблюстители 
внутреннего порядка ориентировались исключительно по номерам ав-
томобилей, а изучать физиономии, скрытые тонированными стеклами, 
у них не было возможности. Очевидно, он был единственным за долгое 
время посетителем этого закрытого для посторонних анклава, прибыв-
шего сюда общественным транспортом. 

После недолгих расспросов недоразумение было улажено, и Астахо-
ва пропустили внутрь. Он прошел мимо трансформаторной подстанции, 
стилизованной декоративным кирпичом и камнем под пражскую «Праш-
ну брану», завернул за угол и увидел шестиметровую мачту на краю свое-
го участка, наверху которой чуть шевелился военно-морской флаг (стоя-
ло почти полное безветрие). 

С недавних пор у обитателей резервации стало модным украшать 
свои строения, островерхие крыши, уличные беседки, шпили и минареты 
государственными символами — гербами на кованых воротах и триколо-
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рами на любой мало-мальски приметной возвышенности. Возможно, под-
спудным мотивом являлось тщательно скрытое от самих себя желание 
туземцев оградиться от ненависти, медленно, но верно, вскипающей за 
охраняемым периметром. Астахов был обязан «остаться в тренде», но, не 
удержавшись от соблазна лишний раз подчеркнуть свою дистанцию с со-
седями, водрузил Андреевский флаг, «сработанный гением Петра», всегда 
приводивший его в восторг своей строгой простотой, лаконичностью и 
изяществом. Хотя никакого отношения, ни прямого, ни косвенного, к лин-
корам и подлодкам Астаховы не имели, да и Вороновы — девичья фами-
лия Марины — в трех последних поколениях шли по другому ведомству.

До ворот оставалось шагов сто, когда из-за забора, с обширной тер-
ритории, донесся голос Марины. С характерным подвыванием в конце 
каждой фразы, что свидетельствовало о крайней степени недовольства и 
раздражения, она отчитывала прислугу, ответственную за порядок:

— Я тебе сколько раз говорила, дубина! По такой жаре газон поливать 
трижды — гляди, вон трава желтеет, морщится, а ты все одно: Марина Ни-
китична, Марина Никитична, летом работы больше, денюжку прибавьте! 
За что прибавлять, скотобаза? С этих чурок нерусских мне и спрашивать 
противно, ты им начальник…. Прочь пошли! Понимаешь или нет, дурень? 
Нет, стой! Сюда иди… Посмотри на свои художества!

Потом последовал взрыв совсем уж непечатной брани — за послед-
ние годы, намотав на ус форму и содержание астаховских комментариев 
к ежедневно происходящему, она весьма поднаторела в использовании 
обсценной лексики. 

В голове у него, перекрывая шум из-за ограды, вновь зазвучали слова 
незамысловатой песенки: «…я вам скажу один секрет: кого люблю — того 
здесь нет…» Астахов остановился, послушал минут пять, развернулся и 
зашагал обратно на станцию, еще не до конца отдавая себе отчет в том, 
что делает… Он шел, шевеля губами и повторяя про себя: «…я вам скажу 
секрет другой — кого люблю, тот будет мой!»

…Он пересаживался с поезда на поезд, успевая проинспектировать 
каждый новый состав от головы до хвоста за одну остановку, выходил на 
каких-то незнакомых полустанках, чтобы через десять минут пересесть 
на поезд, идущий в обратном направлении, но все было тщетно, — певи-
цы он так и не встретил. 

Заполночь, с последней электричкой (хорошо, что хватило ума в этом 
убедиться, а то пришлось бы ночевать в какой-нибудь Тарховке) он снова 
оказался на городском вокзале, в том самом месте, где несколько часов 
назад начал свой странный вояж. По пустому перрону, в компании какой-
то влюбленной пары, потерявшей счет времени, вышел на улицу. Постоял 
на вокзальной площади, наблюдая, как недолгий летний ночной сумрак 
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окутывает бронзовую спину вождя мирового пролетариата, вызвал такси 
и назвал адрес городской квартиры, которую не навещал уже пару меся-
цев. Ночевать все равно где-то было нужно, а пристроиться на вокзале в 
зале ожидания теперь можно, лишь продемонстрировав билет на поезд 
дальнего следования — не то, что двадцать лет назад... 

Дома добрался до бара, заставленного разнообразными  — в основ-
ном, подарочными  — бутылками. Достал первую попавшуюся, не всма-
триваясь в этикетку, открыл и сделал два здоровенных глотка, нарушая 
многолетний зарок. Практически сразу же полегчало, шум в голове 
умолк… Допил бутылку до конца… Постель разбирать не стал, прилег на 
диване в гостиной и, уже засыпая, сморенный алкоголем и перипетиями 
прошедшего дня, впервые за много последних лет понял, что не знает, 
чем займется после пробуждения…

В середине сентября, когда испепеляющая жара этого необыкновен-
ного в климатических причудах лета сменилась благодатной прохладой, 
городское бизнес-сообщество было удивлено и поначалу несколько шо-
кировано странной новостью, которую с недоумением обсуждали недели 
две: Павел Астахов, более известный в определенных кругах как «Стах», без 
особенной борьбы и сопротивления, даже не пошевелив пальцем и не при-
звав на помощь всю свою королевскую рать, переписал принадлежащие 
ему доли в предприятиях на каких-то никому не известных московских 
«варягов». Оба его номера мобильной связи были заблокированы, а в го-
ловном офисе на любые расспросы новые голоса вкрадчиво отвечали, что 
Павел Сергеевич Астахов покинул правление и, вероятнее всего (точной 
информацией они не располагают), пределы страны по состоянию здоро-
вья. Направленные в его адрес электронные письма и сообщения уходили 
в глухую пустоту, а дотошные агенты и юристы партнерских контор быстро 
выяснили, что никакой другой собственности у самого Астахова, в общем-
то, и не было. Что-то было оформлено на жену, а большая часть — на дочку, 
которая, судя по ее постам в Инстаграм, свою дальнейшую жизнь с родиной 
никак не связывала. Посудив-порядив, внеочередной съезд финансистов и 
промышленников вынес свой строгий вердикт: «Не боец — сломался!» 

На том обсуждение и завершилось, благо подоспела свежая сенсация: 
в одном из самых крупных банков города было введено внешнее управле-
ние из-за вдруг вскрывшейся огромной дыры в балансе... И если рядовые 
граждане, доверившие свои средства этому учреждению, могли на что-то 
рассчитывать в пределах компетенции недавно созданного агентства по 
страхованию вкладов, то несколько сот фирм и фирмочек по мановению 
волшебной палочки ЦБ становились кредиторами «...надцатой очереди», 
и о возврате средств и какой-либо компенсации могли просто забыть... 

Михаил Ярцев  На последнюю пятерочку (окончание)
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Напрасно те немногие люди, жаждавшие личной встречи с Астаховым, 
ковырялись в базах данных ОВИРа, пытаясь отыскать его следы в Доми-
никане или Танжере. Искали они не там. При всей изощренности в делах 
такого рода, никто из них не мог сообразить, что следует обратить свои 
взоры в прямо противоположную сторону…

…К началу зимы в райцентре на федеральной трассе, соединяющий 
Вологодчину и ярославское Пошехонье, в дальнем, но не забытом еще 
богом и людьми уголке одной шестой части суши, на месте бывшей шаш-
лычной «У Аслана», в которой усталых дальнобойщиков потчевали под-
горелой шавермой из подозрительно розового мяса то ли кроликов, то 
ли инопланетян, появился мотель на двадцать номеров с приютившим-
ся сбоку небольшим ресторанчиком. Силами двух бригад строителей из 
ближнего зарубежья этот комплекс был возведен чрезвычайно быстро: 
причудливый и необычный для этих мест инвестор не пожалел денег. Ин-
терьер новой точки общепита был стилизован без особой оригинально-
сти — под русскую избу, с обязательной угловой печью с «живым» огнем 
по зиме, горшками, ухватами, серпами и прялками. Но кормили вкусно и 
не особо дорого — даже для глубинки, где денег обращалось много мень-
ше, чем в столицах, — чем и привлекали народ. Кислые щи, пожарские 
котлеты с грибной подливой и разварным картофелем. Борщ столичный, 
бефстроганов с тертой свеклой и острой редькой — на любителя. Тем, кто 
покрепче, и кому с утра не нужно было садиться за баранку, предлагалась 
водка в пузатых графинчиках, к которой обязательно следовала тарел-
ка с солеными каргопольскими рыжиками и нежинскими огурцами. Для 
дам — вполне сносное «Крымское игристое», которое, по укоренившейся 
традиции, называли «шампанским». Других алкогольных напитков в меню 
не было. Два дюжих молодца в красных рубашках, подпоясанных кушака-
ми с кистями, и полусапожках мягкой кожи ненавязчиво, но настойчиво 
объясняли гостям: «Возьмите московскую сборную селянку, сегодня ва-
рили... Нет, не солянку, Солянка — это улица в Москве, а селянку… Возь-
мете селянку — не пожалеете!», — расширяя кругозор посетителей…

…По вечерам пятницы и субботы, а также в праздничные дни на не-
большой подиум  — подобие эстрады  — поднималась высокая статная 
женщина той породы, о которой завистницы шепчутся: «без возраста», в 
сопровождении двух оркестрантов: трубача и пианиста. На ней было до-
рогое жемчужно-зеленое дизайнерское концертное платье, по покрою, 
возможно, даже от Живанши, которое очень шло к ее серо-зеленым гла-
зам. Ряд красных рубинов-пуговок схватывал высокое закрытое горло. 
Она, иногда под аккомпанемент маленького оркестра, иногда a cappella, 
исполняла давно забытые незамысловатые песенки и городские роман-
сы. О любви потерянной и обретенной, об измене и предательстве, о том, 
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как «поутру они проснулись», о трех соснах на Муромской дороге, о вось-
ми пулях вдогонку, из которых семь остались в груди, о месяце, окрасив-
шемся багрянцем... Не остро модный в определенных кругах «шансон» 
новейшего времени, с зонами и централами, а безымянные народные на-
певы и авторское творчество давным-давно миновавшей поры... Женщи-
на пела, и казалось, что с каждой следующей песней она скидывает пару-
тройку лет: ее голос звучал мощнее, а в глазах появлялся задор и азарт. 

Одновременно с исполнительницей в зал всегда входил плотный, кря-
жистый солидный мужчина с усталым лицом много повидавшего в жиз-
ни человека. Он садился за самый дальний столик на двоих, на котором 
в любое время дня и ночи стояла табличка: «Стол заказан», а ниже, чуть 
помельче, вероятно, для заезжего иностранца — чем черт не шутит? — 
латиницей: Reserved. Почтительный половой в красной рубахе тут же 
приносил мужчине пепельницу и бутылку минеральной воды, большую 
и запотевшую. Бутылка так и оставалась нераспечатанной, пепельница — 
девственно чистой. Гость сидел до самого конца представления, которое 
продолжалось час, может, чуть больше, неподвижно, прикрыв веки. Длин-
ными прокуренными пальцами мощной руки он вертел пустой мундштук, 
иногда в такт мелодии легонько постукивая по столу. Со стороны было за-
метно, что, слушая певицу, он, тем не менее, был где-то далеко, очевидно, 
в мыслях вместе с песнями проживая раз за разом все то, что в реальной 
жизни ему довелось и не довелось испытать…

А над входом в это очень странное место, переливаясь огнями свето-
диодных фонариков и заманивая внутрь путешествующих, днем и ночью 
сияла вывеска: «На последнюю пятерочку».

Михаил Ярцев  На последнюю пятерочку (окончание)
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Поэзия

             Слова народные

                            1

В древесном цирке Чинизелли
постелен лиственный палас
и зайцы скачут через ели.
Вот осень нас и дождалась.

Застенчива, как дебютантка,
стоит под маленьким зонтом.
Совсем еще не та вакханка,
которой сделалась потом.

Не та, хлеставшая до мяса
дома, деревья на пути.
Не та, к которой ловеласы
уже боялись подойти.

Еще ее не отпевали,
не падал снег сороковин.
Еще ее не забывали
среди зеленых луговин.

Игорь Караулов. Поэт. Родился и живет в Москве. Окончил факуль-
тет географии МГУ. Автор пяти поэтических книг. Публиковался в 
журналах «Знамя», «Новый мир», «Волга», «Арион», «Новый берег», 
«ШО», «Воздух», «Бельские просторы», «Критическая масса», «Эта-
жи» и др. Участник поэтической программы Венецианской биенна-
ле (2009). Лауреат Григорьевской поэтической премии (2011), побе-
дитель Волошинского литературного конкурса (2017). В последние 
годы выступал в качестве публициста в газете «Известия», «Литера-
турной газете», на сайтах «Свободная пресса», «Русская iдея» и АПН. 

Игорь Караулов

Слова народные
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Еще досады и печали
не просветлели, как стекло. 
А вон, смотри-ка, не она ли?
Как будто жизни не прошло.

Стоит и держит желто-красный
опознавательный букет
для первого, кто скажет: здравствуй,
и сколько зим, и сколько лет.

                             2

Нынче день ненастный, мерзкий,
всех прохожих разогнал,
а это — автор новомирский,
он идет в родной журнал.

Хлипкий зонт над ним дырявый,
серый плащ протерт до дыр.
Впереди бессмертной славой 
нежно светит «Новый мир».

Он пришел за гонораром,
весь, как есть, убог и нищ,
и, хвала богам и ларам,
получает уйму тыщ.

А из Нового из мира 
сам собой идет в кабак.
Одинокая квартира
не влечет его никак.

В кабаке сидят иные
операторы пера.
Не такие пробивные,
хоть давно уже пора.

«Ты ж налей, налей, Степаныч,
нам зеленого вина.
На дурняк напьемся на ночь,
будет ночь не так страшна».
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Тыщи тают, как снежинки —
сел под осень, встал зимой, —
и кабатчикова жинка
гонит авторов домой. 

Едешь веткой темно-синей,
слезы катятся из глаз
и «жива еще Россия»
пробормочешь сотню раз.

                         3

Я помню тот Шервудский лес,
корявые грабы и буки.
На черта туда я полез?
Наверное, чисто от скуки.
Я помню разбойничий труд,
унылый, как детская книга.
И Робин не очень-то гуд,
и поп у них тоже расстрига.
Хорошее дело — отъем
добра у купца и вельможи.
Когда ж это все раздаем,
нет силы смотреть в эти рожи.
Калека, вдова, нищеброд,
какие-то дети в обносках.
Непросто любить наш народ,
делиться с народом непросто.
Пятьсот километров тайга,
где нет ни борделя, ни бара.
Порою и баба Яга
покажется годною бабой.
С утра преподобнейший Тук
о миссии нашей талдычит,
и Робин, идейный индюк,
трясется над общей добычей.
Оставив на зябкой заре
храпящего Джона-малютку,
бежал я как будто во сне
и вышел на сотые сутки.

Игорь Караулов  Слова народные
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Теперь я в конторе менял
работаю в лондонском Сити.
Братва, не ищите меня,
и вы, голодранцы, простите.

                        4

Вранье, не может быть, а?
Всерьез, а не в стихах
скончался Трубкин Витя
внезапно на югах.
В феодосийском морге
лежит он, трезв и глуп,
проваленный, как Зорге,
в немыслимую глубь.
Писали некрологи,
пока он был здоров,
но нет его в итоге,
и больше нету слов.
Была такая шутка:
мол, Витя наш — трупак.
И мы шутили чутко,
кто в рифму, а кто так.
Какие были тропы,
сюжетная канва!
Распахивались гробы,
и строем шли слова.
Какие багатели
слагали всей толпой.
А нынче онемели:
поди его воспой.
Теперь он симпатичный,
одет в бумажный фрак,
и вовсе не мистичный
сквозит над ним сквозняк.
Теперь с него, как с гуся,
не может видеть он,
как тщетного искусства
качается плафон.
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                                5

На последней ступени Ламарка,
между кольчатых и нематод,
«Триумфальную арку» Ремарка
мы читали, вернувшись с работ.

Там герои не знали износа,
не тонули, как мы, в синеве,
а вливали в себя кальвадоса
по бутылочке в каждой главе.

В той юдоли подборщик и грузчик,
почвовед и гидролог в миру,
мы бродили по рощам и кущам,
там, где листья томились в меду.

В одинаковых бурых телагах
уходили мы в стылую глушь,
и о наших уютных тиранах
распевали веселую чушь.

Мы молились начальнику-волку,
чтобы нас не кусал за бочок.
Мы просили можайскую водку:
приходи к нам еще и еще.

Но не будь так жестока к гортани,
не шибай омерзительно в нос.
Будь мила, как в парижском шантане,
притворись, будто ты — кальвадос.

День за днем после среднего Спаса
возят яблоки мимо полей,
а у нас тут — ни сидра, ни кваса.
Есть можайская? Вот и налей.

Игорь Караулов  Слова народные
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А потом по страничке, по кругу,
издевательски или всерьез,
семь студентов читают друг другу,
как там любят и пьют кальвадос.

Каждый вечер — как времени вывих,
но наутро светлеет окно,
и мешки оживают на нивах
и уходят на Бородино.

Но однажды, как будто впервые,
белым светом зажжется трава,
и не Эрих, а просто Мария
даст нам вольную на Покрова.

                              6

Он не хочет солнечного мира,
не о мире нынче разговор.
Он желает ядерного взрыва
или две бутылки «Пять озер».
Он не урка, не бывал на зоне,
мать родную позабыл навек.
Он — обыкновенный местный зомби,
а по виду — русский человек.
Перед снегом Вологда свинцова,
день единства празднуют менты.
Он читает наизусть Рубцова
среди православной красоты.
Был бы я малюткой-медоваром,
я бы наварил ему тепла.
Был бы металлургом-нибелунгом,
выковал бы меч, как для себя.
Мне богиня в рюмочной «Меркурий»
положила шпротину на хлеб.
«Пять озер», застывшие в лазури,
ждут своих предсказанных судеб.
Первые три стопки, как зегзицы,
набирают дружно высоту.
У меня — плацкарта до столицы,
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у него — билет на Воркуту.
Там живут малютки-нибелунги,
гномы варят горные меда
и поют так стройно и по-русски,
с зомбаками вежливы всегда.

                                7

Возле магазина
ранним ноябрем 
зимняя резина
мокнет под дождем.
Палевые псины,
вовсе без пород,
охраняют шины:
ходит же народ.
У кого «Победа»,
у кого «Жигуль».
Вспоминают лето — 
август да июль.
Как тогда любили,
жались по углам.
Как автомобили
разбивали в хлам.
Как рождались дети — 
крику на весь дом.
Как живем на свете
и перестаем.
Выйти в непогоду
дернул же их черт.
— Нету никого тут.
Что ты брешешь, Лорд?

Игорь Караулов  Слова народные
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                              * * *
Небо серой затянуто ватою —
Бог жилище свое утеплил.
Тишина. Только яблоки падают,
будто тукает сердце земли.

Сладко мне — между прошлым и будущим,
с привиденьями накоротке, —
шебуршиться в дому обезлюдевшем
позабытым жуком в коробке.

И в награду мне, дуре и бражнице,
не приемлющей осень в расчет,
солнце яблочным боком покажется —
словно что-то возможно еще.

Галина Илюхина. Поэт. По образованию юрист. Стихи публикова-
лись в изданиях «Дружба народов», «Юность», «Звезда», «Интер-
поэзия», «ШО» и других, переведены на польский, английский и 
испанский языки. Автор пяти книг стихов. Лауреат премий «Мо-
лодой Петербург» (2009) и журнала «Дети Ра» (2012), обладатель 
Специального приза Волошинской премии (2013) в номинации 
«Лучшая книга года», лауреат Международного литературного 
конкурса «Русский Гофман» (2017). Пресс-секретарь литературно-
го клуба XL (2005-2013). Один из организаторов ежегодного меж-
дународного литературного фестиваля «Петербургские мосты» и 
ряда других творческих проектов, редактор ЛитО «Пиитер». Зам. 
главного редактора журнала «Зинзивер». Член Союза писателей 
Санкт-Петербурга, Союза российских писателей и Международно-
го ПЕН-клуба. Живет в Санкт-Петербурге.

Галина Илюхина
Любовный анапест
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                                    * * *
Вечер пахнет свежескошенной травой.
На веранде басовитая оса
о стекло стучится глупой головой,
занимаясь этим кряду полчаса.

Полчаса безделья — лакомый кусок,
даже если сей покой не задарма —
на плече моем блаженно задремав,
просто слушай насекомый голосок.

И не думай про грехи да про долги,
отпусти вины осиную тоску —
просто чувствуй, как, расслабленно легки,
пятна солнца подбираются к виску,

и под веками, жива и горяча,
пробуждается изнанка бытия:
видишь, милый — это ты, а это я —
два нечаянно скрестившихся луча.

                                Юность

Тянутся мордами кверху жирафы кранов,
небо свежо и просторно, закат шафранов.
На пустыре, заросшем ромашкой горькой — 
я и Борька.

Так мне и надо, все приключений мало:
мамины туфли надела — каблук сломала,
ногу расшибла о ржавую арматуру —
дура, дура!

Плачу от злости: мне больно, кричу: «Не трогай!»,
тщетно пытаюсь казаться не жалкой — строгой.
Борька на рану приклеивает осторожно    
подорожник.

Я замираю на миг, в животе щекотка —
кадр из юности, ясный, до боли четкий:
стоп, моя память, радостью залитая
золотая.

Галина Илюхина  Любовный анапест



60

Поэзия 

                       * * *
В моей элегии лесной
гамак под розовой сосной,
палатки домик навесной 
как на ладошке,

И снова наше время «че» —
стоим, котомки на плече,
и в дымном солнечном луче
танцуют мошки.

Очаг из треснувших камней,
скала замшелая, под ней —
камыш, где стаи окуней
и прочей рыбы,
Вуоксы блесткая слюда…

Я так опять хочу сюда —
чтоб здесь, и вместе, навсегда —
и я, и ты бы.

                               Любовный анапест

                                               Анапест — греч. άνάπαιστος — отраженный назад
                                                                                                    (Энциклопедический словарь)

                                  1. Первое свидание

Одуряюще пахнет еще нерожденной травой,
март хрустит под ногами, и в лужице плещет луна.
Я бегу — нараспашку, с открытой ветрам головой,
и ветра выдувают остатки ума: влюблена!
 
Треснул лед — каблучки, что копытца. Иван-дурачок,
мой царевич, мой мальчик, о, как мы от марта пьяны!..
Я, царапая щеку о твой комсомольский значок,
посиневшие руки смыкаю в ложбинке спины:
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Галина Илюхина  Любовный анапест

как блаженно тепло — тут, под курткой на рыбьем меху,
под щекой твое сердце грохочет, готово взлететь…
И сверхновые звезды взрываются там, наверху,
где, мерцая над миром, колышется млечная сеть. 

                                             2. Крымское

Еле помню тебя — чудака, гордеца, иноверца, 
обломавшего копья у стен моего равелина. 
Но как сладко гудит ностальгия в зазубринах сердца,
наполняя вишневые соты печалью пчелиной.

Стрекотали часы под щекой — наш кузнечик несчастья.
Ты сорвал их тогда и ударил о крымские камни,
и с перрона отчаянно долго махала рука мне —
с беззащитно белевшей полоской на смуглом запястье.

Что камням до людской суеты. Время треснуло, встало.
В киммерийском разломе печалится гул ностальгии.
И по лунной дорожке, оставив ничейные скалы,
в ту же самую воду любовники входят нагие.

                                                 3. Ноябрь

Нет острее тоски, чем в такой беспросветный денек.
Три часа пополудни, а лампа уже зажжена.
Сколь себе ты ни ври, что устроен и не одинок,
Сиротливей тебя в этой комнате только жена.

Вот она так привычно поставила чашки на стол.
Ложку сахара — в синюю, в белую с вензелем — три.
Наливает варенье. На вазочке — крошечный скол,
И вишневая капля, повиснув, горит изнутри.

Ты не смотришь, но знаешь: она отвернулась в окно.
Греет руки о чашку, уставясь в осеннюю мглу.
Там, напротив, такое же точно окно зажжено,
И размытая тень сиротливо прижалась к стеклу.
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                                                                4.                                                    

                                                      * * *
                                                                                                                                 В. Макарову

Да спасет нас Господь, и осеннее прочное братство,
сети черных ветвей и горчащая правда листвы.
На промозглом ветру нам с тобой так тепло обниматься
и, обнявшись, смотреть на гусиную кожу Невы,
на больной Петербург, опускающий темные веки
в ожидании комы под грязной простынкой снегов…
Так не скоро весна. Обними меня крепко-прекрепко,
и никто не умрет. Да спасут нас Господь и любовь.

                                           5. Отражения

Настоящее, прошлое. Времени юркая ртуть,
Вдруг, сливаясь на миг, отражает забытый сюжет.
Потемневшее фото стекает за край паспарту,
тьма немного бледнеет, и это похоже на свет
фонарей на Фонтанке, и жирно чернеет вода,
на осклизлых ступенях — газета, початый «малек».
Две фигурки, накрывшись плащом, обнялись навсегда — 
словно крылья шалашиком держит ночной мотылек.
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ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:
Светка, Жанна — «ночные бабочки».
Мухобойников, Петров — полицейские. 

Квартира в «хрущевке», оборудованная под притон. Из большой про-
ходной комнаты двери ведут в комнаты-клетушки  — номера. У стены 
диван, накрытый красным плюшем. Шторы на окнах из такого же плюша. 
Рядом с диваном трельяж. На тумбочке у входа стоит кассовый аппарат. 
Вечер. Освещение приглушенное.

В комнате Светка и Жанна. Светка постарше, но постройнее. Она 
сидит у трельяжа спиной к двери, красится. Жанна — возле кассового ап-
парата. На обеих — пояса и чулки на подвязках, сверху короткие медицин-
ские халатики — и больше ничего.

ЖАННА (ест чипсы из пакета). Ну, где же вы, мальчики?
СВЕТКА. Хватит жрать!
ЖАННА. Чем еще заняться? Тоска!
СВЕТКА. Новости почитай.
ЖАННА (берет смартфон, монотонно читает ленту новостей). Су-

дья Козлов был арестован прямо в здании суда. За взятку. Тоже мне но-
вость! Не умеешь — не бери! Прокурор Пидорчук был арестован прямо в 
здании прокуратуры. 

Юрий Ломовцев. Родился и живет в Ленинграде. Писатель, дра-
матург. Председатель Гильдии драматургов СПб и Гильдии драма-
тургов России. Окончил  Литературный институт им. А. М. Горького 
(1994 г., семинар прозы В. В. Орлова и драматургии Ю. Ф. Эдлиса). 
Автор более тридцати пьес, которые идут в России и за рубежом.  

Юрий Ломовцев

Контрольная закупка
(пьеса из цикла «Маленькие комедии»)

Российский театр как зеркало современности
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СВЕТКА. Во как борьба с коррупцией пошла! Не напрасно мы кассовый 
аппарат купили.

ЖАННА. Он все равно не работает. Видимость одна.
СВЕТКА. И что? Любая вещь сломаться может. Ты говори: он только что 

работал, буквально пять минут назад! Поняла? 
ЖАННА. Поняла. (Читает.) Узнав о конфискации дворца в Испании, 

жена Пидорчука застрелилась.
СВЕТКА. Тяжело с недвижимостью расставаться.
ЖАННА. Интересно, откуда у нее пистолет?

Раздается звонок.

ЖАННА. Наконец-то! (Встает, выходит в прихожую. Слышно, как от-
крывается дверь. Возвращается, ожидает гостя в дверях). Мужчина, об-
увь снимайте. У нас полы помыты.

СВЕТКА. Симпатичный хоть?
ЖАННА. Так себе. Шибздик. Чья сейчас очередь?
СВЕТКА (со вздохом). Моя…

Входит Мухобойников, невзрачный мужчина с грустными глазами. Он в 
носках. На нем джинсы и свитерок — ничто не выдает в нем полицейского.

СВЕТКА. На массаж?
МУХОБОЙНИКОВ (поражен, не ожидал ее увидеть). Светка?!
СВЕТКА. Ну, Светка. Уж тридцать пять лет, как Светка!
МУХОБОЙНИКОВ. Светка Соколова?
СВЕТКА (запахивает халатик). Чего?! (Поворачивается, вглядывается 

в Мухобойникова.) Мухобойников, ты?! Как ты меня нашел?!
МУХОБОЙИКОВ. Да я… Я, собственно… не искал…
СВЕТКА. Чего ты там мямлишь, Мухобойников?
МУХОБОЙНИКОВ (откашлявшись). Я не мямлю… Не искал, говорю!
СВЕТКА. Не искал, а нашел! Как же ты меня достал!
МУХОБОЙНИКОВ. Я не доставал! Я по другому вопросу…
СЕТКА. По какому другому? Не ври! Все вы сюда по одному и тому же 

вопросу таскаетесь!
МУХОБОЙНИКОВ. Я, честно, не за этим, Соколова!
СВЕТКА. А за чем же тогда? Слушай, Мухобойников, я тебе еще в седь-

мом классе сказала: не дам! Сказала?
МУХОБОЙНИКОВ. Сказала… Я до сих пор не понимаю, почему…
СВЕТКА. А говоришь, не за этим! Так что давай, Мухобойников, вручай свои 

розы, или что ты там принес? Желтые тюльпаны? И вали отсюда. Ну? Я жду?

Российский театр как зеркало современности 
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МУХОБОЙНИКОВ. Ничего я не принес…
СВЕТКА. Как это ничего? Шутишь? В школе ты мне всегда розовые розы 

дарил…
МУХОБОЙНИКОВ. Так это ж когда было!
СВЕТКА. Давно… (Смотрит на себя в зеркале, вздыхает.) Да… Время 

неумолимо…
ЖАННА (стоит в дверях, слушает). Что-то я не врубаюсь, вы о чем? 

Он платить не хочет? (Мухобойникову.) Вы собираетесь платить, муж-
чина?

МУХОБОЙНИКОВ. Платить?..
ЖАННА. Мы по предоплате работаем. А то приходят тут всякие, удо-

вольствие получат — и бегом!
МУХОБОЙНИКОВ. Сколько?
ЖАННА. Что — сколько? Платить? Толик разве не сказал?
МУХОБОЙНИКОВ. Сказал. Да я забыл. А кто этот Толик?
СВЕТКА. Наш администратор.
МУХОБОЙНИКОВ. Сутенер?
СВЕТКА. Не придирайся к словам, Мухобойников!
МУХОБОЙНИКОВ. Сколько вы ему отстегиваете?
СВЕТКА. Тебе-то что? И вообще, не много ли ты вопросов задаешь? Ты, 

может, еще мораль мне читать будешь?!
МУХОБОЙНИКОВ. Не буду...
ЖАННА. А платить? Платить вы будете, мужчина? Вы либо платите, 

либо выметайтесь!
МУХОБОЙНИКОВ. Сколько?
СВЕТКА. По прейскуранту.
МУХОБОЙНИКОВ. Это как? У вас, что же, прейскурант есть?
СВЕТКА. А что тебя так удивляет?
МУХОБОЙНИКОВ. Необычно как-то… Может, вы и налоги платите?
СВЕТКА. Может, и платим. (Жанне). Дай ему прейскурант, Жанна!
ЖАННА. Да я и так сказать могу: полторы штуки за сеанс. Если без вы-

крутасов.
МУХОБОЙНИКОВ. А с выкрутасами?
ЖАННА. Смотря с какими.
СВЕТКА. Дай же ему прейскурант, наконец! Пусть сам читает!

Жанна швыряет Мухобойникову прейскурант.

МУХОБОЙНИКОВ (читает). Массаж классический. Массаж тайский. 
Массаж китайский. Массаж испанский… Ого-го! 

ЖАННА. Что, дорого? Ну, не знаю… Можем скидочку сделать.
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МУХОБОЙНИКОВ. Это я про другое. (Продолжает читать). Массаж 
любительский. Массаж пикантный…

ЖАННА. Пикантный дороже стоить будет.
МУХОБОЙНИКОВ. Почему?
ЖАННА. По кочану. Почему вонючий сыр дороже «Российского» стоит?
МУХОБОЙНИКОВ. Не знаю. Я думал, вы мне расскажете.
ЖАННА. Ну вот еще! Я вам что, аудиокнига? Платите давайте!
МУХОБОЙНИКОВ. А если я «пикантный» закажу?
ЖАННА. Не вгоняйте меня в краску, мужчина.
СВЕТКА. Жанна, хватит кривляться! А ты, Мухобойников, послушай 

меня внимательно. Ты выбирай — не выбирай, все одно. Не дам! Так что 
валил бы ты отсюда!

ЖАННА. Ты чего это, Светка? Клиентов разгоняешь? И так без работы 
сидим!

СВЕТКА. Тогда сама иди с ним!
ЖАННА. Почему я? Твоя очередь!
СВЕТКА. Я тебя не пойму! То ты жалуешься, что клиентов мало, то от 

работы отлыниваешь! 
МУХОБОЙНИКОВ. У вас действительно клиентов мало?
ЖАННА. Мало. Ой как мало!
МУХОБОЙНИКОВ. Что же так?
ЖАННА. Конкуренция. 
МУХОБОЙНИКОВ. Да… У нас государство рыночное.
ЖАННА. И не говорите! Просто капитализм какой-то!
СВЕТКА. Ну что, Мухобойников, устраивает тебя Жанна? Тогда вперед.
ЖАННА. А почему это я должна его не устраивать? Чем я хуже тебя?!
СВЕТКА. В зеркало поглядись. Вон какую ряшку наела!
ЖАННА. Ой, ой! Нашлась красавица!
СВЕТКА. Нашлась! Скажи, Мухобойников.
МУХОБОЙНИКОВ. Только не надо ссориться, девочки. Пожалуйста.
ЖАННА (фыркает). Идемте уж! Вам чек пробить, или так?
СВЕТКА. Чек пробей! Он его в рамочке под стеклом хранить будет в 

память о нашей встрече!
МУХОБОЙНИКОВ. Ты, Соколова, как была язвой, так и осталась!
СВЕТКА. Какая есть! Иди с Жанкой покувыркайся.
МУХОБОЙНИКОВ. Погоди ты… Давай хоть поговорим?
СВЕТКА. Зачем?
МУХОБОЙНИКОВ. Сто лет не виделись.
СВЕТКА. Это правда…
ЖАННА. Что-то я не догоняю. Мужчина, вы сюда за разговорами приш-

ли, или за удовольствием?
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МУХОБОЙНИКОВ. А если за разговорами, то что? Я по прейскуранту 
заплачу. Как за «пикантный» 

ЖАННА (бурчит). Первый раз такого урода вижу…
СВЕТКА. Заткнись! Иди лучше кофе свари.
ЖАННА. Кому?!
СВЕТКА. Мне! И ему...
ЖАННА. Ни фига себе!
СВЕТКА. Иди! (Жанна уходит). Ну, и о чем говорить будем, Мухобойни-

ков?
МУХОБОЙНИКОВ. О жизни.
СВЕТКА. Говори. Что ты мне можешь нового о жизни рассказать?

Мухобойников молчит.

СВЕТКА. Что же ты молчишь, Мухобойников?
МУХОБОЙНИКОВ. Не знаю... Как начать, не знаю.
СВЕТКА. Вот видишь… Тогда я скажу. Не такая она, эта жизнь, какой в 

школе казалась.
МУХОБОЙНИКОВ. Ты ведь, как мы школу закончили, сразу уехала.
СВЕТКА. Уехала.
МУХОБОЙНИКОВ. Ты ведь актрисой стать хотела.
СВЕТКА. Хотела.
МУХОБОЙНИКОВ. Говорили, в театральный поступила. В Москве.
СВЕТКА. Не поступила. Там много таких, как я, «хотелок» оказалось.
МУХОБОЙНИКОВ. Говорили, что ты теперь актриса. В театре играешь.
СВЕТКА. Не играю.
МУХОБОЙНИКОВ. Жаль… А еще я мечтал тебя в кино увидеть.
СВЕТКА. Увидел?
МУХОБОЙНИКОВ. Нет.
СВЕТКА. Вот видишь! Какие еще будут вопросы?
МУХОБОЙНИКОВ. Выходит, мечта не сбылась. Актрисой ты не стала.
СВЕТКА. Выходит. Хотя в каком-то смысле я все-таки актриса.
МУХОБОЙНИКОВ. Это в каком?
СВЕТКА. Ну, если в сути актерской профессии разобраться… Почти 

одно и то же.
МУХОБОЙНИКОВ. Пожалуй, что и так…
СВЕТКА. Ну, а ты как живешь, Мухобойников? Ты ведь всегда был не от 

мира сего! Придет со своими розами, уставится и молчит! Глазища влаж-
ные, как у теленка. Чего вот ты молчал? (Мухобойников молчит). Вот и сей-
час, уставился — и молчишь. О чем?

МУХОБОЙНИКОВ. Не знаю. Ты красивая.

Юрий Ломовцев  Контрольная закупка



68

СВЕТКА. Как кобыла сивая!
МУХОБОЙНИКОВ. Тебе бы все-таки лучше актрисой быть. Чтобы цветы 

тебе дарили. Чтобы портреты твои по городу развешаны были…
СВЕТКА. А по городу телефончики нашего салона развешаны… Пра-

вильно люди говорят: «Не родись красивой, а родись счастливой».
МУХОБОЙНИКОВ. Так ты несчастна, Соколова?
СВЕТКА. С чего это? Жизнь так крутит, что думать об этом времени нет!

Жанна приносит на подносе две чашки с кофе, ставит чашки на тре-
льяж.

ЖАННА. Мужчина, вы удовольствие получать собираетесь? Или как?
СВЕТКА. Жанна, не приставай!
ЖАННА. За кофе отдельно заплатите. Имейте в виду!
СВЕТКА. Отвали, сказала! Я угощаю.
ЖАННА. Почему это мы его должны угощать?
СВЕТКА. Не мы, а я! Ты дремучая, Жанка. Кроме денег, тебя ничего не 

интересует!
ЖАННА. Можно подумать, тебя интересует!
СВЕТКА. С клиентами работать надо. У нас тут что, бордель? У нас — са-

лон! С твоим подходом к профессии ты на вокзале закончишь!
ЖАННА. Нашлась предсказательница!
СВЕТКА. Вот, например, японские гейши, они и в поэзии секут, и в музы-

ке! Скажи, Мухобойников?
МУХОБОЙНИКОВ. Я в Японии не был.
СВЕТКА. Я тоже не была. Но ведь стремиться к чему-то надо? Нельзя 

ведь жить без идеала!
ЖАННА. Какой еще идеал?
СВЕТКА. Такой!
ЖАННА. И какой же у тебя идеал?
СВЕТКА. Мой идеал  — Виолетта Валери. Ты, небось, и не слышала о 

ней! А ты, Мухобойников, слышал?
МУХОБОЙНИКОВ. Нет…
СВЕТКА. Тоже темный! Она красавица была. В Париже жила. У нее особ-

няк был не хуже, чем у Волочковой! 
ЖАННА. Муж, что ли, подарил?
СВЕТКА. Какой муж! Ей возлюбленный подарил. Арман.
ЖАННА. Армянин, что ли? У меня был тут один армянин. Вот с таким 

пузом! (Показывает).
СВЕТКА. При чем тут твой армянин? К ней в гости ходили люди из выс-

шего общества!
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ЖАННА. Что-то я не слышала, чтобы о твоей Виолетте в светской хро-
нике писали.

