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Проза

Владимир Александров. Родился в 1970 г. Называет себя «кадро-
вым журналистом». Закончил СПбГУ, служил в армии. Почти все 
90-е работал руководителем темы преступности в ИД «Коммер-
сантЪ». Автор материалов об организованной преступности. При-
нимал участие в создании «Радио Эрмитаж». Руководил  Интернет-
группой ИД «КоммерсантЪ». Работал в нескольких федеральных 
и городских изданиях как редактор (среди них газета «Газета» и 
«Деловой Петербург»).

Владимир Александров

Военно-историческая реконструкция
(Повесть)

Введение
«Ноль»: «Иду, курю»1 

В каждом введении принято кого-то благодарить, или, наоборот, в ред-
ких случаях писать, что все это «вопреки», и т. д. Мне благодарить некого, 
а дураков много, поэтому вспоминать никого не стану. Скажу лишь, что 
многие считают эту повесть небылью и говорят, что такого, в принципе, 
быть не могло, и отрицают не только свое присутствие при описываемых 
событиях, но даже саму возможность их, так сказать, являться событиями. 
Иные же говорят, что все именно так оно и случилось. 

Рекогносцировка
«Аквариум»: «Иванов»

У меня есть приятель — Димка Старопшенов. Выпускник питерского 
филфака. Наверное, для тех, кто в теме, это была бы почти исчерпываю-
щая характеристика. На филологическом факультете учатся очень специ-
альные люди. Даже для Санкт-Петербурга, города, что и говори, непро-
стого, временами противоестественного. 

   1   Здесь и далее — «музыкальное сопровождение» событий повести от автора.
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Нельзя сказать, что на филфаке учатся лунатики. Нет, там есть немало 
вполне успешных прагматичных карьеристов, а что касается девиц, так 
они… ничего такие, я помню. Однако суть филфака, можно сказать экс-
тракт, сухой остаток, составляют очень странные люди, даже и не свих-
нувшиеся на тысячах прочитанных книг, а уплывшие куда-то в неведомую 
сторону. Их можно узнать в любой толпе по лихорадочно сияющим (или 
обращенным глубоко в себя) глазам за стеклами очков, по манере отры-
вочно общаться, сплевывая известные только им имена, по смешкам по 
странным для остальных поводам, а также по ироничным взглядам на 
остальной мир. Впрочем, это вообще особенность прослойки населе-
ния, которая считает себя петербургскими интеллектуалами. Их отличает 
убежденность в том, что мир в целом не способен поговорить с ними о 
чем-либо путном. 

Долгое время наблюдая Старопшенова, я сделал однозначный вывод: 
высшее, а тем более — высшее филологическое образование можно да-
вать далеко не всем. Дело не в том, что у Старопшенова были проблемы с 
интеллектом. С интеллектом, в общем, проблем у него не было. Но с голо-
вой, определенно, были. И еще, глядя на него, я открыл для себя опреде-
ление: «совершенно бесполезный». 

Совершенство при абсолютной же бесполезности.

Вятский ананас
«Кино»: «Алюминиевые огурцы»

Он вырос в семье военного. И мама у него прекрасная — родом из вят-
ской деревни. Старший брат Старопшенова пошел в отца — нормальный 
военный человек, полковник. Димка же отправился в филологи. 

Родители Старопшенова растили на грядке обычный вятский огурец. 
Зеленый, с пупырышками. На гордость или на засолку. Но вдруг вырос 
ананас — выглядит как ананас, пахнет как ананас и на вкус — ананас, но 
все равно отдает огурцом. Вятский ананас.

Воспитание Старопшенов-младший получил патриотическое и офи-
церское. И в школе учился замечательно. И спортом серьезно занимал-
ся (карате — так было принято в наше время). И вот на это воспитание 
упало филологическое образование — со всеми санскритами, латинским 
и прочими языками. С сотнями книг. Со всей университетской алкоголь-
ной вольницей и портвейновой свободой. Тут и самые сильные могли бы 
слегка повредиться в уме. 

Что касается Старопшенова, то, получив этот коктейль, его мозг «дал 
клина» навсегда. И заклинило его на весьма непростом участке жизни — 
где-то между двадцатью и тридцатью. Когда уже знаешь, что есть жизнь, 
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но еще не до конца с ней справляешься. И на следующем — водка и бабы 
(это от прошлой здоровой, жизни), теория заговоров и патриотические 
игры на свежем воздухе. Плюс громадное самомнение и жажда славы. 
Любой.