СВЕТКА. Потому что она умерла давно! От чахотки.
ЖАННА. От туберкулеза, что ли? Фу! Это теперь на каждом шагу, осо-

бенно среди гастарбайтеров. Я так боюсь заразиться! 
МУХОБОЙНИКОВ. ВИЧ страшнее. Туберкулез лечится. И потом, у нас у 

всех от него прививка. 
ЖАННА. Правда?
МУХОБОЙНИКОВ. Манту. Вам разве не делали? Еще нельзя мочиться 

три дня. А потом ее линейкой меряют.
ЖАННА. Что-то припоминаю. А почему писать нельзя?
МУХОБОЙНИКОВ. Не писать — мочить нельзя! Эту штуку. Манту. А пи-

сать можно.
ЖАННА. Теперь поняла.
СВЕТКА. Эх, Мухобойников! Взял и все опошлил! Молчал, молчал — и 

выступил за три копейки!
МУХОБОЙНИКОВ. Я что-то не так сказал? Прости…
СВЕТКА. Привыкла. Ты не виноват. Общество у нас такое. Грубое, при-

земленное, тупое! И ничего с этим не поделаешь…
МУХОБОЙНИКОВ. Ну, хочешь, расскажи еще про эту Виолетту, фами-

лию забыл…
СВЕТКА. Валери.
МУХОБОЙНИКОВ. Валери. Красивая фамилия. Сколько ей было лет, 

когда она умерла?
СВЕТКА. Не знаю. Не много. Как мне сейчас. Она еще перед смертью 

пела.
ЖАННА. Пела?!
СВЕТКА. Это в опере. Я про нее оперу смотрела. Режиссера Дзеффи-

релли.
МУХОБОЙНИКОВ. Так ты и в опере была, Светка?! Не ожидал… 
СВЕТКА. Нет, Мухобойников. Врать не стану, в опере я не была. Не до-

велось.
ЖАННА. Тогда не выпендривайся!
СВЕТКА. Дура! Это в кино показывали. У нас в кинотеатре на Клары Цет-

кин кинолекторий открыли, там абонемент был «Лучшие оперы мира», 
вот я и ходила.

ЖАННА. Зачем?
СВЕТКА. Для общего образования. И вообще я оперу люблю.
ЖАННА (Мухобойникову). Говорю же, выпендривается! Образованную 

из себя строит.
МУХОБОЙНИКОВ. Я тоже в опере не был... И тоже хотелось бы…
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ЖАННА. Ой, родственные души нашлись! По телевизору не видели, что 
ли? Встанут рядком — и как завоют!

СВЕТКА. Тебя, кроме вещевого рынка, вообще ничего не интересует, 
Жанна! А я с писателем была знакома! У меня композитор был! У меня есть 
режиссер знакомый, между прочим.

МУХОБОЙНИКОВ. Ты всегда была особенная, Светка! Расскажи еще 
про свою Виолетту.

СВЕТКА. Что рассказать? Ей цветы дарили. Она камелии очень любила. 
Это такие цветы, которые ничем не пахнут. У нее весь дом был камелиями 
уставлен. За это ее прозвали «дама с камелиями».

МУХОБОЙНИКОВ. Про это я слышал!
ЖАННА. Про это даже я слышала, хоть и не корчу из себя ничего! Я, 

может, тоже образованная. Я кулинарное училище закончила, знаю, как 
утку по-пекински готовить. Только замукокаешься. А ты? В институте не 
доучилась — выгнали! Сама мне говорила.

МУХОБОЙНИКОВ. Ты и в институте училась, Соколова? Про это я не 
знал… В каком? 

СВЕТКА. В педагогическом…
МУХОБОЙНИКОМ. А выгнали за что?
СВЕТКА (вспыхнула). Все! Оставьте меня в покое! А ты, Мухобойников, 

допивай свой кофе и уходи! (Отворачивается к зеркалу.)

Какое-то время сидят молча. Мухобойников пьет кофе.

ЖАННА. Ну, так что, мужчина, пойдем? Покувыркаемся?
МУХОБОЙНИКОВ. Нет.
ЖАННА. Ну, и клиенты пошли! Я обалдеваю! (Уходит к кассе, утыкает-

ся в телефон и ест чипсы.)

Мухобойников привстает, осторожно трогает Светку за плечо. Она ни-
как не реагирует.

МУХОБОЙНИКОВ. Соколова, ты чего? Обиделась?
СВЕТКА (не поворачивая головы). Да ну, тоску нагнали!
МУХОБОЙНИКОВ. Поговорим еще?
СВЕТКА. О чем?
МУХОБОЙНИКОВ. Ты в нашем поселке давно была?
СВЕТКА. Лучше скажи, давно не была.
МУХОБОЙНИКОВ. А мать как?
СВЕТКА. Сто лет ее не видела!
МУХОБОЙНИКОВ. Чего так?
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СВЕТКА. Разругались мы. Она после смерти отца пенсионера себе 
какого-то нашла с машиной, замуж за него выскочила, не прошло и пол-
года. А твоя как?

МУХОБОЙНИКОВ. Умерла. Почки отказали. У нее всю жизнь почки боль-
ные были. Дом наш так пустой и стоит. Отца-то у меня никогда и не было…

СВЕТКА. Знаю. А как ты сюда попал? Я думала, ты в поселке останешься, 
на лесопилку пойдешь.

МУХОБОЙНИКОВ. Ты когда уехала, мне тоже там делать нечего стало. 
Я в райцентр подался. Потом в областной центр переехал. Скоро десять 
лет, как здесь живу.

СВЕТКА. А помнишь, что ты мне сказал, когда я уезжала?
МУХОБОЙНИКОВ. Помню.
СВЕТКА. Что?
МУХОБОЙНИКОВ. Сказал, что никогда тебя не забуду. 
СВЕТКА. Я тоже помню… 
МУХОБОЙНИКОВ. Так я ж и не забыл…
СВЕТКА. Я тоже здесь уже года три. Странно, что ни разу не пересе-

клись… Ты один?
МУХОБОЙНИКОВ. Один. А ты?
СВЕТКА. А ты как думаешь? Одна… Но я от одиночества не страдаю. 

Самодостаточная я. А ты?
МУХОБОЙНИКОВ. Мне некогда страдать. То работа, то дочку надо со 

школы встретить, то на музыку ее сводить.
СВЕТКА. Как дочку? У тебя дочь?..
МУХОБОЙНИКОВ. Да… Мне бывшая с ней видеться не запрещает.
СВЕТКА. Ах, вот как, Мухобойников! (Жанне). Жанка! Ты чего там рас-

селась? Иди клиента развлекай! Сделай ему массаж! Пикантный! Да так, 
чтобы ему потом полгода ничего не захотелось!

МУХОБОЙНИКОВ. Ты только не злись, Соколова. Меня тоже понять 
можно…

ЖАННА (отрываясь от телефона). Ну, что, мужчина, дозрели? Так уж 
и быть, идемте!

Раздается звонок в дверь.

ЖАННА (Светке). Иди, открывай!
СВЕТКА. Сама иди! (Отворачивается к зеркалу).

Жанна выходит в прихожую. Слышно, как хлопает дверь. Она возвра-
щается в комнату вместе с Петровым. Он молодой, румяный, одет в ци-
вильное, как и Мухобойников. В руках Петрова кожаная папочка.
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МУХОБОЙНИКОВ. Ну, наконец-то, Петров! Где тебя черти носят?
ПЕТРОВ. Виноват, товарищ ка…
МУХОБОЙНИКОВ (перебивает). Тамбовский гусь тебе товарищ! Ты со-

ображаешь, Петров? Соображать надо, что говоришь!
ПЕТРОВ. Виноват, товарищ ка… Тьфу ты!
ЖАННА. А ты хорошенький, Петров! Вы только гляньте, какой симпам-

пусик! Пойдешь со мной? (Светке). Имей в виду, сейчас моя очередь! А ты 
можешь дальше со своим земляком кофе пить!

ПЕТРОВ (оглядывается). С каким земляком?
МУХОБОЙНИКОВ. Ты можешь помолчать, Петров?
ПЕТРОВ. Могу, товарищ ка… Тьфу ты, черт!..
МУХОБОЙНИКОВ. Ну, Петров!
ЖАННА. Надеюсь, ты денежку с собой захватил, Петров?
ПЕТРОВ. Ага. А сколько надо?
ЖАННА. Договоримся. Я таким шлямпампусикам скидочку делаю.
МУХОБОЙНИКОВ. Ты почему опоздал, Петров?
ПЕТРОВ. Виноват, това… Я хотел сказать, дочку из садика забирал.
СВЕТКА. Какие милые подробности!
ПЕТРОВ. Больше некому было. Теща ногу сломала. Вот, спрашивается, 

чего ей приспичило лезть на антресоль?! Теперь грохочет по дому на ко-
стылях!

ЖАННА. Плюнь ты на тещу, красавчик! Пойдем. Хорошо будет. Жена 
тебе так хорошо не сделает, как я.

ПЕТРОВ. Можно начинать, товарищ ка… Ну, блин! Я не специально! 
Е-мое!

МУХОБОЙНИКОВ. Тебя заклинило, Петров?
ПЕТРОВ. Так можно?
ЖАННА. Ты у этого, что ли, разрешения спрашиваешь? 
МУХОБОЙНИКОВ. Сядь, Петров. Выпей кофе!
ЖАННА. Какой кофе? Кофе ты потом попьешь, мой хороший. В другом 

месте. А сейчас ты мне деньги заплатишь, и мы работать пойдем!
СВЕТКА. Слушайте, катитесь вы отсюда оба!
ЖАННА. Ты сдурела? Мы же сегодня еще ни черта не заработали! А 

мне, между прочим, ипотеку платить. (Петрову). Доставай бумажник!

Петров достает бумажник. Жанна вырывает бумажник у него из рук, 
достает из него несколько купюр.

ПЕТРОВ. Эй! Ты чего! Верни бумажник!
ЖАННА. Не боись! Лишнего не возьму. (Швыряет Петрову бумажник 

и показывает купюры, которые из него вынула). Скажешь, дорого беру?
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ПЕТРОВ (достает из кармана фотоаппарат и фотографирует Жанну 
с деньгами в руках). Нормально. В профиль еще повернись.

ЖАННА (принимает соблазнительную позу). Вот так?
ПЕТРОВ. Теперь деньги еще сфотографируем.
ЖАННА (спохватившись). Какие деньги? Ты чего это?! Кто разрешил?
МУХОБОЙНИКОВ. Петров, кончай самодеятельность! Кто тебе велел?
ПЕТРОВ. Виноват, товарищ капитан! А что, не надо было?
МУХОБОЙНИКОВ. Эх! Что теперь говорить!
ЖАННА. Капитан? Я что-то не догоняю… Вы военные?
ПЕТРОВ. Так я продолжаю? (Громким поставленным голосом). Всем 

оставаться на местах! Контрольная закупка!

Долгая пауза.

ЖАННА. Закупка? Какая еще закупка! Ну-ка отдай свою мыльницу, гни-
да!

Жанна бросается на Петрова, пытается отнять у него фотоаппа-
рат. Кусает Петрова за руку.

ПЕТРОВ. Кусаться, да?! Я, между прочим, при исполнении! (Заламыва-
ет Жанне руки).

ЖАННА. Пусти, урод!
МУХОБОЙНИКОВ. Сержант Петров! Отпустите даму.
ПЕТРОВ. Она меня покусает, товарищ капитан! Может, наручники на 

нее надеть?
СВЕТКА. Тогда уж намордник! Влипли мы, Жанна! Не ожидала я, от тебя 

такого, Мухобойников!
МУХОБОЙНИКОВ. Отставить наручники, сержант Петров…
ПЕТРОВ. Есть отставить наручники! (Жанне). И не вздумайте кусаться! Я 

при исполнении, а за это, знаете, что бывает? Срок. (Одной рукой достает 
из кармана удостоверение и демонстрирует Жанне. Потом отпускает ее).

Жанна забивается в угол дивана, притворно плачет.

СВЕТКА. Не ожидала. Думала, ты слесарь. В лучшем случае, водила. А 
ты, оказывается, полицейский. То есть, мент. Да не просто мент. До капита-
на дослужился! Обвел ты меня, Мухобойников, вокруг пальца.

МУХОБОЙНИКОВ. Я не хотел… Прости…
СВЕТКА. Не хотел?! Пришел, в доверие втерся! Это называется  — не 

хотел? Зачем же тогда притворялся?
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МУХОБОЙНИКОВ. Я сразу сказать хотел… только побоялся… Я не хо-
тел тебя обидеть, Соколова! Честное слово! 

СВЕТКА. На старых чувствах сыграть решил! А чувств, оказывается, нет!
МУХОБОЙНИКОВ. Все не так, Соколова! Я же не знал! Ну, работа у меня 

такая….
СВЕТКА. Убил ты меня, Мухобойников. Сразил. Уничтожил.
ПЕТРОВ. Протокол составлять будем, товарищ капитан?
МУХОБОЙНИКОВ. Погоди ты!
ПЕТРОВ. Как скажете, товарищ капитан.
ЖАННА (ноет). Ну, пожалуйста, не надо протокола! Я к тебе со всей 

душой, Петров, а ты меня штрафовать будешь? Сажать? И не стыдно?
ПЕТРОВ. Я же при исполнении.
ЖАННА. А я тебя почти полюбила!
ПЕТРОВ. Да ладно!
ЖАННА. Не вру! А ты протоколом мне грозишь. И вообще, зачем так 

женщин обижать? Контрольная закупка! Я что тебе  — картошка, что ты 
меня закупать пришел?

ПЕТРОВ. Так по инструкции положено.
ЖАННА. Неправда!
ПЕТРОВ. Правда. На юридическом так учат. «Контрольная закупка ин-

тимных услуг».
ЖАННА. На юриста учишься? Во мы влипли… Что будем делать, Свет-

ка?
СВЕТКА. Не суетись. (Мухобойникову). Вот что, Мухобойников, отста-

вим в сторону сантименты. Давай решать проблему конструктивно. Тебе 
наличными заплатить или натурой возьмешь?

МУХОБОЙНИКОВ. Ты что, Светка!
СВЕТКА. Пользуйся случаем, Мухобойников! Бери меня. Твоя взяла.
МУХОБОЙНИКОВ. Ты все неправильно поняла, Соколова! Ничего я с 

тебя не возьму!
СВЕТКА. Принципиальный, да? Протокол составлять будешь? Валяй!
МУХОБОЙНИКОВ. И протокола не будет!
СВЕТКА. Смотри, какой великодушный! Сначала уничтожил меня, раз-

давил, теперь облагодетельствовать хочешь?!
МУХОБОЙНИКОВ. Ну, не так все! Не так! 
ПЕТРОВ. Мы что же, протокол не будем составлять, товарищ капитан?
МУХОБОЙНИКОВ. Какой протокол? У них тут массажный салон. Все по 

закону. На работу не надо опаздывать, Петров! Я все документы прове-
рил, пока ты где-то гулял. Вон прейскурант. Вон касса. Налоги платят. Ну, 
разве что по части санитарии есть замечания, так это не наш профиль. Ты 
меня понял?
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ПЕТРОВ. Понял… А как же заявления граждан?
ЖАННА. Интересно, кто это на нас накапал? Я даже догадываюсь. Ирка 

из 25-го дома.
ПЕТРОВ. Точно! Из 25-го дома. А вы откуда знаете?
ЖАННА. Так это же наша главная конкурентка! Вот уж у кого притон! Вы 

бы к ней лучше со своей закупкой сходили!
СВЕТКА. Жанна, заткнись!
МУХОБОЙНИКОВ. Петров, ты свободен. Отчет я сам напишу.
ПЕТРОВ. Мне, что же, можно идти?
МУХОБОЙНИКОВ. Иди. Отдыхай. Завтра можешь попозже прийти. Ото-

спись.
ПЕТРОВ. Спасибо, товарищ капитан. Так я пошел?
МУХОБОЙНИКОВ. Иди, сколько можно повторять! (Повышает голос). 

На выход! Шагом марш!
ПЕТРОВ. Есть, товарищ капитан! (Уходит строевым шагом).
ЖАННА. Я закрою (Выходит следом за Петровым).

Светка кладет голову на руки и плачет.

МУХОБОЙНИКОВ. Что с тобой, Света?
СВЕТКА. Отвали, Мухобойников. Я-то думала… я-то думала…
МУХОБОЙНИКОВ. Что?
СВЕТКА. Я-то думала, ты однолюб!..
МУХОБОЙНИКОВ. А я, может, и есть однолюб!
СВЕТКА. Как же! Пять жен, семеро детей!
МУХОБОЙНИКОВ. Неправда! Один раз был женат! И то всего полгода! 

Больше не выдержал… А дочка… Она же не виновата, правда? Дочку я 
действительно люблю…

СВЕТКА. Уходи, Мухобойников! Слышишь? Уходи! Совсем уходи!

В комнату возвращается Жанна.

СВЕТКА. Проводи его, Жанна!
МУХОБОЙНИКОВ. Может, все-таки…
ЖАННА. Так вы не будете протокол составлять? Точно?
СВЕТКА. Уходи! Не трави душу! И больше не приходи! Никогда!
МУХОБОЙНИКОВ. Не приду… Я только еще спросить хотел… Можно?
СВЕТКА. Что еще?
МУХОБОЙНИКОВ. Почему ты тогда… (Замолкает).
СВЕТКА. Что, тогда?
МУХОБОЙНИКОВ. В школе…
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СВЕТКА. Что — в школе?
МУХОБОЙНИКОВ. Ну, тогда, в седьмом классе…
СВЕТКА (поднимает голову и смотрит внимательно на Мухобойни-

кова). Почему тебе не дала? (Мухобойников кивает). Испортить тебя не 
хотела.

Пауза. Мухобойников уходит. Захлопывается входная дверь.

ЖАННА. Фу! Пронесло! Надо было все же денег ему дать. Думаешь, не 
надо? Чего ты молчишь? А хорошо бы он нас крышевать взялся? Как ду-
маешь?

СВЕТКА. Он не станет.
ЖАННА. Почему? (Подумав). Съезжать нам отсюда надо.
СВЕТКА. Зачем?
ЖАННА. А вдруг он опять придет? Или пришлет кого?
СВЕТКА. Не пришлет никого. И сам не придет.
ЖАННА. Откуда ты знаешь?
СВЕТКА. Знаю. Мухобойников слово держит.

Занавес
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Без вины виноватые

Друзья поздравили автора «Трех Сестер» с премьерой.
— Уста-ал… — пожаловался автор.
— А что в Москве?
— А в Москве идет мой «Ревизор».
Скрип кресла.
И сидящий рядом зритель дико посмотрел на говорящих.
…Заканчивается мюзикл «Три сестры».
Точнее, две.
Третью Усталый выкинул. Поправил Чехова.
Зато «Ревизора» — дописал!
Говорят, Гоголя — сто лет назад — нашли в гробу перевернувшимся.
Предчувствовал.

Работы много…
Дома варится ощипанная «Чайка».
Осталось поперчить, добавить несколько соленых шуток.
Друг обещал приправить музычкой…
Навар будет жирный!
Пушкина Усталый тоже любит: на днях  — «Русалочку» полапал. Дал 

пьесе новую жизнь. (Старую, правда, отнял).

Сергей Саваренский. Родился в 1952 году. Окончил физико-ме-
ханический факультет Ленинградского Политехнического инсти-
тута. По специальности – инженер-физик. Диплом писал в ФТИ 
им. Иоффе. Работал в Пулковской обсерватории, потом в НИИ, в 
рекламе. Лауреат премий журнала Жванецкого «Магазин» (2000) 
и «Литературной газеты» (2012). Неоднократный победитель меж-
дународного конкурса драматургии «Время Драмы».  

Сергей Саваренский

Рассказы
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…А со сцены звучит финальный дуэт сестер.
И зритель бежит в гардероб.
С кем сидел — с Чеховым или Гоголем — он так и не понял.
Но на Чехова — в жизни не пойдет:
Куплеты сестер достали.

…А на книжной полке съежился Островский…

На дне

Неизвестный возник из воздуха.
И склонился над вылезающим из стоматологического кресла Антоном 

Павловичем Грибогоголевым: 
— Откройте рот. 
— Зуб мне только что вылечили. 
— Откройте. 
Неизвестный заглянул в рот пациенту. 
Восхищенно покачал головой.
И, затолкав пациента обратно в кресло, взялся сверлить только что по-

ставленную пломбу. 
— Я — творческий человек. Видя отлично сделанную работу, испыты-

ваю непреодолимое желание что-то в ней переделать, — пояснил он. — 
Как вы: ни одной своей пьесы не написали, зато Чехова поправили — из 
«Трех сестер» сделали «Две». 

— Я с любовью переписал Антона Павловича!
— И я с любовью кромсаю вашу новую пломбу. Сейчас поставлю дру-

гую — и снова зуб рассверлю. 
— Сначала пломбу поставите? А потом ее рассверлите? Что за бред?
— Но вы же хвастались, что в «Ревизоре» только переставили слова. 

Вот и я: лишь переставлю операции. И не забудьте в кассе оплатить мою 
работу.

— Что?!
— Вы ведь за искалеченное вами «Горе от ума» ого-го сколько полу-

чили.
— Оттого, что я классиков переписываю, им ничего не делается: они 

есть в библиотеках.
— Вы от классиков отвращаете. Человек слушает доносящийся со сце-

ны словесный фарш и думает, что это — Грибоедов или Гоголь. Вы гаже 
тех, кто книги жег... Но я отомщу!

— Кто вы? — в ужасе прошептал пациент. 
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— Дядя Ваня, — сурово ответил мужчина. — Вы поместили меня в пье-
су «На дне», скрестив Чехова с Горьким. Последняя ваша творческая на-
ходка. Помешать не могу — нет такого закона. Но помучить… 

— Нет! — крикнул Грибогоголев, пытаясь встать.
Однако нарисовавшийся из воздуха детина в грязной рубахе вдавил 

его в кресло, дыхнув в лицо перегаром.
— Держи его, Сатин, крепче, — дядя Ваня вставил в рот халтурщику 

бор.  — За выкинутую третью сестру! За Чацкого, болтающего на совре-
менном сленге! За исковерканную русскую литературу!

— Жми, Ванюша! — кивнул Сатин.
 Грибогоголев заорал… 

И проснулся: это был сон!
 
А жаль.

Партнер

Балетный конкурс на лучшую женскую роль. Объявляют:
— Па-де-де из балета «Щелкунчик» исполняют: Анна Ивановна Таще-

нова — заслуженная артистка, солистка… И Павел Сумкин. Партнер. 
Все. Никакого даже отчества.
То есть: на него не смотрите. Он так — может, случайный прохожий, 

в последнюю минуту взятый с улицы. Как донор — за бесплатный обед. 
Отмыли его, нарядили Щелкунчиком. Короткий инструктаж. 
И — вперед.
А может, это старый неудачник из балетных, способный лишь по-

боярски помахать руками в оперной массовке? Или выводить на сцену 
настоящего коня, на котором в апофеозе выезжает желтый от страха 
князь Игорь, кидаясь медяками в ликующих крепостных?

Итак, артист Павел Сумкин.
Я думал, выйдет угрюмый толстяк, злой на весь свет, который, гримас-

ничая и задирая первые ряды, станет нарочно плохо ловить свою титуло-
ванную половину…

На помост выбегает поджарый красавец, подпрыгивает в одном конце 
сцены, приземляется в другом. 

Поймите: как бы он ни старался — премию дадут ей.
Он может подбрасывать Анну Ивановну до потолка, а может скрестить 

на животе руки и хохотать над ее ужимками — съеденное у него не отни-
мут, а второго обеда не дадут.

Сергей Саваренский  Рассказы
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Паша отплясывает лучше всех — и получает шиш.
А Тащенова — медаль.
…Потом в них кидают цветами, причем бестактные зрители предосте-

регающе кричат:
— Это — Анне Ивановне! Это — Анне Ивановне!
Играя желваками, он подбирает растения и отдает ей, а она, скалясь, 

беспрестанно делает книксены и, наконец, убегает — подпрыгивая, хотя 
музыка уже не играет…

Следом — Паша.
Тихий, сдержанный, достойный…

Есть у моего друга-поэта стихотворение. Оно написано после конкур-
са:

Забыв про выгоды, не ведая печали,
Ты танцевал в Белоколонном зале.
Пускай тебе медали недодали,
Тобой мы восхищаться не устали.
 
Ребята! Всякое в жизни бывает. Может, и нас с вами награды объедут 

на козе. Давайте же, тем не менее, относиться к своему делу, как артист 
массовки Сумкин.

Павел Николаевич. 
Я узнал. 

Успех
         
У перекрестка — целый уличный театр…
Цепляет прохожих Зазывала, предлагая принять участие в какой-то 

«рекламной акции». Болтается массовка — кодла нанятых за пиво болва-
нов, как бы с интересом обступивших Зазывалу.

Есть типажи. 
Простак. Точней, Простушка  — тетка лет пятидесяти, которую Зазы-

вала остановил. Заболтал. И теперь она отдает ему: сто рублей, двести, 
триста… сражаясь за какой-то приз с подставной девицей, «случайно» 
проходившей мимо.

Есть Резонер (из массовки).
— Думаю, вам стоит продолжать, — советует он Простушке, что-то за-

подозрившей. 
И та вынимает последние деньги.

Российский театр как зеркало современности 
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Проигрывает. 
Уходит в слезах…
— Да, это успех, — соглашается с подопечными Режиссер, наблюдав-

ший за спектаклем из-за ларька. — Но не триумф: дура не попросила по-
дождать и не помчалась домой за деньгами.

Вот она, требовательность настоящего мастера!

Народные артисты

На эскалатор ступил мужчина. Средних лет, неприметный. А сошел с 
него — с огромным шрамом, рассекающим губу. (Начитался Конан Дой-
ля). И идет со снятой кепкой по вагонам. Молча. Но взгляд его красноре-
чив: «Не работать же с такой губой?»

Вот толстая простолюдинка (и как бы психопатка) орет на пассажиров: 
— Ну, дайте денег! Дайте! — А потом спокойно-деловито подсчитыва-

ет на скамейке вестибюля прибыль.
Вот южанин: плотный, в добротном замшевом пиджаке (ну, нет у дя-

деньки плохой одежды!). На груди — картонная табличка с неразборчи-
выми буквами. Он не утруждает себя объяснениями.

— Желающие могут уточнить у меня подробности, — снисходительно 
объявляет он. И с такой скоростью пролетает по вагону («время — день-
ги»!), что сердобольный интеллигент, вынувший пятьдесят рублей, расте-
рянно смотрит в спину горемыке:

— Убежал… 
А вот юноша. Косит то под хромого, то под нервного. Но примитивно: 

прошлый век! И пассажиры «сопляку» не подают. Зато суют деньгу мужчи-
не со шрамом, психопатке, скороходу…

Народ ценит только настоящее искусство!

Приказ по театру
имени 30-летия Российской Демократии

В связи с тяжелым материальным положением театра и продолжаю-
щимся финансированием искусства по остаточному принципу, а также в 
связи с возросшим интересом богатых слоев общества к театральному 
искусству, в дополнение к существующим тарифам (галерка — 300 руб., 
партер — 500 руб.) — 

Сергей Саваренский  Рассказы
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Приказываю:
Ввести следующие тарифы и услуги:

• Место за кулисами (с наблюдением волнения актеров перед выходом 
на сцену) — 600 руб.
• То же — сидя в кресле — 700 руб.
• То же — с наблюдением народного артиста России — 1000 руб.
• Наблюдение волнения молодой актрисы перед выходом на сцену —                      
1200 руб.
• Наблюдение переодевания ее же перед выходом на сцену  —                      
1400 руб.
• Помощь в переодевании ее же перед выходом на сцену — 1600 руб.
• То же — tet a tet — по договоренности, но не ниже 3000 руб. 

• Советы артисту, как играть (такса за 1 совет) — 200 руб.
• То же — с обязательным выполнением — 800 руб.  
• Советы народному артисту России, как играть (такса за 1 совет) — 
2000 руб.
• То же — при всей труппе — 5000 руб. 

• Выход на сцену вместо актера:
■ в массовке — 80 руб.
■ в главной роли — 4000 руб.
■ в роли царя — 1000000 руб.
■ в роли В. И. Ульянова (комич.) — 20 коп.

• Изменение концовки пьесы по желанию клиента: 
■ женитьба Чацкого на Софье — 4000 руб.
■ удушение Отелло Дездемоной — 6000 руб.
■ дикий крик народа в финале Бориса Годунова — 8000 руб.

Примечание: приостановка действия спектакля во время разговоров 
постоянных клиентов по сотовому телефону — бесплатно!

                                                   Коммерческий директор театра С. Саваренский
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ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

МАРТА КРЖЕЛИНА. Невысокая, хорошенькая, ухоженная, точеная, 
словно статуэтка. Рыжеватые короткой стрижки волосы, пшеничные бро-
ви и ресницы, атласно-белая кожа. Глаза темно-синие. Движения точные, 
быстрые и решительные. Муж зовет ее Ритой. Марта не работает. Ее до-
чери Марине шесть лет.

МАКСИМ (МАКС) КРЖЕЛИН. Муж Марты. Мягкий, добрый, круглоли-
цый, чуть полноват. Движения легкие, округлые. Работает в НИИ. В сво-
бодное время занимается стрельбой по тарелочкам, мастер спорта. Заяд-
лый охотник. Семью Кржелиных называют иногда МММ — не вкладывая, 
конечно, в название известный нам теперь смысл финансовой пирамиды 
(в семидесятые годы даже слов таких еще не знали). 

ЮЛИЙ СТЕПАНОВ. Друзья зовут Степой, чаще — Стивой. Теплый, дру-
желюбный, умеет слушать собеседника. Знакомые, иногда и не очень зна-
комые, тянутся к нему, любят поплакаться в жилетку. Педант. Одевается 
скромно, но аккуратно. Ухоженные руки. Среднего роста, ловкий, подтя-
нутый. Крупные черты лица: большие глаза немного навыкате, чувствен-
ный рот, полные губы, узкий удлиненный нос. Изрядно облысел в свои 
тридцать с небольшим. Стрижется редко, поэтому волосы сзади слишком 
отрастают и загибаются вверх. Выглядит это неаккуратно и контрастирует 
с его в целом ухоженной внешностью и опрятной одеждой. 

Саша Кругосветов. Петербургский прозаик и публицист. Член Со-
юза писателей-переводчиков Москвы, Международной Ассоциа-
ции авторов и публицистов APIA (Лондон), куратор петербургско-
го отделения Интернационального Союза писателей. Награжден 
медалями им. А. С. Грибоедова и Адама Мицкевича, Император-
ской Медалью «Юбилей Всенародного подвига 1613–2013». Лау-
реат премии «Алиса» фестиваля фантастики «Роскон–2014», лау-
реат еженедельника «Литературная Россия» за 2016 год, а также 
лауреат Международной литературной премии имени Владимира 
Гиляровского 1 степени в номинации «Художественная проза» 
(2016 г.). Финалист и дипломант премии «Нонконформизм–2016», 
«Нонконформизм-2017» и «Нонконформизм-2018».

Саша Кругосветов

Марта
(пьеса)
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БОБ. Рослый, спортивный, атлетичный, веселый. Успешный человек. 
Любимец женщин.

ЛЕОНИД (ЛЕО) МЕКЛИН. Бородатый, косматый, рыжий. Друзья зовут 
Миклухо-Маклаем. Доброжелательный, общительный, недалекий. Увле-
кается фотографией.

ВАЛЕНТИНА (ВАЛЯ). Жена Лео. Фигура с неясно выраженными форма-
ми, лицо смазанное, глаза маленькие, довольно злые. 

СЕСТРА ВАЛИ.
ХАЧАТУР. Восточный человек, мажор.
ПРОВОДНИЦА.
 

Действие первое

Картина первая

Семидесятые. Ленинград. Квартира Макса и Марты в панельном доме, 
шикарная жилплощадь по тем временам. Макс накануне вернулся с охо-
ты. Супруги пригласили на вечеринку друзей. 

Кухня. Пластиковая светло-серая мебель польского производства  — 
вершина достижений мебельной промышленности стран народной 
демократии. На полу — утепленный линолеум с пятнами под шкуру ле-
опарда. Полосатые сине-фиолетовые шторы, блестящие темно-синие 
венские стулья. При входе на нитях позванивают стеклянные синие обе-
реги в виде сердечек. Стол накрыт в соседней «большой» комнате. Отту-
да доносятся звуки музыки, разговоры, смех. Гости едят, пьют, танцуют. 
Марта снует между плитой и гостями, носит блюда с закуской, чистую 
посуду, приборы, салфетки, да мало ли что нужно за столом, уносит гряз-
ную посуду. В течение всей картины периодически появляется и исчеза-
ет, лицо серьезное, Марта ни на кого не обращает внимания: она — хо-
зяйка, занята гостями и столом в большой комнате.

За маленьким кухонным столом в задумчивости сидит Стива. Курит, 
в пепельнице — гора окурков. Входит Макс, он сильно навеселе. 

МАКС. Ну как тебе глухарь, Стива? 
СТИВА. Честно говоря, ничего особенного не почувствовал. Суховато, 

жестковато. Не обижайся, Макс, я в этом плохо разбираюсь. Остальное, 
то, что Марта наготовила, — как всегда, на высоте. Ты ведь железкой ехал 
чуть ли не с Дальнего Востока. Как дичь-то удалось довезти?

МАКС. Ну не с самого… Три дня ехал. Мясо дикой птицы, что глухарь, 
что тетерев, если спустить кровь, долго не портится. Дай сигаретку.
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СТИВА. Ты же не куришь… Что-то случилось?
МАКС. Риточка опять уезжает. Когда я отправлялся на охоту, ничего об 

этом не говорила. 
СТИВА. Куда?
МАКС. Говорит, что в Крым.
СТИВА. Ты что, ничего не знал?
МАКС. Да говорю же тебе — ни сном, ни духом. Вчера приехал, и слов-

но обухом по голове... Сегодня в ночь и уезжает.
СТИВА. Почему без тебя?
МАКС. Рита вообще со мной не считается. Звоню с работы, она сооб-

щает — меня сегодня не будет. А где Маринка? Маме отдала. И куда ты? 
На девичник.

СТИВА. Чего это она вдруг решила так неожиданно в Крым поехать?
МАКС. Какая-то Клара, ее подружка, уже там, в Коктебеле. Сняла комна-

ту, позвонила, что ждет. Погода хорошая, вода теплая, не то, что здесь — 
дожди, дожди... Грех, мол, пропускать. Давай, ноги в руки... В прошлом 
году тоже ездила без меня...

СТИВА. Да-а-а... Коктебель, тепло, красота! Ну и что тебя так взволно-
вало? Марта — женщина разумная, не беспокойся, все будет в порядке.

      МАКС. А как она будет добираться, одна, с чемоданом?
СТИВА. Проводи ее на вокзал. 
МАКС. А там? Троллейбус, потом автобус.
СТИВА. Мир не без добрых людей. Кто-нибудь поможет молодой жен-

щине чемодан донести.
МАКС. То-то и оно. Здесь помогут, там помогут. Я весь издергался. Ее 

никогда нет — где Рита, что Рита? Она как мужик — встала и пошла. Одной 
подруге помочь, другой. 

СТИВА. Вот видишь, она хороший, отзывчивый человек.
МАКС. Как же, отзывчивый… У меня температура — тридцать восемь 

с лишним. В холодильнике пусто. Она  — Маринку к маме. Сама  — на 
пластику. Пластикой занимается. Даже не знаю, что это — то ли танцы, 
то ли лепка. Марта, говорю ей, сготовила бы хоть что-то. А ты продукты 
принес? И смотрит на меня: вот, мол, сам делай выводы. А я-то — дурак 
полный… Потом звонит  — вернусь поздно. На последнем метро. Ду-
маю: бедная Риточка, — одна, ночью. С температурой тридцать восемь 
вскакиваю, бегу встречать, чтобы одна не возвращалась. А ей — хоть бы 
что, все — как должное, температура — не температура... Боюсь домой 
возвращаться днем. Вдруг кого застану. Как ты думаешь, может, у нее кто 
есть?

СТИВА. Зря ты дергаешься. Марта — не из таких. Не производит впе-
чатления легкомысленной женщины.

Саша Кругосветов  Марта
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МАКС. Из таких, не из таких... Уже почти год у нас с ней ничего. Я — 
в одной комнате, она  — в другой, с Маринкой. Отговорки всякие. То, 
вишь, ребенок болеет. Знаешь, говорит, я сегодня так устала на пласти-
ке. Не сейчас, не сейчас. Не хочу я, ты понял? Не до тебя. У Светки, моей 
подружки, муж ушел. Пойду, навещу. Останусь у нее. Надо же подруге 
помочь.

СТИВА. Да не психуй ты, Макс, видишь — она друзьям помогает, что в 
этом плохого?

МАКС. Обо всех думает. Только не обо мне. У нее кто-то есть. Она сказа-
ла, что собирается разводиться со мной.

СТИВА. Даже так? Это серьезно?
МАКС. Черт ее разберет — вроде сказано между прочим. Может, и в 

шутку... А я так думаю — неспроста. Она меня ни в грош не ставит. От нее 
только и слышишь: «Поди, сделай, поди, принеси. Ухожу, Маринку покор-
ми, поиграй с ней в развивающие игры, почитай, принеси продукты, дай 
денег, встретишь меня у метро».

СТИВА. Современная женщина! У нее свои интересы. А ты хотел бы, 
чтоб она стала домашней курицей? Чтобы стала толстой, опустившейся, 
обрюзгшей? Ты этого хочешь? Она у тебя стройная, подтянутая, в тонусе. 
Просто «моделька». Женщина с Запада. И ножки, и шея, и глаза.

МАКС. Выглядит-то она неплохо, все, что надо, есть — да не про мою 
честь.

СТИВА. Ты, наверное, ее часто попрекаешь.
МАКС. Нет, пожалуй. Иногда, правда, говорю — может быть, ты дома 

побудешь? Или — давай сходим куда-нибудь. А вот на это она всегда гото-
ва — в гости, потанцевать. И у нас принять, как сейчас. С удовольствием. 
И наготовит, и стол накроет. И все легко, как бы между прочим.

СТИВА. Это так, Марта очень быстрая. И в доме порядок. Ты всегда на-
кормлен, обстиран, отглажен...

МАКС. Да нет, какое там. Она считает, что мужчина должен сам и пости-
рать, и погладить, и вещи себе купить.

СТИВА. Макс, ты неправ. Все-таки у тебя теплый дом, в доме — обед, 
ребенок накормлен. Уют. Вон, новые стулья в кухню прикупила.

МАКС. Какие новые? Это бабушкины венские стулья. Марта... она их 
ошкурила и покрыла темно-синим блестящим автомобильным лаком.

СТИВА. Шикарно получилось. Так и сияют. Ты неправ относительно 
Марты. Смотри — мы тут сидим, а она так и снует — взад, вперед.

МАКС. Где же я неправ? Она меня ни в грош не ставит. Что бы я ни ска-
зал. Она даже не спорит — промолчит и сделает по-своему. 

СТИВА. Знаешь что, Максик. Я тебе удивляюсь. Чуткий, тонкий, интел-
лигентный, а в семейной жизни ведешь себя нетактично и недальновид-
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но. Упрекаешь жену — не туда пошла, не то сделала, а это — наоборот, не 
сделала. А сам-то — раз, и укатил на охоту.

МАКС. Да не защищай ты ее. Это не женщина, мужик в юбке. Холодный, 
грубый мужик в юбке. Ни тепла от нее, ни ласки.

СТИВА. Значит, где-то есть твой промах, где-то сам и виноват.
МАКС. Ты не представляешь, как мне плохо. Я ведь на все для нее го-

тов. У нас же ребенок. А я чувствую себя чужим в этом доме. И, между про-
чим, это квартира моих родителей. Да, да, это они нам подарили, и давно. 
Ну, не подарили... Одним словом, разрешили Марту прописать. Надоел я 
тебе этими разговорами? Иди, потанцуй.

СТИВА. Отчего ж, давай поговорим. Тебе надо успокоиться. И не ви-
деть все в дурном свете.

МАКС. Мне ничего не хочется. Жить не хочется. Может, я бесхарактерный?
СТИВА. Конечно, ты слишком мягкий. Иногда необходимо и характер 

проявлять.
МАКС. Сколько раз решал — надо расходиться, пора расходиться, а не 

могу. Ей нужен не такой, как я. Ей нужен бесчувственный, примитивный 
мужлан, чтобы и поколотить мог в случае чего. Говорила же матушка, же-
ниться надо на девушке своего круга. К черту эту семейную жизнь, к черту 
Марту. Хочется уйти на охоту и не вернуться.

СТИВА. Что ты имеешь в виду? Остаться в лесу?
МАКС. Остаться где-нибудь между Хабаровском и Владивостоком и ни-

когда не возвращаться. Си-хо-тх-а-линь-скхий х-хр-ребет. Там живут одни 
только кх-х-меры. Какие кхмеры? — ханты-манси, вот, кто там живет. Черт, 
я уже ничего не помню. Как же назывался этот чертов хрребет, который я 
пересекал по пояс в снегу всего несколько... Несколько... чего? А — дней 
назад. Вот там бы и остаться. И никогда не возвращаться… 

СТИВА. Успокойся, Макс. Выпей что-нибудь для разрядки.
МАКС. Да я уже, наверное, бутылку коньяка вылакал. Аррмянский ко-

ньяк Гранд Сргис, Мштосц. 
СТИВА. Зря ты нагнетаешь. Проводишь Марту на вокзал. Вернешься 

домой. Отоспишься. Она отдохнет в Коктебеле. Приедет отдохнувшей. 
Уже было такое год назад... И все у вас наладится. Забудешь о мрачных 
мыслях. Иди-ка лучше к гостям.

МАКС. Нет, ты скажи мне, Стива. Я ведь только тебя спросить могу. Ведь 
это кто-то из наших. Конечно — не официант какой-нибудь, не водопро-
водчик, Марта слишком брезгливая... Кто-то из наших. Откуда еще взяться 
человеку? Кто, кто? Это, наверное, Боб.

СТИВА. Что за глупость. С чего ты взял?
МАКС. Ну не Мклухо же Мклай! Рыжий — он никакой. А Боб — высо-

кий, стильный. При деньгах. Это Боб.
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СТИВА. Вряд ли. У Боба же с Лариской роман. У них очень серьезно.
МАКС. А Боб такой, он и с Лариской, и с кем-то другим запррсто может. 

Легко! Если женщине из наших выбирать — так только Боба!
СТИВА. Ты перепил, Макс. Иди закуси. И потанцуй.

Картина вторая

Большая комната в квартире Макса и Марты. «Совковый шик»  — 
паркетный пол, полированная мебель. Тоже импорт из Восточной 
Европы. В глаза бросаются необычные сине-фиолетовые бумажные 
салфетки на столе. Боб танцует с Валей. Лео — за столом с сестрой 
жены. 

Входит Макс. Подходит к танцующим. Довольно бесцеремонно 
отодвигает Валю и, не обращая на нее внимания, поворачивается к 
Бобу.

МАКС. Ты отчего один пришел, супермен? Мы же приглашали тебя с 
Лариской.

БОБ. Лариска не смогла. Ребенок приболел. Просила передать всем 
привет.

МАКС. Ах, да, у нее же сын пятилетний. Заболел, заболела  — свежо 
предание, а верится... с тррудом.

Макс достает из шкафа две пары боксерских перчаток. Надевает одну 
пару на руки Боба, шнурует (Боб смотрит на него с удивлением), вторую 
пару — на свои руки.

МАКС. Валюшка, не дуйся, иди-ка лучше сюда, зашнуруй перчатки ма-
стеру спорта по тарелочкам. Ну что, ты готов, импозантный, спортивный, 
успешный Боб?

БОБ. Вообще-то, сейчас не момент, то есть не самый удачный момент. 
Может, в другой раз?

МАКС. Боишься, что ли? Меня, простого кх-х-мера, боишься...
БОБ. По-моему, ты немного не в себе, Макс. Но раз настаиваешь... Да-

вай попробуем.

Макс без подготовки бросается в атаку. Старается попасть в лицо 
Бобу. Бьет изо всех сил. 

БОБ. Ты чего, Макс, будто с цепи сорвался?! Потише, потише, а то, чего 
доброго сам наткнешься на мой кулак.
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Спортивный Боб без труда уклоняется от Макса. Наконец, выбившись 
из сил, мокрый и взъерошенный Макс порывисто обнимает Боба, бросает 
голову ему на грудь.

Валя и ее сестра хлопают в ладоши.

ВАЛЯ. Браво, мальчики, браво! Ничья! 
СЕСТРА ВАЛИ. Победила дружба!
МАКС (всхлипывает). Боб, Боб! Почему у одного все, у другого — ниче-

го? Ты шикарный, успешный, умный. Тебя Лариска любит. А меня, кто меня 
любит? Меня никто не любит.

Марта спокойно наблюдает эту сцену. Боб обнимает Макса. Лео до-
стает огромный фотоаппарат, чтобы запечатлеть забавную сценку.   

БОБ. Ну что ты, Макс, успокойся. Все у тебя в порядке. Посиди, пере-
веди дух, возьми запивку.

Отводит Макса к дивану, снимает перчатки. Вытирает его вспотев-
ший лоб, наливает в фужер клюквенного морса, протягивает Максу.

МАКС. Да что вы меня все успокаиваете? Я со-вер-шен-но спокоен. 
Я в полном порядке. Кто вы такие? Зачем вы все пришли? Вы  — никто. 
Ограниченные, жалкие, тупые, ничего не понимающие люди. Кх-х-мерры. 
Кхмеры-химеры... Если бы не Марта, я никого бы из вас не пригласил. Но 
Марта! Моя Риточка, как она скажет, так и будет! Ты не расстраивайся из-за 
меня, Боб. Ты — хороший парень. Вот — я дарю тебе крылышко. Это тете-
рев. Очень симпатичная птичка. Как и ты, Боб. Ну, пожалуйста, возьми это 
крылышко. Не отказывайся, прошу тебя. Когда ты решишь полететь, оно 
очень тебе пригодится. Вместо пр-р-пелле-ра-ра. Не держите меня, я хочу 
говорить только со Стивой. Вот человек. Ему все можно сказать. Потому 
что он понимает.

Картина третья

Опять кухня. Стива пьет чай. Входит Макс.

МАКС. Стива, душа болит, дай сигаретку. Конечно, тебе надоели мои 
пьяные разговоры. Только скажи, сразу уйду. 

СТИВА. Да что ты, Макс, с удовольствием поговорю с тобой. 
МАКС. Наверное, ты прав. Надо проще ко всему относиться. Марта 

отдохнет с подругой, и все у нас наладится. А может, мне поехать с ней? 
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Пойду на вокзал провожать, куплю билет и поеду. Из наших дождей, сы-
рости. А там тепло, солнышко, розы цветут. Рядом с любимой женой. Как 
ты думаешь?

Марта заходит в кухню, слышит их разговор. Останавливается, 
встает у стола, закуривает сигарету, ждет, что скажет Стива.

СТИВА. Неплохая идея. Но вряд ли получится. Клара, как я понял, сня-
ла комнату, заплатила за двоих. Вы приезжаете вдвоем, как она должна 
реагировать? Думаю, Марта эту идею тоже не одобрит. (Смотрит на Марту. 
Та молчит). Только еще больше перессоритесь. Давай лучше переменим 
тему. Как дела на работе?

Марта уходит. Макс вытирает слезы рукавом.

МАКС. На работе... все бы ничего. Да вот, Стасик Турчинский, мой това-
рищ... Мой очень, очень хороший товарищ. Наши столы рядом... Серьез-
но заболел... Стасик. Ты даже не представляешь, насколько это серьезно. 
Опухоль, трепанация черепа... Тяжел-л-лейшая операция, ему предстоит 
тяжел-л-лейшая операция! Неизвестно даже, что дальше, восстановит-
ся ли он полностью. В чем причина? В-чем-при-чи-на? Да очень простая 
при-чи-на: за стеной — макет радиолокатора. Эс-вэ-че излу-че... Всем — 
срочно проверяться. Я сам не свой хожу... Что по-ка-жет рентген? Если у 
него так, почему не может быть у меня? Мне страшно, Стива; как вспомню 
Стасика, так и бьет... лихорадка… Конец Максиму, конец МММ… 

СТИВА. Да не расстраивайся ты, Макс. И не нагнетай понапрасну страхи. Нет 
у тебя ничего. Если хочешь, сделай рентген. Чтобы не думать. Надо еще прове-
рить излучение макета, не исключено, что там вообще все в пределах нормы. А 
у твоего Турчинского это произошло по какой-то другой причине. Мало ли что 
может быть. Плохая экология, врожденный дефект, генетика…МАКС. Никто с 
этим не станет разбираться. Никому ничего не известно, а начальству — пофиг. 
И самое главное — это может проявиться не сейчас. Сейчас — нормально. Все 
хорошо, все тип-топ... А через три года — тю-тю — и вперед ногами. И Маринка 
вырастет без отца. Бедный ребенок, бедный ребенок, она живет и ничего не 
знает. Моя Маринка может очень скоро остаться сиротой. И Марту тоже жаль. 
Она ведь неплохая. Я ей когда-то стихи писал… (Вздыхает). В Марте много хо-
рошего. Она туфли мне всегда покупает. Говорит — не люблю, когда ты на ра-
боту в спортивной обуви ходишь, ты еще кеды надень…

СТИВА. Вот видишь, все не так плохо. Помоги Марте убрать со стола и 
собраться в дорогу. Она ведь сегодня уезжает? Значит, времени осталось 
немного. А я попрощаюсь со всеми и пойду. Чтобы вам не мешать.
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Картина четвертая

Большая комната, где только что принимали гостей. Марта отво-
дит перепившего Макса в спальню, укладывает, чтобы тот вздремнул, 
пока она уберет со стола и помоет посуду. Лео со спутницами собира-
ются уходить — надевают в прихожей обувь, плащи, шляпки и шапки, бе-
рут зонты (все указывает на то, что снаружи — сильный дождь).

Лео, одетый уже по-уличному, пробегает зачем-то в комнату к Максу. 
Там Боб, который тоже собирается уходить. Звонит телефон. Боб сни-
мает трубку.

БОБ. А, это ты, Стива? Чего ты звонишь, кто нужен, Макс? Да он немного 
не в себе. Думаю, кемарит… 

СТИВА (на том конце провода). Знаешь, я за него беспокоюсь…
БОБ. Ах, беспокоишься! Не волнуйся, похоже, что он утихомирился. «Все 

спокойно в доме Облонских». В доме МММ, Кржелиных, I mean. Интерес-
ная фамилия у них. Если к Марте применять, получается — кружевница. И 
действительно — она такая: узор ведет сложный, причудливый, идеально 
узлы вяжет… твердой расчетливой рукой. А если к Максу применить — все 
кружит он и кружит, будто слепой, никак не найдет свою дорогу… 

СТИВА. Мне показалось, что у них в семье плохо? 
БОБ. Никогда бы не подумал… Макс, мне кажется, бесконечно предан 

семье, и Марте тоже. А Марта, конечно, железный рулевой… 
СТИВА. Мне Макс сказал, они разводиться собираются. Вроде все к 

этому идет…
БОБ. Во дела... Ну, если Макс уйдет, я за Марту не беспокоюсь. Она пра-

вильная женщина, и жизнь свою устроит… 
СТИВА. Макс считает, что у нее кто-то есть. 
БОБ. Ну, это вряд ли. Моя Лариска дружит с ней, она бы знала. Да и не 

такая она, Марта эта, чтобы бегать налево. Ну, если разойдутся, все быва-
ет... Кстати, если уж разойдутся... Тебе, Стива, давно пора обзавестись се-
мьей. Вот для тебя была бы хорошая партия! Умная, рачительная хозяйка, 
аккуратная, ты это ценишь. К тому же — красотка, не кррркодил какой-
нибудь. «Ну что за шейка, что за глазки! Рассказывать, так, право, сказки! 
Какие ножки, а какой носок... И верно ангельский быть должен голосок!» 
А кожа, вах-вах, сахарной бэлызны...

СТИВА. Все бы тебе шутить, да подсмеиваться, Боб. У меня Стелла есть.
БОБ. Кто это — Стелла? Не та ли дантистка, к которой Лариска ходит? 
СТИВА. Да, та самая…
БОБ. Ну, ты даешь, Стив. Поздравляю. Сама Стелла! Классная тетка. Выс-

ший класс. Как у тебя с ней, серьезно?
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СТИВА. Знаешь, Боб, сам не могу понять. Временами все очень хоро-
шо. Вчера вот сутки, от утра и до утра, провели в постели в ее квартире. 
Лямур, passion. Лежим, курим, она прижалась и говорит: «Знаешь, отчего 
я тебя люблю? Ты очень красивый!». Это я-то красивый! Ну, обычная жен-
ская болтовня, а слышать приятно. А утром звонит ее муж. Говорит: «Се-
годня прилетаю»… 

БОБ. А кто у нее муж? 
СТИВА. Знаешь, Боря, ничего об этом не могу сказать. Какой-то но-

менклатурный работник, наверное. При деньгах. И подолгу в разъездах. 
Она как вскинется: «Давай, давай, мой красавец. Нечего разлеживаться, 
быстренько собирайся». Я говорю: «Когда встретимся, Стеллочка?». «Не 
знаю, не знаю» — говорит. «Может, завтра ко мне подъедешь, или вначале 
на вэрр-ни-сажжж, а потом ко мне?» А она: «Вернисаж тебе нужен, кррра-
савэц, как же... койка тебе нужна! Знаешь, Стива, кроме шуток, ты не звони 
и не надоедай, законный супруг мне важнее». Я и завелся: «Может, мне во-
обще не звонить и не приходить?». «Как хочешь, — отвечает, — твое дело. 
Хоть и совсем не появляйся. Вначале научись бабло зарабатывать. Мани, 
бабки, капусту»… Вот ведь чертовка. И что я могу ей на это ответить? 

БОБ. А-а… я-то уже подумал, что у вас серьезно. Даже удивился вна-
чале. Оказывается, вовсе нет — просто так, покувыркались и разошлись. 
Лариска, знаешь ли, мне о Стелле говорила не очень уважительно. То есть, 
человек она хороший, но «облико морале» — не очень. Да ты не обижай-
ся, что я так говорю — люди говорят, может, и ошибаются. На каждый ро-
ток не накинешь платок. Послушай меня, Стива. Ты же умный, образован-
ный, душевный, зачем тебе такие, как Стелла? Присмотрись к Марте. Вы 
так подходите друг другу…

СТИВА. Хватит высмеивать меня, Боб. Марта замужем, Макс  — мой 
друг, наш общий друг.

БОБ. Не вешай мне лапшу на уши, Стива. Будто я не знаю тебя. Ты че-
ловек современный, тебе принципы-то не особенно мешают. С виду  — 
мягкий, пушистый, а на деле  — супергибкий и беспринципный. Мне-то 
не рассказывай, у тебя свое понимание дружбы, любви, совести, тем бо-
лее угрызений совести. Угрызениями себя не обременяешь. Ты человек 
легкий, родился под знаком Близнецов, ничего в голову не берешь. Уж 
что-что, а в старомодности тебя никак не упрекнешь. Ну, хорошо, оставим 
эту тему, я не священник, а ты не на исповеди. Вернемся к моему вопросу. 
Давай предположим, — условно, конечно, — что ты свободен, что у тебя 
нет Стеллы (а ее и так у тебя нет), а у Марты, предположим, нет Макса (а он, 
как я понял, и так ей не нужен). Ты мог бы заинтересоваться такой женщи-
ной, как Марта? Ну, скажи мне, скажи, очень интересно, что ты думаешь 
об этом?
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СТИВА. Вот сам и предположи, хотел бы ты быть с Мартой?
БОБ. Не актуально. У меня и так все хорошо. От добра добра не ищут. А 

вот тебе стоит призадуматься.
СТИВА. Ну, хорошо, постараюсь ответить максимально честно. Я, может 

быть, странный человек, но в женщинах неплохо разбираюсь, и для меня 
очень часто решающее значение имеют какие-то с виду незначительные 
нюансы. Вот сейчас я абстрагируюсь от конкретной ситуации, представ-
ляю себе, делаю пассы руками, и го-во-рю тебе абсолютно откровенно: на 
Марте — делает паузу — я никогда бы не женился. Все хорошо, умница, с 
характером, сильная, хорошенькая. Тысяча достоинств. И еще одно мож-
но было бы наверняка найти, если покопаться. Чтобы получилось тысяча 
и одно... А что-то меня абсолютно не устроило бы.

БОБ. Да что же это? Заинтриговал...
СТИВА. Талия у нее широкая...
БОБ. Во даешь… талия широкая... Где «широкая», балбес? Живот пло-

ский, подтянутый...
СТИВА. А талия — ши-ро-кая! И еще кое-что, очень важное для личной 

жизни, не совсем так... Нет, на Марте я точно не женился бы. Никогда в 
жизни я с этим не смог бы примириться. 

БОБ. Кое-что... Очень важное... Не совсем так... Ты, Стива, особенно-то 
не задавайся: «мне такая, как Марта...»

СТИВА. Этой проблемы вообще не существует. Обсуждаем, обсужда-
ем... неизвестно что, для эмоциональной, так сказать, разминки. И зачем 
только я дал втянуть себя в этот разговор? Ну ладно, пока, Боб, до встре-
чи. Лариске привет.

Боб вешает трубку, направляется к прихожей. Из комнаты Макса вы-
ходит Лео. Суетливо подбегает к Бобу, придерживает его за рукав. Гово-
рит тихо, скороговоркой, приблизив рот к уху Боба.

ЛЕО. Ты разговаривал сейчас по телефону. А Марта — в комнате Мак-
са... Боб, она сняла трубку параллельного аппарата и слушала ваш раз-
говор!

БОБ. А, ерунда, Лео. Не бери в голову. Я со Стивой трепался, ничего 
особенного. О том, о сем. О Марте тоже говорили, мы ее очень хвалили, 
оба. Так что она не должна обидеться. Хотя... 

Боб с Лео уходят.

Саша Кругосветов  Марта
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Действие второе

Картина первая

Поздний вечер того же дня. Двухместное купе скорого поезда. Входят 
Макс и Марта. Макс заметно протрезвел. Он осматривает купе.

МАКС. Похоже, что ты одна в купе, Риточка. Ну что же, это неплохо. Ни-
кто мешать не будет. Снимай плащ. Так... Плащ на вешалку. Вот тебе шлеп-
ки, скинь туфельки. Погода ужасная... Давай я напихаю газет в туфли, пусть 
просохнут, наутро уже будут сухими. Переоденешься? Пока нет? Ну, лад-
но, поставим чемодан под сиденье. Береги документы, деньги. Приедешь, 
устроишься, дай телеграмму. Ни о чем не беспокойся. За Маринкой про-
слежу, в доме все будет в порядке. Встречу, когда вернешься. Отдыхай, ни 
о чем не думай. Вот уже объявляют: «Провожающих просим покинуть...». 
Сейчас ту-ту-у... Ну, целую тебя...

Марта безучастна. Макс выходит. Поезд отправляется.

Картина вторая

То же купе через десять минут. За окном темно-синяя ночь, в купе чуть 
горит ночничок. Марта света не зажигает, сидит неподвижно в той же 
позе, что и раньше. Беспрерывно курит. Пепельница полна окурков. 

Входит мужчина в дорожной одежде, лица не разглядеть. В руке чемо-
дан. За спиной рюкзак.

МУЖЧИНА. Вот мы, наконец, и одни, Марта. Я приехал пораньше, по-
казал билет проводнице, а сам — в тамбур. Дождался, пока поезд отойдет, 
и вот я здесь. Пришлось взять рюкзак. Ласты, маска с трубкой, линь для 
ныряния, подводный бокс для фотоаппарата. Ух, наныряюсь всласть! Мне 
сказали, где в Коктебеле отмель, на которой затонула греческая трирема, 
может, и галера, там, на дне — амфор видимо-невидимо.

Укладывает рюкзак на верхнюю полку. Переодевается, путь-то не 
короткий  — мягкие тапки, темно-синие треники, фиолетовая футболка. 
Достает коньяк, батон, масло, колбасу. Аккуратно раскладывает на столе 
продукты. Смотрит, ровно ли сложил. Удостоверившись, что все ровно, 
достает складной ножик, салфетки. В купе заглядывает проводница.

ПРОВОДНИЦА. У вас все в порядке?
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МУЖЧИНА. Да, да, спасибо. Чай пока не надо, попозже. Перекусим, от-
метим отправление в теплые края. Коктебель, Коктебель, чудный край. 
Моя родина, моя любовь, край моей мечты. Райский уголок… Испортил 
немного настроение разговор с твоим мужем, ну, никак я этого не ожидал. 
К сожалению, я, видимо, не сумел успокоить его в должной мере, не смог 
развеять его сомнения. Как ты думаешь, Лили?

МАРТА. Лили  — это что-то новенькое... Я всегда восхищалась тобой, 
Стива. И на этот раз ты опять был великолепен. Что-что, а «дружить» ты 
умеешь, и с Максом, и со мной, и с Бобом… Ведь ты и к его Лариске под 
юбку пытался залезть, да не получилось. С Валей тоже «дружил» бы, будь 
она посимпатичней, и с Хачатуром, мужем Стеллы... Да, да, я все знаю, 
он — твой школьный друг, «не разлей вода». Кстати, это я вчера Стелле 
звонила, а вовсе не Хачатур, и сказала, что ты намылился со мной в Крым.

Пауза. 

МАРТА. Ищешь, где обломится на дармовщинку, любитель полако-
миться втихаря за чужим столом... Интересно, Стива, какое же еще укром-
ное такое местечко, кроме талии, у меня настолько хуже, чем у всеобщей 
подстилки Стеллочки? Настолько хуже, что ты с этим никогда в жизни не 
смог бы примириться?

Немая сцена. Стива хочет что-то сказать, откашливается… Мол-
чит. Закуривает. 

Картина третья

То же купе. Поезд прибыл в Крым. 

МАРТА. Что притих, Стива? Дело сделано... Поздно пить «Боржоми». 
Бери чемодан, и свой тоже бери, пошли... Или забыл, зачем приехал, лю-
бовничек?

Картина четвертая

Марта одна в купе, спит, облокотившись на стол и положив голову на 
руки. Просыпается…

МАРТА (тихо, не обращаясь ни к кому). Сколько сейчас времени? Час 
уже, как поезд в пути. Что это мне вдруг Стива приснился? Наверное, я к 
нему еще неровно дышу. Может, задело его высказывание обо мне? Или 

Саша Кругосветов  Марта
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то, что он Стеллку посещает? Да что вспоминать об этом… проскочили 
станцию, обратного хода нет. Просился ведь, хотел и сейчас со мной по-
ехать…

Появляется Хачатур. 

ХАЧАТУР. Выходыл покурить. Не хотэл беспокоить тебя, Марточка. Ты 
устала, день непростой выдался. Да и у меня тоже. Сначала  — Стелла... 
Потом, по дороге к вокзалу, встрэтил Стиву, как бы случайно… Как же, 
случайно… Полчаса заговаривал ему зубы, водыл кругами, чтоб нэ дога-
дался…

Картина пятая

Марта одна в купе. Хачатур опять вышел курить. 

МАРТА (размышляет вслух). Все считают меня неважной женщиной. 
Одни — распущенной, другие — корыстной. А что я должна делать, как я 
должна поступать?.. С Максом мы поженились, когда нам было по девят-
надцать. Я ему сопли подтирала… да он и сейчас такой! Что он за мужчи-
на? Он хороший, но… Мне не нужен подкаблучник. Стива… Умный, тон-
кий, образованный, ироничный. Но он — центр вселенной. Только о себе 
думает. Даже во время близости… А Хачатур? Зверь, и только. Ничего в 
любви не понимает. Но поездку пусть оплачивает. Раз вызвался... Да, пусть 
платит и почитает за счастье провести со мной несколько дней. (Медлен-
но качает головой). Никто из них ничего не может дать женщине. Себе, 
только себе. И даже не в смысле близости, а вообще, по жизни… Кажется, 
один только Боб меня ценит и понимает. Он  — сильный, умный, ответ-
ственный. Да еще и красавец какой! Жаль, что на меня — ноль внимания. 
Не по зубам он мне. Да и Лариске, наверное, тоже… Ну, а что мне-то де-
лать?.. Ничего. Я своего Боба еще дождусь. А пока я и так неплохо живу… 
(Сладко потягивается). Пока мне и с Хачатуром неплохо.

Занавес

                                                                                                                                          1 апреля 2019 г.
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Дверная ручка с массивным медным набалдашником медленно по-
вернулась, дверь отворилась. Славка тихо вышел на полусогнутых ногах. 
Взглянув на него, Настя сразу все поняла. Еще мгновение — и рванулась 
к двери…

— Стойте! Туда нельзя, там экзамен!
Крик пожилой секретарши, похожей на усталую древнюю березу, не 

остановил Настю. Она с треском распахнула дверь и влетела в зал. Воз-
главлявший приемную комиссию величественный режиссер с мудрыми и 
лукавыми глазами усмехнулся про себя: «С темпераментом у абитуриент-
ки все в порядке — посмотрим, как с дарованием»…

Тут дверь снова открылась, и все увидели поникшую березу-секретар-
шу.

— Я не виновата! Ее было не остановить. Ее нет в списке, я вообще не 
знаю, откуда такая… 

— Ничего страшного, Анна Семеновна. Сейчас разберемся. Пред-
ставьтесь, пожалуйста, — режиссер перевел взгляд на девушку.

— Тростниковская. Настя Тростниковская.
Сидевшая рядом с режиссером актриса состроила гримасу:
— Вот уже целыми семьями в театральный поступают. Перед ней 

Тростниковского слушали. 

Петр Пигаревский. Прозаик. Родился а Ленинграде в 1951 году. 
Окончил биолого-почвенный факультет ЛГУ. Доктор биологиче-
ских наук, заведующий отделом Общей и частной морфологии Ин-
ститута экспериментальной медицины в Санкт-Петербурге. Автор 
более ста пятидесяти научных работ, в том числе двух моногра-
фий и нескольких патентов на изобретения, лауреат премии им. 
принца А. П. Ольденбургского за внесение существенного вкла-
да в развитие научных исследований. Издал четыре книги прозы. 
Член Союза писателей Санкт-Петербурга.
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— Ах, вот оно что! А кто он вам — брат, муж? — вдруг заинтересовался 
режиссер.  

— Жена я ему. Прошу вас, примите его, наконец! Помешался он на ва-
шем театральном. Четыре года уже поступает — и проваливается… 

Режиссер усмехнулся: 
— Не он один, поверьте, красавица.
Настя вздохнула и продолжала: 
— Работает урывками. В семье денег нет. А ему — хоть бы что! Едем 

в трамвае, билетов нет. Подходит контролер — и мой «артист» начинает 
мизансцену разыгрывать! Вынимает из кармана клочок бумаги, величе-
ственно протягивает и произносит сквозь зубы: «Пожалуйста». Тоже мне, 
Мессинг… Вытолкали нас из трамвая, а «артисту» еще и пенделя дали.

Режиссер покачал головой и, не удержавшись, рассмеялся: 
— Да, нелегкая у вас доля, дорогая моя!
— Еще бы, — всплеснула руками Настя. — Вы думаете, он только про 

сыры и ворон декламирует?.. Я вот позавчера с двух работ и подработ-
ки еле приползла. Даже не поужинала, сразу — на боковую. Проснулась 
среди ночи от громких голосов. Ну, думаю, совсем очумел: гостей в три 
ночи привел! Открываю глаза — и сама им не верю! Напротив кровати — 
кафедра, сооруженная из стола и книжек, оттуда голова торчит и вещает 
разными голосами. Сначала: «Дорогие товарищи, настоящие коммунисты 
должны систематически…» А потом — заискивающим голоском, как бы 
из зала: «Дорогой, Леонид Ильич, мы правильно поняли…», — и дальше 
какая-то околесица…  

Тут уж расхохотался не только режиссер, но и все члены приемной ко-
миссии. А Настю было просто не остановить:

— А вчера в столовую зашли, два комплексных обеда заказали. И 
вдруг это чучело выходит на середину зала, обводит всех томным взгля-
дом и начинает читать Гумилева: «А в заплеванных тавернах от заката до 
утра мечут ряд колод неверных завитые шулера»... Бармен и официантки 
глаза выпучили, кое-кто поперхнулся... Потом бармен от шока оправился, 
подошел да заорал: «Ты что, падла?! Где заплеванная таверна? Какие такие 
шулера? Сейчас ответишь за базар!». Опять побили и выгнали… Я потом 
спросила у своего дурня, зачем он это сделал, а он заявил: «Я артист, а, 
значит, нервы никуда!» 

У режиссера даже слезы выступили от смеха. Он беззвучно хохотал, 
откинувшись на спинку стула. Настя посмотрела на него затравленным 
взглядом.

— Вот вам смешно, для вас это — комедия, а для меня — жизнь! Умо-
ляю, примите этого идиота! Может, хоть тогда это кончится…

Режиссер, покачав головой и вытирая слезы от смеха, молвил:
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— Тогда еще хуже будет.
Режиссер был убежден: настоящий артист  — тот, кто любого сумеет 

рассмешить. Ему понравилась эта непосредственная девчушка, с ее ис-
кренней, правдивой, но такой дикой историей. Надумав что-то, он посе-
рьезнел и проговорил:

— Вот что, Настя Тростниковская, подайте-ка и вы документы в наш 
институт. Завтра же! А мы вас в паре рассмотрим и примем решение.

Ошарашенная Настя вышла из зала, и, под испепеляющим взглядом се-
кретарши, направилась к уныло ссутулившейся фигуре своего Славки…

Через три дня они пробивались сквозь гудящую толпу, заполнившую 
коридор, к заветным спискам. Первой оказалась Настя, и отставший Слав-
ка услышал ее радостный вопль:

— Есть Тростниковский! Ты прошел! Ура!
Славку прошиб озноб, ноги стали ватными… «Не может быть… четы-

ре года… значит, все было не зря»… 
Вдруг он заметил, как резко изменилось лицо Насти.
— Ой, Слава, тут написано не «Тростниковский», а «Тростниковская»...
Побледневший Славка тихо произнес:
— Что ж… Ты ведь тоже подала документы — вот тебя и приняли…

Прошел год. Настя училась в театральном институте. Со Славкой она 
развелась. Режиссер оказался вдовцом, и Настя переехала к нему в мно-
гокомнатную квартиру с высокими потолками и хрустальными люстрами. 

Славка остался один в своей конуре.
Работу он все же нашел: простым рабочим в «Водоканале». Труд был 

непривычным и изматывающим. Репетиции и подготовку к следующему 
поступлению Славка совсем забросил. И теперь, чего раньше за ним не 
водилось, иногда позволял себе пропустить стаканчик-другой с такими 
же работягами, как он сам.

Однажды неуютным осенним вечером Славка возвращался домой. Во 
дворе столкнулся с соседкой, которую давно не встречал.

— Анна Степановна, здравствуйте, — начал он, и тут же, присмотрев-
шись, воскликнул: — Господи, что с вами? Почему вы плачете?

В ответ Анна Степановна с трудом проговорила: 
— Паша, Паша в больнице. Беда, Слава… 
Славка знал Пашу с пеленок. Это был восьмилетний соседский сыниш-

ка.
— Что случилось?
Женщина разрыдалась. Славка осторожно обнял ее за плечи.
— У него, Славик, обнаружили рак. Лимфому Ходжкина...
Славка оторопел. Он думал, что онкологией болеют только старики.

Петр Пигаревский  Славкин театр
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Нужно было говорить что-то — утешать, сочувствовать… 
— Анна Степановна, сейчас медицина на таком уровне… Врачи вы-

тащат Пашку. А в какой он больнице? Я его навещу.

…Четыре кровати. Четыре одинаковых лица. Все ребятишки без во-
лос, одутловатые от гормональной терапии. Большущие глаза с застыв-
шим выражением. Славка поздоровался и поставил на тумбочку Паши 
целлофановый пакет с фруктами и банкой вкуснейшей малосольной 
красной рыбы с рынка. Финансово Славка «выложился». 

Тяжесть атмосферы давила, но он произнес нарочито бодро:
— Здорово, парни! Почему грустим? Ничего, сейчас покушаете и по-

веселеете…
Сперва разговор не клеился. Но постепенно, слово за слово — Славка, 

который раньше всегда, в каждой фразе, острил и паясничал, ощутил себя 
на «своей» волне. Как давно ему не приходилось представлять что-либо! 
И вот он уже не мог остановиться…

Славка разыгрывал смешные сценки «из жизни пиратов», изображал в 
лицах Буратино и Карабаса Барабаса. Рассказал даже, как он на экзамене 
в театральный институт читал басню Крылова про пресловутую ворону с 
кусочком сыра, и какой-то экзаменатор вдруг воскликнул: «Не могу боль-
ше слушать про эту мерзкую птицу! Дайте мне ружье, я застрелю ее!»

Мальчишки хохотали. Дверь распахнулась. На пороге с удивленными 
лицами стояли палатный врач и медсестра. 

— Давно в нашем учреждении не было так весело, — проговорил док-
тор, и обратился к Славке. — Вы кого навещаете?

— Я к Паше пришел, — сказал Славка, — а теперь вот со всеми позна-
комился…

— Что ж, сразу видно — у вас дар комедианта: здесь редко так весе-
лятся. Ну, продолжайте, не будем вам мешать, — и доктор тихо прикрыл 
дверь.

С этого дня ребята ожидали прихода Славки, как праздника. Да и сам 
Славка после вечерней смены спешил в больницу. К его появлению четы-
рехместная палата была забита до отказа. Те, кто не помещались в палате, 
расставляли стулья в коридоре и заглядывали в открытую дверь. 

И  — Славка творил! Он превращался то в доброго сказочника, то в 
уморительного мима. На его моноспектаклях дети забывали обо всем. Их 
глаза светились!  

Однажды Славка постучался в кабинет к доктору.
— Павел Григорьевич, у меня идея возникла… Если, конечно, вы со-

гласитесь.
— Ну, Андерсен, слушаю тебя, — улыбнулся доктор.

Российский театр как зеркало современности 
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— Давайте поставим в больнице спектакль, в котором сыграют ребя-
та — они ведь такие артистичные! — выпалил Славка. 

— Ну, что тебе сказать, артист,  — задумался доктор.  — Вообще-то у 
нас лечебное заведение, причем для «тяжелых». Начальство, мягко гово-
ря, удивится. Но мне твоя идея нравится! Нельзя жить постоянно в горе, 
должен быть лучик солнца даже в холодной воде… Ладно! У нас есть 
большой холл, там организуем сцену и зрительный зал. В субботу можно 
попробовать…

…В морозный субботний вечер ярко горели окна в одном из корпусов 
детской онкологической больницы. На фоне соседних темных зданий они 
выглядели празднично. Огромный холл был забит лысыми, большеглазы-
ми детьми в ватно-марлевых повязках, оживленными родителями, мед-
персоналом. В первом ряду виднелась седовласая голова заведующего 
клиникой. 

Шум, гвалт — и вдруг тишина… Гаснет свет в зале. Освещена только 
сцена, которую отделяет от зала самодельный занавес. И вот он распах-
нулся… 

Что происходило со Славкой в тот вечер, он не смог бы ни вспомнить, 
ни рассказать. Ему казалось, что он растворился в пространстве, распал-
ся на молекулы. Вместе с ним на сцене пели, танцевали, прыгали, забыв 
обо всем на свете, маленькие артисты. Зрители сидели, пораженные, за-
таив дыхание; у некоторых матерей по лицу катились слезы. 

И кто знает, какой зрительный зал был прекраснее: до отказа запол-
ненный, блещущий золотыми ложами, искрящийся немыслимыми лю-
страми, покоренный игрой профессиональных актеров зал Большого те-
атра — или этот холл детской онкологической больницы, расположенной 
на окраине города в нескольких корпусах новостроек, затерявшихся в 
высоких сугробах? Бог весть… Занавес!

Петр Пигаревский  Славкин театр
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           Фальшивая Нота

Рецензия на спектакль
Театра им. Ленсовета

Играет скрипка на морозе,
Собаки рвутся с поводка.
Нам пьеса, сыгранная в прозе,
Своею рифмою близка.

Освенцим музыкой наполнен,
Играет Моцарта оркестр,
Скрипач эсесовцу — не ровня,
А вера в Тору — тяжкий крест.

Оркестр играет в Аушвице
И на расстрел ведет народ,
Мгновенье музыканта длится
Возможно, день. Возможно, год.

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 
выставок Государственного Эрмитажа и продолжающей постоян-
но работать с музеями и театрами Санкт-Петербурга.

Сергей Макке

Стихи

Отражения
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Играет скрипка, мерзнут руки,
Холодный плац — концертный зал.
Фальшивых нот несутся звуки
И убивают наповал. 

Все могут ошибиться в ноте
И взять неправильный аккорд,
И в жизни каждого найдете 
Ошибку, — ногу сломит черт! 

А годы шли, Фемида слепла.
Успех и слава — подлецам.
Развеяны все горы пепла,
Лишь наша память — жертвам храм.

В финале пьесы — все как надо:
За каждым палачом придут.
Всех за злодейства ждет «награда» — 
Не на земле, так божий суд.

 
Блокадные дневники

По мотивам спектакля «Гекатомба. Блокадный дневник» 
Театра «На Литейном» и АНО «Театральная лаборатория 
Яны Туминой» (премьера 5 июня 2018 г.)

 
Я упала на Невском в темно-серый сугроб.
Стал осколок довеском — на излете, но в лоб.
Не дошла до Фонтанки. В старых санках бидон.
От осколков — две ранки, металлический стон.

В старых валенках рваных — две газеты в чулках.
Я в платках домотканых замерзала в снегах.
В это раз подфартило: наш сосед мне помог,
Дотащил до квартиры, — с нами Сталин, как Бог.
 
Свой паек иждивенца — жмых, остатки муки — 
Отдала для младенца, что нашла у реки.
От поменянных брошек у хапуги-дельца — 
Коробок хлебных крошек, по одной в два часа.

Сергей Макке  Стихи
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Варим суп из обоев, на второе — ремень.
Беспросветное горе, сердце — словно кремень. 
Мы — беззвучные тени без протестов и слез.
Нет надежд на спасенье: транспорт их не довез.

Бестелесные души сквозь морозную мглу…
Я про подвиг наш слушать больше, сын, не могу.
Нам блокада — итогом, как терновым венцом,
Была послана Богом, бывшим нашим Отцом.

При огарочном свете на остатках стены 
На знакомом портрете вижу лик сатаны. 

 
Дикие лебеди
или старая сказка

По мотивам спектакля «Далекое-далеко»
в Большом Театре Кукол (Санкт-Петербург)

Посвящается Александру Аркадьевичу Калинину

Чары над ними ведьмины,
Белые облака,
Далеко, далеко лебеди
От стен крепостных городка.

Пряжа — крапива жгучая,
На руках волдыри.
Злым колдовством замучены,
Оторваны от земли,

Превращены шесть мальчиков
В белых безгласных птиц.
Сестра исколола пальчики,
Пытаясь рубахи сшить.

Полотно эфемерное — 
Ткань из девичьих слез.
Только сестрица верная
Вернет из небесных грез.

Российский театр как зеркало современности Отражения 
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Коллаж к спектаклю «Фальшивая нота»
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Коллаж к спектаклю «Блокадный дневник»

Российский театр как зеркало современности Отражения 
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Невыносимо бдительны 
Жители городка.
Падеж проступает винительный,
Доносов течет река. 
 
Злоба везде, невежество
И инквизиции суд.
С профессиональной небрежностью
Приговор неожиданно крут.

«Ведьма, — кричат соплеменники, — 
Душу очистит костер!»
Темных веков пленники,
Средневековый сор.

Ложатся на плечи спасением
Рубахи, перья — у ног.
Архиепископа мнением
Король пренебречь смог.

Лебеди стали братьями,
Королевой стала сестра,
Рубахи — музейными платьями,
А ведьма — пищей костра.

                              Кинастон

Эдвард Кинастон — последний английский актер,
игравший женские роли. Попытка рецензии 
на спектакль театра Олега Табакова

Всю жизнь играл я женщин — и подмостки
Служили мне окном в соседний мир.
Пусть были шутки зрительские плоски
И ус китовый талию сдавил.