Закончи Старопшенов военное училище — наверняка оказался бы во 
вполне определенных жизненных рамках. Выпивал бы свои пятьсот грам-
мов по выходным и праздникам, тянул бы службу. Скандалил бы с женой. 
И был бы счастлив, или, по крайней мере, не думал бы о несчастье. Не 
было бы этого странного надрыва в его искалеченной филологическим 
образованием душе. Ну, и пить приходилось бы меньше.

Мы с ним приятельствовали: работали вместе в конторе по произ-
водству новостей, куда я попал по необходимости, а Старопшенов — по 
странной к нему мягкости руководства. 

Когда Старопшенов напивался, он начинал либо искать «девок» (в 
данную категорию подпадала любая женщина от восемнадцати до пяти-
десяти), что вполне нормально, либо развивал свои теории о всемирном 
заговоре. Самое страшное — зачастую он совмещал и то и другое. И его 
патриотически-воспитательный порыв был неостановим — так он и нес в 
«женские массы» образование и любовь к Родине, так, как у него она от-
ложилась. А когда появился Интернет, Старопшенов, уйдя в его глубины, 
обрел себя.

Мама с папой уехали на дачу 
«Крематорий»: «Эй, Хабибуллин!»

И вот мы пили со Старопшеновым в квартире его папы-полковника. 
Папа и мама уехали на дачу, а сына оставили дома, и Старопшенов полу-
чил возможность проводить время так, как он хочет.  

В гости к Старопшенову пришли какие-то его однокашники, занима-
ющиеся военно-историческими реконструкциями. Спокойный разговор 
крутился вокруг таких увлекательных тем, как роль гомосексуализма в 
походе татаро-монголов и особенностях экипировки наполеоновских 
«бессмертных». 

Насчет татаро-монголов возобладало мнение, что нравственность их 
была крепка, и только знакомство с изнеженными культурами разложило 
их частично. Водка уже заканчивалась, и стекла очков историков стано-
вились все тусклее. И тут Старопшенов, который был странно трезв, или, 
скорее, не в хлам пьян, вдруг возьми и вспомни:

— Слушайте, вы ведь затеяли военную реконструкцию у Торчка, и как 
раз на татаро-монгольскую тему. У нас тут каникулы в газете. Возьмите нас 
с собой — вон Володька статью напишет… Нажремся, а? 

Владимир Александров  Военно-историческая реконструкция
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После обсуждения гомосексуализма такое предложение показалось 
присутствующим странным, но Старопшенов продолжал: 

— Я на всех девок найду — с собой возьмем. 
Упоминание о «девках» заинтересовало военных историков, неизба-

лованных женским вниманием. Я не стал им рассказывать, что получа-
ется, когда Старопшенов ищет «девок». Я просто встал и нанес, как тогда 
казалось упреждающий удар: 

— Мужики, может, водки еще взять? 
Мне казалось, что вечер тогда приблизится к эндшпилю, где потеряет-

ся и тема военно-исторических реконструкций, и сами историки. Четыре 
головы в четком движении повернулись ко мне. И это был приятный по-
ворот вечера. 

Когда я вернулся, Старопшенов уже плел распустившим слюни исто-
рикам, какие «девки» с нами поедут. После второго стакана, было принято 
окончательное решение взять нас на военно-историческую реконструк-
цию под стенами Торчка. 

— Но только без пьянства,  — строго глядя мутными глазами, пред-
упредил главный военный историк по имени Сергей. 

Все согласно закивали и выпили за предстоящую кампанию. Я поперхнулся.

Перрон
«Ногу свело!»: «Москва-Шаурма»

Последующие несколько суток прошли в подготовительной суете. Во-
енные историки готовили снаряжение для русичей. Старопшенов устра-
нился от участия в подготовке, мотивируя это «поиском девок». Этим же 
он обосновал и свое беспробудное пьянство, таскание по клубам и вы-
клянчивание у нас денег. Билеты до Торчка и обратно пришлось покупать 
мне, и, честно говоря, я все время сомневался, стоит ли ввязываться в эту 
затею, но что-то «несло и несло». 

В день отправления, стоя с туго набитым рюкзаком в семь утра на пер-
роне, я ждал Старопшенова. Историки «повесили» на меня наиболее тя-
желый скарб, поскольку в их глазах я не имел военно-исторической, и, 
следовательно, человеческой ценности. Меня же волновали только две 
мысли. Первая: придет ли Старопшенов? И вторая: если даже придет, то в 
каком состоянии? 