Я брился час, рождалась Дездемона,
И плакал зал, кидая в мавра медь.
Так я природы нарушал законы,
Чтоб Лондон шел игру мою смотреть.

Сергей Макке  Стихи



108

Я жил в плену ужимок и кокетства,
В мигрени и в неврозах бытия.
Я наряжался девочкою с детства,
И только зритель был мне судия.

Играл я женщину и выходил на сцену,
Чтоб сотворить фантазию иль грех.
Аплодисменты! Зритель знал мне цену,
И в платье женском ждал меня успех.

 
Указ меня поставил вне закона,
Закрыл актеру двери в женский мир.
В постели женщины, вблизи от трона,
Мужскую роль мучительно учил.

Но текст бесил, сопротивлялось тело,
Смешил своей фальшивостью фальцет,
И искра Божия меня не грела,
Мужчиной не был слишком много лет.

Ушел на дно, и в лондонских тавернах,
Средь кружек с элем и кусков трески,
Играл я женщину, и был одновременно
Мечтой для нищих, воплощением тоски.

На сценах Лондона кривлялись Дездемоны,
Их женщины играли, как могли,
Театра старого нарушив все законы,
А времена моих страстей — прошли.

 
Как стать знаменитым

или карьерные мечты молодого актера европейского театра

Может, выучить роли, вжившись в образ сполна?
Прочитать Станиславского, что ли? Сыграть, что полюбит страна?
И медленно, год за годом, осаждать в театре профком, 
Говоря, что любим народом, что народ с артистом знаком.

Российский театр как зеркало современности Отражения 
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Потом закурить трубку, надеть клубный пиджак, 
Девушкам прибаутки рассказывать под коньяк,
И, отпустив гриву черных густых волос, 
Дыша перегаром, игриво решать карьерный вопрос.

А может, мне стать блондином, украсить ухо серьгой,
Мир слегка «голубиным» увидеть перед собой?
И даже о смене пола задуматься я бы мог,
Юбкой, длиной до пола, скрыть мускулистость ног.

Я бы купил бритву и пенистый мыльный крем, 
Со щетиной выиграл битву, и голос сменил совсем,
Меня бы любили артисты, а старик режиссер 
Юноше-трансвеститу доверил бы главную роль.

Министр европейской культуры талант бы превозносил,
С моей сексапильной фигуры Родину-мать слепил.
Вручая мне высший орден, подмигнул президент: 
«Ваш путь до конца не пройден, ловите еще момент!»

Сидя со мною рядом, бросил бы томный взгляд:
«Не забудьте завтра награду: мы идем принимать парад!»
Так существенно проще путь к славе: не слишком тернист...
Сидя в березовой роще, строил планы артист.

           Михаил Ефремов в спектакле «Амстердам»

16 марта 2018, Александринка
«Амстердам» Александра Галина в постановке
Сергея Газарова Театра «Современник»

Спасибо, любимый Ефремов,
Что к нам завезли на денек
Премьеру о наших проблемах,
Как взятый из жизни кусок.

Так много смешного на сцене:
Похмелье и геев житье,
Чиновник — в трусах, и от лени
С балкона кричит про свое,

Сергей Макке  Стихи



110

Вернее, про ставшее нашим:
Что нам европеец — не брат
Что в радуги краски окрашен
У них в Амстердаме парад.

Их ценности нам — лишь помеха,
У нас это — деньги и власть.
Мы ценим того человека,
Кто смог, не попавшись, украсть.

И правда российской глубинки
Становится страшно странна.
Сквозь краски лубочной картинки
Видна нам на сцене страна,

В которой свободен лишь хищный,
Достанется сильному — мир.
И смех затихает, ведь личных
Здесь рушатся стены квартир.

И душно становится в зале,
В театре великой страны.
Мы все три часа хохотали,
Но поняли: плакать должны.

                               Царь Эдип

Рецензия на одноименный спектакль 
Театра Вахтангова (режиссер — Туминас)

Софокл. Трагедия из жизни древних греков.
Еще нет списка кораблей на Трою.
История — потомкам на утеху,
Судьбу свою богатством не укроешь.

Античный миф о власти и народе,
О демократии с таинственной судьбой,
Созвучный человеческой природе,
Где выбор — есть, и выбор — за тобой.

Российский театр как зеркало современности Отражения 
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Сергей Макке  Стихи

Мы избираем лучшего из лучших,
Кто победил и сфинкса и врагов,
И нам неважно, сколь трагичен случай,
Ведущий к гибели царей и городов.  

Вот царь Эдип, две девочки на сцене — 
Богатства и достоинства полны. 
Пройдет лишь час — и все в смертельной пене…
Эдип лишится матери-жены.

Чтоб объяснить, откуда страшным мором
Чума пришла в страну, где царь — как Бог,
На зрителей надвинется укором
Каток судьбы, неотвратимый рок.

Откуда в Фивах страшные напасти?
Кого здесь плебс кумиром сотворил?
Правитель сам решит уйти от власти,
Увидев, как он много натворил.

И хлопал зал актерам и Софоклу.
Туминас показал, что выход — есть.
Ушел тиран! Нам от него нет толку, 
Аллюзий всех теперь не перечесть.

А я сидел и думал о Креонте:
Коль у судьбы намеченный маршрут,
Каток судьбы неосторожно троньте — 
«И вместо серых черные придут»…

                         Медея 
Театр Ленсовета.
По текстам Еврипида, Сенеки и Хайнера Мюллера
Режиссёр Евгения Сафонова

Медея — Мюллера, Сенеки, Еврипида?
Любовь к мужчине, терпящая крах.
Мир виноват – теперь на мир обида
Ведет по трупам, попирая прах.
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«А на губах — лишь пепел поцелуев,
И на зубах — песок прошедших лет…»
Пожар несчастья страсти лишь раздует, 
Для мести никаких пределов нет.

«Витает аромат чужой постели,
Муж на прощанье дарит смерть жене,
Не приходил на ложе три недели...»
И не придет к Медее (и ко мне)…

«Я для тебя убийства совершала,
Рожала для тебя я сыновей,
Предательство моей отчизной стало, 
Чтоб к славе ты поднялся поскорей»…
 
Из варварства сбежавшая в античность,
Предавшая Колхиду и отца,
Отдать Руно решившая практично,
Чтобы уйти из мрачного дворца…

Разрушить мир — до самого предела
(Руины лучше прежнего жилья),
Плоды любви и собственного тела,
Своих детей, свое второе я…

Так кто создатель (может, Пазолини?) 
Трагедии, что длится ровно час?
Все в основном придумано в Берлине
«Машиной Мюллером», а кажется — про нас.

Древнейший миф и чуждое наречье.
Колхиды привкус, море и руно.
Со сцены нам поведано о вечном,
Когда богами все предрешено.

Российский театр как зеркало современности Отражения 
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Дебют

Поэт. 18 лет. Студент СПбГУ. 

Ксения Тогусова1

Стихи

                   По улицам

Мне нравятся люди
С кожей потертою рюкзаков,
В одежде с торчащими нитками,

Что пишут о чуде
На облетевшей глазури домов,
Спрятанной за калитками.

С ногтями по-детски короткими
И светом из глаз,
Не дегтярных от туши,

С улыбками солнечно-кроткими,
Умеющих в вас
Замечать ваши добрые души.

Те, что читают старые книжки,
С дружелюбными лицами — даже в метро.
Любящих гладить котов.

   1 В выпуске журнала «Аврора» № 3 за 2018 год, в блоке «Литературное творчество в ОЦ 
“Сириус”», было опубликовано стихотворение Ксении Тогусовой «Время неумолимо…» 
(стр. 94), но по ошибке указан другой автор. Приносим извинения Ксении Тогусовой и с удо-
вольствием публикуем ее стихотворную подборку. 
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Те, что не делают модные стрижки —
Любят больше добро —
И верят в звездных китов.

И пусть не у них
Голос, узды, первоместность иль лира,

Мне кажется, в них
Все добро всего мира.

                   * * *
Время неумолимо.
Кривятся цифры усмешкой.
Следить за тобою,
Подлое?

Я буду непримирима.
Меня не заманишь спешкой.
Буду простою,
Свободною.

К черту часы
И времени кредиторство.
Границы где — бесконечность,
Там нечему тикать.

В мире росы
И поэзии чудотворства
Тихая вечность
Будет со мною мурлыкать.

                Свобода души твоей

Я свободу души твоей
Трогать не стану.
Мне с моим зовом полей,
Диких холодных просторов — куда мне…
Восстану
Я против иных, их цепей, их рабства, их
Бездонно пустого взгляда, их зла и боли,

Ксения Тогусова  Стихи
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Что они причиняют; против других,
Выдирающих перья из крыльев, доли 
Их… Я готова возненавидеть,
Свет в себе даже прокляв, тех
Из-за коих дрожание рук — твоих —
И печальны глаза — твои. Видеть
Кровь на их душах готова,
Злость и насмешку над ними
Не прятать.
Все же из нас двоих
Злу отдаваться я лучше умею.
Потому и не смею
Свободу души твоей трогать.
Мой тихо-бунтарский дух
Смиряется только по воле
Твоей тихо-доброй души — 
Одна пред тобою слабость.
Но в этом нисколько нет боли.
Не бойся.
Мне в радость.

Бог и дитя — о дожде, о приметах, о сокровенном и ненавистном

                            * * *
— Леопард загулял. 
— Уж давно. И теперь он в пантеру
Все бульвары заклял
И все скверы.
— А шерсть его пахнет…
– А мокрая шерсть его пахнет 
Асфальтом.
— Небушко тоже? Мокрым базальтом…
— Нет. Оно пахнет мокрыми перьями.
— Мокрыми крыльями?
— Мокрыми крыльями.

                           * * *
— Кукушки всегда замолкают.
— Так, значится, жить тебе годы,
Какие и не сосчитают.
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А лучшие ведь счетоводы.
— Стало быть, вечность?
— Стало быть, вечность.

                       * * *
«Ты веришь в меня?» — как
«Ты любишь меня?».
Я верю в тебя,
Так
Ты учишь меня.

                       * * *
— Зачем ты пришел в этот мир?
Он ведь скучен и глуп для тебя.
— Этот мир?
Он неплох. А тебе — для тебя
Он тяжкое бремя?
— Нет. Он чудесен. Я лишь ненавижу
Время.

Ксения Тогусова  Стихи

Автор иллюстрации Ольга Лаврухина
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Поэт. 17 лет. Живет в Кирове. Учится в Вятской гуманитарной гим-
назии. 

Дарья Патрушева

Стихи

                                      Маскарад

Маски носятся по кругу, по квадрату, по овалу.
Распаленный блеск глазниц,
За чертой не видно лиц,
Шепот, шелест, шторм в бокалах.

Маски носятся по зале, в прорезях мелькают черти,
Запах вин и канифоли,
Каблуки толпятся в холле,
Над цветными каблуками — дамских юбок круговерти.

Маски носятся по дому. Наводненья на подносах.
В домино играют клетки
На распахнутой жилетке,
И стоит в дверном проеме Арлекино безголосый.

                 К юбилею С. Параджанова

Мне снилось: Софико с бровями в две дуги,
Вся белая. Ее грузинский профиль.
На меловом лице — сидят глаза-круги.
Армянский храм. И рядом — Мефистофель.

Мне снилось: кто-то плыл уключинами рек.
Карпаты. Август. Холодно и мглисто.
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Дарья Патрушева  Стихи

Толпа людей. Скрип крашеных телег,
И на ключицах сизых брякает монисто.

Мне снилось, что Нико зигзагом сполз на пол,
И стыли пальцы цвета доломита…
Он видел желтых птиц и пуховой подол
Той, что звалась когда-то Маргаритой…

                             * * *
Нагая луна выезжала на небо,
Как леди Годива на улицы Ко =вентри.
Копыта по серой брусчатке летели,
Как красные волосы — по ветру.

Спина лошадиная ей гильотина.
Ни вздоха, ни взгляда, ни крика.
Закройте все окна. По улице едет
Нагая жена Леофрика.

                         Марине

Над Елабугой — красный вечер,
А в тетрадке — три Магдалины.
Эти кольца, запястья и плечи…
Ах, Марина!

Успокойтесь же, в самом деле!
Посмотрите: кровинки рябины — 
Видно, к осени покраснели.
Ах, Марина!

Вот — София была, вот — Сережа.
Занавешены тряпкой гардины.
Подождите… Зачем Вы? А может…
Ах, Марина!

Что: браслеты, очки и книги — 
Нам остались? Не жизнь — былина.
Не наденешь на память вериги.
Ах, Марина!
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Посмотрите, уж красная лошадь
Проскакала. Уже горловина
Обернулась веревкой. Как можно?
Ах, Марина!

                                 * * *
Был вечер. Пузырилась черная бурка
На раненом теле…
Пустынно и гулко
Глаза на кавказское небо глядели.

Был дождь. Пепелился белесый Казбек,
И небо кипело.
Лежал человек
И умер. Лежало умершее тело.

И строго-уставшая женщина в белом
На русское небо 
С тревогой глядела.
За внука моля то Бориса, то Глеба.
И буркой пузырилось русское небо.
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Культурные феномены Петербурга

В петербургском театре «Комедианты» поставлена пьеса драматурга 
Ивана Вырыпаева Dream Works. Постановку осуществил режиссер Артем 
Петров под руководством заслуженного деятеля искусств РФ Михаила 
Левшина (он же — худрук «Комедиантов»). С одной стороны, очередной 
прорыв на театральные подмостки современной драматургии — радует, 
не часто такое случается. С другой стороны... Впрочем, давайте по порядку.

Уже само название Dream Works отсылает к чему-то не нашему, зару-
бежному, и таки не обманывает  — герои драматурга с русским именем 
Иван имеют сплошь нерусские имена: Дэвид, Фрэнк, Мерил, Тэдди и т.д. 
В чем, вообще-то, ничего криминального нет. Известна же всемирная от-
зывчивость русской души, коей внятно все: и галльский смысл, и герман-
ский гений, и жизнь некой американской полубогемной тусовки. Главный 
герой Дэвид недавно потерял любимую жену, которая является ему в ви-
дениях, он с ней беседует, что, согласитесь, выходит за границы нормы. 
Вот так и друзья Дэвида посчитали: почему, дескать, приятель должен 
пребывать в депрессии? В итоге они знакомят его с девушкой по имени 

Владимир Шпаков

Dream Works в «Комедиантах»

Петербург — театральная столица

Владимир Шпаков. Прозаик, драматург, критик. Родился в 1960 
году. В 1983 году окончил ЛЭТИ, в 1995 году — Литературный ин-
ститут 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. 
возглавлял отдел прозы в журнале «Нева», в настоящее время — 
главный редактор журнала «Зинзивер». Член Союза писателей 
Санкт-Петербурга и Союза российских писателей, Гильдии драма-
тургов Санкт-Петербурга и Гильдии драматургов России. Лауреат 
литературной премии Н. В. Гоголя (2010). Финалист литературной 
премии им. И. А. Бунина (2013). Дипломант Международного Во-
лошинского конкурса в номинации драматургия (2013) и в номи-
нации проза (2017). Живет в Санкт-Петербурге.
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Элизабет, что с переменным успехом (в конечном счете — удачно) осво-
бождает героя от навязчивых грез, правда, она сама при этом гордо уда-
ляется в неизвестность. То есть, не заменяет собой ушедшую жену, а явля-
ется своего рода психологом, знающим, куда направить мечты ближнего 
своего.

Помимо этого зритель узнает много любопытного про друзей Дэвида, 
про их непростые (ну очень непростые!) отношения, каковые они выясня-
ют, напившись виски или нанюхавшись кокса. Отношения заходят так да-
леко (а может, виски с коксом сыграли злую шутку?), что одного из членов 
тусовки — Фрэнка — родная жена отправляет в мир иной. Иначе говоря, 
драматический градус весьма высок, зрителю есть из-за чего переживать, 
и режиссер с актерами стараются этот градус поддерживать на должном 
уровне в течение всего представления.

Почему тогда впечатления от спектакля, скажем так, противоречивые? 
Попробуем разобраться.

Постановка удивляет целым рядом приемов и способов подачи текста, 
вообще-то не характерных для психологического театра. Взять хотя бы мо-
нологи, которых в спектакле столько, что иногда возникает острое жела-
ние взять ножницы и безжалостно покромсать исходный текст. Простран-
ный монолог — прием для театра допустимый, в иных случаях он отлично 
выстреливает и завораживает зрителя. Но не в этом случае. Количество 
слов в некоторых «сольных партиях» превышает все мыслимые ограниче-
ния, так что хочется крикнуть: все понятно, пожалуйста — дальше!

Подобное многословие вообще характерно для пьес т. н. «новой дра-
мы», когда персонаж внезапно перестает отыгрывать характер и превра-
щается в рупор идей, что распирают череп драматурга. При переносе на 
сцену исполнитель в таких случаях выпадает из психологической досто-
верности, да и не должен в ней существовать, он должен — произносить 
текст. Именно текст, а не реплику, предполагающую убедительность, точ-
ную реакцию на обстоятельства, а также реплики партнеров. Захлебыва-
ясь, будто токующий глухарь, персонаж обрушивает на зрителя фонтан из 
слов, затопляя зал вербальным потоком, как прорвавшая плотину река. 

Из-за чего такое происходит? Думается, оттого, что автору (причем не 
только Ивану Вырыпаеву) не терпится высказаться о жизни-смерти, люб-
ви-ненависти и прочих вечных темах напрямую, не маскируясь какими-
то там действующими лицами. Лица пусть отдохнут (не Гамлеты, поди), а 
на сцену пусть выйдет сам драматург и выдаст публике свою «домашнюю 
философию». А что? Всяк нынче мыслящий индивид о вечных темах свое 
мнение имеет, зачем тут всякие требования убедительности? Да кричите 
вы хоть сто раз «не верю!», а я — кровь из носу, а все равно выскажусь!

Отсюда, кстати, и погружение действующих лиц в определенные со-

Культурные феномены Петербурга Петербург — театральная столица
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стояния (см. выше про виски и кокс). Всем известно, что пьяный либо 
нанюхавшийся хомо сапиенс склонен к резонерству, к многословию, он 
кажется себе невероятно умным, глубоким и т. п. Вот и здесь персонажи, 
как правило, пребывают под кайфом, что значительно облегчает задачу 
авторского выговаривания. То же самое, кстати, происходит в спектакле 
БДТ по пьесе того же Вырыпаева «Пьяные». Там вообще нет трезвых пер-
сонажей, все постоянно подшофе — а тогда, зритель, берегись: филосо-
фия из подворотни накроет тебя, как пресловутый медный таз.

Состояния выхода из вменяемости переводят действо в жанр фарса, 
хотя в спектакле одновременно присутствует вполне убедительная пси-
хологическая канва, которой придерживается, прежде всего, главный 
герой в исполнении Сергея Николаева. Его роль наиболее драматична, 
он больше остальных персонажей вызывает сочувствие зрителя и очень 
четко отыгрывает свои состояния, так что этому персонажу веришь. Беда 
в том, что ему приходится входить в сценическое взаимодействие с пер-
сонажами фарсовыми, что можно уподобить смешиванию воды и мас-
ла — эти две субстанции, как известно, не перемешиваются по определе-
нию. Можно также привести сравнение с игрой на поле, где один партнер 
играет в футбол, а другой — в регби; сами понимаете — что из этого мо-
жет получиться. А во втором акте действие на время вообще переходит в 
мюзикл, героини Салли и Бэтти выясняют отношения через зонги, кото-
рые сами по себе неплохи, но выглядят в общем контексте спектакля, как 
пресловутая вставная челюсть.

Пожалуй, это главная претензия к спектаклю  — жанровая череспо-
лосица и несовместимость существующих одномоментно театральных 
стилистик. Возможно, режиссер так и задумывал свое детище, именно 
этим надеясь поразить зрителя. Что ж, поразил, но не самым приятным 
образом. Подобный «микст» сбивает восприятие, ослабляет воздействие 
на публику, то есть работает в минус, а не в плюс.  

Казалось бы, в постановочных просчетах виноват режиссер, ведь 
именно он — хозяин спектакля. Но в данном случае хотелось бы защитить 
режиссера. Да, выбор драматургического материала для постановки  — 
на его совести, и в данном случае такой выбор вполне объясним. Драма-
тург Вырыпаев на слуху, он — «модный», а театр автоматически следует 
за модой и ставит зачастую того автора, которого поставили в десяти 
других театрах. Но «модные» пьесы вовсе не значит — безупречные и со-
вершенные. Сами установки и приемы вышеупомянутой «новой драмы» 
нередко создают препоны на пути к воплощению текстов в сценическом 
пространстве. Взяв подобный материал, режиссер заодно взваливает на 
свои плечи и эти обременения — подобно тому наследнику, который на-
следует имущество вместе с долгами. 

Владимир Шпаков  Dream Works в «Комедиантах»
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И актеров хотелось бы защитить. Собственно, весь актерский ан-
самбль играет достойно, а некоторые сцены исполнены просто блестяще. 
Вышеупомянутый Сергей Николаев очень хорош, Максим Сергеев в роли 
Фрэнка замечательно смотрится, как и Роман Якушов в роли Тэдди. Если 
у актеров что-то идет не так — претензии надо адресовать более высо-
ким инстанциям. Исполнительское искусство возникает не на пустом ме-
сте, оно зависит как от исходного драматургического материала, так и от 
режиссерских решений. Вложите в уста персонажа вменяемую реплику, 
соответствующую его органике и предлагаемым обстоятельствам, и хоро-
ший актер отыграет так, что слезу из вас вышибет или смеяться заставит. 
Ведь это самое главное — эмоции, возникающие у зрителя, а не псевдо-
философские эскапады, которые нас принуждают выслушивать. 

Культурные феномены Петербурга Петербург — театральная столица
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В июле 1941 года после выступления на радио председателя ГКО 
И. В. Сталина и его призыва к созданию народного ополчения Шварц от-
правился в Союз писателей и записался в ополченцы. Но в Союзе приказ 
отменили: Шварцу было уже сорок пять лет, у него случались приступы 
нервной экземы, — и решением обкома драматурга записали в группу пи-
сателей, поступивших в ведение радиовещания.

Поначалу Шварц боялся, что не сможет работать на радио как надо, 
особенно в такое тяжелое время. Но постепенно «именно с этого време-
ни начала (…) отпускать тоска» (запись в дневнике от 15 марта 1957 г.)1. 
Возможно, определенную роль сыграл тот факт, что Шварц уже работал 
на радио: в 1926–1927 гг. он вместе с поэтом Н. М. Олейниковым2 готовил 
и вел передачу «Детский час» в Радиоцентре. В 1941 году для Шварца было 
важным что-то делать для города, страны, победы. Он хотел действовать, 
не желал сидеть, сложа руки. Об этом, в частности, он напишет в одном 
из текстов для своих радиохроник: «Все ленинградцы ищут и находят себе 

   1   Е. Л. Шварц. Живу беспокойно…: Из дневников. Л., 1990. С. 651

   2   Николай Макарович Олейников (1898–1937) — писатель, поэт, сценарист. 
        Друг Е. Л. Шварца.

Елена Воскобоева

Евгений Шварц на радио Ленинграда
Елена Воскобоева. Кандидат филологических наук, специалист 
по русской литературе XX века, шварцевед. Окончила аспиранту-
ру РГПУ им. А. И. Герцена. Автор-составитель семи книг по лите-
ратуроведению и педагогике. Постоянный участник научных меж-
дународных форумов, конференций, семинаров. Более сорока 
публикаций в различных педагогических и литературно-художе-
ственных изданиях («Кормановские чтения», «Альманах “XX век”», 
«Литературная газета», «Нева» и др.). Член Профессионально-пе-
дагогического объединения учителей Санкт-Петербурга «Поли-
культурная школа Санкт-Петербурга». Живет в Санкт-Петербурге.
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место в строю непобедимой армии, вставшей на защиту родного города» 
(«Город настороже»).

В создании радиопередачи в Доме радио Шварц участвует с июля по 
сентябрь 1941 г., затем он готовится к эвакуации, и 11 декабря вместе с 
женой Екатериной Ивановной Шварц покидает Ленинград.

К слову, эвакуационная география Шварцев достаточно обширна: 14 
декабря они прибывают в Рыбинск (Ярославская область), откуда отправ-
ляются в сам Ярославль, где они живут четыре дня (с 15 по 18 декабря), 
затем выезжают в город Котельнич (Кировская область) и 23 декабря при-
бывают в Киров. Именно здесь в тот момент жила ранее эвакуированная 
дочь Шварца Наталья вместе с няней и близкие друзья семьи — поэт Ни-
колай Заболоцкий3 с женой и сыном. Конечным пунктом эвакуации стал 
Сталинабад (сейчас — Душанбе, Таджикистан), в который Шварцы отпра-
вились 9 июля 1943 года по приглашению Николая Павловича Акимова, 
режиссера Театра Комедии (уже находившегося в Сталинабаде), и прибы-
ли 13 июля. Здесь они прожили до 17 мая 1944 г., но возвращение в Ленин-
град состоялось не сразу: сюда они приехали только 17 июля 1945 года, до 
этого все время жили в Москве.

В дневнике Шварц подробно описывает военную обстановку, в кото-
рой оказался город в 1941 году: постоянные бомбежки, обстрелы, воздуш-
ные тревоги, спуски в подвалы бомбоубежищ, тушение фугасок и бомб, 
голод и пр. Радиохроники лишены бытовых деталей, Шварц постарался в 
общих чертах изобразить непростое для города и горожан время, но зато 
очень тщательно показал упорство и смелость ленинградцев: каждый — 
будь то ребенок, женщина или актер, — хотел быть полезным в это время, 
каждый старался дать для победы то, что мог.

На радио Шварц общается и дружит с О. Ф. Берггольц, Н. С. Молчано-
вым, Д. Д. Шостаковичем, Г. П. Макогоненко, Я. З. Бабушкиным4. Часто они 
ночуют в Доме радио, потому что возвращаться домой — Шварцы тогда 
жили на Большой Конюшенной, 9 (квартира 79) — опасно: падали снаря-
ды, загорались фугаски. Однажды Евгений Львович стал свидетелем раз-
рушения дома. Вот как он писал об этом в дневнике: «И телефонная трубка 
зацарапала о стену. Значит, где-то рядом разорвалась фугаска. Мы [Шварц 

  3   Н. А. Заболоцкий (1903–1958).

  4   Ольга Федоровна Берггольц (1910-1975) — писательница, поэтесса; Николай Степанович 
Молчанов (1909–1942) — журналист и литературовед; Дмитрий Дмитриевич Шостакович 
(1906–1975) — композитор, пианист; Георгий Пантелеймонович Макогоненко (1912–1986) — 
литературовед, критик; Яков Зиновьевич Бабушкин (ум. 1942) — редактор Ленинградского 
радио, художественный руководитель блокадного Радиокомитета.
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и Е. С. Рысс5] взглянули друг на друга и засмеялись. В те дни выработался 
этот странный способ отвечать на нечто выходящее из привычного ряда. 
Скорее тревогу отменили. И, выйдя на канал Грибоедова, мы останови-
лись невольно. Разрушен был дом, замыкающий наш отрезок канала. По 
Мойке — № 1, по Марсову полю — 7-й6, тот, где живут теперь Панова, Ка-
терли, Герман, Рахманов, Браусевич7. Его сильно ударило колуном в самую 
середину. У дома с самым будничным выражением стояли грузовики, уво-
зили покойников. Дом, уничтоженный среди белого дня, с такой просто-
той — тут проявлялась особая подлость и холодность войны» (запись от 
27 марта 1957 г.)8.

Иногда воздушная тревога снимала их прямо с радиоэфира, тогда со-
трудники Дома радио спускались в бомбоубежище. Шварц чувствовал 
себя здесь будто загнанным в щель, отмечая, что это хуже, чем «…стоять 
на чердаке. Страшнее» (запись от 28 марта 1957 г.)9.

Все ужасы войны и начинающейся блокады Шварц изобразил не толь-
ко в дневнике, но и в пьесах «Под липами Берлина» и «Одна ночь».

Сатирическая антифашистская пьеса «Под липами Берлина» была на-
писана Шварцем совместно с М. М. Зощенко10. Название пьесы и спекта-
кля (премьера которого состоялась в 12 августа 1941 г. в Театре Комедии, 
режиссер  — Н. П. Акимов), несомненно, ориентировало на параллель 
французским лирическим фильмом Рене Клера «Под крышами Парижа», 
показывавшимся в предвоенные годы. К слову, в 1950-е годы Шварц (вме-
сте с артистом К. А. Гузыниным11) напишет сатирическое обозрение «Под 
крышами Парижа» для Ленинградского театра эстрады и миниатюры Ар-
кадия Райкина. Оба шварцевских текста изображали человека загнанного 
властью и войной в угол, но умеющего выбраться из этого угла и победить 
врага.

  5   Е. С. Рысс (1908–1973) — писатель, друг Шварца, автор рецензий на спектакли по его 
пьесам.

  6   Имеется ввиду дом Адамини, современная нумерация: Набережная реки Мойка, 1 / Мар-
сово поле, 7 / Аптекарский переулок, 8. На доме расположены мемориальные доски, в том 
числе Пановой, Герману, Рахманову.

  7  Имеются ввиду писатели — друзья и современники Шварца: Вера Федоровна Панова 
(1905–1973), Елена Иосифовна Катерли (1902–1958), Юрий Павлович Герман (1910–1967), Ле-
онид Николаевич Рахманов (1908–1988) и Леонид Тимофеевич Браусевич (1907–1955).

  8   Живу беспокойно. Указ. изд. С. 658.

  9   Там же. С. 659.

 10   Михаил Михайлович Зощенко (1895–1958) — писатель, драматург.

 11   Константин Алексеевич Гузынин (1900–1993) — артист эстрады, конферансье, автор.

Елена Воскобоева  Евгений Шварц на радио Ленинграда
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Уже в декабре 1941 года, находясь в эвакуации в городе Котельнич, 
Шварц начинает ездить по кировским детским домам и собирать матери-
ал об эвакуированных ленинградских детях. Эти сведения легли в основу 
пьесы «Одна ночь», работа над которой продолжалась всего два месяца: 
он писал ее с 1 января по 1 марта 1942 г. Она сразу же была принята к по-
становке ленинградским Большим драматическим театром, также нахо-
дившимся в Кирове в эвакуации. Но 14 апреля «Одна ночь» была запреще-
на Комитетом по делам искусств, и намеченная постановка не состоялась. 
Впервые пьеса была опубликована в 1956 г. в сборнике «„Тень“ и другие 
пьесы» (Л.: «Советский писатель»).

В радиохрониках же Шварц постарался показать героизм ленинградцев, 
которые, несмотря ни на что, умеют улыбаться, восхищаться искусством, 
тепло общаться друг с другом, сохранять простые человеческие качества 
(заботу, нежность, душевную теплоту, сочувствие) и оборонять город.

Сам драматург указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 ян-
варя в 1946 году был награжден медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» и указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 22 марта награжден медалью «За оборону Ленинграда».  

В настоящем номере мы предлагаем вниманию читателей три зарисов-
ки о военном положении Ленинграда в августе-сентябре 1941 г.: «Город 
настороже», «В театре» и «Золотые руки». Они публикуются впервые и со-
провождаются общими подробными комментариями.

Город настороже (1)

Кончилась воздушная тревога. Знакомый и столь приятный [для уха ле-
нинградца] сигнал отбоя воздушной тревоги еще трубит вовсю (2). Улицы, 
опустевшие и притихшие, оживают разом. Все еще полны воспоминани-
ями о недавнем налете и радостным чувством освобождения. В эти дни 
ленинградцы, как бойцы на фронте, все знакомы друг с другом, легко всту-
пают в разговоры, обмениваются впечатлениями.

У радиопродуктора кучка народа. Диктор объявил, что через 4 минуты 
будут передаваться «Последние известия».

Вот старик. В руках у него сетка. В сетке булка, завернутая в газету. Ста-
рик вышел из дома по хозяйственным делам, но задержался у репродук-
тора.

Он ведет горячий спор с мальчиком лет тринадцати.
— Ты неправильно поступил, — сердится старик. — Зачем ты унес асбе-

стовые перчатки? (3) Вдруг тревога? Что же выходит? Ты оголил участок на 
чердаке? [Так?] <А если бомбить начнут,> чем люди будут бомбу брать? А?
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Мальчик в огромных асбестовых перчатках возражает:
— Дедушка, там хватит перчаток. Я эту пару почему надел? Вдруг трево-

га, я бегу в ближайший дом. Правильно? И занимаю пост на чердаке. Так? В 
перчатках меня пустят, а без перчаток загонят в бомбоубежище. И сиди там 
безо всякого дела. Хорошо разве?

И старик внезапно соглашается.
— Это правильно, — говорит он. — Сидеть безо всякого дела — это, 

брат, худо. Это, брат, хуже не может быть. Время такое. Все к делу рвутся.
И это верно. Город наш — работает весь в полную силу, не покладая 

рук.
Имена ленинградских токарей товарищей Кузнецова и Рыхлевского 

прочли в сводке Информбюро (4) все граждане нашей страны. Кузнецов 
и Рыхлевский отлично справились с заданием, освоили производство 
новой, важной для военного дела детали. Нет завода в нашем городе, 
который не мог бы назвать имена стахановцев, стахановских бригад (5), 
целых цехов, делающих чудеса [добиваясь того, чтобы враг нашел себе 
могилу у подступов к нашему городу]. И эти люди, не отрываясь от дела 
своего, важность которого нельзя переоценить, — становятся пулемет-
чиками, снайперами, гранатометчиками. Граница между действующей 
армией и ее массовыми резервами исчезает. Все ленинградцы ищут и 
находят себе место в строю непобедимой армии, вставшей на защиту 
родного города.

«Бесконечно рада, что мне удалось освоить пулемет — грозное оружие 
советской пехоты… “Максим” (6) в наших руках будет метко косить фаши-
стов», — так пишет работница Муратова.

Город работает, учится, вооружается. Для победы необходимо верить 
в победу. И вера эта в сердцах ленинградцев как никогда крепка и незы-
блема.

Каждый дом охраняется группами самозащиты МПВО (7). Это надеж-
ный отряд армии защитников города. Он силен, сознателен, готов к бою. 
Здесь, внутри дома, как и всюду, нашлись и по-новому проявились органи-
заторы, работники, бойцы.

Ночь. [Опять воздушная тревога.] <Резкий сигнал воздушной тревоги.> 
Мы на наблюдательном посту, на крыше.

— [Опять] рвутся к нам, проклятые. Но чего они добиваются? Думают 
запугать? Врете! Если ударите, то нас еще крепче сколотите.

И это точно передает наши чувства. Каждый наскок врага — как удар 
молота по стали — кует ярую, испепеляющую ненависть к фашизму. Кует 
волю к победе.

Непоколебима мощная стальная армия боевых защитников города Ле-
нина.

Елена Воскобоева  Евгений Шварц на радио Ленинграда
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В театре (8)

Ленинград живет военной, рабочей, напряженной и полной жизнью. 
Культурные учреждения города стоят на своем боевом посту.

— Как сегодня зритель? Похож на зрителя мирного времени? — спро-
сили мы у одного артиста.

И он ответил нам:
— Пожалуй, что никогда мы не видели такой отзывчивой, чутко реаги-

рующей публики. И это понятно: человек, умеющий работать всей душой, 
умеет и всей душой жить, воспринимать всей душой искусство, всей ду-
шой отдыхать.

В фойе театра перед началом спектакля толпится народ. Кто эти люди? 
Вот военный. Рука его на перевязи. Вот характерное, строгое лицо с се-
дыми, откинутыми назад волосами. Это известный всему городу профес-
сор, академик. Вот молодежь, только что поступившая в вузы. Вот люди, 
приехавшие сегодня утром с фронта. Вот люди, уезжающие сегодня после 
театра на фронт.

Идет комедия Раскина и Слободского «Тот, кого искали» (9). Да, артисты 
говорили правду.

Зал живет вместе со сценой, вместе с героями спектакля. Зрители сме-
ются. Зрители <вдруг так> замолкают [вдруг так глубоко], что слышно ды-
хание актера, говорящего монолог. Зрители разражаются аплодисментами 
среди действия. Аплодируют дружно и разом замолкают, чтобы еще внима-
тельнее, еще напряженнее следить за тем, что происходит на сцене. И нам, 
наблюдающим зрителей, кажется, что они — бойцы, рабочие, командиры, 
участники великой битвы за свободу всего мира — самое необыкновенное, 
сильное и трогательное зрелище. Эти герои, люди, совершавшие подвиги и 
готовые на подвиги, — какие они простые, понятные, живые люди.

Вдруг — пронзительно взвыла сирена.
Воздушная тревога! (10)
В зале зажигается свет. Появляются дежурные бойцы МПВО. Спокой-

ные и приветливые, действуя быстро, но не суетливо, они [рассредоточи-
вают] <уводят> зрителей группами в места укрытия.

Двое военных и молодая девушка подходят к дежурному.
— Мы врачи, — говорит военный. — А эта девушка — сестра милосер-

дия. Где у вас санпункт? Мы пойдем туда помочь вашим работникам, если 
понадобится.

И в санпункте, когда кончилась тревога, один из врачей говорит дежурному:
— Мы в пять утра уезжаем на фронт. Передайте, пожалуйста, товари-

щам, которые сегодня играли, что мы им очень благодарны. Они играют 
спокойно и уверенно, как всегда. Так и следует работать.
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В местах укрытия — ровный гул голосов, смех. Жалуются только на то, 
что курить нельзя. Говорят о спектакле, и скоро разговор делается общим. 
Завязывается спор о том, чем кончится пьеса.

У молчаливого человека спрашивает его сосед:
— Павел Федорович! Ты что сердишься? Курить не дают?
— Нет! — отвечает Павел Федорович. — Я боюсь, что тревога затянет-

ся, и они не доиграют. Когда еще подвернется свободный вечер? Пожалуй, 
и не выберешься в театр.

И, словно желая утешить огорченного зрителя, победно и весело 
гремит труба. Отбой. Отбой воздушной тревоги! И вот зал снова ожил. 
Спектакль продолжается. Ленинград работает, бьется на фронте, думает, 
чувствует, живет полно и сложно, как огромный мощный единый орга-
низм.

И он будет жить вечно наперекор тупому, упорному и подлому врагу.

Золотые руки (11)

Посылки на фронт, с любовью подобранные, уложенные, упакованные, 
аккуратные, как игрушки. Белье, сшитое для бойцов. Теплые вещи, собран-
ные теми же ловкими, умелыми, любящими руками.

И рядом с этим — снаряды, выточенные ими же, ленинградскими жен-
щинами, советскими женщинами.

Их руки, золотые руки, работают без устали от восхода до восхода, 
бьются за победу терпеливо, упрямо, уверенно.

Ночь. В госпитале тихо. Боец зовет:
— Сестрица! Поправь, дорогая, повязку. Давит.
Сестра склоняется к койке:
— Ну а теперь как?
— Легче, — вздыхает боец. И улыбается. — Знаешь, сестрица, — гово-

рит он, — жена меня собрала на фронт, уложила вещевой мешок. Так. А 
на позиции достал я кое-что нужное мне. Хочу мешок застегнуть, а он не 
застегивается. Вещей стало меньше, но беспорядку стало больше. Жена 
все приладила, одно к одному так разумно, так толково… Нет, сестра, зо-
лотые у вас, у женщин, руки. Вот ты повязку перебинтовала, теперь мне 
легко, не больно. Спасибо тебе, сестра.

Зайдите на чердак любого <ленинградского> дома во время воздуш-
ной тревоги. В полумраке вы увидите: стоят на постах внимательные, спо-
койные часовые. Это женщины — бойцы пожарного звена ПВО (12).

— Вот наша главная пожарница Маруся, — рассказывают нам в одном 
из домов. — Две бомбы выбросила на улицу, одну утопила в ванне, одну 
затушила песком.

Елена Воскобоева  Евгений Шварц на радио Ленинграда
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Мы смотрим на круглолицую невысокую девушку, она молчит, застен-
чиво улыбается.

— Расскажите, как это было? — спрашиваем мы.
— Да как было? Обыкновенно… — отвечает девушка.
— Расскажет она, как же! — смеется начальник объекта. — Вы у меня 

спросите. Чердак у нас длинный. Я издали увидел: к ней упали гостинцы. 
Бросился к ней на подмогу. А она без суеты, как кошка на мышь, к бомбе: 
поддела, швырнула в ванну. Пар, свист, а она вторую в слуховое окно, без 
промаха. Потом третью туда же. Словом, успел я только к последней. Вме-
сте с песком ее глушили. Ну, побледнела, конечно, наша Маруся. Все вес-
нушки у нее выступили, но при этом — улыбалась она, вот как сейчас. Как 
будто сама стеснялась, что так ловко работает. Эх ты, Маруся, золотые руки!

Товарищ, приехавший с фронта, рассказывает:
— Взвод наш попал на неделю в довольно тяжелые условия. Окруже-

ние не окружение, но связь с тылом была почти что нарушена. И тут нас 
просто поразили две девушки-дружинницы, которые оказались вместе с 
нами. Это были настоящие бойцы. Но этого мало. На третий день возвра-
щаюсь я с разведки и думаю: хорошо бы горяченького поесть — да откуда 
взять? И вдруг чувствую: пахнет куриным супом. Вот, думаю, до чего про-
голодался — в лесу мне куриный суп чудится. Выхожу на поляну — батюш-
ки! — сидит наш лейтенант на пеньке и обрабатывает куриную ножку. А 
друзья кричат мне: «Иди, иди скорее, пока не остыло!» Что же оказалось? 
Наши дружинницы, видя, что народ проголодался, пошли на поиски. И 
отыскали колхоз, ушедши в лес. Добыли котел, кур, картошки, соли даже 
не забыли. И, не бросая своих медицинских и боевых дел, наладили у нас 
дружинницы целое хозяйство. И кормили они нас, пока не наладилась 
прочная связь с тылом. Вот народ! Прямо удивительный народ!

И мы от всей души согласились с ним. Удивительный народ, отважные, 
неутомимые, славные женщины нашего Ленинграда.
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Вчера я видела Пьесу. Именно так, с большой буквы. Не просто спек-
такль или постановку, а Пьесу с большой буквы. В чем здесь для меня раз-
ница — попробую объяснить. 

«Спектакль  — театральное представление, которое создается на ос-
нове драматического или музыкально-сценического произведения в со-
ответствии с замыслом режиссера совместными усилиями актеров, ху-
дожника и д. р. Постановка — творческий процесс создания спектакля, 
то же, что и спектакль» — так гласит театральный справочник. Я же вчера 
увидела нечто большее, чем действие, процесс, представление. Мне по-
счастливилось увидеть цельное художественное драматическое произ-
ведение. Редкостная удача! 

Но главное даже не это — а то, что до сих пор, спустя сутки, я нахо-
жусь под воздействием пережитого. Это не просто впечатление от спек-
такля — это что-то сродни духовному омовению, что-то, что ты способен 
пережить в результате исповеди или сильного душевного потрясения, 
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когда все лучшее в тебе — человеческое, милосердное — пробуждается, 
когда душа обретает вдохновение жить. А такое возможно только при со-
прикосновении с Большим искусством, с Большим произведением. 

Когда режиссер «Интерьерного театра» Николай Беляк пригласил меня 
на просмотр, я откликнулась с некоторой опаской. Правда, он сообщил, 
что спектакль будет реалистичным. То есть, вроде как не стоит ожидать 
уж слишком наперченных новаторских трактовок хорошо мне известной 
пьесы Арбузова «Мой бедный Марат» (действие которой проходит в бло-
кадном Ленинграде): какой-нибудь натуралистической сцены группового 
соития персонажей, или канкана мертвецов, или появления злобного эн-
кавэдэшника-каннибала с куском человеческой плоти в зубах, и т. д. Я это 
написала не для того, чтобы поглумиться: нечто подобное уже приходи-
лось видеть... Но, опять же, мало ли что современный режиссер понимает 
под реализмом. Кроме того, сам исходный материал, если можно так вы-
разиться, пьеса Арбузова «Мой бедный Марат», для меня стоит несколь-
ко особняком ото всего творчества драматурга, от других его вполне за-
мечательных и талантливых пьес. В ней сокрыта какая-то тайна, что-то 
абсолютно неразгаданное, магическое — в кажущейся простоте фабулы, 
неприхотливости внешнего действия, идет мощное глубинное движение 
смыслов и тончайшей энергии чувств. А, кроме того, с детства во мне тре-
петно хранится впечатление от «Марата, Лики и Леонидика», — под таким 
названием впервые эту пьесу увидел зритель в постановке Эфроса, и для 
многих этот спектакль стал каноническим. О нем столько уже написано, 
что не стоит повторяться, нового я ничего уже не добавлю. К тому же, сама 
пьеса «Мой бедный Марат» претерпела такое количество интерпретаций 
и явлений зрителю… притом зрителю современному, изнеженному ком-
фортом, раздражающемуся, когда зимой вдруг отключат отопление, или 
на пару-тройку часов — электричество... Как такому зрителю понять, из 
каких источников черпали люди силы для выживания тогда? 

И поэтому для меня пьеса Арбузова была откровением, в какой-то 
степени — ответом на внутренние вопросы. Так как в ней, на мой взгляд, 
очень тонко выписана психология человека той эпохи, человека, нахо-
дящегося в условиях блокадного осажденного города, блокадного ле-
нинградского человека, — во всяком случае, убедительно для меня. Не 
постыжусь признаться, что я очень волновалась, еще за сутки: мне было 
даже страшно. Ведь я давно знакома с режиссером; если мне не понра-
вится то, что он сделал, как мне уйти, или как посмотреть ему в глаза, что 
ему сказать? Вдруг во мне сломится что-то от увиденного, и придется уне-
сти с собой горечь и разочарование... да еще и пьеса длится — ужас: аж 
четыре с половиной часа... Впереди — четыре с половиной часа полной 
неизвестности... В общем, было от чего взволноваться — и так хотелось 
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удачи этому замечательному талантливому человеку, на протяжении жиз-
ни своей столько вложившему в Город. 

Пьеса в постановке Николая Беляка и Андрея Полякова длится четыре 
с половиной часа. Ты сидишь в маленьком душноватом зале, на неудоб-
ном для твоей больной спины стуле (правда, очень трогательную заботу 
проявили работники театра, положив мягкие подушечки на сиденья), с 
обеих сторон зажата соседями, — но ничего этого уже не замечаешь. С 
первых минут спектакля время замерло, или, наоборот, так стремительно 
пронеслось, что казалось замершим. А в какое именно мгновение тебя 
перенесло со зрительского места внутрь сценического пространства, в 
самую глубь Пьесы — понять и отследить невозможно: это и есть та самая 
«волшебная сила искусства», за которой и идет в театр зритель. 

Меня поразило удивительно бережное и гуманистическое отношение 
к авторскому слову, тончайшая, филигранная интонационная отточен-
ность фраз. Слова в этой Пьесе не произносятся впустую: они наполнены 
смыслом, окрашены искренними чувствами и создают гармоническую 
композицию с пластикой жестов, с декорацией, внутренним контрапункт-
ным движением сюжета пьесы, — то есть всем тем, что называется ансам-
блевостью. Три актера в течение четырех часов играют в ансамбле. И без 
фальшивых нот — каждый точно ведет свою партию и слышит партнера. 
Мне даже трудно выделить кого-то одного — ты их видишь и всех вместе, 
и каждого отдельно, они, все трое, убедительны, ярко индивидуальны: и 
Лика (Евгения Удодова), и Марат (Михаил Щербинин), и Леонидик (Вале-
рий Чеботарев). Убери одного из них, и той Пьесы уже не будет: в этом 
актерском ансамбле уже невозможно представить кого-то другого. Они 
для меня запечатлелись как вновь обретенные Лика, Марат и Леонидик: 
настоящие, искренние, живые. Вообще-то такое не всякому маститому 
актерскому коллективу по плечу. Получилось. Тут, конечно, огромная за-
слуга режиссера: его жизненный и профессиональный опыт, мастерство, 
талант, чуткое бережливое отношение к только раскрывающейся актер-
ской индивидуальности, которая находится под его опекой. И в то же вре-
мя — нелегкая задача правильно настроить еще несовершенный актер-
ский инструмент так, чтобы он следовал режиссерскому замыслу, чтобы 
звучал чисто, без фальши. 

Вообще весь спектакль пронизан теплотой души, любовью и береж-
ным отношением к драматургу, пьесе, актерам. Молодым актерам! И тут у 
Николая Беляка было определенное, но рискованное, опасное даже пре-
имущество, на котором можно и здорово погореть. С одной стороны, к 
примеру, роль Лики исполняли блистательные театральные королевы: 
О. Яковлева, А. Фрейндлих, но ведь отнюдь не юные актрисы, а тут Лика — 
воплощенная Юность. С другой — молодые, еще не набившие шишек на 
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подмостках актеры, фактически это дипломный спектакль, они могли 
просто не дотянуть до конца — могло элементарно не хватить профес-
сионального дыхания на длинной дистанции. Но способность мастера не 
только отнестись бережно, с любовью к своему актеру, но и сохранить то 
бесценное, что эти актеры, помимо таланта, в себе несут — подлинную, 
не сыгранную юность, ее невозможно сыграть, она органически присут-
ствует в спектакле, наполняет его неистребимым живым дыханием, толь-
ко юность обладает таким правом непосредственности, порывистости 
чувств, жаждой любви, максимализмом, честностью в своих заблуждени-
ях, нескладностью и шероховатостью движений, — и придала Пьесе не-
вероятный притягательный аромат свежего чувства, одухотворения. 

Юность, с ее всепоглощающей жаждой жизни, пробилась сквозь холод, 
сквозь страх, сквозь утраты и боль войны. Как трава прорастает сквозь 
асфальт, или цветок пробивает камень, или тот неказистый куст чертопо-
лоха, когда-то так поразивший силой своего выживания Л. Н. Толстого, что 
он становится едва ли не главным персонажем повести «Хаджи-Мурат». 
И даже когда эта Юность, по сюжету, входит в пору зрелости, когда уже 
многое пережито, и опыт страдания и совершенных ошибок утяжеляет 
время — она, эта юность, все равно остается с нами в Пьесе до конца. 

Несколько слов о художественном оформлении, воплощенном из-
вестным театральным художником Марком Борнштейном. Само помеще-
ние театра находится на Невском, в доме 104, на последнем этаже, куда 
поднимаешься по крутым бесконечным пролетам. Раньше это был обыч-
ный жилой дом (театр сейчас занимает чью-то квартиру, или совокуп-
ность коммунальных квартир), и когда раздвинулся занавес, создалось 
реальное, до мурашек, ощущение, что художник просто снял несколько 
исторических послевоенных слоев, как снимают шпателем старые обои, и 
мы оказались в той квартире, в том ее подлинном виде, в каком она была 
в блокадном 1942-м, а потом в 1943-м , 1946-м и 1959-м. И будто вживую, 
в реальном времени, переживаешь бомбежки и праздничный салют По-
беды. Как это было придумано, какие средства использовались — секрет 
художника и всей технической группы: осветителя Павла Собянина, зву-
кооператора Дарьи Федоровой и технического директора Фуата Сами-
гуллина. Однако мы, сидящие в XXI веке в обычном зрительном зале в 
центре Петербурга, будто оказались под артобстрелом и бомбовым на-
летом в 1942-м, и видели издали Салют Победы 9 мая 1945 года. 

Как ненавязчиво, но скрупулезно точно добавляются детали быта, ме-
няется физиономия пространства, все мелочи тщательно выверены в со-
ответствие со временем. Исчезает печурка, появляется стол под хорошо 
всем известной скатертью. У кого не было в доме таких скатертей с бах-
ромой? 1959 год обозначается водруженным на стол электрическим чай-
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ником (как факт улучшения материального достатка). Даже когда героиня 
Лика, уже в послевоенной квартире, снимает пальтецо, не как в первых 
сценах — внутри комнаты, а мы видим ее в дверном проеме, и она вешает 
пальто там, в прихожей, — это деталь, но как много она говорит об изме-
нении времени! И как Лика прекрасна в этот момент — хрупкий женский 
силуэт в дверном проеме... 

Вообще это визуальное и психологическое изменение главной геро-
ини  — очень точно и последовательно: от некоего существа, девочки-
старушки, без пола и возраста, грубоватой, изможденной, нервной  — 
до прекрасной молодой женщины, хрупкой и трогательной, в которой 
жизнь играет тончайшей красоты мотив. И все три героя проходят этот 
этап постепенного преображения, взросления, через страдания, утраты, 
самопожертвование, осознание того, что, как бы ни была тяжела жизнь, 
никогда не поздно начать ее жить заново, падать, разбиваться, терять и 
находить в себе силы жить дальше. Они все в финале прекрасны; в какой-
то мере эта Пьеса — Гимн Человеку, исполненный не пафосно, но тихим 
сокровенным голосом, достигающим твоего сердца. И дело не в том, ка-
кой именно художественный метод использован режиссером: реализм, 
модернизм, авангардизм или иной «изм» (на мой взгляд, вообще загонять 
творческий процесс в какие-то узкие направления — лишать его свободы 
дыхания, свободы самовыражения). А в том, какое воздействие на зрите-
ля оказывает творческий акт: созидательное или разрушительное; к ка-
ким сокровенным составляющим человека обращается творец, в данном 
случае театральный режиссер: духовным, высшим эмоциям, разуму, или к 
физиологии, низменным инстинктам, приравнивая тем самым человека к 
животному, как бы лишая его осознанности. 

Хотелось бы внести два-три дополнения. В антракте у меня состоялся 
случайный разговор. Один из собеседников представился театральным 
критиком,  — правда, фамилии не назвал. Он сказал, что был очень рад 
именно такой вот трактовке пьесы, и мы сошлись во мнениях о том, что 
зачастую внешняя эпатажность, желание выделиться, порой переходя 
рамки эстетичности и морали,  — ничего не привносят сущностного в 
трактовку произведения, а то и просто убивают всякое живое его дыха-
ние. Но мы уже не раз в своем культурном развитии на эти грабли напа-
рывались, и в конце концов наступало отрезвление, — и на театральные 
подмостки, и вообще в искусство и литературу, возвращались и высокий 
смысл, и большое творчество. В данном случае, возвращение этой арбу-
зовской Пьесы в Культурное пространство Города для меня — Знак. 

Второй же собеседник, дама, заметила, что, к счастью, эта пьеса не со-
ветская, совсем не советская, а общечеловеческая… Тут уж я вынуждена 
была удивиться. Почему теперь «советское»  — это нечто маргинальное 
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и ужасное? И почему смысловое, содержательное наполнение пьесы 
нужно ограждать от советскости, конечно, в эту пьесу заложенной? «Со-
ветское» никак не входит в противоречие с общечеловеческим, христи-
анским. Советское — это же не только «расстрельные списки», кондовое 
«душение свобод», и прочий набор привычных штампов, но и мощная 
энергия индивидуального и коллективного сотворчества, устремленного 
к созиданию... 

Сам драматург жил в определенное время, и пьесу свою написал в на-
чале шестидесятых, в совершенно однозначную эпоху, которая называ-
ется советской, и, как бы мы не распинали ее, от этого она не перестанет 
быть такой, какой была. Со всеми своими противоречиями, ошибками, 
промахами, но ведь и с достижениями… Чего мы так боимся? Ведь даже 
такая категоричность в суждении дамы  — очень советская, прямо пар-
тийная, только теперь с обратным знаком. 

Мы все не можем существовать вне времени и вне эпохи, мы всегда — 
дети своего времени, каким бы оно ни было, и несем на себе его печать, и 
это не вытравишь, как можно вытравить разонравившееся тату. И, как мне 
кажется, герои пьесы: Леонидик, Лика, Марат — нашли в себе силы жить 
в настоящем времени, приняв его внутри самих себя. И мне бы хотелось, 
чтобы и все мы примирилась внутри себя с собственным временем. 

И еще один важный момент: одна из зрительниц, видимо, хорошо зна-
комая с внутренней жизнью театра, с восхищением, но и долей горечи 
сказала: вот, при таком тяжелом положении театра, при почти полном от-
сутствии денег, когда даже актерам нечем заплатить, создали такой заме-
чательный спектакль… Да, для того, чтобы создать подлинное большое 
произведение, даже в театре (ведь это все-таки в какой-то мере и произ-
водство), не обязательны миллионные вложения, а нужны, по сути, три 
составляющих — талант, труд и преданность делу. Но и труд, и талант мо-
гут погибнуть в антикультурной блокаде, без помощи и поддержки извне.

Или все-таки выживут, как герои арбузовской пьесы?
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Последнее, что успел сделать в своей жизни легендарный бессменный 
режиссер ТЮЗа А. А. Брянцев — это добиться постройки нового здания 
для своего театра, чудом уцелевшего в годы войны, пережившего блока-
ду и эвакуацию, потерявшего на фронте часть своего творческого коллек-
тива. С двадцатых годов прошлого века ТЮЗ ютился в здании Тенишев-
ского училища на Моховой (там, где теперь Учебный театр «На Моховой»), 
туда он и вернулся из эвакуации. В коллектив пришли новые, молодые 
актеры, зал постоянно переполнялся зрителями — всем хотелось празд-
ника после ужасов войны и блокады, — и театру уже было тесно в старом 
помещении. 

Новое здание ТЮЗа власти города решили отстроить на месте бывше-
го ипподрома. 19 мая 1962 года, в честь сорокалетия пионерской органи-
зации, состоялось торжественное открытие нового театра. Но Брянцев до 
переезда не дожил… 

После смерти мастера в 1962 году коллектив ТЮЗа возглавил режис-
сер, народный артист РСФСР, профессор Зиновий Яковлевич Корогод-
ский. В фондах музея «Разночинный Петербург» хранится обложка-папка 
с фамилией режиссера Корогодского и со следующим названием театра: 
Ленинградский Государственный ордена Ленина театр юных зрителей, 
лауреат Премии Ленинского комсомола. Позже к названию добавилось 
имя Александра Александровича Брянцева, и театр с этого времени стал 
называться Ленинградский театр юного зрителя имени А. А. Брянцева. 

Илья Бояшов

Этот вечно молодой ТЮЗ
Илья Бояшов. Писатель, историк. Родился в 1961 г., живет в Санкт-
Петербурге. Член Союза писателей России и Союза журналистов 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Лауреат премии «На-
циональный бестселлер» (2007), номинант премий «Большая кни-
га» (2009) и «Русский Букер» (2009). Снятый по его повести «Танкист» 
фильм К. Г. Шахназарова «Белый тигр» номинировался на премию 
«Оскар».
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С приходом нового художественного руководителя начался и новый 
этап жизни. 

29 октября 1968 года состоялась премьера ТЮЗа «Модель 18–68» (ав-
торское название «Семь примечаний к истории молодого человека»). Это 
была совместная постановка Зиновия Яковлевича Корогодского и Льва 
Абрамовича Додина по пьесе писателя, драматурга, историка Бориса Гол-
лера. По словам самого Бориса Голлера: «Это (…) пьеса в новеллах о мо-
лодом человеке советской поры…». Кроме того, большой популярностью 
пользовались спектакли Корогодского «В гостях у Донны Анны» по пьесе 
драматурга Александра Владимировича Кургатникова, и «Трень-Брень» 
Радия Погодина: полюбившаяся зрителям история про девочку Олю, ко-
торая переезжает к бабушке и попадает в непривычный южный город (в 
1993 году Радомир Василевский снял по этой пьесе фильм). 

В коллекции музея бережно хранится афиша спектакля по повести со-
ветского писателя Юрия Трифонова «Нетерпение», рассказывающей об 
одном из организаторов убийства императора Александра II Андрее Же-
лябове  — революционере-народнике, члене Исполнительного комитета 
«Народной воли». Сохранилась в музее и афиша к спектаклю «Наш Чуков-
ский». Эта постановка Корогодского представляла собой музыкальный 
триптих. В одном из интервью 2015 года актер ТЮЗа Игорь Овадис поведал 
о неординарном спектакле следующее: «... у нас в ТЮЗе был гениальный 
спектакль по сказкам Чуковского, в котором "Муха-цокотуха" была пред-
ставлена балетом, "Краденое солнце"  — оперой и "Тараканище"  — опе-
реттой. У нас была миссия — воспитание грамотного зрителя, поэтому мы 
со зрителем играли в жанры. Это одновременно была и легкая пародия».

Май 1980 года ознаменовался постановкой пьесы «Будь здоров, шко-
ляр» по произведению Булата Окуджавы. Напомним, что Булат Окуджава, 
поэт из плеяды шестидесятников, закончив девятый класс в 1942 году, 
семнадцатилетним добровольцем ушел на фронт. В этой повести он опи-
сал свой военный опыт. 

В 1986 году в ТЮЗ пришел новый художественный руководитель Ан-
дрей Дмитриевич Андреев (1986-1995 гг.). Это время ознаменовалось 
привлечением к работе театра целого ряда зарубежных драматургов. Од-
ним из них оказался британский драматург и сценарист Питер Шеффер. 
Его чрезвычайно актуальная пьеса «Эквус» (шла в театре в 1986-1995 гг.) 
создана в 1973 году. В ней психиатр расследовал жестокое ослепление 
шести лошадей острым металлическим предметом, совершенное скром-
ным семнадцатилетним юношей. Врача играл замечательный артист Ни-
колай Николаевич Иванов. Зритель полюбил Иванова за роли и во многих 
других спектаклях ТЮЗа, и, конечно же, за прекрасное исполнение роли 
Савельева в культовом сериале того времени «Вечный зов». 

Илья Бояшов  Этот вечно молодой ТЮЗ
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Что же касается сотрудничества с иностранными авторами, то и сегод-
ня в репертуаре ТЮЗа есть постановка «Неделя, полная суббот» по пьесе 
детского писателя, драматурга Пауля Маара. В оригинале книга называ-
ется «Семь суббот на неделе». Это забавная история о служащем частной 
фирмы, жизнь которого проходит скучно и однообразно, пока однажды в 
его поле зрения не появляется некий персонаж по имени Субастик. 

Пьеса «Ундина» Жерара Жираду также имела успех. 
Конечно, детский театр не мог обойти своим вниманием творчество 

шведской писательницы Астрид Линдгрен, столь полюбившейся совет-
ским ребятишкам. В конце 1980-х был поставлен спектакль по ее доброй 
сказочной повести «Ронни, дочь разбойника» об опасных приключениях 
Ронни, дочери атамана, и Бирка, сына заклятого врага отца девочки. 

Не меньшее внимание уделялось в театре и современным отечествен-
ным писателям и драматургам. В 1989 году тюзовцы разыграли пьесу 
Людмилы Разумовской «Петрушка или любовь дурака». 

С февраля 1994 г. директором ТЮЗа является Светлана Васильевна 
Лаврецова. Что же касается руководства творческой частью, то измене-
ний за эти годы произошло в театре немало. 

В 1996 году художественным руководителем театра был назначен Ана-
толий Праудин, но в июне 1998 года он был снят с этой должности. 

В 2002-м ТЮЗ возглавил Григорий Козлов. Накануне начала сезона 
2007-2008 годов Григорий Михайлович подал заявление об отставке, ре-
шив сосредоточиться на работе со студентами в своей мастерской в Теа-
тральной Академии.

В 2007 году на пост главного режиссера был утвержден Арсений Са-
гальчик, и занимал его до самой своей кончины в 2015 году. Одновремен-
но художественным руководителем стал Адольф Шапиро. 

Работники театра не скрывают, что ТЮЗ является «порождением совет-
ского времени». Ничего плохого в этом они не видят, более того, считают, 
что именно тогда был заложен очень хороший педагогический фунда-
мент, основанный на понимании души подростка. Театр никогда не за-
бывает о классике: здесь всегда в чести Шекспир, Островский, Пушкин, 
Гоголь. Традиционно театральный репертуар разбит на несколько воз-
растных групп: младшие школьники, средний и старший школьный воз-
раст, старшеклассники и молодежь. 

И Брянцев, и Корогодский стремились приучить молодых людей хо-
дить в театр, и, считая, что дети и подростки на сцене должны видеть своих 
сверстников, стремились всегда омолаживать театральную труппу. Цикл 
абонементов для разновозрастных зрителей разрабатывался тщательно, 
с учетом детской и подростковой психологии, а чтобы дети и взрослые 
чувствовали себя в театре комфортно, руководители ТЮЗа в полной мере 
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учли опыт других театров. Так, кресла в недавно обновленном зале дизай-
неры создали ровно такой ширины, которая позволяет зрителям свобод-
но проходить на середину ряда, никого не поднимая с мест. Кроме того, 
у каждого кресла два подлокотника — для того, чтобы всем было удобно 
сидеть, и соседи не мешали друг другу. 

В настоящее время в зале ТЮЗа проходят и антрепризные спектакли: 
актеры очень его любят! Помимо антреприз, ТЮЗ нередко служит пло-
щадкой для проведения фестивалей — например, таких, как «Радуга», за 
который тюзовцы получили специальный диплом «За развитие фести-
вального движения в Петербурге». Активно идут съемки патриотическо-
го проекта «Герой нашего времени»; в одной из программ, посвященной 
освоению космоса и гражданской авиации, на сцене театра перед детьми, 
их папами и мамами неожиданно появились настоящие летчики и космо-
навты.

Не теряет современный ТЮЗ и связи с театральным миром других 
стран. Его дирекция уже давно договаривается с эстонским актером и 
режиссером Лембитом Петерсоном, желая привлечь последнего для по-
становки «Мнимого больного» Мольера. Идут активные переговоры и с 
болгарским режиссером Александром Морфовым. Режиссер Елизавета 
Бондарь, которая привозила на фестиваль «Радуга» спектакль «Пилора-
ма плюс» из Ярославля, собирается ставить спектакль по произведению 
петербургского писателя Евгения Водолазкина «Близкие друзья». Артем 
Устинов, выпустивший на сцене ТЮЗа спектакль «Зима, когда я вырос», 
приглашен для постановки нового спектакля «Спички» по пьесе Констан-
тина Стешика. Проведены переговоры и с дочерью Питера Брука — Ири-
ной, которая выразила готовность работать над сказкой «Золушка». 

Особенностью ТЮЗа всегда была сильная поющая и танцующая труп-
па. И в этом нет ничего удивительного: когда для детского театра наби-
рали специальный курс, предполагалось, что актеры должны уметь все 
(вот почему Корогодский в своих спектаклях использовал даже акроба-
тические номера). В театре в разные времена работали актеры, составив-
шие славу советского и российского искусства: Чирков, Черкасов, Бруно 
Фрейндлих, Кадочников, Волкова, Тараторкин, Шуранова, Хочинский и 
многие другие…

Рождественская ярмарка, которая проводится возле здания ТЮЗа вот 
уже несколько лет, стала еще одной традицией, к которой ТЮЗ имеет са-
мое прямое отношение, так как площадь перед театром находится в его 
оперативном управлении. Именно со ступенек театра и спускается к по-
сетителям ярмарки всероссийский Дед Мороз. 

Илья Бояшов  Этот вечно молодой ТЮЗ



144

Если в обычных условиях у занятого под завязку, перегруженного биз-
нес-планами, дедлайнами и отчетами петербуржца небогато возможно-
стей для походов по театрам и отслеживания театральных новинок, то в 
Год Театра все иначе. Когда же еще ходить в театры и жадно смотреть как 
премьеры, так и спектакли, уже давно ставшие «визитными карточками» 
театров, если не в этот знаменательный год? 

И ведь ждешь чего-то особенного. От самого года, от худруков и от 
режиссеров. От тех, кто готов, по случаю Года, поддержать театры и те-
атральные коллективы, их надежды, их смелые начинания, в том числе 
провокационные постановки, имеющие шансы «прогреметь».

Мне посчастливилось увидеть несколько спектаклей, которые запом-
нились. Про них и расскажу. 

«О доблестях, о подвигах, о славе…» 
Под впечатлением от спектакля «Слава» 

в Российском государственном академическом 
Большом драматическом театре им. Г. А. Товстоногова.

Пьеса в стихах, текст Виктора Гусева, 
режиссер — Константин Богомолов

Премьера спектакля «Слава» в БДТ им Г. А. Товстоногова состоялась 
еще в сентябре 2018 года — пьеса вернулась на подмостки театра, когда-
то, в 1936 году, подарившего ей сценическую жизнь. Я посмотрела «Сла-
ву» уже в 2019 году. Зал был полон. 

Кира Грозная

Театральный Петербург в Год Театра: какой он?
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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На сцене разворачивалось действие: один из двух друзей жаждал при-
нести себя в жертву и совершить подвиг «ради славы» — но начальник 
послал другого: осторожного, рассудительного, собирающегося вступить 
в брак с очаровательной девушкой, отважной летчицей… При этом вто-
рой друг тоже не думал отступать, он готов был выполнить предписанный 
ему долг, хотя сам на амбразуру не рвался. И — выполнил: рискуя жизнью, 
едва уцелев, оказавшись на волоске… 

Истинная слава достается скромным героям? Истинное самопожерт-
вование — не ради славы, а во имя людей? Настоящий герой не кричит о 
том, что он — герой? Много вопросов — и каждый из них можно задать 
уже из сегодняшнего дня… В данном случае, очевидно, Константину Бо-
гомолову.

Мне довелось уже услышать сравнение пьесы с «оскароносным» 
фильмом «Ла-Ла Ленд». Но ведь в голливудском мюзикле совсем нет темы 
героизма. Ностальгии — да, не меньше, чем в «Славе» («Ла-Ла Ленд» воз-
вращает зрителя к старым добрым голливудским мюзиклам — таким, как 
«Серенада солнечной долины», «В старом Чикаго» или «Полуночный поце-
луй»). А героизма — нет. Разве что «будничный героизм по-американски»: 
в любых условиях останься собой, воплоти в жизнь свою великую «амери-
канскую мечту», если необходимо, отпусти любимого на поиск этой меч-
ты… Зато любви Себастьяна и Миа — любви реальной, не голливудской, 
и потому ничем не закончившейся, хоть и вдохновившей влюбленных на 
изменения своей жизни — веришь. 

В «Славе» — пьесе, посвященной подвигу, где смакуется философия и 
методология героизма, препарируется на глазах у зрителей подвиг истин-
ный и мнимый, — любовная линия героев, Василия Мотылькова (н. а. Рос-
сии Валерий Дегтярь) и Елены Медведевой (Александра Куликова), прори-
сована штрих-пунктиром. О ней больше говорят (причем говорят не только 
влюбленные, но и их матери-отцы, друзья, начальники и даже — опосредо-
ванно — сам Сталин!), чем ее нам показывают. Скорее, эта лирическая ли-
ния формальна, она присутствует в спектакле только потому, что любовь в 
принципе «должна быть» у человека, и что все подвиги и самопожертвова-
ния отдельных индивидов ударяют именно по любви. А как же: спас тысячи 
людей, совершил подвиг, погиб — и молодец, но жена осталась без мужа, 
а дети без отца… Поэтому, конечно, в советской пьесе о подвиге и самопо-
жертвовании любовная линия была необходима.

Так что, как ни крути, мало общего у «Славы» с «Ла-Ла Лендом».  
Стоит сказать и о текстовой части. Конечно, это дело вкуса, — но мне 

поэзия Виктора Гусева не близка. Мне нравится фильм Юрия Мамина «Не 
думай про белых обезьян», в первую очередь потому, что его стихотворный 
сценарий написан замечательным петербургским поэтом В. А. Лейкиным. 

Кира Грозная  Театральный Петербург в Год Театра: какой он?
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В тексте пьесы «Слава» мне чего-то не хватило — возможно, непредсказу-
емых рифм, небанальной подачи очевидных истин (которые, тем не менее, 
все-таки можно преподнести в более свежих и неожиданных образах). 

Больше всего понравилась игра замечательной Нины Усатовой, на-
родной артистки России: ее монолог матери, произнесенный со сцены, 
невозможно слушать без слез. Ведь сколько ни муссируй материнскую 
боль, ее образы и переживания никогда не будут замылены.

Еще хочется отметить заслуженного артиста РФ В. Реутова в роли зло-
веще-мудрого Тараса Петровича Очерета, заслуженного артиста РФ А. 
Петрова в роли отважного, но из-за своей пылкости потерпевшего пора-
жение Маяка, и красавицу Е. Попову, народную артистку России, играю-
щую профессора-хирурга Черных, почему-то… мужчину. Что этим хотели 
сказать? Может, то, что в советское время женщинам страны зачастую 
перепадали совсем не женские роли? Ведь и героиня Елена Медведева 
(А. Куликова), которая и по сценарию — женщина, служит летчицей и по-
стоянно рискует жизнью… В общих чертах зрителям понятно, как сложат-
ся в годы последующей Великой Отечественной войны судьбы и Медве-
девой, и профессора-хирурга Черных, независимо от пола.   

Интересная особенность пьесы В. Гусева: при ее кажущейся плакат-
ности и советскости, несмотря на год написания  — 1936-й, она лишена 
подобострастия по отношению к власти, к вождю. Впрочем, об этом уже 
сказали критики, отметившие также, что вряд ли кто-либо разглядел этот 
штришок в свое время так отчетливо, как сегодня сумел его увидеть и вы-
светить Константин Богомолов. 

Современное прочтение, новое видение — это то, чего всегда ждут от 
старых пьес сегодняшние зрители. То, что устарело — устарело безвоз-
вратно. Здесь же мы наблюдаем и полный зал, и смех в ответ на завуали-
рованную иронию — и все это указывает на то, что «Слава» не устарела. 
Что-то актуально для нас сегодняшних. Что именно? 

И тема истинного подвига, который не всегда выглядит как фейер-
верк (чаще он смотрится совсем буднично, и герой не похож на сверх-
личность, а похож на артиста Дегтяря с его усталым негероическим ли-
цом). 

И проблема выбора между долгом и любовью, личным и обществен-
ным, даже между любовью — и Любовью (в первом случае подразумева-
ются близкие люди, в том числе собственные дети, во втором — Родина, 
народ, потомство в самом широком смысле, человечество в целом). 

И старая, как мир история соперничества между двумя закадычными 
друзьями — но не из-за женщины, а — что еще болезненнее и жестче — 
из-за успеха, признания, триумфа, который выпадает только одному из 
двоих «достойных парней».   

Культурные феномены Петербурга Петербург — театральная столица
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Спектакль смотреть интересно. Особенно начало: атмосфера давно 
ушедших 30-х годов ХХ века, первые диалоги непохожих (но все-таки по-
хожих!) на нас героев, стремительное развитие сюжета… 

Что касается меня, то я к концу действия изрядно устала. Все уже было, в 
общих чертах, понятно. Высшие чувства выжаты, основные реплики сказа-
ны — а действие раскручивалось дальше и дальше, и семью героя звали в 
Кремль на встречу с Вождем… И мне казалось, что я уже давно живу в этом 
времени… и тяжело было смотреть в глаза Матери, после ее такого дове-
рительного монолога (ведь я-то знаю, что вскоре там, в этом мире, начнется 
жестокая война — и потери детей наверняка ее не минуют)… 

Поймала себя на желании еще раз сходить на «Пьяных» А. Могучего 
по пьесе И. Вырыпаева в том же БДТ (вот уж где — наиживейшая жизнь, 
юмор, динамика действия… хотя весь спектакль герои только и делают, 
что ведут нетрезвые откровенные разговоры друг с другом). 

Определенно, «Слава» для меня — это спектакль «на один раз». Хотя 
единожды посмотреть его, безусловно, стоило. 

Немного ностальгии на театральных подмостках
О спектакле «Я вернулся в мой город…» 

в Академическом драматическом театре им. В. Ф. Комиссаржевской.
Сценарий и постановка Леонида Алимова

«Я вернулся в мой город…» Собственно, это даже не спектакль, а моза-
ичное — притом движущееся — полотно Петербурга-Ленинграда, такого, 
каким он был десятилетия назад, полотно, составленное из ярких кусоч-
ков — песен и стихотворений, относящихся к разряду городской лирики. 
Главным (и, по сути, единственным) действующим лицом выступает сам 
Санкт-Петербург. Каждое действие  — это сценический номер. Артисты 
читают, поют, и при этом постоянно находятся в движении, потому что 
жизнь — стремительна.

Минимум декораций, разнообразие винтажных нарядов. Все женщи-
ны, независимо от возраста актрис, выглядят молодыми красавицами, а 
все мужчины смотрятся немного нелепо в своих костюмах, когда-то счи-
тавшихся супермодными, франтоватыми… И все оживлены, все с радост-
ным ожиданием смотрят куда-то поверх голов зрителей — в будущее… То 
есть в наше время. Каким они его видят?  

В спектакле звучат музыка и стихи Александра Пушкина, Иосифа 
Бродского, Осипа Мандельштама, Владимира Высоцкого, Булата Окуджа-
вы, Глеба Горбовского, Александра Городницкого, Александра Володина, 
Анны Ахматовой, Ольги Берггольц… и вновь Виктора Гусева…

Кира Грозная  Театральный Петербург в Год Театра: какой он?
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Задействованы в постановке  — народные артисты России Тамара 
Абросимова, Георгий Корольчук; заслуженные артисты России Татьяна 
Кузнецова, Наталья Орлова, Валентина Панина, Наталья Четверикова и 
Александр Большаков. Появление на сцене народного артиста России 
Ивана Ивановича Краско в самом конце действия было встречено друж-
ными аплодисментами.

Так много исполнителей, что трудно отметить кого-то конкретно. Об-
щее впечатление: калейдоскоп со сменяющимися узорами, мелькание 
танцующих фигур, оживление молодых лиц, нездешних, преображенных 
стихами и песнями. Один раз посмотреть можно — и, думаю, стоит. 

Впрочем, кто знает: вдруг через какое-то время меня снова потянет 
окунуться в эту ностальгическую атмосферу, вернуться в мой город  — 
«город, которого нет». И я опять приобрету билет  — и вновь на время 
вернусь…     

Неуловимо фальшивая нота
Размышления после премьеры спектакля «Фальшивая нота» 

в Санкт-Петербургском академическом театре им. Ленсовета.
Постановка Владимира Петрова 

Побывала на премьере в своем любимом театре им. Ленсовета в фев-
рале 2019-го. Спектакль «Фальшивая нота»: есть о чем подумать после 
того, как покинешь зал. И — что для меня немаловажно — действие дер-
жит в напряжении от начала до конца, а сюжетные повороты можно уга-
дывать только частично. Все равно что-то, да удивит. 

В спектакле по пьесе французского драматурга Дидье Карона задей-
ствованы всего два персонажа — Миллер и Динкель, роли которых испол-
няют з. а. РФ Артур Ваха и н. а. РФ Семен Стругачев. Два человека, два силу-
эта, два мировоззрения… Но между ними на сцене образуется настолько 
плотное смысловое, эмоциональное, физическое пространство, что по-
просту некуда было бы воткнуть еще кого-то. Да больше никто и не нужен. 
Эти двое мужчин — выдающийся дирижер Миллер и пожилой вкрадчивый, 
вежливый, и поначалу слегка, а потом все более и более назойливый Дин-
кель — кажется, впервые встретились друг с другом… Или не впервые?

Сюжет рассказывать не хочу, кто не видел, посмотрите сами. Меня дей-
ствие захватило, заставило сопереживать. Очень понравился дуэт акте-
ров — и персонажей. 

Дуэт-противостояние: величия и приниженности, вальяжной самодо-
статочности и раздражающей назойливости, отчаянной надежды на спа-
сение и растоптанной веры, слабости и всесилия (которые постепенно, 

Культурные феномены Петербурга Петербург — театральная столица



149журнал «Аврора» 02/2019

по ходу действия, меняются местами), воплощенного зла и не то жесто-
кой, не то бесстрастной справедливости…

Оба участника драматического действия искренни, реалистичны, 
живы — и при этом они стоят на таких разных позициях, что между ними 
невозможно перекинуть мост. Роль «моста» сыграет… насилие, поэтому 
такая переправа окажется хлипкой, шаги навстречу друг к другу — мни-
мыми, и истинного раскаяния, как мне показалось, не последует. Перерож-
дения — тоже. Может быть, кое-кто просто очередной раз убедится в том, 
что «на каждую силу найдется еще большая сила». И что за каждым про-
штрафившимся в конце жизни обязательно придет свой «черный человек». 