Впрочем, я сам мало верил в то, что он явится, и уж тем более — с «дев-
ками». И предвкушал, с каким облегчением отдам исторический хлам, 
сдам билеты и поеду домой спать. 

Вдруг прямо на перрон выехал слегка помятый черный «Мерс». Из 
машины выползли две длинноногие девицы в клубных нарядах. Вслед за 
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ними вывалился Старопшенов, а с переднего сиденья, не торопясь и потя-
гиваясь, вылез огромных размеров очень короткостриженый гражданин. 

Я неуверенно махнул рукой, и  — о, чудо: Старопшенов, до которого 
крайне сложно обычно докричаться, тут же меня заметил. 

— О, Вова, — закричал он, и неверной походкой кинулся ко мне. Вслед, 
нетвердо переставляя красивые ноги, тащились «клубные», а в арьергар-
де мощным атлетическим шагом уверенно утюжил мир «бритый». Народ 
шарахался в стороны.

С трудом затормозив, Старопшенов, приветствовал реконструкторов. 
— Смотрите, девки, какие бравые парни, — неопределенно махнул он 

рукой. Историки заблестели стеклышками очков и начали рассматривать 
девиц. Те хихикали и с недоумением осматривали историков. 

Подошедший «бритый» с ходу осведомился: 
— Ну, че, как? Тема есть? 
С лиц военных историков, словно акварель, потеками сползали улыб-

ки. Старопшенов, хоть и был пьян, сумел оценить обстановку и промям-
лил:

— Эт тоже Вован. Он… из Красноярского края. В Питере месяц…
Имена девиц так и не прозвучали, из чего я сделал вывод, что военным 

историкам придется обойтись без женской ласки. И не ошибся: одна из 
девиц уже тащила другую назад, к машине.

— Девки, да вы че? Договорились же  — на природу,  — кричал им 
вслед Старопшенов.

Кто-то из военных историков полувопросительно произнес: 
— Я так понимаю, что девушки с нами не поедут?  — и посмотрел в 

мутные глаза Старопшенова.  
— Зато с нами поедет Вован, — успокоил их Старопшенов. 
Настроение реконструкторов миновало стадии озадаченности, оза-

боченности и озлобленности. Стрелка подрагивала на отметке «паника». 
Оставалась еще надежда, что Вован (по-другому его называть было труд-
но) не согласится. 

— А че, — мрачно и решительно сказал тот. И двинулся сначала к про-
воднику, затем в вагон, и уже из тамбура крикнул нам: — Поехали! 

Покачиваясь, прошел в вагон Старопшенов, за ним, растерянно пере-
глядываясь, двинулись военные историки. Последним плелся я.

Эшелон
«Ноль»: «Доктор Хайдер»

Старопшенова закинули на вторую полку. Вскоре сверху раздалось со-
пение, временами переходившее в пьяное бормотание.

Владимир Александров  Военно-историческая реконструкция
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Военные историки расселись и стали перешептываться, поглядывая в 
нашу сторону. Если я у них вызывал легкое презрение (журналист), то мой 
тезка их крепко озадачил. 

Мне осталось только одно свободное место: напротив мутного сиби-
ряка. 

Вован смотрел в окно немигающим пустым взглядом, в котором со-
четались страдание, презрение, природная злобность, и в тоже время — 
какой-то нечеловеческий ум. Глядя на Вована, я подумал, что уфологи 
напрасно ищут инопланетян: бок о бок с нами живут гораздо более уди-
вительные создания. 

Поезд тронулся, и Вован тут же потерял интерес к тому, что находи-
лось снаружи, за окном, и обратился к внутреннему миру: начал рассма-
тривать своих спутников. Военные историки тоже нашли себе занятия: 
протирали окуляры, кто-то полез в рюкзак, а кто-то вызывающе уставил-
ся на нашего нового товарища, но отвернулся, не выдержав серо-желтой 
мути равнодушных, но ничего не упускающих глаз.

Обозрение окрестностей Вован закончил на мне. Его тяжелый взгляд 
уперся мне куда-то в район левого уха. С нажимом прозвучали слова: 

— Водка… есть? 
Чисто машинально я ответил: 
— Есть, конечно. 
Ни слова больше не говоря, Вован протянул огромную лапу к моему 

рюкзаку. Так же, молча, я выхватил рюкзак из лап сибиряка. Тот недоумен-
но уставился на свои ладони. Потом удивлено и злобно — на меня. 