Но ведь люди духовно развитые не совершают жестоких преступле-
ний вовсе не поэтому — не из страха! Как же духовный рост? Как же про-
зрение одного из главных действующих лиц — то прозрение, к которому  
бы долго и мучительно подходил сам герой, а не то, которое ему засунули 
в глотку под дулом пистолета!

От спектакля не ждешь хеппи-энда — и он, по понятным причинам, не 
наступает. Хотя возмездие в какой-то момент все-таки убирает палец со 
спускового крючка. И тоже понятно, почему. Уничтожить можно разными 
способами, и убийство физическое (да даже и социальное, моральное и т. 
д.) не всегда входит в планы провидения. Можно уничтожить чувство не-
погрешимости и собственной правоты в самом человеке — и все, он убит.   

Понравился ли мне спектакль? В целом, да. И все же угадывается не-
кая вторичность… Почему? Когда-то скрипач сфальшивил под дулом 
пистолета — и поплатился за это жизнью. Теперь, много лет спустя — да 
что там, жизнь спустя! — сын палача (и сам — палач) вынужден играть на 
скрипке под прицелом… 

Как это напоминает «Догвилль» Ларса фон Триера: «Здесь есть женщи-
на с детьми — убейте их на глазах у матери. И скажите, что остановитесь, 
если она сможет сдержать слезы». Кто бы сумел их сдержать? Кто бы смог 
не сфальшивить? 

Далее, несмотря на блестящую актерскую игру дуэта, у меня осталось 
ощущение, что кто-то переигрывает. И нет, это не Динкель, герой Семена 
Стругачева — переигрывает драматург. Наверное, концовка драмы не долж-
на смахивать на завершающие кадры голливудского триллера или ужастика 
категории «В» или «С». Помните, когда маньяк, уже практически убитый поло-
жительными героями, встает и идет, как терминатор, весь в крови, со споло-
хами за спиной и с гранатометом в руках… Так и в «Фальшивой ноте» — воз-
можно, лучше было бы остановиться чуть раньше. Возмездие проявилось 
уже в том, что богатый, знаменитый, любимый многими Миллер столкнулся 
лицом к лицу со своим неприглядным прошлым, все понял и переосмыслил, 
услышал о себе правду и узнал, что ростки этой правды живы и плодоносны. 
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Ведь это значит, что его мир уже никогда не будет прежним — комфортным, 
благополучным, непогрешимым и… безопасным. 

Может быть, он сам повесится, переосмыслив все еще раз наедине с 
собой? Может, стоит предать преступника самому действенному и безжа-
лостному суду — суду своей совести? Нужен ли «голливудский монстр»?

Но это — всего лишь мои ощущения. Главное же — что есть о чем по-
размыслить. 

Чего мне не хватило в «Фальшивой ноте»? Вероятно, того, что всегда при-
сутствует в книгах, пьесах, фильмах и спектаклях, признанных шедеврами: 
юмора. Кто-то обязательно скажет: тут разворачивается трагедия, а не фарс, 
какие могут быть шутки? Ну, в «Похождениях бравого солдата Швейка» Я. Га-
шека, или в «Сестре печали» В. Шефнера нашлось же место для тончайшего 
юмора. А в «Фальшивой ноте» — не нашлось. И если поначалу герой Струга-
чева и пытается шутить (или смешить своим нелепым на первый взгляд по-
ведением), то все равно не особенно смешно. Оно и понятно.

Резюме: а все-таки, наверное, я бы посмотрела спектакль «Фальшивая 
нота» вторично. И, может быть, что-то увидела или прочувствовала по-
другому. 

 
 

Визит дамы
О спектакле «Визит дамы» 

в Санкт-Петербургском академическом театре комедии им. Н. П. Акимова.
Постановка Заслуженного деятеля искусств России Татьяны Казаковой

Еще одно произведение, продолжающее поднятую ранее тему, подтверж-
дающее: возмездие неизбежно! За каждым преступником (вне зависимости 
от того, совершил ли он преступление против закона, человечности или соб-
ственной совести) рано или поздно придет «человек в черном». Непременно 
придет — даже если этим человеком окажется рыжеволосая женщина. 

«Визит дамы» по пьесе швейцарского драматурга Фридриха Дюррен-
матта — одна из тех пьес, которые можно смотреть многократно, каждый 
раз воспринимая заново. Особенно если спектакль ставили разные ре-
жиссеры, и исполнители ролей тоже менялись. Я видела «Визит дамы» в 
нескольких трактовках, и в этот раз с особым интересом ждала похода в 
театр. Так хотелось узнать: что же получилось у постановщика и актеров 
театра Комедии им. Н. П. Акимова. 

И — получилось! Немного неожиданно (честнее сказать — совсем не-
ожиданно) для меня, но довольно интересно.

Главную женскую роль  — мультимиллионерши Клары Цаханесян, 
приехавшей навестить родной городок, находящийся в полном упадке и 
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разорении — исполнила народная артистка России Ирина Мазуркевич. 
Благодаря неповторимой грации и пластике, которые всегда отличали эту 
актрису, ей удалось сделать свою Клару обаятельной и в нужной степе-
ни зловещей. Правда, женственность, кажущаяся ранимость и даже дет-
скость (куда Мазуркевич без нее!) получившегося образа играют со зри-
телем жестокую шутку. Например, хоть я и прекрасно знала содержание 
пьесы, и видела ее столько раз (в другом составе), — мне порой казалось, 
что Клара вот-вот простит свою жертву… 

Увы: в этом произведении роль «черного человека», адепта возмез-
дия, будет отыграна до конца. Главный герой Альфред Илл (его играет 
заслуженный артист России Дмитрий Лебедев) понесет наказание за пре-
ступление, совершенное много лет назад. Потому что так решила Дама.

Клара Цаханесян — неприглядный, казалось бы, женский образ, один 
из самых тяжелых и зловещих в мировой литературе и драматургии — и 
такой беззащитный, несчастный, и вправду требующий возмездия! Ведь 
то, что повлек за собой проступок Илла — рождение и смерть незакон-
ного ребенка Клары, изгнание ее из города  — еще не самое страшное. 
После этой тяжелой полосы Клара вышла замуж за миллиардера, и могла 
бы, наконец, начать жить — причем в свое удовольствие… Нет, она не жи-
вет, хотя и стала богатой и всемогущей: в душе у нее — ад. Неисцелимое 
нравственное увечье  — вот самый страшный итог того зла, которое ей 
причинил любивший, но предавший герой…

Увечность своей все еще необъяснимо привлекательной героини 
Ирина Мазуркевич передает всеми возможными выразительными сред-
ствами: голосом, жестами, пластикой. Она передвигается по сцене то как 
гибкая кошка (не случайно «Черный Барс» Илл в юности звал ее «Моя 
Рыжая Кошка»), то как кукла на шарнирах (из небрежно брошенных Кла-
рой Иллу реплик мы постепенно узнаем, что у нее искусственные части 
тела — то нога, то рука; а может, это черный юмор?).   

Атмосфера сгущается: Альфред Илл обречен. Притом, в отличие от 
персонажа «Фальшивой ноты» Миллера, он действительно раскаивает-
ся, сожалеет о своем прошлом. Илл понимает, что всех монстров (и тех, в 
которых потихоньку превращаются добропорядочные жители городка, и 
тех, которых привезла с собой Дама), в том числе и самого главного Мон-
стра — нынешнюю Клару — сотворил он сам. А что приобрел? Нищету, 
жизнь без любви и славы в занюханном городке с чужой, по сути, жен-
щиной… Зато какую цену он заплатил за это «благополучие». С достоин-
ством, уже спокойно и бесстрашно, Илл ждет своего конца.

И Дама ждет… но чего? Исцеления — или новой боли?
«Визит дамы» в театре Комедии — это спектакль, на который я обяза-

тельно приду еще. 
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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.

Услышав фиолетовый контрапунктный дуэт двух своих кумиров, я, 
Винсент Ван Гог, уже за пределами своей жизни получил урок предельной 
честности истинных художников, которые видят великие достоинства 
своих соперников. И, уже в другом мире, оглядываясь на прошедший, я 
стал понимать, что художники — это пленники, захваченные и уведенные 
в рабство во время набега на жизнь воинством из пространства Абсолют-
ной Тьмы. Наиболее сильных рабов жители черных провалов определя-
ли в гладиаторы, которые должны были показать, на что они способны в 
борьбе за выживаемость, на какие усилия готовы пойти ради утоления 
жажды жизни. Эта жажда оказывалась неутолима, какими глотками ни 
пить жизнь. И наиболее могучих, талантливых и жадных до жизни — ху-
дожников человечества — хозяева черных долин выгоняли на арену ис-
кусства. Угрозой неминуемой скорой смерти черные хозяева заставляли 
их делать невероятные усилия в самом противоестественном действии — 
создавать что-то видимое, иллюзорное, похожее на жизнь. И это что-то, 

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. 
Лилия Владимировна Пономарева. Журналист, редактор, работала на телевидении 
и в издательствах. Публиковалась в южнокорейском журнале «Koreana».   

Анатолий Ким
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Первые сто лет1

Космическая пьеса в диалогах
(окончание, начало в №1/2019)

  1   Авторское название повести – «Фиолетовая осень Хокусая».



153журнал «Аврора» 02/2019

похожее на жизнь, называлось искусством. Продукты же искусства, соз-
даваемые художниками, стали стоить на рынках намного больше, чем на-
туральные продукты жизни. И, словно на гладиаторских боях в Риме, нас 
заставляли биться между собой на ристалищах искусства. Сливая свое 
зловонное дыхание в одно кромешное облако смерти, человеческое ста-
до решало, кому из нас оставаться жить, кому умирать. Нет никаких досто-
верных ценностей в искусстве. Все иллюзия и обман: измазанные краска-
ми полотна, натянутые на подрамники, покрытые гладкой лессировочной 
живописью, или живописью густо-пастозной, шероховатой, придуманной 
импрессионистами, — названной пуантилизмом.

Хокусай и Вермеер считались победившими мир, но они так же, как и 
я, умерли в нищете. И когда это случилось, каждый из них оказался внутри 
своих картин… Гравюры Хокусая открыли ему, что он жил всего один раз, 
но эта единственная жизнь его была не менее дорога Свету, чем жизнь 
горы Фудзи. И намного пространнее, чем пределы той индигово-фио-
летовой полосы, что присутствует сверху на его цветных гравюрах. Эта 
полоса  — приподнятая завеса вечности над просторами иллюзорного 
мира, с его горами, реками, мостами, порывами внезапного ветра, унося-
щими листы бумаги и соломенную шляпу. 

Я, Винсент Ван Гог, прожил вдвое меньше, чем мастер Хокусай, и моя 
вечная жизнь открылась для меня уже после того, как вечность Хокусая 
ушла в индиговый фиолет. Я так же, как и он, укрылся от жизни в своих 
картинах и обрел утешение в том, что мог прилечь под любым кустом роз 
в весеннем грушевом саду Прованса или пойти ночной дорогой под ин-
диговым небом, утыканным желтыми мазками круглых безумных звезд. 
Хокусай мог взлететь вверх одним из своих длинношеих журавлей и 
улететь в белый или синий простор своей картины, а я взлететь не мог, 
потому что небо в моих картинах было угрюмым, низким, шершавым от 
грубой пуантилистской живописи, лишенным воздуха и прозрачности. 
Да, воздуха в моих картинах было мало, густые прямые мазки кобальта 
и ультрамарина повисали в безвоздушном небе моих картин, и бешеное 
солнце громадным блюдом наляпанных белил летело в лицо зрителю с 
поверхности полотна. И совсем недалеко от этого тяжкого сумасшедшего 
белого солнца из такого же ни с чем не размешанного свинцового белила, 
выдавленного прямо на холст из тюбика, невинно рождалось одинокое 
облако, сотворенное одним круговым движением щетинной кисти.

О, это маленькое, вылепленное из несмешанного белила, выпуклое на 
поверхности ультрамаринового неба одинокое облако! В нем пряталась 
чистота моего невинного детства, когда я был еще рыжеволосым маль-
чишкой, ничего не знающим о законе дополнительных цветов. Как боль-
но на душе, когда выдавленная прямо на холст краска из тюбика смеши-
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вается с другой в безумные цветовые вихри и водовороты под ударами 
щетинной кисти, движимой больным разумом сумасшедшего от одино-
чества, голодного человека, в животе у которого с утра не было ни кусоч-
ка пищи! Но, преодолев предобморочный голодный припадок, я своими 
водянистыми голубыми глазами вдруг различал перед собой на холсте 
бушующие валы сине-зеленых морских волн, захлестнутых кружевными 
брызгами сероватой пены. Я оказался внутри своей картины, как и Хоку-
сай,  — в глуби этюда, написанного варварски грубыми, вздыбленными 
над холстом мазками. И я вспорхнул над волнами клочком подброшен-
ной ветром пены, я охвачен чувством бессмертия художника, замершего 
на краю безумия собственной картины. 

Я сопротивлялся, бунтовал, противопоставляя фиолету неба ярко-
желтый крон пшеничного поля на переднем плане с кляксами черных во-
рон, всполошенно залетающими через пространство желто-фиолетовой 
дисгармонии в аспидно-индиговую полосу на верхнем крае картины. Той 
самой полосы, что и в ваших цветных гравюрах, мастер Хокусай.

— Случайное ли это совпадение, Винсент Ван Гог, или ты, живший по-
сле меня, угадал значение индогово-фиолетовой полосы? — Голос Хоку-
сая всплыл над дальним краем ультрамариново-синего моря звучным 
розовым небом рассвета. И тогда я раскрыл перед ним пределы своей 
картины «Дорога с кипарисами».

— Эта картина — наглядный мой ответ на ваш вопрос, мастер Хоку-
сай, — сказал я со всем смирением неудачливого ученика перед великим 
учителем. — Индигово-черный фиолет верхнего края картины — это ус-
военный мною урок от ваших назиданий о Черном пространстве, навис-
шем над всем Белым пространством, в который вкраплены разноцветные 
пятна жизни.

На фоне небесного индиго-фиолета бессонно и исступленно крутят-
ся шутихи двух-трех звезд и нового полумесяца, светящиеся желтыми и 
оранжевыми пуантилистскими мазками. Языки черного пламени воз-
носятся к фиолету неба — это ровно горящие в ночи кипарисы. Тускло 
желтеет слева, контрастным цветом к небу, уснувшее в щетинистых маз-
ках дикое поле. Справа по замыленной тусклой зеленью дороге наезжает 
на нас какая-то безумная повозка, похожая на спотыкающегося на ходу 
пьянчужку. У самого нижнего края картины бредут прямо на зрителя две 
мужские фигуры в шляпах — тоже замыленные желто-зеленым волкон-
скоитом ночной дороги.

О, Хокусай! Я хорошо усвоил философию аспидно-индигового фиолета 
на верху ваших цветных гравюр. Но во что же вы сами претворили эту 
философию на пространствах своих картин? Ваши строгие и прекрасные 
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до слез линии, проведенные тонким кончиком кисти, обмакнутой в кро-
мешную чернильно-фиолетовую завесу мира, ваши мастерские изящные 
удары кистью, как самурайским мечом, — всю эту стройную гармонию ли-
ний я не смог перенять и усвоить от вас, учитель. По какой-то неподвласт-
ной мне посторонней воле я все исказил, все искривил до основания, и 
вместо тонкой гармонии цвета перенасытил свои картины необузданной 
дисгармонией. И все линии в них проведены мною словно не тонкой ки-
стью, а концом обрубленного пальца.

Мастер Хокусай, когда я увидел ваши гравюры в лавке папаши Танги, 
от меня ушли в тень забвения все мои прежние учителя. Но когда я умер 
после того, как выстрел из револьвера в живот разорвал мне кишки, и я 
не мог потом есть, а до этого уже два дня ничего не ел, и умер от голода и 
потери крови, как только испустил дух, то сразу же поспешил к вам. Ибо 
мы, художники — все равно, что гладиаторы, нас заставляют сражаться 
друг с другом на ристалище искусства, оспаривая первенство в мастер-
стве подражания природе ради утоления жажды жизни. Но я увидел в 
лавке папаши Танги ваши работы и не захотел сражаться с вами, я сразу 
же решил учиться у вас, стать вашим усердным и послушным учеником. Я 
тогда же, в один миг, отказался от светотени и для передачи света не стал 
применять теневой тон и полутона. Лишь одна жалкая тень на одной моей 
картине пала нечаянно на дорогу. 

Однако я усвоил и принял за основу рисовального принципа твердую 
бескомпромиссную линию, что присутствует во всех ваших гравюрах, ма-
стер Хокусай. На картине фоном ставил я разные вариации фиолета — и 
неистово загоралось желтое золото пшеничного поля на переднем плане. 
Да, ваши уроки я желал воспринять и усвоить, учитель, — но во что же 
они претворились у меня, мастер Хокусай? Мои картины грубы и неот-
есаны, мои рисунки чудовищны в своей неуклюжести. Как только я умер, 
в то же мгновение вечности отправился к вам, чтобы признаться во всем 
этом. Для чего? Может быть, покаяться перед вами, учитель, и признаться 
в том, что не знаю, почему случилась такая беда в моей художнической 
судьбе. Я изнасиловал гармонию, превратил ее из созвучия благородных 
красок и пластичных движений рисунка, как в танце, в дикий перепляс 
контрастной живописи с опорой на дополнительные цвета.

Гений — это не тот случай, когда кто-то сотворил что-нибудь лучше 
всех других, гений — это тот таинственный незнакомец мира, который 
среди других гениев сотворил что-то свое, не сравнимое ни с чем. Такое 
понимание сложилось у меня в зеленой жизни о любимом художнике Вин-
сенте Ван Гоге, и оно оказалось абсолютным, вечным, когда я сам совер-
шенно незаметно и загадочно вдруг оказался в фиолетовом мире. Слож-
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ными путями, неведомыми мне, пришло чувство, что я перешел из жизни 
в нежизнь,  — и первым потусторонним желанием было встретиться с 
душою художника Винсента Ван Гога. Но поначалу я оказался в посмер-
тии, этом вероятностном для меня состоянии, и узнал, что душа Ван 
Гога после смерти отправилась на поиски души своего любимого худож-
ника Кацусики Хокусая. Словом, в посмертии я не застал души Ван Гога. 
И мне пришлось переместиться в вечности для осуществления велико-
го желания всей жизни — совершить ПОЛЕТ из постжизни в дожизнь. Оба 
эти участка вечности выглядели одинаково фиолетовыми. В промежут-
ке между ними оказалась зеленая зона Жизни, через которую я перелетел 
обратно в одно мгновение.

Перемещение из мира постжизни в мир дожизни прошло настолько не-
заметным, внечувственным образом, что поначалу я растерянно стоял 
посреди фиолетовой равнины, под сиреневым небом, не понимая, где же я и 
что мне делать. А то, что я все еще никак не мог встретиться с душой Ван 
Гога, давало мне смутную догадку, что я пока не умирал, а нахожусь в своей 
дожизни, переместившись туда не из посмертия, но из зеленой кущи жизни, 
все еще пребывая там в состоянии сна или глубокой амнезии.

Но постепенно в сознании все упорядочилось, и я понял, что происхо-
дит. Свет Мира содержит в себе радугу, состоящую из семи цветов. Если 
радугу Светомира мысленно рассечь по ее гипотетической поперечине, 
то мы увидим цветные кольца, расположенные концентрически одна над 
другой по известному слогану: КАЖДЫЙ ОХОТНИК ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ ГДЕ СИДИТ 
ФАЗАН. Любое слово из этого набора означает цвет: красный, оранжевый, 
желтый, зеленый, голубой, синий… «Фазан» — это крайнее внешнее кольцо 
светового спектра, ФИОЛЕТ, за которым разверзается индигово-аспидная 
бесконечность ТЬМЫ. ТЬМА — это МАТЬ, матерь СВЕТА. Такие вот дела.

И, оказавшись вдруг в фиолетовой долине, под сиреневым небом, в по-
граничной зоне меж Светом и Тьмою, жизнью и нежизнью, я не сразу понял: 
дожизнь или посмертие вокруг меня. А когда понял, что я в своей дожизни, 
то полетел в ту сторону, где предполагал встретить подлинную душу 
Ван Гога. Но я не учел того, что, когда душа умирает, то сразу оказыва-
ется в неопределенном вероятностном состоянии, при котором време-
ни нет, и все умершие души оказываются у единой точки вероятности, 
которая называется Черной Дырой. Вырваться оттуда назад невозмож-
но. Однако только те души, что после смерти проваливаются в воронку 
Черной Дыры, смогут встретиться с другими душами — если только за-
хотят этого. А живые или еще не родившиеся души с умершими встре-
титься не могут — ныне и присно и вовеки веков.

И все же самым неожиданным образом мне удалось встретиться с ду-
шою Винсента Ван Гога в дожизненном мире, который так же, как и по-

Культурные феномены Петербурга Журналу «Аврора» — 50 лет

Легендарные авторы журнала «Аврора»



157журнал «Аврора» 02/2019

слежизненный, был фиолетовым. Случилось это с помощью Хокусая, с кем 
я встретился на Сахалине, в зеленой куще жизни, когда мне было четыр-
надцать лет. Об этом я уже рассказал цветными словами в самом начале 
этого невероятного Полета.

— Я, Кацусика Хокусай, когда на фиолетовом вечном покое увидел 
картины, созданные тобой, мастер Ван Гог, то сразу сказал себе: в своей 
японской зеленой куще жизни ты не встречал ничего более удивительно-
го. А ведь я в этой жизни себя считал первым безумцем, одержимым жи-
вописью, и хотел прожить сто двадцать лет, чтобы достигнуть высшего со-
вершенства в искусстве. Однако прожил всего лишь восемьдесят девять. 
Но ты, проживший меньше половины того, что прожил я, создал «Звезд-
ную ночь» и «Сельскую дорогу с кипарисами»  — работы, удивительнее 
которых я и представить себе не могу, поднявшись над фиолетовым сло-
ем мира. Твои картины масляными красками, написанные грубыми шер-
шавыми мазками, совершенны. И теперь, выслушав твои слова о том, что 
художники — это гладиаторы, выпущенные на арену существования че-
ловечества для его кровавой забавы, я начинаю понимать всю горькую 
правду твоих слов. 

Мы пишем свои картины, которые должны быть сильнее и искуснее 
других, чужих картин. Ибо сильные картины, выпущенные на арену ис-
кусства — ты прав, Ван Гог, — должны побеждать другие картины, чтобы 
самим выжить. И самые сильные картины, будучи самыми совершенными 
и лучшими, уничтожают на всем пространстве вокруг себя более слабых 
и несовершенных, чтобы самим остаться жить. И тогда, оставшись оди-
ноким на опустевшей арене, победитель озирается вокруг и никого не 
видит рядом. 

Ты прав и в том, Винсент Ван Гог, что нет никаких достоверных ценно-
стей в картинах, — это размазанные по бумаге или холсту краски. Тогда и 
приходит сожаление, позднее раскаяние, тоска по другим художникам — 
гладиаторам, убитым тобою твоими более сильными картинами. Я убил 
многих современных мне художников, даже великого сэнсэя Утамаро, 
рисовавшего одних женщин. Но вот за гробом моим в фиолетовый мир 
пришел ты и убил меня. Я всего лишь человек, одержимый живописью, — 
почему мне так хотелось рисовать картины, создавать тушью и красками 
видимые подобия жизни? Не знал я и того, для чего порождать мне рез-
кие и точные совершенные линии, чтобы нарисовать обнаженное, едва 
прикрытое шелковой одеждою нежное женское тело, научившись этому 
у самого Утамаро. И это вместо того, чтобы не рисовать, а плотски обла-
дать этим лакомым телом. Не изображать дрожащей рукою, как входит 
в лохматую щель уродливо набухший ухмыляющийся мужской символ, 
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а самому входить этим торжествующим символом во влажную скважину. 
Не пытаться изобразить на клочке бумаги низвергающуюся в морскую 
бездну лодку с прижавшимися к ее дну испуганными людишками, а быть 
самому гигантской волной. И с грозным криком: «Пропадите вы пропа-
дом», — нанести сверху вниз разящий, секущий удар мечом по жалкому 
человеческому ужасу. Чего мы домогаемся, прежде чем в мгновенье ока 
мелькнуть по жизни и юркнуть в индигово-фиолетовую бесконечность? 
Зачем, кому, для чего понадобились наши рисунки на камнях скал, на бу-
маге, на натянутых загрунтованных холстах? О, голландец, для чего я поч-
ти девяносто лет искал искрометный, разящий, совершенный рисунок в 
своих картинах? Зачем я нашел такой рисунок, что мог одним неулови-
мым движением руки создать победный ветер, летящий мимо красного, 
озаренного лучами восходящего солнца Фудзи? Такого не мог нарисовать 
Китагава Утамаро, мой учитель, певец нагих женских бедер, поэтому я по-
бедил его! Ну и что с того? 

Ты знаешь, голландец, я однажды пьяным брел сквозь дождь по окра-
инной улочке Эдо, в квартале грязных притонов и жутких борделей для 
мелких людишек. Я искал своего пропавшего внука, который украл и 
унес все мои деньги, припасенные на старость лет. Переходя через лужу, 
я поскользнулся и упал, кое-как смог перевернуться на спину, чтобы не 
захлебнуться в грязной воде. Я лежал и смотрел над собой, где совсем 
невысоко сверкали тонкие прямые спицы дождевых струй. И вдруг все 
видимое закрыла тень согнувшейся надо мной женщины в черном зим-
нем кимоно. Она стояла, широко расставив ноги, и отвратительно сме-
ялась, словно квакающая лягушка. «Ты рисовальщик, гравер Хокусай, я 
знаю, — произнесла она. — Ты рисовал женщин, стоящих на коленях, за-
драв кверху голые зады, и между их ляжек ты словно навешивал морских 
ежей, растопыривших свои иглы. Ты изображал таким образом наших 
славных зверушек, которыми мы, проститутки, зарабатывали себе на сы-
тую жизнь. Так почему же ты так скверно изображал это наше славное до-
стояние, Кацусика Хокусай? Чем мы тебе не угодили? У кого ты видел эту 
священную для каждой женщины штучку похожею на ощетинившегося 
морского ежа? Может быть, у меня?» С этими словами пьяная шлюха под-
няла полы своего тяжелого кимоно и обдала мое лицо горячими брызга-
ми. И тут я увидел из своего позора, низвергнутый в лужу, круглое отвер-
стие какой-то неимоверно большой бочки без дна. Таких огромных бочек 
на свете не бывает, голландец. Она лежала на боку, и бочарная круглая 
скважина была в высоту вдвое больше, чем сам строитель этой бочки, су-
етившийся возле нее с топориком в руке. И через эту бочарную скважину 
я увидел вдали, над синей чертой моря, маленькую белую заостренную 
вершину Фудзиямы. Это была одна из картин серии «36 видов Фудзи», и 
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я крикнул отвратительной старой гейше: «Ты только посмотри, бесстыд-
ница, на какую бесподобную красоту и мудрое иносказание я способен! 
Сорок лет уже как не рисую я ваши лохматые кочки. Я рисую победные 
ветры над красными вулканами и вечных белых журавлей, взлетающих 
над синим заливом, на котором зачарованно замерли, словно превратив-
шиеся в свои собственные отражения в воде, белопарусные корабли. И 
ты не смей меня поносить, старая»…

Я пристыдил ее, голландец, и она ушла, пьяно покачиваясь и невразу-
мительно бормоча ругательства. Но ведь ей было не понять, старой про-
ститутке, что Утамаро рисовал красавиц, купающихся в бане, а я рисовал 
вулкан Фудзи, виды на него из окрестностей разных провинций — по той 
же причине, по которой она безмерно пила саке и занималась продажной 
любовью. 

Когда я находился не в вероятностных состояниях дожизни или по-
слежизни, а в самой глубине зеленой кущи жизни, однажды Высшей Мило-
стью я был удостоен созерцать шедевр Сандро Боттичелли «Рождение 
Венеры» в галерее Уффици во Флоренции. Мы с моей женой совершали свое 
свадебное путешествие по Италии, и Флоренция дала нам приют в ста-
ринной вилле, расположенной на вершине горы, с которой открывался 
великолепный вид на прославленный город всесильных Медичи. Вся эпоха 
Ренессанса представала как на ладони, тонущая в голубоватой дымке 
светоносного прозрачного воздуха. Я представлял, обняв за талию свою 
Жену, созерцая вместе с нею из лоджии старинный город, что именно 
на нашей вилле происходили события «Декамерона» Джованни Боккач-
чо, когда семь прекрасных дам и три кавалера нашли убежище от чумы, 
разразившейся во Флоренции. Желая забыть о Черной Смерти, косившей 
людей, заваливая трупами город, кавалеры и дамы предпочли бежать из 
чумного ада и, затворившись в загородной вилле, предаться пиршеству 
ума, остроумия, изящной словесности, рассказывая по очереди забавные 
и поучительные были и небылицы.

Под моей рукою было нежное тело моей любимой, пред лицом раскры-
валась бесконечная равнина солнечной Флоренции, наполненная древними 
миражами божественной архитектуры, над которыми заметнее всего 
возвышался громадный даже издали красный купол собора Санта-Мария-
дель-Фьоре. За мгновение до этого объятия, ВЧЕРА, я так же обнимал 
Жену за талию, стоя напротив шедевра Сандро Боттичелли «Рождение 
Венеры». Я не мог поверить, что это происходит на самом деле — однаж-
ды на том или на этом свете, — и только набатный стук моего сердца, 
от которого кружилось в голове, говорил мне: да, я живу-жил-жить-буду 
вечно. И чтобы проверить истинность своего чувства жизни, я осторож-
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но выпустил Жену и отступил  в сторону, чуть в глубину зала. Оттуда я 
смотрел на них, двух своих самых любимых женщин — на том и на этом 
свете. Жена была в длинном, до пят, шелковистом зеленом платье, с 
открытой шеей и руками; Венера на причудливой раковине, бережно под-
несенной смирным тихоплещущим морем к ровному песчаному берегу, 
была изображена нагою, если не считать того, что одной рукой она при-
крывала правую грудь, а другой — женское лоно. Две женщины, стоявшие 
друг против друга, были почти одинакового роста, обе блондинки, они 
смотрели внимательно одна на другую загадочным взором. Та, что была 
обнажена, обличием и сложением оказалась схожей  как близнец с тою, ко-
торая была в зеленом платье. Под этим платьем, я знал, была такая же 
небольшая нежная грудь, как та, неприкрытая, на картине. И лоно такое 
же, целомудренно прикрытое Венерой прядью густых невероятно длин-
ных волос. Они были так схожи! Разница только в том, что богиня любви 
на картине была представлена в таком совершенстве гармоничных ли-
ний, каковое почти лишало ее теплоты и жизненности. Красота Венеры 
оказывалась безжизненной и холодной. И моя теплая нежная Жена была 
для меня несравнимо привлекательнее античной богини. Мы несколько 
дней жили с нею в роскошном номере палаццо, где откровенно зазывно и 
чувственно разметалась безмерно широкая кровать с тончайшим гол-
ландским бельем. 

Лишь встретившись в совместной жизни, в днях и ночах, в общей для 
нас Италии и Франции, в единой нашей гористой Черногории и на берегу 
киргизского озера Иссык-Куль в Долине петроглифов, в этих дивных угол-
ках человеческой Ойкумены, где мы побывали вместе с тобою, Жена моя 
Лилия — я понял, что бессмертие на самом-то деле оказывается идеаль-
ным БЕЗСМЕРТИЕМ, постижением мира БЕЗ смерти. 

 И я приглашаю тебя принять участие в этой космической пьесе, впле-
сти свою зеленую вескую и земную деловитую мелодию в эту многоголос-
ную фугу, моя недолговечная в этом мире вечная Жена. Вступай в концерт 
с того места Партитуры нашей с тобою быстротечной зеленой жизни, 
которое отмечено словами — ИССЫК-КУЛЬ. 

 
— Фудзи-вулкан спал уже много веков с тех пор, как в последний раз 

излил из себя целое море жидкого огненного гнева. И, поднимая сам 
себя, возвысился в окаменевшей славе белой заснеженной головою с 
чуть скошенной макушкой над всеми другими вершинами нашей неболь-
шой огнедышащей страны, порхающей с одного острова на другой в виде 
зачарованной бабочки. Наша страна перепархивала с острова на остров, 
тем и спасалась от постоянных цунами и клокочущих от адской ярости 
извергающихся вулканов.
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Если какая-нибудь из этих чудовищных демонических сущностей 
вдруг просыпалась, вспучивалась и сотрясала один из островов, то Япо-
ния, словно крапленая алыми пятнышками зеленая бабочка, перелетала 
на другой остров и оставалась живою. Таким-то образом, порхая то над 
гигантской волною, то над ползучими чудовищными реками огненной 
магмы, то в последний миг взлетая над разверзающейся трещиной гее-
ны огненной, Япония жила, рисуя свои быстрые картины, напевая свои 
заунывные одинокие песни, танцуя неторопливо, зачарованно, то и дело 
синкопно застывая на миг в самых причудливых позах.

И когда мне к семидесяти годам стало ясно, как я мал и жалок и как 
велик, богоподобен и безразличен ко мне седоголовый Фудзи, я стал ри-
совать его. То сидя синей мушкою на веточке кривой сосны, то пролетая 
красноголовым журавлем над долиной, то скорчившись испуганным ры-
баком в лодке, когда на нее рушится гороподобная волна. 

В мои картины не легло ни одной тени, потому что мне, японцу, было 
понятно, что бессмысленно и суетно изображать тень на земле от вулкана 
или тень от качающейся камышинки на воде, ибо все равно придет ког-
да-нибудь большая волна из беспредельных далей океана и скроет все 
тени на свету жизни — и от высоких вулканов и от трав долинных, и от 
идущих по дорогам путников. Вот и вся правда о мире, открытом для взо-
ра людей,  — этот мир светится изнутри. Он без теней. И твои картины, 
голландец, — тоже без теней — светятся изнутри, написанные желтым по 
фиолетовому. 

— Но ваши картины, мастер Хокусай, созданные без единой тени, 
светятся сильным беспредельным светом без использования контраста 
желтого на фиолетовом, оранжевого на синем, красного на зеленом. Ин-
дигово-фиолетовая подоплека мира уведена в ваших картинах на верх-
ний край, как поднятая завеса мира, отделяющая жизнь от нежизни. И вот 
здесь и сейчас, встретившись с вами вне жизни, застыв в неподвижности 
фиолета пред безграничностью Черного Пространства, я признаю себя 
побежденным на художественном ристалище, где нас свела вселенская 
судьба — может быть, Сам Господь Бог свел. Я признаю себя побежден-
ным по той очевидности, что исходящее из ваших картин свечение на-
много превосходит яростный контрапункт моих картин, организованных 
на контрасте индиго-фиолетового фона и оранжево-желтого переднего 
плана, нагроможденного густыми пастозными мазками. Ваш свет, Хоку-
сай, более широкий, более полетный и намного более благоприятный и 
бережный для взора живущего человека. Свет на ваших картинах боже-
ственно явствен, японский мастер, а на моих по-человечески вымучен. Я 
теперь могу судить отсюда, из индигово-фиолетовой нежизни, что там, в 
зеленой жизни, мои контрастные ожоги желтым по фиолетовому, оранже-
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вым по синему, красным по зеленому были не милы глазам моих совре-
менников, побуждали их на гнев и насмешку. Поэтому мои картины никто 
не покупал. Вы победили меня в честном гладиаторском бою, японский 
мастер Хокусай, я побежден вами, это я понял, когда впервые в лавке па-
паши Танги увидел ваши гравюры. 

Но так было в жизни, а теперь, в нежизни, я скажу вам, что никто из 
нас никого не победил, потому что никакого сражения между нами не 
было  — с использованием своего оружия и применением особенных 
боевых приемов. Мы были людьми из двух отдаленных, но родственных 
стран, с одинаковой роковой печалью в душе. Япония, как вы сказали, Хо-
кусай, перепархивает с одного острова на другой, словно бабочка, когда 
на них случаются землетрясения, цунами, извержения вулканов,  — как 
бабочка, которая спасает свою эфемерную жизнь легкостью взлета. А моя 
Голландия, Хокусай, выстроила свои богатые сырные города и тюльпано-
вые деревни на дне моря, отгородившись от него совсем невысокой зем-
ляной насыпью. 

Нам хотелось создать картины, светящиеся изнутри. Мы оба там, в зе-
леной жизни — и вы в Японии, а я в своей Голландии, — хотели создавать 
картины, в коих удавалось бы сохранить призрачное свечение жизни, 
которая неизменно уходит в нежизнь — за индигово-фиолетовую завесу.

 Пришел тот момент мирового контента, когда надо сознательно 
определить, что означает Свет и что значит Слово. Устремляясь к Све-
ту, каждая частичка вселенского сознания несет в себе надежду на нечто 
желаемое, еще неведомое, но то самое — Абсолютное, — к чему и должно 
оно устремляться. Для этого горные волки гонят архара, а он спасает-
ся от них, совершая бег на высшем уровне напряжения. Сознание увидело 
Свет, сказало: отделить его от Тьмы  — значит, оно возникло раньше. 
Если сказано: волки догоняют архара, то, однозначно, Слово опережает 
Свет. Я, неуверенно и робко подписывавший на углах своих скромных аква-
релей снизу свое безвестное художническое имя А. Ким, бестрепетно, уве-
ренно поставил это же имя на обложках сотен авторских своих книг. Зна-
чит ли это, что я Слово предпочел Свету? Нет, я любил живопись больше 
литературы, но беспрекословно, безнадежно подчинился высшему пове-
лению Слова и добровольно ушел в армию, где попал на службу в конвой-
ные войска. Там я прошел высшую академию человеческого отчуждения, 
стоя на караульной вышке с автоматом на груди, глядя через колючую 
проволоку запретки на зэков в серых телогрейках, вяло копошившихся в 
зоне. Отслужив армию, я вынужден был бросить живопись, ушел из худо-
жественного училища, не закончив его. После «конвойной академии» мне 
ни к чему было обучение в художественном училище. Я стал писателем 
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и создал несколько романов, общее название которым могло быть  — Я 
ОДИНОЧЕСТВО. Романы эти дали мне некоторую славу в жизни, я мог 
быть за это благодарным Слову. Но в зеленой куще жизни я любил живо-
пись, не литературу! И Свету я хотел прилежать, не Слову.

 
Когда я, Винсент Ван Гог, все высказал Хокусаю, с правой стороны 

мольберта, из своей картины, вышел навстречу нам Ян Вермеер Дель-
фтский. И мягкая речь его, как золотое шитье по бархату, сразу успокоила 
нас обоих — художников, живших после него через столетия и умерших 
в нищете, от голода.

— Я впечатлен вашими высокими фугами, прозвучавшими намного 
позже того, когда мне пришлось жить и писать свои картины. И только 
благодаря нашим картинам мы, проживавшие в разные времена и никог-
да не встречавшиеся друг с другом, можем иметь приятное общение, не 
соприкасаемое ни с нашей жизнью, ни с нашей смертью. О последней я 
вообще ничего не ведаю — ни о своей, ни о чьей-либо, потому что не за-
метил даже того, как она наступила у меня! А чужих смертей не понимал 
никогда, хотя в своей голландской бытности повидал немало публичных 
казней. Ваша беседа, господа художники, которых я в жизни не знал, 
очень занимает меня, особенно в той ее части, которая касается контра-
ста желтого с фиолетовым или оранжевого с синим. 