А я произнес:
— Спрашивать надо, и говорить «пожалуйста», понял? 
Наклонившись вперед, глядя на меня в упор, Вован зловеще произнес: 
— А ты меня «на понял» не бери. Понял?!
Я осознал, что и поезд разогнался, и ситуация из-под контроля вышла. 

Но тут глаза моего визави несколько прояснились, и уже внятно он про-
говорил: 

— Не мотаешься — значит, не пацан… Но и не овца. 
С этими словами он протянул мне лапу и персонально представился: 
— Вован. 
Я не нашел ничего лучшего, как ответить в тон: 
— Вован. 
Сибиряк понял: 
— Тезка. Зашибись. Водки выпьем? 
А потом добавил: 
— Пожалуйста. 
Я понял: передо мной все-таки больше человек, чем что-то другое. 
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Так мы начали нашу военно-историческую реконструкцию.
Первая бутылка была открыта около девяти утра, а закончилась через 

двадцать минут. После второй было решено передохнуть, и я завалился 
спать. 

Соло на Ф-12 
Шнур: «Злая пуля»

Проснулся с беспокойством. 
Минут пять прислушивался к мерной и спокойной беседе. Бенефисил 

Вован. 
— Ну и че, приехали мы на стрелу без всякой войны, чисто перетереть 

без лишнего базара, кому скока и че-как. А тут — разборы. Нас четверо 
на «Мерине», а «синие»3 — на «бэхе»4 и «пажиках»5. Всего рыл десять. При-
чем все — с волынами. А меня перед стрелой Клин реально предупредил: 
едем чисто по жизни доверительно тереть. Волыну, значит оставь... Ну, я 
волыну-то и оставил, но когда Клину маслину в бачок его ввалили, я из 
кармана «эфку»6 потянул и кричу: «П…ц всем!» А «синие» то ли на нарко-
те, то ли отморозки  — начали из десяти стволов... От нашего «Мерина» 
только дырки. Салават из Уфы — там остался, а Ромчик — до сих пор в ре-
анимации. Ну, я смотрю, такой стрем вокруг — чеку-то отпустил, и «эфку» 
так удачно между «пажиком» и «бэхой» положил. Человек пять синих тут 
же легли, двое, говорят, зажмурились. А у меня только эта «эфка» и была. 
Кричу: «Точно п…ц!», — и булыжник в лобовое стекло «пажика». «Синие» 
залегли, а я Ромчика хватаю… А на мне — ни дырки, ни царапины. Нас бы, 
конечно положили, но добрые люди ментов вызвали. Бывает и от ментов 
польза. Ромчика — в реанимацию. Меня — на кичу. Я свой грех на Сала-
вата повесил: «горячий кровь», говорю. Ему-то уже все равно. Лоханулись 
они, и на подписку меня. Пришлось в Питер намыливать... Вот такая ботва. 

Вован потряс меня за плечо: 
— Брателло, давай пивка, я тут из ресторана подтянул, — и двинулся в 

сторону тамбура. Я спустился вниз и первое, что увидел — перекошенно-
го Старопшенова с бутылкой пива. 

   2   Ручная пехотная оборонительная граната.

   3   Блатные (прим. автора).

   4   BMW.

   5   Mitsubishi Pajero.

   6   Ф-1.
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В это время историки обменивались многозначительными мнениями. 
Ответ держал Старопшенов. 

— Дима, откуда ты взял этого уголовника?  — сняв очки, вопрошал 
старший — Сергей. 

— Да не помню я, — оправдывался Старопшенов. — В клубе баб вме-
сте цепляли, ну, там водки выпили, я вроде бы и предложил поехать. Но 
ведь нормальный пацан, а?  — заглядывая в глаза товарищам, говорил 
Димка. 

— Ну, что водки вы нормально выпили — это, Дима, мы видим, и что 
пацан нормальный — понимаем, — сказал кто-то.

— А вы что, Владимир, думаете по этому поводу? — спросил меня во-
енно-исторический вожак. 

Взгляд его мне не понравился, и тогда я решил подразнить этих сно-
бов. 

— А чего, — спокойно проговорил, — действительно, нормальный па-
цан. Своих не кидает. 

Сергей посмотрел на меня взглядом энтомолога, который обнаружил 
таракана неизвестного вида, и сейчас решает: то ли писать научную рабо-
ту, то ли прихлопнуть. 

О бессмысленности существования
«Кино»: «Электричка»

Вагон выстукивал километры к старинному русскому городу Торчку. 
Исправно пилось бандитское пиво. Старопшенов снова залег, а у нас об-
наружились актуальные темы для разговоров — все-таки не зря пять лет 
я вел криминальный отдел в большой газете. Вован внимательно слушал 
про то, что происходило в Питере. 

— Этого знаю, а этого — не-а. Вот про это — слыхал…
Вован размышлял над сказанным, переспрашивал, уточнял. Неудоб-

ные темы мы, по молчаливому согласию, пропускали. Особенно его за-
интересовали мои истории про общение с некоторыми авторитетными 
бизнесменами. Выслушав одну из них, про написание криминальной ста-
тейки, Вован серьезно, не без сомнений в голосе спросил: 

— И че, никто не пытался грохнуть? 
— Да вроде бы нет — так, пугали больше, — ответил я. 
Он только скептически хмыкнул… 
Затем Вован рассказал, как он был на войне, где служил в каком-то 

спецназе, а потом повторил уже слышанную мною «крайм-стори», доба-
вив самом конце: 

— Сейчас, наверное, в федеральный объявили… 
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— В смысле? — поинтересовался кто-то. 
— Розыск федеральный. Такой вот, ять, смысл, — не поворачивая го-

ловы, ответил Вован.  — А если подумать, то и смысла никакого нет, на 
фига я кому нужен — все на Салавата повесят.

Военные историки только тихо переглядывались, попивая пиво. 

В арьергарде
«Наутилус Помпилиус»: «Титаник»

— К Торчку подъезжаем, — объявил шепотом начальник экспедиции 
Сергей. Историки торопливо загружали в сумки бутылки с недопитым пи-
вом, и расталкивали Старопшенова. Сергей тронул меня за локоть и кив-
нул в сторону тамбура. Ему хотелось пошептаться, но сквозь грохот колес, 
пришлось кричать. 

— Давай его оставим здесь! — надрывался Сергей. 
— Что оставим? — спросонья тупо поинтересовался я. 
— Не «что», а «кого»! Его — ну, этого Вована, — и твердо так посмо-

трел: — Он нам всю реконструкцию испортит. 
— Некрасиво получится, да и вообще, говори об этом со Старопшено-

вым — это его кривых мозгов дело, — отозвался я. 
Историк досадливо махнул рукой: 
— Ну, смотрите сами. А Старопшенова ты видел? 
И я кивнул — в смысле, видел. В этот момент в тамбур вошел Вован. 
— О чем трем? — проникновенно поинтересовался он. 
— Да так, — замялся Сергей, и проскользнул в вагон. 
Выкручиваться пришлось мне: 
— Распределялись, кто за кого воевать будет. 
— Нам, татарам, по фигам, — лениво потягиваясь, решил Вован.
Город Торчок встретил нас усиленным нарядом милиции. 
— О, еще придурки приехали, — мрачно пробормотал под нос право-

охранительный капитан. 
У окулярных историков документы спрашивать не стали, хоть они уже 

и расчехлили мечи. Пропустили пьяного в дугу Старопшенова. Докумен-
ты проверили сначала у меня и долго рассматривали журналистскую кар-
точку: «Странно, похож на нормального…»

Вован же вызвал у милиции профессиональный интерес. 
— Тоже военный историк? У него же статья неисторическая во всю 

морду, — с сомнением проговорил капитан, поглядывая то на Вована, то 
на нашу компанию. 

Вован безуспешно пытался придать своему, так сказать, лицу невинное 
военно-историческое выражение. Историки переминались с ноги на ногу 
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и молчали. Старопшенов пытался вникнуть. Я же подтвердил, что данный 
гражданин действительно следует вместе с нами для проведения военно-
исторической реконструкции в городе Торчке и является инструктором 
по физической подготовке.

На место лагеря военных реконструкторов мы добрались только под 
утро. Находился он километрах в пяти от станции, у старого земляного 
вала. Я проклинал Старопшенова с его заскоками, военных историков с 
их скарбом в моем рюкзаке, выпитое пиво, Вована, который это пиво ку-
пил, себя (за то, что и поехал, и пиво пил), холодную ночь, и вообще все, 
что можно было проклясть в этом убогом Торчке. Где, как говорят, впер-
вые побили татар, в чем я сильно сомневаюсь. Разве только в таком суи-
цидальном месте татары сами удавились под стенами. 

Лагерь реконструкторов военных баталий представлял собой скопи-
ще разномастных палаток. У одной из них был вывешен флаг Украины. 
Висели триколоры, двуколоры и даже флаг США (никогда бы не подумал, 
что «штатники» воевали еще и с татаро-монголами). Лагерь похрапывал и 
храпел на все лады. У палаток валялись бутылки, по которым можно было 
судить о вкусах и благосостоянии обитателей. 