Мне интересно это постольку, поскольку я первым в мое проживание 
в Дельфте, поставив целью зажечь на лице женщины мягкий золотистый 
свет солнца, пробивающийся сквозь оконные стекла в дом, использовал 
контраст индийской желтой с фоном темно-глухого фиолета. Как мне ра-
достно было зажигать живой золотистый свет на выпуклом лбу и окру-
глой щеке девушки и доводить эту радость полупрозрачными лессиро-
вочными мазками рубинового шеллака — почти до сладострастия! Ибо 
нет ничего сладостнее, господа, когда через много сеансов лессировоч-
ной доводки вдруг мгновение останавливается, и живое лицо на полотне, 
взятое на время из жизни, запечатлевается и высвечивается в картине на 
вечные времена. Сотлеет женское лицо в жизни, поглощенное смертью, а 
на портрете оно будет светиться золотистым спелым лакомым сиянием, 
и юные золотые глаза вознесут к небесам душу того, кто в них заглянет.

Я был связан заказами, множеством детей, которых родила мне жена, 
тупой волей заказчиков, желающих за свои деньги получить что-то очень 
похожее на мыльный пузырь их чванства, коих существование надулось 
на одно мгновение в Голландии, в сырном и бархатном городе Дельфте, 
а затем вмиг лопнуло без следа. Заказчики платили за мои картины хоро-
шие деньги, и я аккуратно записывал сумму в хозяйственный фолиант, но 
после смерти, в своей нежизни, уже совершенно забыл, какие это были 
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суммы. Да что там деньги — я не вспомню в этом застывшем неподвижно 
индиго-фиолетовом пространстве ни одного имени из тех людей, кото-
рых изображал в своих картинах, — ни имен любимых золотистых жен-
щин, ни имен знатных мыльных пузырей-заказчиков, за деньги пролезав-
ших в многофигурную композицию моих картин.

Мы, художники, таимся в своих картинах, причем в каждой, — изобра-
жены ли в ней мы сами где-нибудь в уголочке или нас нет ни в групповом 
портрете синдиков, ни в многофигурной толчее «Ночного дозора». Нас нет 
в морском пейзаже, в панораме города Дельфта, в натюрморте с морской 
живностью, в портрете безымянной старушки, нет и в окровавленном пла-
че «Пьеты» Божьей матери с телом мертвого сына на коленях. Но в худож-
нике вечно присутствует каждое его произведение, и когда он вдруг ока-
жется в фиолетово-индиговом мире, под сиреневым небом, они все будут 
с ним, в запаснике его безсмертного души-музея... А в той многоцветной 
бытности, под голубыми небесами, где картины были написаны, они могут 
жить сами по себе в любом месте, в любой галерее или музее — или не быть 
нигде, погибнув в бедствиях войн, или исчезнуть в пучине нахлынувших из 
моря и перехлестнувших через дамбу вод морских. Как бы ни сложилось их 
судьба там, на быстро отгорающем для всех эфемерном белом свете, здесь, 
после бела света, ничто не погибает, не исчезает, и все картины художни-
ков, до последнего этюда, пребывают с нами — мы с ними не расстаемся 
ни на пядь, ни на миг. И выйдя из любой из них, можем перейти в другую 
свою картину — и в каждой не забыт нами ни один самый легкий лессиро-
вочный мазок. Я, мастер Вермеер Дельфтский, жив в каждом мазке своих 
шедевров, и жизнь моя художническая продолжается в фиолетовом про-
странстве нежизни, сохраняя высокое чувство собственного достоинства. 

Индигово-фиолетовый занавес, поднятый над каждой вашей прозрач-
ной картиной, японец, присутствует и в каждой моей картине, но уведен 
к фону стены в интерьере, искусно спрятан глубоко под столом, зависает 
в тенях драпировок и в складках ковровых покрытий на столах. И на кон-
трасте с этим неуловимым, темным, потаенным от взоров зрителей слож-
ным фиолетом вспыхивают под падающими сквозь высокие окна солнеч-
ными лучами золотистые, лессированные индийской желтой, спелые, 
словно ягоды абрикоса, нежные лица молодых женщин. Их имен здесь, в 
индиго-фиолетовом мире, я уже не помню. Но хорошо помню, что любил 
их и рисовал их, и прописывал хорошо просохший подмалевок любимых 
лиц сладострастными лессировочными мазками, используя мягкие ко-
лонковые кисти.

   
— Смиренно прошу прощения, что посмел нарушить ваше более зна-

чительное и древнее уединение в ваших картинах я, Кацусика Хокусай, 
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японский мастер школы  Укиё-э. После смерти единственным моим же-
ланием, унесенным в фиолетовый мир, было желание узнать тайны мас-
ляной лессировочной живописи, а также и технику сфумато, мастер Ян 
Вермеер. Мое неодолимое желание началось с того времени, когда гол-
ландские купцы привезли вашу небольшую работу, портрет златоглазой 
девушки с голубой лентой поверх желтого тюрбана. Эту картину купил 
сёгун, ценитель искусств и великий воин, глава могущественного клана 
самураев. Я увидел ее, заглянул в золотые глаза, непривычно широко рас-
крытые для нас, японцев. В упор заглядывающие в самую душу, эти глаза 
смущали всех мужчин, суровых самураев, смутили и самого сёгуна, сму-
тили также и меня. Заморские купцы сказали, что это работа дивного гол-
ландского живописца, каждая картина которого для Голландии и для всей 
Европы — величайшая ценность, загадка и очарование. Никто не может 
разгадать, отчего почти каждая его картина, в которой не отражены ни 
античные, ни христианские божественные мистерии, ни ужасающие 
сражения и кровавые подвиги героев, а изображены простые безымян-
ные люди, занятые простыми житейскими делами — играющие на музы-
кальных инструментах, женщины, читающие письмо или примеряющие 
перед зеркалом ожерелье, разливающие из кувшина молоко,  — отчего 
эти ничтожные мгновения ничего не значащих обиходных обывательских 
деяний вдруг завладели вниманием художника? И он с величайшим тща-
нием, вдохновенно, с невероятным волшебным терпением запечатлева-
ет эти мгновения. А богатые ценители искусства очаровываются этими 
картинами и покупают их за большие деньги. Вот и картина, приобре-
тенная сёгуном, к клану которого принадлежал и сэнсэй-самурай Ута-
маро, — простая девушка в голубой чалме, с жемчужной серьгою в ухе, 
оглядывающаяся через плечо на всякого зрителя, который обратит свой 
взор на нее. В чем была волшебная магия ее очарования на все времена 
общечеловеческого бытования? И мне кажется, я разгадал эту тайну. Но 
прежде чем открою, в чем эта тайна, сообщу вам, мастер Ян Вермеер, что 
сёгун купил эту картину за невиданную цену в Японии, заплатил золотом. 
Но когда некоторое время спустя приехали французские купцы и сёгун 
показал им свое приобретение, те только переглянулись между собою и 
вежливо сказали сёгуну, что они видели несколько таких же портретов 
девушки с жемчужной сережкой в ухе. А сам художник, то есть вы, мастер 
Ян Вермеер, уже давно умер и его имя почти забыто. 

Сёгун разгневался и велел отрубить им руки за лжесвидетельство, но 
тут вмешался я, Куцусика Хокусай, тогда, после смерти Утамаро, придвор-
ный художник. Ибо я разгадал тайну волшебного воздействия картины на 
зрителя, и эта разгадка доказывала подлинность вашей картины, мастер 
Вермеер. В индигово-фиолетовом зрачке ее правого золотистого глаза, в 
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самой его кромешной глубине, уходящей вот в эту точку послежизни, где 
мы с вами теперь встретились, — в зрачке девушки ясно виднелся силуэт 
художника. Я через сильную линзу, привезенную из Голландии же, где их 
превосходно шлифуют, показал сёгуну ваш силуэт с палитрой и кистью 
в руках. Сёгун увидел его через увеличительное стекло и удостоверился 
в подлинности картины. Воистину, молвил сёгун, такую искусно скрытую 
метку на картине мог оставить только сам автор оригинала. И он отпустил 
французов со словами: «Вы не лжецы, но вы все ошибаетесь. Те картины, 
которые вы видели, были копиями великой картины, а подлинник все же 
у меня». 

К нам в Японию прибывали не только купцы, но и тайные миссионеры-
христиане, обращавшие в свою веру простолюдинов, рабов и даже не-
которых бродячих самураев, не состоящих на службе у сёгуна. Один из 
них, принявший имя Иоанно Сигэмицу, проповедовал Слово Божие, Еван-
гелие от Иоанна Богослова, исходя из первой его строки: «Вначале было 
Слово». Я услышал его на тайной проповеди в глухой деревушке и посмел 
возразить: «Как же это — вначале было Слово, когда на самом деле в на-
чале начал был Свет?» Ведь воистину же так: разве Слово человеческое 
возникло не на Свету? Разве могло Слово возникнуть во Тьме вселенной 
раньше Света? Впоследствии власти изловили проповедника Иоанно Си-
гэмицу и казнили сожжением на костре, что происходило на площади в 
городе Таро, и на эту площадь я попал, выйдя из какого-то сарайчика. У 
каждого в той жизни, куда мы оглядываемся отсюда, из индиго-фиолето-
вого пространства, был такой безвестный тайный сарай, выйдя из кото-
рого человек неожиданно оказывался перед роковым обстоятельством, 
равным по значимости первому или последнему Дню Творения. 

Я увидел, как сжигают на площади человека, и этим человеком был 
преподобный Иоанно Сигэмицу-сан. Он был прикован ко кресту желез-
ными цепями, и вокруг него, до самого его пояса, были сложены крупно 
нарезанные сухие ветки колючей акации. Я подошел к костру и стал из 
толпы наблюдать казнь, оказался напротив креста, на котором корчился 
в пламени казнимый. Но вдруг его мечущийся безумный взор уперся пря-
мо в меня, и он крикнул: «И все же вначале было Слово, а потом Свет!» — и 
после этого выкрика преподобный Иоанно Сигэмицу уронил голову на 
грудь и сгорел дотла. А я, живописец Куцусика Хокусай, в то же мгнове-
ние проникся вселенской истиной Черного и Белого Универсума. Прав 
был проповедник Иоанно Сигэмицу-сан в том, что Слово явилось раньше 
Света. И правота мученика-христианина, казненного в Японии, подтверж-
дается тем, что мы здесь, в индигово-фиолетовом пространстве, где нет 
света, можем и слышать друг друга, и видеть картины, созданные нами 
в жизни, и показывать их друг другу. Все это через Слово, которым мы 
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по-прежнему владеем и в нежизни, — в его первозданном незвучащем 
безвоздушном виде. Да, воистину вначале было Слово. Иначе как бы я мог 
объяснить вам, голландцы Винсент Ван Гог и Ян Вермеер, что фиолетовая 
полоса, присутствующая наверху каждой моей картины из серии «36 ви-
дов Фудзи», суть слабый намек на то, что мы, художники, с помощью зако-
нов света и цветовой гармонии создаем некий портрет Земли, пока сами 
искоркой пролетаем по ее световой стороне.

Я поднял индигово-фиолетовый занавес над своими стекающими с 
кончика кисти картинами, рассказал о тридцати шести медитациях старо-
го Фудзи на тему о последнем выкрике мне в лицо преподобного Иоанно 
Сигэмицу: «И все же вначале было Слово…» Краски, составлявшие види-
мость одежды и облик проповедника, вспыхнули в бредовом пламени 
акациевого хвороста, а яростно-алый выкрик японского первомученика 
христианства пролетел насквозь миры Света и индигово-аспидной Тьмы, 
которая объемлет мир, как земной океан объемлет светящуюся ракушку 
на своем дне. Тьмы намного больше, господа голландцы, чем Света, как 
и нежизнь намного пространнее жизни, об этом мы, японцы, островные 
жители на древних вулканах, знали хорошо.

— Но и мы, в Голландии, проживающие на равнине, что ниже уровня 
моря, понимали, насколько смерть просторнее жизни, и что тьма вселен-
ной объемлет мир света, как океан светящуюся ракушку на своем дне. 
Живя возле океана, что находится с другого края земли, чем ваш океан, 
мы, голландцы, восприняли эту неравнозначную игру вселенной по-
другому, нежели вы — вот об этом я и хочу выстроить свои лазуритовые 
слова перед вашими жемчужными, мастер Хокусай. Если вы набранным в 
акварельную кисть, разбавленную водой, ультрамарином и нарисовали 
вздыбленную до неба гигантскую волну, а двумя неуловимыми мазками 
синей туши усадили в покой вулкан Фудзи над дальним краем моря, если 
прелесть жизни, осанну белому Свету вы разлили на его бескрайних про-
сторах без единой тени, то я провозгласил свою осанну Свету вовсе по-
другому. 

Мне, Яну Вермееру, милее оказались не просторы предгорных долин с 
далеким маленьким белым вулканом на горизонте, а уютные полутемные 
уголки в кирпичном доме, где пряталась наша жизнь. И Свет мира про-
никал в дом через толстые стекла на зарешеченных окнах. И этого скупо 
отцеженного Света мне вполне хватило, чтобы воспеть свою осанну жен-
ской красоте. Но для такого золотистого нежного воссияния лица женщи-
ны, которая читает у окна письмо или разливает из кувшина молоко, или 
играет на лютне, мне пришлось использовать особые свойства красок, о 
которых вы не знали, японец, а может, и знали, но не придавали этому осо-
бенного значения. Замешенная на рубиновом шеллаке индийская желтая, 
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чуть высветленная свинцовыми белилами, положенная полупрозрачным 
мазком поверх светло-сиенской земли подмалевка розово-желтая щека 
девушки загорелась румянцем, словно под пленкой полупрозрачной кра-
ски потекла живая кровь. Но чтобы свет ярко вспыхнул на этом гладком 
скате щеки, рядом должно быть место глубоко-фиолетовому фону, ухо-
дящему в индиговую мглу. Лессировочная техника живописи масляными 
красками столь же богата и дивна, как и сама кожа на лице цветущей де-
вушки, но девушка с жемчужной сережкой в ухе довольно быстро соста-
рилась, покрылась морщинами, кожа на ее лице перестала испускать зо-
лотистое сияние, а сама женщина улетучилась из жизни в беспредельный 
фиолет, где находимся и мы с вами, японец. Портрет же девушки с голубой 
повязкой поверх тюрбана, с влажными губами, с золотистыми глазами, с 
жемчужной сережкой в мочке уха — вот он, перед вами, и в зрачке право-
го глаза, в аспидной глубине темнеет мой силуэт, стоящий у мольберта с 
палитрою и кистью в руках.

Итак, на свету жизни не осталось ни ее, ни меня, и, возможно, не оста-
лось того портрета девушки с жемчужной серьгою в левом ухе. Прав был 
ваш японский христианский первомученик, сгоревший на костре и перед 
тем повторивший Иоанна Богослова: воистину, вначале было Слово и 
только затем — Свет. Потому что нас уже давно нет на Свете, но мы все 
же есть и славно беседуем друг с другом, взаимно открывая тайны своего 
художнического мастерства. Ибо изначальнее Света и фиолетово-индиго-
вой Тьмы было Слово, и Бог одарил человека Словом, и этим сделал его 
равным Себе.

— Но художник, мастер Вермеер, не может создавать картин без Све-
та, значит, для художника Свет священнее Слова. — Взволнованная речь 
Винсента Ван Гога упала в беседу Хокусая и Вермеера пульсирующими пу-
антилистскими мазками чистого, не смешанного ни с чем кадмия желтого.

— Ну, я не стал бы рубить столь безоглядно и прямолинейно сплеча, 
Ван Гог. — Возражение Хокусая сверкнуло белым огнем лезвия отража-
ющего удар лазурного самурайского меча.  — Мастер Вермеер ближе к 
истине, чем ты, как и преподобный Иоанно Сигэмицу оказался ближе к 
истине, чем я, Куцусика Хокусай. Мне дано было судьбою сделать тысячи 
рисунков и сотни гравюр, и все это благодаря Свету. Но они изначально 
зачались в Слове, только потом родились на Свету! Создатель сначала 
произнес слова: ДА БУДЕТ СВЕТ — и отделил Свет от Тьмы. 

А эти рисунки и картины остались со мною, все до одного, до еди-
ной  — и пребудут со мной, пока пребудут в мирах яркого Света и ин-
дигово-фиолетовой Тьмы такие слова: Куцусика Хокусай. И светящиеся 
золотом женских лиц ваши картины, мастер Ян Вермеер, оплавленные 
полупрозрачной лессировкой, и твои, Винсент Ван Гог, яростные ночные 
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и полуденные пейзажи, пылающие контрастом желтых пастозных мазков 
поверх фиолетовых и сочащиеся кроваво-алым рубином виноградники 
среди темно-зеленых пятен оливкового сада, и твои кричащие желтым 
безумием автопортреты — на контрасте с сине-фиолетовым глухим без-
звучным фоном. Твои пастозные картины, мастер Ван Гог, и ваши отлесси-
рованные полотна, мастер Вермеер — разве они не с вами здесь и сейчас, 
в индигово-фиолетовом пространстве, благодаря волшебству Слова? 

Затеялась по воле вселенского сёгуна, УНИВЕРСУМ-САНА, игра между 
великаном-океаном и крошечной белой жемчужиной, лежащей на дне 
его. И какое значение имеет при таком неравенстве Тьмы вселенской и 
Света жизни то малое человеческое, что Художник умирает от голода? Ни-
какого значения это не имеет, мастера-голландцы, жители долин, лежа-
щих ниже уровня океана! При таких неравных ставках всякая игра между 
Тьмой и Светом лишена какого-либо вселенского смысла. И Вселенная 
преспокойно оставалась бы в своем безумном вероятностном состоянии, 
с ее перепутанными, не разделенными Тьмою и Светом, если бы прежде 
не родилось Слово. Мы, господа Художники, — его внуки, ибо отцом на-
шим является Свет, сын Слова.

— Да, великий японец! Воистину Слово вывесило на индигово-фио-
летовом небе все мои желтые пастозные звезды, зажгло белое солнце на 
оранжевом небе. Из нас троих вы самый любимый внук Слова, Хокусай, 
потому в ваших картинах больше Света, чем в наших. Вы, мастер Хокусай, 
излили на свои картины безбрежные потоки солнечного сияния, не при-
бегая при этом к тем ухищрениям живописи, к которым прибегали мы, 
голландцы — Ян Вермеер и я, Винсент Ван Гог. Вермеер использовал то-
нальную светотеневую игру лессировочной живописи, а я, хотя и восполь-
зовался тенями всего раза два-три в своих картинах, лепил свет густыми 
пастозными мазками  — мы оба искусно выкладывали на свои полотна 
всевозможные оттенки контрастов желтого и фиолетового, красного и зе-
леного, оранжевого и синего. Мы, живя в просвещенной Европе, владея 
знаниями контрапункта дополнительных цветов, создав науку перспекти-
вы и камеру-обскуру, — со всем этим богатством снаряжения не смогли 
создать картины, вместившие в себя столько же света, сколько смогли вы, 
мастер Хокусай, в своих небольших по размеру цветных гравюрах, в кото-
рых совсем не использована светотень.

И тут вдруг я, А. Ким, ощутил шестым чувством, не исходящим от 
жизни  — и тем более от нежизни,  — что в индигово-фиолетовом про-
странстве рядом с картинами моих любимых художников замерцали кро-
хотные фрагменты моих собственных акварелей, вмытых в тончайшую 
рисовую бумагу. А в диалогах Ван Гога-Хокусая-Вермеера появились такие 
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слова и краски, которые не могли они употреблять в обиходной работе 
и которые употреблял только я, А. Ким, в зеленой жизни и в своей словес-
ности: Универсум… камера-обскура… вероятностное состояние…

Вас притягивали могучие силы Универсума. Словно Черная дыра мате-
рию, ваши души втягивала магическая сила Света мира. Вы стали вели-
кими художниками Света, потому что его лучи упали на вас, высветив 
из вселенской Тьмы, которая в 10 в 38-й степени раз (число К. Циолковско-
го) превосходит Свет. Несмотря на такую свою малость, Свет желает 
жить и даже хочет отразиться в том вероятностном состоянии, каким 
является не сам внятный образ мира, а его отражение в виртуальном ис-
кусстве. Поэтому каждый обыденный художник со своими рукотворными 
мирами есть работник Света, а гениальный художник  — его любимый 
раб. И хозяин никогда не отпустит своего раба, пока тот способен тво-
рить или, замученный жизнью, больной и одинокий, не умрет от голода. 
Я оказался, очевидно, не очень ценным для Света работником, потому 
он спокойно уступил меня Слову — не то своему отцу, не то старшему 
брату. По такой-то причине я и стал писателем, а художник из меня по-
лучился маленький, невидный — хотя живопись любил я первой и послед-
ней отчаянной любовью. Слову, отцу или старшему брату Света, я по-
надобился для того, чтобы рассказать жителю вечности, человеку, что 
значит для него искусство, чего оно стоило для него и почему не нужно 
золота ему, когда простой продукт имеет. А также поведать о том, как 
и отчего осень великого японского художника оказалась фиолетовою.

— Так неужели я умер и потому смог со своими отчаянно слабыми ак-
варелями оказаться рядом с вами? А ведь мне открылось еще при жизни, 
что всякий человек только рождается и никогда не исчезает из этого 
мира, хотя смерть настигает каждого в его урочный час. И вас смерть 
настигла в ваш урочный час, и она у каждого была вовсе не благопристой-
ной. Вы умирали, не насыщенные жизнью, не окруженные многочисленны-
ми благодарными потомками. Каждый из вас заканчивал мучительной 
смертью от голода — одной из самых жалких смертей в роду человече-
ском! Ваши смертные муки вызвали жгучие слезы сожаления у многих ва-
ших поклонников, тех, кто фанатически полюбил ваши картины. Им по-
казалось это бесчинствующим произволом несправедливой судьбы.

Но я-то! Каким образом я, А. Ким, оказался возле вас в пределах инди-
гово-фиолетового континуума? Со своими трогательными зелеными ак-
варелями — это где-то рядом, в тысячах километрах от черных ворон 
над пшеничным полем? Возле далекого вулкана Фудзи, видимого через кру-
глые створы огромной бочки, возле его правого склона, повиснув в возду-
хе? Около златолицей девушки, читающей письмо, стоя у окна, — тенью 
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от этого письма на ее локте? Значит ли это, что я умер и, может быть, 
меня так же постигла голодная смерть, как и вас, господа? Но я не умер, 
не мог умереть, потому как еще при жизни мне открылось, что каждый 
человек только рождается однажды и никогда не умирает, никуда не ухо-
дит из желто-фиолетовой жизни-нежизни. Этого, наверное, вы не знали, 
мои прекрасные гении. Мое обращение к вам, любимые Ван Гог-Хокусай-
Вермеер, непринужденно встраивается в запредельную желто-фиолето-
вую красно-зеленую сине-оранжевую фугу: «СНАЧАЛА БЫЛО СЛОВО, ПОТОМ 
СВЕТ».

Я вынужден был подчиниться высшей воле и оставить живопись в 
пользу поэзии. Но живопись была моей первой настоящей любовью. И 
предстояла мне, как и всякому, после жизни — обязательная нежизнь. И 
эта безвоздушная встреча с вами в индигово-фиолетовом простран-
стве, мои любимые! А чтобы она произошла, я должен был оставить жи-
вопись, дитя Света, и пойти на фатальную, как война, суровую и опасную 
КОНВОЙНУЮ службу Слову. Его призыв оказался для меня более властно-
судьбоносным, чем первая любовь,  — я стал писателем. И только бла-
годаря этому могу в кромешном индигово-фиолетовом мире, где нет 
устройства, показать ваши картины и словами открыть вам, что они 
всегда с каждым из вас — и во временной жизни, и в нежизни, где времени 
нет.

Вот плыву я перед вами зеленым мазком однослойной прозрачной ак-
варели. Художник, не ставший профессионалом, не заслуживший художни-
ческого имени и не добывший своего художнического куска хлеба, не про-
давший ни одной картины (даже Винсент Ван Гог одну-то картину продал 
за четыреста франков!). Я нежно расплываюсь по увлажненной тонкой 
рисовой бумаге, наклеенной на более плотный ватман. И неизвестно еще, 
каким цвето-тоном предстанет краска, когда увлажненная рисовая бу-
мага высохнет, а мазок окончательно впитается в нее. Не знаю я, почему 
оказался с вами в этой бескрайней фиолетовой долине, под сиреневым 
небом. Неужели дни моей жизни на земле незаметно закончились, как это 
бывает со всеми людьми, и я уже в нежизни? И с великим покоем на душе, 
уже бестревожной по тому поводу, как устроится ее единственная и не-
повторимая судьба в зеленой куще жизни, могу любоваться вашими кар-
тинами, Ван Гог-Хокусай-Вермеер? Свои же акварели я упрятал в какой-то 
темный сарай, задвинул в самый дальний его угол. У каждого жившего на 
земле был такой сарай, куда он упрятывал свои неудачи, во мраке оди-
ночества корчась от жалости к самому себе, а потом все же выходил из 
сарая на свет — и вдруг мог оказаться у края какой-нибудь грандиозной 
катастрофической общечеловеческой ямы! В эту яму, куда я должен был 
упасть вместе со всей необозримой страной, я все же не упал, а страна 
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упала, разлетевшись на полтора десятка осколков. Меня удержали от 
распадения-самопадения слова индийского мудреца Габиндана Баба Джи: 
«Ты пишешь хорошие книги, твои книги помогают людям жить, и ты еще 
напишешь много хороших книг». Индийский махараджа с бриллиантовы-
ми пронзительными глазами встал на моем пути, отгораживая собой 
яму, в которую упало великое имперское тело. Махараджа продолжил, 
пронизывая меня насквозь своим бриллиантовым взглядом: «Не отча-
ивайся! Духовное возрождение человечества начнется именно в твоей 
стране. А в утешение тебе я повелю в моем ашраме зажечь в твою честь 
тысячу свечей». И я остался на свету жизни, я написал еще книги и про-
должал их писать, как вдруг оказался с вами в фиолетовой долине, под си-
реневым небом. Совершенно не имеет значения та музыкальная фраза из 
полифонического концерта МАЙЯ, в которой жив ли я на свете или меня 
уже нет там, не имеет значения — в мелодии моей судьбы нет ни печали, 
ни радости. Господа Художники, бесконечно любимые мои Ван Гог-Хокусай-
Вермеер Дельфтский! Прижизненные мои скорби по поводу того, что пер-
вая любовь мною оставлена ввиду моего призыва в армию Слова, теперь 
ни к чему поминать. Я попал в конвойные войска с заданием от Того, Кто 
правил моей судьбой, досконально изучить все возможные степени паде-
ния человека в нравственные Черные дыры. И также предугадать преде-
лы небесных высот духа, глядя из преисподней «ш и з о», лагерного штраф-
ного изолятора, в бетонный потолок, за которым предполагалось быть 
голубому небу. Вот, кажется, отслужил, демобилизовался из армии Слова, 
и с солдатским крестиком на груди вышел вчистую, чтобы вернуться на-
конец к оставленной первой любви, к живописи. И вдруг — индигово-фио-
летовая равнина, сиреневое небо и три моих самых любимых художника, 
а я перед ними со своими акварелями на рисовой бумаге. Нет-нет, я не до-
стану их из темного сарая, не покажу им, великим мастерам Света. Да и 
невозможно это  — ведь каждый из них может увидеть бой только тех 
гладиаторов, которых убили раньше них. И я предстаю перед ними не как 
мастер цвета и света, а как их вожатый Слова из прошлого в будущее.

— Ван Гог-Хокусай-Вермеер, в этом будущем вы увидите себя выстав-
ленными на всеобщее торжище у вершин мировой славы. Каждая ваша 
картина или рисунок на клочке бумаги окажутся проданными за бешеную 
цену в исчислении валюты той эпохи, в которой вас уже не будет. Те же 
вампиры, что выпьют кровь из ваших шедевров, таинственные скрытые 
богачи, которые извечно купаются в золоте и живут во дворцах, — безы-
мянные рядом с вами, они будут владеть вашими картинами. 

Бедные гении! Се, я пришел к вам из вашего будущего с такой неуте-
шительной вестью. Вас безжалостно будут выставлять на мировые торги, 
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как гладиаторов Рима на арену. И заставят убивать друг друга коротким 
тяжелым мечом или трезубцем аукциона. Объявив чудовищную сумму за 
ваш шедевр, аукционщик тремя ударами молотка провозгласит смерть 
картины. Ибо продажа и оценка в деньгах убьет ее, покроет трупной зе-
ленью. И факт смерти «Девушки с жемчужной серьгой» установится тем, 
что цена за ваше светоносное чудо, Ян Вермеер, будет приравнена к цене 
за «Черный квадрат» Казимира Малевича. При жизни вы, к счастью, не 
увидите, как ваши шедевры казнят неслыханными деньгами и поместят 
в саркофаги культурных могильников. Убийство ваших дивных творений 
с помощью жутких денежных ядов произойдет с привлечением великих 
имен — сталкивая вас на гладиаторском ристалище и заставляя безумных 
зрителей делать на вас бешеные ставки. 

Объявленная цена в международной валюте явится текстом смерт-
ного приговора для вашей желто-фиолетовой «Звездной ночи», Ван Гог, 
со всеми черными кипарисами отчаяния и желтыми крутящимися в ночи 
звездами одиночества. Деньги — монеты из металла, купюры из бумаги, 
невидимые виртуальные бактерии в кредитных карточках — эти адские 
яды для произведений искусства проникали вместе с пищею в жизнь че-
ловеческую и награждали ее особенной неизлечимой болезнью, похожей 
на проказу. Она выедала душу и оставляла на ней рыхлый белесый лишай, 
медицинское название которому «Моя Собственность».

Слабосильные и дряблые, как черви, бесталанные бессмысленные бе-
ло-лишайные вампиры-богачи-не-художники будут за деньги присваивать 
себе ваш гений, покупая на аукционе картины, а вас самих, на потеху себе, 
сталкивать в сражениях рейтингов. Эти лживые рейтинги, напрямую пере-
ходящие в деньги, определят, за какие цифры были преданы смерти ваши 
златоликие девушки, читающие, стоя у окна, письмо или разливающие мо-
локо из кувшина, мастер Вермеер. И ваши черные вороны над пшеничным 
полем, Винсент Ван Гог. И ваш крошечный вулкан Фудзи, видимый в створе 
огромной бочки, которую строит усердный трогательный хлопотун-бон-
дарь с выбритой макушкою, мастер Хокусай. Думали ли вы когда-нибудь в 
своей жизни, прежде чем перейти в нежизнь, что вас начнут сталкивать на 
арене, Ван Гог-Хокусай-Вермеер, — на забаву Черного Императора? 

Его власть велика, она подавила всю эфемерную историю самопро-
возглашенной общечеловеческой цивилизации, и ничто не могло проти-
востоять этой власти. Люди переходили широким потоком из жизни в не-
жизнь, гонимые беспощадной саламандрой денег с белесыми трупными 
пятнами на теле. 

И вдруг беспредельному Черному Императору открылась крамола, 
подрывающая власть денег, совершенно не подчиненная ему, устремлен-
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ная мимо космической Черной дыры, куда царь Тьмы гнал ненавистное 
ему человечество. Против такой печальной участи восстала лишь одна 
небольшая сущность, размером с человека среднего роста. Эта сущность 
не сила, не материя, не энергия и не антиматерия. 

В неравной Игре, где пространству жизни дана протяженность 10 
в 38-й степени раз меньшая, чем территория нежизни, на игровое поле 
против игрока аспидно-индиговой Тьмы выступает что-то неуловимое, не-
логичное, неосязаемое, недоступное и неодолимое для громады всей со-
вокупной энергии Черного Императора. Может статься, и на самом деле 
гигантский метеорит долбанет с неба по земному шарику, или из недр это-
го шарика выскочит на поверхность его жидко-огненная гневная вулкани-
ческая гидра — и настанет, наконец, давно обещанная индигово-фиоле-
товая осень, предвестница аспидно-черной зимы. Как знать! Но вот в этой 
первой Игре, в которой все шансы жизни неизмеримо меньше чем шансы 
нежизни, у жизни вдруг окажутся в руках козыри, непреодолимые для не-
жизни! Играя ими, жизнь не то чтобы сможет выиграть у нежизни — это не-
возможно! — но способна всю неизмеримую бесконечность Темной энер-
гии поставить в тупик и ввести в состояние психического ступора. Воля 
и психизм аспидно-черного небытия, пребывающие в неопределенном 
вероятностном состоянии, оказываются подвержены сомнениям и нере-
шительности перед своим крошечным антагонистом — светлячком Жиз-
ни в черной космической бездне. Сомневающийся и неуверенный в себе, 
мир небытия вдруг сталкивается с чем-то, что не является ни материей, ни 
антиматерией. Я говорю об искусстве, о ваших картинах, Ван Гог-Хокусай-
Вермеер. Равным образом и обо всех художниках на нашей зеленой пла-
нете, включая и меня многогрешного, и заключая список самым первым 
художником, автором петроглифов в Долине Камней, что у озера Иссык-
Куль. Туда и поведу вас через Фиолетовую Пустыню, мои любимые Гении, 
чтобы там, у моего заповедного места в зеленом мире, возле сакрального 
камня завершить этот наш бесподобный БЕЗСМЕРТНЫЙ ПОЛЕТ. 

Итак, на Иссык-Куль!

Иссык-Куль. Великое озеро. С древних времен его называют «Око Бога». 
Именно так оно выглядит со стороны звезд. И однажды, — выкатилась 
из этого Ока гигантская слеза, и наполнила голубой водою горную долину. 
Этот сон приснился мне в отеле Чолпон-Ата, накануне нашей поездки в 
Долину камней, где был музей древних петроглифов под открытым не-
бом. И как же пропустить эту возможность близко-близко подойти ко 
временам запредельной давности человеческой! Трепет, овладевающий 
нашими сердцами, не позволил долго нежиться в теплых уютных пасте-
лях, мы так давно ждали этой встречи.
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Иссык-Куль — в переводе с киргизского, означает «теплая вода» — со 
всех сторон окружен высокими горами с заснеженными вершинами, снега 
на которых никогда не тают, и это создает эффект миража — воздуш-
ную облачную вуаль. Поднимаясь над незамерзающей водной гладью озе-
ра, она размывает очертания береговых гор, и кажется, что не горный 
хребет окантовывает противоположный берег, а тяжелая облачная 
масса низко-низко опустилась к воде, чтобы вобрать в себя еще больше 
соленой влаги.  

Серебристо-серые облака и свинцовые тучи клубились над высоки-
ми горными холмами, выстроившимися двумя рядами по краям долины, 
плавно уходящей ввысь за облака.

Когда-то каменные боги разгневались, узнав, что человека посетило 
вдохновение, и он посмел бросить вызов божественному творчеству, по-
крывая склоны скалистых гор своими наивными рисункам. Ревнивые боги 
решили отобрать у Человека его Творения, и послали громадную великан-
шу Гору-Бабу, чтобы она собрала все покрытые рисунками камни, потом 
сбросила их в соленые воды Иссык-Куля. Гора-Баба долго собирала разри-
сованные «каменные груши» на склонах, но спускаясь вниз к озеру, внезап-
но поскользнулась, упала и скатилась в долину и рассыпала из подола все 
собранное. 

Со стороны поселка, что недалеко от Чолпон-Ата, странной скачу-
щей походкой двигалась в нашу сторону женская фигура. Она порой при-
останавливалась, вглядывалась, держа руку у лба козырьком, ловко пере-
прыгивала через каменные препятствия, с легкостью человека, давно 
знакомого с местностью. 

— Здравствуйте! Я ваш гид. 
Перед нами, мною и моим мужем, стояла женщина, лет тридцати 

пяти, и улыбалась наивной, непритворной, чуть смущенной улыбкой не-
городского человека. Светлую кожу ее, досмугла зацелованную колючими 
горными ветрами и знойным южным солнцем, покрывал сухой азиатский 
загар. Голубые глаза, в уголках своих покрытые складками сборчатых 
морщинок. Такие морщинки встречаются у альпинистов, яхтсменов, у 
людей, которые много времени проводит на щедром солнце. Холщевая 
куртка размытого болотистого цвета, из-под которой выбивалось и 
путалось между колен платье, развеваемое порывистым сентябрьским 
ветром. Казалось, еще несколько минут назад, занимаясь привычными 
домашними заботами, эта женщина получила какой-то сигнал и стре-
мительно покинула дом, наспех набросив на плечи случайно попавшую 
под руку, затрапезную одежду. Но поразило меня не то, что привлека-
тельная женщина так небрежно одета, не причесана. Встретить в кир-
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гизском предгорье эту синеглазую блондинку было как-то странно… 
Глаза! Светло-прозрачные, как вода озера Иссык-Куль, с кобальтовыми 
искорками глаза — были немного печальны не «местной», азиатской, пе-
чалью… И этот ее глубокий не по цвету, а по содержанию, взгляд, так не 
вязавшийся с небрежным нарядом этой русской женщины, и смущал меня 
больше всего. Сама она и весь ее облик совершенно не воспринимались как 
естественное и единое с местом, на котором нам довелось встретить-
ся.

— А где же ваш муж? Вы замужем? Он помогает вам?  — почему-то 
спросила я, и сама смутилась.

— Мой муж раньше был здесь за смотрителя и охранника. Но потом 
пришла я, увидела Долину камней и больше не могла уйти отсюда. Я ста-
ла женой смотрителя, он киргиз из местных. Когда он вышел на пенсию, 
я стала хранительницей этого каменного музея под открытым небом. У 
нас с мужем трое детей, он намного старше меня. Моя родина на Волге, 
город Хвалынск. Моя жизнь проходит здесь, в Долине Больших камней, и 
здесь я останусь теперь навсегда. Мне не скучно, я каждый день просма-
триваю картины на камнях, я вся ухожу в них… А где же ваш муж?

Разговор наш проходил на берегу озера Иссык-Куль, в Долине камней, 
которая простиралась на многие километры вдаль и вверх, плавно ухо-
дя в горное заоблачье. Гигантское пространство, во много раз превос-
ходящее по размеру Эрмитаж, Лувр, галерею Уффици, Британский музей 
вместе взятые. Экспонаты этого музея состояли из бесчисленного мно-
жества камней всевозможных размеров с чуть заметными рисунками, 
покрытых, как патиной времени, цветными лишайниками. Утопленные 
в серое тело камней, это были картины, едва проступающие картины — 
петроглифы. Тысячи-тысячи лет их омывали дожди, прожигало солнце, и 
ветер бился неистовым вихрем во лбы этих молчаливых носителей пер-
вого творческого желания Человека-Художника…  

— Сколько времени вы хотите на экскурсию?  — был задан вопрос, 
с едва заметной тревожной ноткой в голосе. Не удивительно, обойти 
этот природный музей и осмотреть все его экспонаты было невозмож-
но и за месяц. 

 — У нас есть пара часов. — Мой ответ успокоил златовласого гида. 
— Хорошо, а то скоро мой младшенький вернется из школы, да и козо-

чек не успела подоить. Сейчас не сезон, туристов мало, ваш неожиданный 
приезд и телефонный звонок застал меня за домашними делами. Извини-
те. 

По долине, между камнями бродили небольшие стада коз, а их пастухи, 
местные жители, жгли костры, и казалось, совершенно не ощущали того 
трепета и восхищения, коим были охвачены мы с мужем в этом удиви-

Культурные феномены Петербурга Журналу «Аврора» — 50 лет

Легендарные авторы журнала «Аврора»



177журнал «Аврора» 02/2019

тельном месте. Было странно и непонятно безразличие и небрежное от-
носиться местных жителей к древним каменным рисункам.  

— Но где же охрана, сторожа? Почему никто не заботится об этом 
уникальном месте?

— Сторожей и охраны нет у нас. Я и гид, и директор, и смотритель 
Долины Петроглифов. 