Еще через час мучений нам удалось найти место поудобнее и поста-
вить две палатки. Вышедшая из леса парочка натолкнулась на наш бивуак. 
«Ой!», — испуганно вскрикнула девушка, увидев в пляшущих отсветах ко-
стра лицо Вована. Это было, и правда, ужасно.

Места в палатке на меня не хватило, поэтому, вытащив одолженный у 
старого приятеля в Питере спальный мешок, я улегся недалеко от костра. 
Светало. 

Штрафная рота
«Ноль»: «Человек и кошка»

Есть такие профессии, обладатели которых специализируются на вне-
запных и недобрых пробуждениях. Для них почти каждое утро — хмурое. 
Это полицейские, работники скорой помощи, спасатели, ну и журнали-
сты, понятное дело — они все время ожидают подвоха от жизни. 

Итак, я проснулся у потухшего костра в отвратительном настроении 
и состоянии. Кто-то стоял надо мной и громогласно возмущался тем, что 
на «вечевой» поляне «какие-то уроды поставили палатку и разожгли ко-
стер». Открыв глаза, я увидел возвышающуюся надо мной тушу. Где-то да-
леко вверху паклей торчала светлая борода. Хорошо рассмотреть я мог 
только американские ботинки военного образца. 

— Какого хрена, — продолжала распинаться борода, — почему не от-
метились, почему костер разожгли в неположенном месте? 
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Из палатки вылез заспанный Сергей.
— О, Ве-е-еня, — проблеял он. 
— А, Сергей,  — уже более миролюбиво произнесла борода. И тот, 

кого назвали Веней, укоризненно добавил: — Забыл, что ли, как все де-
лается? Знаешь ведь, что я — куратор…

— Да понимаешь... — оправдывался Сергей, — здесь были только в 
полчетвертого. И потом… — тут наш военный историк понизил голос, — 
с нами, э-э-э, увязались… э-э-э… лохи. Один вон — журналист, что ли, а 
второй вообще — то ли бандит, то ли еще кто. 

Тут бороду повело в сторону.
— Сергей я тебе удивлен! Сам ведь знаешь — здесь все свои… Ладно, 

у нас татар не хватает, так что этих в татары запишем, дурацкое дело не-
хитрое. Пусть бачки моют — и то польза... 

После этого заявления остатки сна и плохого самочувствия слетели 
в момент. Веня, еще не знающий об этом, потрогал меня носком своего 
буйволиного ботинка: 

— Эй, журналист, вставай, работать пора. 
Ни слова не говоря, я вылез из спальника и увидел, на высоте пример-

но метра девяноста, маленькие злые глазки за маленькими стеклышками 
на расплывшейся физиономии. Между стеклышками нагло высунулся 
наружу большой мясистый нос. Под носом рос белесый и редкий куст. 
Все это возвышалось над грузным телом, одетым в камуфляж с надписью 
«marines» на планке. 

— Веня, — вспомнив армию, объяснился я, — ты это… своих салабо-
нов ногами трогай. 

Веня удивлено обернулся на Сергея: 
— Это журналист?
— Мда… журналист… Тот, в смысле, гм-м-м… другой… он… в па-

латке. 
На самом деле, это уже было неправдой. «Другой» стоял у палатки и 

вникал в истоки и развитие конфликта. Веня повернулся и уперся в ни-
чего не выражающий взгляд гигантского питона. Не мог какое-то время 
оторваться, после чего, сделав усилие, перевел взгляд на Сергея. (Теперь 
я понимаю, как змеи гипнотизируют: абсолютная пустота души и желудка 
завораживает). 

— Надо поговорить, Сережа,  — очень вкрадчиво произнес Веня  — 
Подойди в штабную палатку. Через полтора часа общий сбор. 

После этого Веня повернулся и ушел, ускоряя шаги под немигающим 
взглядом Вована. 

Сергей бросил на нас косой взгляд, но, сдержавшись, тихо попросил: 
— Ребята, уберите, пожалуйста, угли от костра. 
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Мы с Вованом принялись собирать головешки, и по ходу я объяснял 
возникшую диспозицию. 

— Русичи-херусичи, — опуская тяжелым взглядом планку горизонта, 
тихо пробормотал Вован...

Диспозиция
«Манго-Манго»: «Таких не берут в космонавты»

Наше помятое воинство собралось на топком берегу небольшого 
озерка взбаламученном табуном реконструкторов. На берегу сидел стра-
дающий Старопшенов: у него отобрали бутылку с пивом. Впрочем, наши 
академические товарищи не знали, что он уже достал из рюкзака бутыль 
водки. А я знал. 

Военные историки радостно бегали по лагерю, отыскивая знакомых. 
Такое безразличие к нам было несколько неприятно мне и абсолютно не 
заботило Вована, разглядывавшего обитателей лагеря. 

В основном, это были все те же военные историки  — что снаружи, 
что по разговорам. Некоторые из них щеголяли в кольчугах и потрясали 
вполне железными мечами. Вован тут же назвал их «чугунными обанаш-
ками». Другие, в камуфляже, смотрели на суетящихся пионеров свысока. 
Это была военно-историческая элита. («Ботаны подкрученные», по клас-
сификации все того же Вована). Попадались и такие странные личности, 
как мы с Вованом. («Балласт, мля»)…

После утреннего разговора я не сомневался, что нас ожидает подвох. 
Весь вопрос был только в том, насколько серьезны масштабы западла. В 
смысле, предстоящие проблемы. Томиться пришлось недолго: с «толко-
вища» прибыл возбужденный Сергей, который, боясь потерять драйв, с 
ходу начал нас ставить на место. 

— В общем, так, — сказал он, стараясь придать голосу твердость, что 
было непросто, учитывая присутствие Вована. — У нас дисбаланс. Боль-
шинство рассчитывало, что будут на стороне русичей. Руководителей 
групп обязали набрать татарское войско. От нас, как наименее подготов-
ленные, пойдете вы трое. 

— Хотя, ладно, Димка, — тут он посмотрел на уже окосевшего Староп-
шенова, — за тобой нужно смотреть…

Вован насупился, но раздражения не выдал.
— Нам, татарам, по фигам,  — пробормотал он фразу, уже однажды 

оказавшуюся пророческой.
Далее Сергей объяснил, в чем будет заключаться наша военно-истори-

ческая роль. Татарское войско под командованием Забудай-хана и Абла-
жай-нойона должно потерпеть сокрушительное поражение у остатков 
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укреплений Торчка. Сергей показал на не очень крутой земляной вал, на 
который мы должны были забраться, оставляя многочисленных раненых и 
убитых. Я припомнил все эти мечи и топоры, и мысль мне не понравилась.

Старопшенов бурчал под нос, ожидая продолжения. Я же подумал, что 
на этом и все…

Но нет, командир нашей группы продолжал:
— Кроме того, — как правило, после таких вводных слов начинаются 

уже настоящие неприятности, — все наименее подготовленные участни-
ки реконструкции должны заниматься работами по лагерю, — Сергей не-
сколько тревожно посмотрел Вована. 

Тот стоял, с упорством быка пытаясь забодать сказанное. 
— Ну, там, поиск хвороста, наряды на кухню… — и тут Сергей снова с 

опаской посмотрел на Вована. 
Тот повернулся ко мне: 
— Вован, точняк ты тему просек. 
Сергей, уже совсем неуверенно, продолжил: 
— Кроме того, нужно будет выполнять все мелкие задания руковод-

ства… Посмотрите, вот наши соседи уже приступили к работе,  — дей-
ствительно, двое унылых граждан тащили к берегу озера закопченный 
котелок. — Поэтому…

— Здесь кабак есть? — спокойно прервал его Вован.
— Не знаю, — удивился военный историк, — а зачем?
— А то, что питаться мы намерены отдельно, раз мы теперь татары, — 

опередил я Вована, считая про себя, сколько денег осталось. Мыть воен-
но-исторические миски я не собирался. Вован кивнул.

— Ну, тогда хоть за дровами сходите,  — вконец растерялся наш ко-
мандир.

— Некогда, сам дрова таскай,  — неожиданно поддержал наш бунт 
Старопшенов. Он отчетливо понял слово «кабак».

— В таком случае, — Сергей, судя по всему, был возмущен до глубины 
души, — вам необходимо быть к пяти часам. Мы будем сгонять татарское 
войско. И я доложу руководству…

— На «стрелу» и «толковище» в пять прибудем, — прервал его Вован, 
после чего повернулся и пошагал к дороге в Торчок. Мне ничего не оста-
валось, как последовать за ним. Позади плелся Старопшенов.