Пока я беседовала с нашим гидом и смотрителем Долины, мой супруг 
отделился от нашего женского дуэта и… исчез… 

Его голос, дух и обличье растворились в пространстве. Я знала, что он 
опять мог улететь в послежизнь, в поисках любимого Ван Гога — потом 
мелькнет перед моими глазами в небе сиреневым облаком, в обратном 
направлении, и улетит в дожизнь, чтобы увидеться с другими своими 
любимыми художниками-гениями. Но он вернется, обязательно вернется 
сюда, в Долину камней, и я дождусь его.

— Глядя на ваши картины, безмерный черный вероятностный НИКТО 
совершенно не может понять того, как он, проглотивший в свое беспрос-
ветное брюхо все звезды, галактики, эфирные острова, не способен упо-
требить в пищу некие малюсенькие, несомненно предметные произве-
дения Жизни. Это, господа, — продукты земных садов и морских глубин, 
нетленно запечатленные в виртуальном пространстве натюрмортов, это 
златоликие девушки с жемчужной сережкой в ухе, это поющий песнь по-
беды вулкан Фудзи.

Все НИГДЕ беспредельного небытия, объемлющего крошечное БЫ-
ТИЕ, как океан объемлет жемчужину, выпавшую на его дно, не может 
получить вразумительного ответа от Художника на вопрос: для чего ты 
делаешь свое дело в мире НИЧТО? Вот ты, Ван Гог, зачем с таким упор-
ством наносил мазок за мазком на свои пуантилистские картины? Неуже-
ли затем, чтобы однажды с шипеньем проникла в твое голодное брюхо 
грязная свинцовая пуля? А за картины твои, которых никто не покупал, 
после твоей смерти самые богатые коллекционеры выкладывали суммы 
с шестью нулями? Твоих картин, Ван Гог, никогда не видел тобою любимый 
Хокусай, умерший незадолго до твоего рождения. Картин Хокусая никог-
да не видел Ян Вермеер, умерший за сотню лет до его рождения. Также и 
Вермеер родился спустя век после смерти своего боготворимого Питера 
Брейгеля Старшего, а его предтеча Иероним Босх не мог увидеть живопи-
си последующего после его жизни Питера Брейгеля Старшего по прозви-
щу Мужицкий. Каждый из этих гениев ничего не мог знать о беспредельно 
любящих их творения художниках последующих веков. А вот я, малень-
кий безвестный акварелист, пишущий свои акварели на рисовой бумаге, 
предварительно смочив ее водою, — я, подписывающий свои картинки 
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с некоторым трепетом придавленной неуверенности — А. Ким, — видел 
шедевры всех этих любимых мною, очень похожих друг на друга по судь-
бе и совершенно разных по живописи мастеров. И вот я поведу их путем 
«Притчи о слепых» Питера Брейгеля Мужицкого сквозь фиолетовую мглу 
из их отдаленнейшего прошлого в будущее через пространство нежизни, 
в котором каждый из них замер на месте в нерешительности, зачарован-
ный леденящим фиолетом небытия. 

Я приду к ним, как пришел Винсент Ван Гог к любимому Хокусаю, и 
тот покормил его чашечкой риса, вынутой из своей гравюры «Путники, 
любующиеся водопадом». Хокусай сделал это двумя палочками для еды, 
прихватив эти чашечки с рисом и закусками — одну за другой — с по-
ходного столика, разложенного на изумрудной траве лужайки. Я же, как 
только умру — надеюсь, что не от голода, — приду к своим любимым 
художникам немедля. И самым первым из них будет Винсент Ван Гог. 
Следуя его «Сельской дорогой с кипарисами», вместе мы отправимся к 
любимому обоими Хокусаю.  Далее произойдут и другие встречи, о ко-
торых будет рассказано не в красках, не сполохами света, а свободно 
летящими в мирах жизни и нежизни вдохновенными словами этого по-
вествования.

Я жил на Свете и хотел, прежде чем уйти в индигово-фиолетовую мглу, 
где нет никакого устройства и царит неопределенное вероятностное 
бессознательное состояние, разобраться с тем неумолимым фактом, 
что родился на этот Свет, хотя самого этого факта не осознал и не заме-
тил. Сколько помнил себя, я страдал глазами — мне было больно видеть 
солнечный свет и все вокруг, на что падали лучи солнца, и эта боль от-
ражалась в моем содрогающемся сердце резонансом тахикардии… Мир 
Божий был красив, но красота его не спасала меня от этой боли. Чтобы 
как-то усмирить ее, я и стал писать красками акварельные картины, укла-
дывая в них по небольшим частичкам красоту видимого бытия, которое 
с тихим шипением уходило в песок земли и воспаряло к облакам. Думаю, 
что и вы, мои любимые Ван Гог-Хокусай-Вермеер, страдали от этой глаз-
ной боли бытия. И в этом мы равны и одинаковы. Однако есть роковая 
разница между нами. Вы были одержимы рисунком и живописью и свой 
путь от начала и до конца прошли в этой системе одержимости. Ваши гла-
за невыносимо жгло огнем гениальности, но вы все вытерпели и ушли в 
безбрежный фиолет нежизни, оглядываясь на свои великие картины. Ах, 
как я вам нестерпимо, по-детски завидую! Белой завистью — белой, как 
смертная рубаха.

Мы наконец все вместе в индигово-фиолетовой долине, под сирене-
вым небом. Значит, я умер? Мне это неизвестно. Как-то не заметил. Но мне 
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хорошо известно, что я рождался в 1939 году. И потому я уверенно веду 
вас дорогой «Притчи о слепых» Питера Брейгеля Мужицкого. Мы все идем 
один за другим, цепочкою, положив руку на плечо впереди идущего. Мы 
все слепые, потому что индиговый фиолет  — это пограничная область, 
за которою нет Света, и каждый из нас ослеплен этим фиолетом и видит 
только то, что унес в своей одинокой душе. 

Вот как мы выстроились в процессии  — по любимой мною картине 
Питера Брейгеля Старшего «Слепые». Впереди всех иду я, чьи глаза еще 
не выжгло вселенским фиолетом. Я знаю, куда вести любимых своих ге-
ниев. За мной бредет, спотыкаясь и темно-коричнево ругаясь вполголо-
са, Винсент Ван Гог. За ним, держась за посох, протянутый Ван Гогу, не-
уверенно шагает испускающий кобальтовое сияние Хокусай, подняв 
кверху пустые глаза. Положив на его плечо левую руку, осторожно идет 
бархатисто-серебристый Вермеер, голова его поднята к небу, рот широ-
ко открыт, посох в правой руке не касается дороги — весь вид Вермеера 
выказывает его величайшую неуверенность на эфемерной дороге жизни. 
За Вермеером бредет сам умбристо-темный Питер Брейгель Мужицкий, 
написавший «Слепых», в черном плаще с капюшоном, из которого торчит 
длинный нос. И последним в процессии слепых с обреченным беспре-
дельно печальным, безнадежным лицом тащится, пошатываясь, впервые 
появившийся в нашем фиолетовом полете Иероним Босх, отец всех гени-
ев вероятностного христианского человечества.

Босх завершает цепочку самых яростных гениев-гигантов, уходящую в 
глубину экстремальных времен человечества, когда оно наиболее было 
близко к самоуничтожению. И если бы не «Сад земных наслаждений» и 
правая доска триптиха «Ад», где Босх вскрыл неисчислимый муравейник 
человеческих грехов и показал пакостные внутренности людских вожде-
лений, человечество не смогло бы вылезти из болота своих похотливых 
мерзостей и утонуло бы в них. Иероним Босх, а вслед за ним и Питер 
Брейгель Мужицкий хотели спасти мир человеческий от его безнадеж-
ной печали, вызванной собственной гибельной порочностью. Они хотели 
исцелить человечество горьким лекарством отвращения к той жизни, в 
которой людям больше всего хочется хватать ртом еду и лакать языком 
похоть. И подвиг взлетевшего к самому солнцу Икара мой любимый Брей-
гель видит в его апофеозе — едва заметным всплеском в углу картины. 
Только и мелькнули две ножки над водой, в брызгах погружаясь в бездну.

Мне не дали они утешения, мои любимые гении! Или я полюбил тех 
лучших из лучших художников, лики картин которых были трагически пе-
чальны и неимоверно прекрасны. И во имя любви к ним я захотел дерз-
новенно предстать перед ними и повести за собой к тому Художнику, ко-
торый даст нам всемерный покой и умиротворение.

Анатолий Ким, Лилия Пономарева  Первые сто лет



180

Впереди всех, выводя на путь, иду я, акварелист А. Ким, потому что по-
явился в жизни гораздо позднее, чем они, и все еще испытываю безмер-
ную любовь к художникам христианской эпохи человечества. 

Я знаю, какую благость любви каждый из них несет в своей душе. Вклю-
чая и японца Хокусая. Каждый несет слово Христа о любви к ближнему 
как к самому себе.   Каждый из них только родился однажды и затем пере-
шел из жизни в нежизнь — и остановился, замер перед индигово-фиоле-
товой завесой Тьмы. Каждый из моих любимых гениев лишь родился од-
нажды и далее продолжился бесконечно в своих картинах. Не могу быть 
уверенным — ибо не ведаю того доподлинно, — каждый ли родившийся 
на земле человек появляется однажды на ней и более не исчезает, если 
даже и умирает. Или же это только доля избранных? 

Но, глядя на бессмертные картины моих любимых гениев, я вижу, как 
у художников это единственное рождение-не-умирание достигнуто в веч-
ности. Они написали красками картины и после своей смерти перешли 
существовать в них. Может быть, потому художники так беззаветно и бес-
страшно бросаются в мир иллюзий, высвеченный люминесцентными кра-
сками фантазии, что бессознательно надеются таким способом усколь-
знуть от циничной смертной ухмылки Тьмы и остаться на Свету, лишь 
только рождаясь, но не умирая. 

Итак, Ван Гог родился уже после смерти Хокусая; за сто лет до рождения 
Хокусая увидел свет Вермеер Дельфтский; Питер Брейгель жил и умер за це-
лый век до рождения Вермеера, а сам он родился после смерти Босха через 
пятьдесят три года. Значит, проходя обратным счетом по векам: Иероним 
Босх не видел картин своего последователя Питера Брейгеля Старшего, 
Брейгель не видел картин Вермеера, Вермеер же не мог видеть светоносных 
гравюр Хокусая. Ну и, наконец, неистовый, сошедший с ума от голода и не-
хватки человеческого внимания Ван Гог, получивший от злой современности 
пулю в живот посреди хлебного поля, никак не мог видеть моих акварелей. 

Я, А. Ким, видевший их картины и знающий, что было у каждого на душе 
в час их перехода в индигово-фиолетовый мир — я веду всю эту цепочку 
возлюбленных гениев за собой. Первым за мною идет неистовый рыжий 
Ван Гог в белом колпаке, с пустыми глазницами, за ним — причудливо оде-
тый в кимоно и длинный плащ с кожаными наплечниками Хокусай, попав-
ший в эту сплошь нидерландскую компанию по моей прихоти. За Хокуса-
ем следует Вермеер, за ним Брейгель Мужицкий, за Брейгелем его великий 
предтеча Иероним Босх.

Я знаю, что по замыслу Брейгеля, воспроизводившего притчу Христо-
ву: «Если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму», я первым упаду в 
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грязную канаву, ибо иду впереди этой цепочки слепых, чьи глаза выжжены 
инфернальным фиолетом. Но, предупрежденный автором картины, я 
обойду канаву, не упаду в нее и не дам упасть цепочке гениев, а благопо-
лучно приведу их туда, куда задумал привести.

Я приведу их в Киргизию, к городку Чолпон-Ата, что на берегу священ-
ного озера Иссык-Куль, в Долину Камней. И там подведу их к огромному не-
подъемному для человеческих сил серому валуну. И скажу им:

— Я вывел вас из долины индигового фиолета, где нет никакого 
устройства, где вы были каждый в своем одиночестве, слепые, погружен-
ные в свои картины, как в вечные грезы. А теперь откройте глаза, вы не 
слепы, вы снова на Свету. Я сделал это для вас с помощью магии Слова. И 
посмотрите на каменную картину предтечи всех художников. 

Они стояли полукругом перед огромным серым валуном, похожим 
на выброшенного на берег дельфина, — мои возлюбленные Гении, — я 
стоял позади них. По широкому неровному боку округлого валуна, рас-
паленно дыша каменным воздухом, сбегало с горы едва видимое белесое 
стадо горных архаров, вскинувших над собою загнутые назад громадные 
рога. Их гнали, обходя сбоку, заворачивая стадо, хищные горные барсы, 
и участь архаров с их саблевидными рогами была незавидна, ибо хищ-
ники выстроили тактику охоты весьма выгодно для себя: бежать вниз по 
склону горы длинноногим архарам было труднее, чем барсам нестись на 
своих мягких лапах. Но навстречу гону хищников выбежали маленькие 
охотники с луками и стрелами в руках, звери замедлили свой бег, остано-
вились в нерешительности, оседая на задние лапы, нервно загибая вверх 
толстые волосяные хвосты. Так и замерли охотники, звери и люди, друг 
против друга в каменном горном пространстве  — в жаркое мгновенье 
застывшей битвы за жизнь. Каменный серый воздух этой жизни, согревае-
мый солнцем тысячелетий над долиной Чолпон-Ата, воскурялся, вихрил-
ся и перетекал в лохматые серые облака, низко повисшие в небе.

Итак, перед громадной каменной сложно-фактурной картиной «Охота 
на горных архаров» полукругом стояли пятеро художников, гениев чело-
вечества — Ван Гог, Хокусай, Вермеер, Питер Брейгель Старший, Иероним 
Босх. Я стоял позади этой лучезарной пятерки. Навстречу нам из камен-
ной картины вышел Охотник с луком и стрелою в руках.

— Вы пришли ко мне из Фиолетовой Пустыни. Как вы смогли перейти 
Каменную Пустыню и кто вы такие, из какого племени? — спросил охот-
ник, мирно улыбаясь, выставив на всеобщее обозрение крупные, белей-
шие, великолепные зубы.

Стоявший ближе всех перед ним Иероним Босх ответил:
— Мы из твоего будущего, такие же люди, как ты.
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— Значит, охотники. Где же ваше оружие, с которым вы охотитесь?
— Мы не охотники, — продолжал отвечать за всех нас самый близкий к 

нему по вечности Иероним Босх. — Мы художники, как и ты. И наше оружие, 
пожалуй, это кисти и свинцовые карандаши. А вот каким орудием ты вос-
пользовался, охотник-художник, чтобы создать эту великолепную картину? 

Отвечая, древний художник, старше всех нас на несколько тысяч лет, 
протянул стоявшему между Босхом и Вермеером рослому, в черном пла-
ще, самому внушительному на вид, Питеру Брейгелю Мужицкому стрелу с 
черным обсидиановым наконечником.

— Вот таким скребочком я и выцарапывал свою картину. Верхний 
слой на камне тонкий, темный, из высохшего каменного масла и легко со-
скабливается наконечником стрелы.

— И много таких стрелок ушло на эту твою картину?  — спросил Ян 
Вермеер.

— Три шутки, — ответил ему художник каменного века, выставляя три 
пальца руки. 

— А долго ли ты рисовал свою картину? — спросил японский худож-
ник Кацусика Хокусай.

— Да все то время, которое ушло, пока мы доедали убитых архаров. 
Наверное, солнца четыре, может, пять. Потом мясо испортилось, мы бро-
сили его, и пошли на новую охоту за свежей дичью.

— Ну, я думаю, не так уж мало времени ушло на то, чтобы создать та-
кую большую картину, — воскликнул Хокусай. — Как вы полагаете, гол-
ландцы? 

— Да, картина очень большая, — молвил задумчиво Ян Вермеер. — 
Эпическая композиция… Многофигурная… Изображение зверей… Тех-
ника сложная, требующая точности руки, тут нельзя было ничего испра-
вить, переделать, переписать заново. Каким надо обладать мастерством, 
чтобы всего за несколько дней создать картину, живущую тысячелетия.

— А я полагаю, братья, что, если жизнь заставляет и гонит на охоту 
столь же часто, как захочется есть, то это уже не такой большой срок, — 
вступил в беседу Винсент Ван Гог. — Многие свои работы я писал за пол-
дня, за день. Голод заставлял торопиться. И тут мне требовалась такая же 
техника, как у этого первобытного художника. Грубая, энергичная, бы-
страя, одноразовая техника алла прима. 

— Между прочим, и я работал в этой технике однослойной живописи. 
Но, уверяю вас, господа, — вовсе не для того, чтобы торопливо высказать 
миру грешных людей все, что о них думаю, — вновь вступил в разговор 
Иероним Босх.

— Вы не видели моих картин, Иероним Босх, но я, Питер Брейгель, сле-
довал за вами по скорбному миру человеческих грехов и так же, как и вы, 
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старался тщательно, со всеми мельчайшими подробностями, запечатлеть 
в красках гниющую плоть бессовестной и бесовской натуры человече-
ской. И для этого так же воспользовался техникой живописи алла прима. 
Но великую печаль по прекрасной стороне божьего мира я изображал в 
технике тонкой лессировки, и манящую бесконечную глубину мира пере-
давал с помощью нежной воздушной перспективы… 

Но довольно об этом, господа! Мне бы хотелось воспользоваться этой 
встречей и спросить у Первого из художников Ойкумены о том, как он 
хранит в себе столь тяжкую субстанцию своих каменных картин, уйдя в 
фиолетовый мир? Ведь нам, в отличие от него, куда как легче с нашими 
невесомыми картинами, которые мы носим в себе, однажды родившись 
на Свет. И покуда существуют в Ойкумене слова человеческие — и среди 
них те, что обозначают наши имена, — мы живы с нашими картинами в 
тайниках живых человеческих душ. Но как же обстоит дело с тобою, жи-
вописец на камне, гравер с обсидиановым наконечником стрелы в руке? 
Как ты можешь хранить в тайнике своей души, не весящей ничего, столь 
тяжелые образцы своего искусства? Так же, как и мы, однажды родившись 
на Свет и никуда не умирая из него, и всего лишь переходя из жизни в 
фиолетовое пространство, как ты сохраняешь свои каменные картины в 
эфемерной душе? Нам, если не угаснет на свете человеческая ойкумена, 
удастся сохранить в себе наши картины, пока будут помнить люди слова, 
означающие наши имена. Но ведь твое имя неизвестно, Первый Худож-
ник, Охотник, Воин! И если произнести имя каждого из нас, то в мировом 
пространстве всплывут десятки, сотни наших картин. А как обернулось 
с тобою, художник каменного века? Не существует ведь двух-трех слов, 
обозначающих твое имя, и потому невозможно вызвать из фиолетового 
небытия ни тебя, ни твои картины. Как ты переносишь такое, однажды 
явившись в общий для всех мир Света и приняв на себя судьбу Худож-
ника? Ведь тебе теперь никуда не деться от этого, даже уйдя в индигово-
фиолетовый мир.

Ответ Охотника с луком и стрелою в руках был таков:
— У меня нет художнического имени, известного вам, последую-

щим, но у меня есть каменные картины, которые мне надо было со-
хранить в себе после того, как я однажды был пропорот от груди до 
паха огромным острым рогом горного архара. Не сообщив будущим 
жителям ойкумены своего имени и не передав им названия своих ка-
менных картин, я не мог, разумеется, уйти из светлой жизни в индиго-
во-фиолетовую нежизнь. Потому что я Художник. А Художник всегда 
должен быть со своими картинами. И тогда я навечно остался в своей 
картине — вон тот маленький охотник на верху камня, с луком и с на-
тянутой стрелою — это я. 
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Камень, в котором я нахожусь, если внимательно всмотреться, имеет 
серо-фиолетовый цвет. А по ночам, под светом луны, этот валун по имени 
Чолпон-Бала-Бир, совершенно индигово-фиолетовый, с пятнами вмятин 
в боку аспидно-черного беспросвета. А теперь я хочу узнать, как случи-
лось, что пятеро могучих воинов-художников пришли в эту долину, на бе-
рег бирюзового моря Иссык-Куль, и навестили меня, своего безымянного 
брата из каменного века.

Вместо ответа пятеро гениев молча расступились, трое слева, двое 
справа, образовался створ между Брейгелем и Вермеером. В этом кори-
доре гениев вдруг возникла знакомая художникам всей христианской ой-
кумены фигура Того, Которого они никогда не встречали, но Кого нескон-
чаемо изображали в своих картинах на протяжении двух тысячелетий. Он 
шел по коридору гениев навстречу мне, смиренно стоявшему позади всех 
художников, и остановился в трех шагах, посмотрел мне в глаза, и взгляд 
у него был с бриллиантовым блеском в глубине. Я оказался лицом к лицу 
с Ним. Мы смотрели друг на друга  — и тут, неожиданно, неудержимые 
слезы хлынули из моих глаз. На мгновение я словно ослеп, а когда зрение 
вернулось моим глазам, Его уже не было. Передо мной стоял охотник и 
первый художник из каменного века. 

Мы оба были безымянными художниками. Даже валун, на котором вы-
сечена обсидиановом скребком его картина, удостоена имени — Чолпон-
Бала-Бир. Но художнического имени у охотника не было. И мое короткое 
А. Ким на углах моих акварелей на рисовой бумаге не было художниче-
ским именем, а было просто подписью автора картин.

— Все это случилось потому, брат Охотник, что в начале начал было 
Слово, и оно породило Свет, а Свет породил Живопись.

Она была моей первой любовью, но Слово властным голосом повеле-
ло мне оставить живопись и написать книгу о любимых мною художниках. 
Я не мог ослушаться самого могущественного Начала и Власти. Ведь в на-
чале начал было Слово. Я не знаю, почему снизошло на меня такое выс-
шее волеизлияние, но смиренно подчинился ему. И это Он, основатель 
христианской эпохи живописи, повелел привести к тебе самых великих 
своих художников, чтобы ты, пребывая в своей каменной картине в об-
разе охотника, натянувшего тетиву лука со стрелою, целясь в бегущего на 
тебя зверя, встретился с Гениями человечества, к коим относишься и ты 
сам. 

И чтобы безымянный первый Художник, как равный, приобщился к их 
кругу.

Культурные феномены Петербурга Журналу «Аврора» — 50 лет

Легендарные авторы журнала «Аврора»



185журнал «Аврора» 02/2019

15 июня 2019 года у замечательного писателя Анатолия Кима — юби-
лей: ему исполняется 80 лет! Редакция журнала «Аврора» сердечно по-
здравляет Анатолия Андреевича и желает ему крепкого здоровья, долго-
го творческого пути и новых потрясающих книг.   

Анатолий Андреевич  — кавалер Ордена «Знак почета» (1984), кава-
лер Золотого Ордена Мугунхва Президента Кореи за вклад в мировую 
культуру (2014), лауреат премии «Ясная поляна» (2005) и многих других 
литературных премий. Почти вся его жизнь отдана литературному 
творчеству  — и почти полвека назад состоялась первая публикация в 
отечественной периодике. И не где-нибудь, а в журнале «Аврора»!

История этой публикации удивительна; впрочем, писательская судь-
ба вообще — вещь удивительная, даже порой фантастическая… Анато-
лий Андреевич — яркий тому пример. 

Здесь — рассказ юбиляра о том, как его произведения впервые были на-
печатаны в журнале-юбиляре.

Я поднимаюсь по бетонным ступеням безрадостной «хрущевки», пяти-
этажки без лифта, к себе на четвертый этаж. Мне тридцать три года и три 
месяца. Ровно десять лет назад я вернулся из Советской армии, где про-
служил в конвойных войсках три года, и начал свой литературный путь. 
Он пока безрезультатно привел меня на площадку четвертого этажа — и 
вот я поднимаю свои невеселые глаза и вижу перед собой не то Гамле-
та, не то Деточкина. Нет, скорее Гамлета, который стоял, потупившись, и 
смотрел себе под ноги. Он думал: быть или не быть ему на этом свете че-
ловеком, которому так нелегко живется? А ведь предстоит еще умереть, 
и далее — тишина.

Итак, я поднял голову с невеселыми своими мыслями, и он поднял 
свою голову с гамлетовским вопросом в глазах. Глаза наши, значит, встре-
тились. Как хорошо, мгновенно вспыхнули его светлые очи в ответ на 

Анатолий Ким
Гений 
(фрагменты)



186

узнавание  — не артиста Иннокентия Смоктуновского, уже на весь свет 
прославленного к тому времени, но просто человека, у которого скребет 
на сердце от извечного беспокойства: как это я оказался в этом странном 
темном углу мирового пространства?.. 

Я бросаюсь к нему почти в священном ужасе, ибо на всем колоссаль-
ном пространстве Советского Союза он был единственный Художник, ко-
торый делал не то, что повелевала делать несокрушимая воля социали-
стического реализма, но сотворял образы несчастных людей, дорогих для 
всего человечества — Гамлета, Чайковского, Деточкина…

Я спрашиваю: 
— Как вы сюда попали? Что вы здесь делаете?
— Я к матери… Она куда-то вышла, наверное.
— Так пойдемте ко мне, у меня и подождете.
— Спасибо!
И вот он у меня, в крошечной квартирке из двух смежных комнат. В 

окно светит вечернее солнце. Осенний месяц, далекая синева. Он сидит 
на стуле, ссутулившись, молчит. И я сижу напротив, на другом стуле, и 
тоже молчу. Этих стульев у меня всего два, они немецкие, из ГДР, самые 
дорогие предметы моей скромной меблировки. Он молча озирает жили-
ще, но смотреть особенно не на что. Кроме стола, за которым мы сидим, 
в комнате еще стоит детская кроватка с деревянными точеными периль-
цами. Все в стиле не осознающей себя нищеты того же упомянутого ретро 
социалистического реализма. Так и не осознавая своей вопиющей бед-
ности, я сижу молча минут пятнадцать, в сильнейшем волнении от пред-
чувствия чего-то великого, неописуемого, громадного, ослепительного. 
С лестничной площадки раздались за входной дверью звуки громкого 
разговора, голос женский и потом мужской, хлопнула дверь, мой гость 
встрепенулся и встал.

— Кажется, мои пришли, — молвил он и покинул меня, коротко кивнув 
на прощанье

Несколько дней спустя после первого появления в моей квартире 
Смоктуновский снова зашел ко мне. Был он в домашней одежде, в тапоч-
ках, — приехал из Ленинграда по каким-то делам и остановился у тещи. В 
то время он жил в северной столице, куда его пригласили работать в БДТ, 
и там он играл князя Мышкина в спектакле по роману Достоевского «Иди-
от». Роль была настолько знаменитой, что посмотреть ее люди приезжали 
даже из Москвы... Я не видел Мышкина в исполнении Смоктуновского, но 
слышал много легенд, в которых буднично звучали слова «гениальный», 
«великий», «неповторимый», «недосягаемый». И этот легендарный и ве-
ликий и недосягаемый запросто пришел ко мне, уселся на зеленый не-
мецкий стул, и глядя мне в глаза, сказал как-то очень просто и необидно:
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— Я знаю, что вы пишете. И вас не печатают. Так вот, прошу вас, вы-
берите два рассказа, которые, на ваш взгляд, могут быть напечатаны, и 
дайте мне.

Я ему ответил, что уже скоро десять лет, как хожу по редакциям, и меня 
никто не собирается печатать. Теперь уже и совершенно ясно, что печа-
тать не будут. Десять лет дебюта — это немало.

— Да, немало, — согласился он. — У вас великое терпение, вы молод-
чина.

— Но терпение уже кончилось, — признался я. — Уже больше не хочу 
ни терпеть, ни писать. 

— И что же будете делать? — спросил он, все так же в упор глядя мне 
в глаза. 

— Пойду, выучусь на водителя троллейбусов,— ответил я.  — Мне 
очень нравится эта работа.

— Я вам ничего не обещаю, — сказал Смоктуновский. — Я просто по-
пробую рассказы ваши где-нибудь показать. Если вы не возражаете.

— Не возражаю, но я уже десять лет бегаю по редакциям… 
А он сидел напротив меня и смотрел в мои глаза своими синими мер-

цающими глазами, и улыбался всеми ямочками на своих молодых еще 
ланитах. 

Через два месяца с той же чудесной улыбкой он смотрел на меня, дер-
жа в руках первый номер журнала «Аврора» за 1973 год, и говорил:

— Ну, вот видите, как славно получилось! Рассказы-то ваши просто за-
мечательные! Замечательные! Мне очень понравились. И откуда только у 
вас, узкоглазого азиата, такой удивительный русский слог!

— Но Иннокентий Михайлович! Неужели вы не читали и отдали их в 
журнал? — несколько опешил я и даже слегка обиделся… 

Он сразу же быстро все понял, вскинулся и ответил как-то очень убе-
дительно, обезоруживающе, по-смоктуновски, ясной скороговоркой:

— Только из-за суеверия! Не хотел сглазить. Но я, и не читая, знал, что 
рассказы хороши. Мне Шира Григорьевна говорила…

Шира Григорьевна Горшман  — писательница, писавшая на идиш  — 
была его теща, моя соседка, жившая напротив, через лестничную площад-
ку. Ей я иногда по-соседски читал свои рассказы.

Анатолий Ким  Гений
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Ровно пятьдесят лет назад ЦК ВЛКСМ счел, что для читающей молодежи 
Советского Союза — а тогда читали все, и литературные издания выходили 
миллионными тиражами, — одного литературного молодежного журнала 
«Юность» недостаточно. И в конце июля 1969 года на берегах Невы увидел 
свет первый номер ленинградского молодежного журнала «Аврора».

Учредителями нового «толстяка» стали: ЦК ВЛКСМ, Союз писателей 
РСФСР и Ленинградская писательская организация. Что касается его на-
звания, над этим думали долго и основательно. Считается, идею, которую 
все одобрили, подал замечательный советский поэт Михаил Александро-
вич Дудин, указав однажды из окон Ленинградского Дома писателей (на-
бережная Кутузова) на стоящий напротив Шереметьевского особняка 
возле Нахимовского военно-морского училища революционный крейсер, 
и воскликнув: «А что тут решать?! “Аврора”!». Революционная тематика тог-
да была в чести, кроме того, предложение Дудина убивало «двух зайцев»: 
красиво обыгрывались и главный символ Октябрьской революции, и имя 
богини утренней зари. Короче — название приняли!

Затем встал не менее значимый вопрос: кого поставить главным редакто-
ром, вопрос для того времени исключительно важный. Вести читательскую 
молодежную аудиторию за собой должен был человек, во всех смыслах по-
ложительный. Партийный, спортивный (спорт для советской молодежи  — 
вещь обязательная!). С высокими моральными принципами, семейный, не-
пьющий. Любящий мировую и отечественную литературу, сам обладающий 
литературными способностями, а кроме того, хорошо разбирающийся в 
подростковой психологии и знающий школьно-студенческую среду. Коро-
че, требовался одновременно партиец, спортсмен, психолог и журналист… 
Ответственность колоссальная: несмотря на целый штат прилагаемых по-
мощников, главный редактор отвечал буквально за все: за бухгалтерию, за 
состояние помещения редакции, за тираж, за моральный облик сотрудников 
и за качество журнальных номеров. Он должен был улаживать то и дело воз-
никающие щекотливые ситуации с авторами, талант которых не подлежал 
сомнению, но вот отношение к советской власти было, скажем, не очень 
приветливое, постоянно обивать пороги «партийных кабинетов», заботиться 

Илья Бояшов

Первый редактор
(доброе слово о Нине Андреевне Косаревой)
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о бытовых проблемах. Многое чего еще он был должен! Поэтому не удиви-
тельно, что на Руси Великой (пусть даже и советской) всем этим критериям и 
требованиям идеально соответствовала женщина. 

Нина Сергеевна Косарева — молодая, спортивная, семейная, энергич-
ная, перспективная, отработавшая свое в райкоме партии Дзержинского 
района, возглавлявшая к тому времени детский журнал «Костер», — пока-
залась для писателя Д. А. Гранина идеальной кандидатурой; он-то и внес 
предложение в Ленинградский Обком КПСС поставить на должность редак-
тора именно ее. К Даниилу Гранину ленинградские коммунисты прислуши-
вались. Авторитет писателя-фронтовика, успешно сочетавшего творчество 
с партийной деятельностью, был непререкаем, чем Даниил Александрович 
часто пользовался в интересах ленинградской литературы. 

Итак, с подачи автора «Иду на грозу» «спортсменку, комсомолку и про-
сто красавицу» назначили главным редактором «Авроры». Несмотря на то, 
что большой редакторской практики у Косаревой не было, ее напутствова-
ли примерно следующим образом: «Нет таких крепостей, которые не взяли 
бы большевики…». И благословили на нелегкий труд (а по большому сче-
ту — бросили на амбразуру)… 

«Есть женщины в русских селеньях»; кто бы сомневался! Нина Сергеев-
на умела быстро учиться. Сотрудница новоиспеченного журнала Людмила 
Региня, зав. отделом публицистики «Авроры», вспоминала: 

«Нина Сергеевна Косарева (с 1969 по 1972 гг.) сразу пришлась ко дво-
ру... Принято считать, что журнал «делает» ответственный секретарь. Итак, 
1969-й год. Александр Матвеевич Шарымов (ответственный секретарь «Ав-
роры» в то время — прим. редакции) в возрасте Иисуса Христа. Мы шутим 
и веселимся по этому поводу. Хотя какие там шутки! Не все поначалу было 
так просто. Мы делаем первый номер журнала “Аврора”, разместившись за 
тремя столами в маленькой комнате “Костра” на Таврической, 37, где нас, 
бездомных, приютила дружественная редакция. Во главе — Нина Сергеев-
на, новичок в редакторском деле, но, как ни странно, поначалу — а мы ведь 
не с улицы, — тоже чувствуем себя неуверенно. Не выказывает комплек-
сов, да их и нет у него, один только Саша Шарымов. Он — ответственный 
секретарь, правая рука главного. Многие из нас видят друг друга впервые. 
Команды еще нет. А командир? Всем почему-то понятно, что командиром 
должен быть Саша Шарымов. Нина Сергеевна во всем полагается на него и 
одновременно учится. Он умен, деловит, спокоен, мягок. Надо определить 
направление журнала, его мировоззренческую позицию, рубрики, оформ-
ление — со всеми вопросами и предложениями мы обращаемся к Шары-
мову. Он безошибочно называет имена лучших прозаиков и поэтов, он 
ориентируется в городских проблемах — город его любовь и предмет ис-
следования, а главное — у него громадные связи, или, лучше сказать, друж-

Илья Бояшов  Первый редактор
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бы с художниками, поэтами, актерами, актрисами, музейщиками, с начина-
ющими гениями и убеленными сединами книжниками-архивистами…». 

Впрочем, вскоре уже сам опытный Шарымов внимательно прислуши-
вается к главному редактору. Косарева с утра до ночи на работе: первой 
приходит, последней покидает свой кабинет. Благодаря ее неустанным 
хлопотам «Аврора» вскоре переезжает в свое собственное помещение на 
Литейном проспекте, 9. В этой связи Нина Сергеевна вспоминала:

«Не могу не упомянуть добрым словом Василия Сергеевича Толстикова, 
Первого секретаря обкома КПСС, без него переселение бы не состоялось… 
Мы получили расселенную квартиру в бельэтаже, и что важно — с отдель-
ными «своим» входом… как-никак несколько комнат для сотрудников, кух-
ня, где можно не только согреть чай, но и поговорить за чаем, обменяться 
новостями, принять гостей». 

Жизнь журнала набирала обороты: переговоры, отбор материалов, 
звонки отвергнутых авторов (кстати говоря, очень действующие на нервы), 
постоянные указания чиновников от культуры, «что можно, а что нельзя». О 
том нелегком времени Ирина Сергеевна вспоминает: 

«…порою предъявляли нам в обкоме и определенные претензии, но 
отношения складывались так, что иногда мы прислушивались к совету, к 
пожеланиям, а в каких-то случаях поступали по-своему. Бывало, поспорим, 
выясним отношения, пошутим… и разойдемся, каждый при своем мнении, 
но и каждый — без обид». 

Ирина Сергеевна, конечно, смягчает ситуацию. По свидетельству очевид-
цев, отношения с властью были далеко не безоблачны, и главному редактору 
постоянно приходилось идти на компромиссы, лавировать, порою хитрить. 
Кроме того, нужно искать и взращивать таланты… Нужно искать свою «изю-
минку», создавать свою «политику», непохожую на политику других журналов. 

Такую линию удалось придумать. Уже в первом номере журнала рассказ 
маститого Гранина соседствует с очерком никому тогда не известного Сер-
гея Довлатова. Вновь дадим слово Косаревой: 

«Жизнь потихоньку наладилась. Разумеется, тягаться авторитетом и по-
пулярностью с таким журналом, как “Юность”, нам было трудно. И мы ста-
рались найти свое лицо, опираясь на наших ленинградских интеллигентов, 
владеющих словом, имеющих и отстаивающих свою позицию…». 

Время показало, что с «Юностью» ленинградский журнал может конкури-
ровать на равных, а кое в чем он даже и вырвался вперед. Хоть и непросто 
было. С одной стороны — строгая советская номенклатура, с другой — ер-
шистые «шестидесятники». С одной стороны — восхваление комсомольских 
строек, с другой — первые напечатанные стихи Владимира Высоцкого… 

Косаревой приходится нелегко. Еще работая в райкоме, она пыталась 
помочь (правда, безрезультатно) обвиненному в тунеядстве Иосифу Брод-
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скому, настоящему литературному диссиденту. О том, как приходилось ей 
лавировать между соответствием партийной линии и желанием помочь 
молодым талантам, знают многие, сейчас уже известные, успешные писа-
тели. Некоторые из них до сих пор благодарны первому редактору «Авро-
ры». Нина Косарева приглашает для работы в журнал талантливых ленин-
градских поэтов и прозаиков, таких, как Сергей Орлов и Борис Никольский, 
умеющих работать с молодыми, формирует редколлегию, в которую входят 
Ольга Берггольц, Михаил Дудин, Юрий Рытхэу, Петр Капица. 

Результаты такой деятельности не заставили себя ждать. В журнале 
публикуются произведения Веры Пановой, Аркадия и Бориса Стругацких, 
Валентина Пикуля, Василия Аксенова, Андрея Битова, Глеба Горышина. Вик-
тора Конецкого, Людмилы Петрушевской, Глеба Горбовского, Александра 
Кушнера и многих других  — согласитесь, недурной список для только-
только начавшего свою жизнь журнала! 

Вне всякого сомнения, Косарева заложила тот фундамент, на котором и 
были возведены впоследствии «авроровские» стены, ненавязчиво ввела те 
действительно демократические традиции, которыми «Аврора» гордится 
по сей день, а именно — поощрение талантов, вне зависимости от того, к 
какому лагерю (западников или почвенников) они принадлежат, широкий 
кругозор (проявившийся в публикации наряду с традиционными литера-
турными произведениями Глеба Горышина или Михаила Дудина откровен-
но эпатажного прозаического авангарда Василия Аксенова), объединение 
под одной обложкой разных направлений в поэзии и в прозе. 

Однако это не означало, что журнал не имел своих принципов. Как при-
знавалась в одном из интервью сама Нина Сергеевна: 

«Мы печатали молодежь и привлекали ее в журнал, но нашей опорой 
было все-таки старшее поколение, которое боролось за высокую нрав-
ственность и культуру человека. Присутствие этих литераторов на страни-
цах “Авроры” было определяющим… Мы старались работать на созидание, 
а не на разрушение национальных традиций…».

Увы, сложилось так, что деятельность Нины Сергеевны Косаревой пер-
вого редактора «молодежного рупора» оказалась недолгой. Жизненные 
обстоятельства (переезд мужа в Москву, невозможность жить на две столи-
цы, и, в конце концов, новое партийное назначение на ответственную рабо-
ту ЦК КПСС) привели к тому, что только-только расправившая свои крылья 
«Аврора» осталась без лидера, так много сделавшего для ее становления. 
Конечно, журнал продолжил свое восхождение, и впереди его ждали слав-
ные дела, но это уже совсем другая история. 

В настоящее время Косарева проживает в столице. Благодарная редак-
ция желает ей здоровья и долгих лет жизни. Спасибо, Нина Сергеевна! Мы 
вас помним…

Илья Бояшов  Первый редактор
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