Диспозиция (продолжение)
«Аквариум»: «Город золотой»

Город Торчок не оправдал даже худших ожиданий. Я пожалел несчаст-
ных татар и понял, что дает местным жителям такую силу духа: им нечего 
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терять, и они никому не нужны. Разве только случайно, по воле злого рока 
можно натолкнуться на это место. А поселиться здесь можно лишь от пол-
ной безысходности или абсолютного… пофигизма. А если кому-то стано-
вишься нужен лишь «по несчастью», волей-неволей начинаешь смотреть 
на мир с недобрым самурайским прищуром. 

На местный «Максим» мы набрели совершенно случайно. Показалась 
грязно-желтого цвета вывеска, на которой было гордо написано: «Хен-
кальная». Чтобы никто не сомневался, на вывеске была изображена голо-
ва сурового небритого мужчины в головном уборе, который мог сойти и 
за папаху, и за кепку. В громадной лапе он зажимал что-то желтое и бес-
форменное и угрюмо улыбался. 

У дверей, смотря большими черными и грустными глазами в мир, сто-
ял классический носатый и небритый кавказец в грязно-белом кухонном 
одеянии. В руках он держал огромный тесак. 

— Здорово, Ара, — поприветствовал хозяина Вован. 
— Я не Ара, я Гарик, — как-то машинально поправил Вована кавказ-

ский человек. — И я уже плачу местной братве. Понял?
— А ты меня на «понял» не бери. Понял? Мы просто поесть зашли. 
Гарик даже как-то удивленно посмотрел на нас и цыкнул золотым зу-

бом.
— Поэ-э-э-сть,  — протянул он и перестал ковырять острием ножа в 

ногтях. — Это можно… Шашлык?! 
— Будем! 
— Свэта — режь лук и петрушку! — проорал куда-то внутрь своей пе-

щеры Гарик и махнул рукой: — Заходите. Только не бейте посуду и с мест-
ными не заводитесь. А то у меня проблемы будут. 

После чего поинтересовался: 
— Водку — мэстную или настоящую? 
После того, как мы заказали «настоящую», да еще и по сто коньяка, 

оценка наша в глазах Гарика резко повысилась. — Свэта! — снова про-
орал он в кухню, — рэжь побольше лука и пэтрушки, нэ забудь памидоры!

И пошел к мангалу. 
На стол упали снопы зелени и крупно нарезанные помидоры и огур-

цы. Мы, вгрызаясь в мясо, наливали и поправлялись настроением. Не 
успев съесть и половину, Вован махнул рукой: 

— Гарик, садись к нам!
Услышав, что заказ буквально разбухает, Гарик стал еще чуть веселее, 

а потом и правда присел.
— Ну, и кто тут шишку держит? — поинтересовался Вован. 
Гарик сделал подозрительное лицо и совсем мрачно протянул: 
— А говорили, поэсть-шмоэсть, а сами… 
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— Да не, Гарик, в натуре, — успокоил его Вован, — мы так, на рекон-
струкцию приехали. 

— А, так вы из этих нэнормальных с шашками, — подозрительно рас-
сматривая Вована, сказал Гарик. — А так и не поймешь. 

— Гарик, мы чисто по истории, — снова попытался убедить его Вован 
и сделал эдак пальцами. 

После этого подозрительность Гарика повысилась до критического 
градуса. Видимо, он решил, что сейчас беспредельщики начнут разносить 
его драгоценное кафе, а потом все свалят на военных историков. Гарик 
сильно напрягся. Пришлось разряжать обстановку, показывать ему жур-
налистские документы, объяснять, что мы из Питера, на что Гарик проде-
монстрировал осведомленность: 

— Тамбовские?!
Положение спас в этот раз Старопшенов. Он, встав между ними, стал 

что-то втирать на классической латыни. 
— А, испанский, — покивал головой Гарик, — уважаю. 
— Не испанский, а итальянский, — строго поправил его Вован. 
— Тоже уважаю, — снова покивал Гарик и выпил. Старопшенов упал 

лицом в зелень. 
— Ученый он, — словно в гордости за свое дитя, сказал Вован. 
— Филолог, — для убедительности уточнил я. — Ученый-филолог.
— Ученый, — с некоторым, правда, сомнением покосился на Староп-

шенова Гарик.
Через час мы уже разговаривали на смеси армянского, русского и 

латинского языков, поскольку Старопшенов категорически отказывался 
вспоминать родную речь. 

Толковище № 1
«Ленинград»: «Паровоз»

Как и бывает в моменты расслабленности, случилась беда. 
В помещение «Хенкальной» вошла группа молодых людей в дешевых 

кожанках. Над ними предводительствовал массивный, почти как Вован, 
непонятного происхождения человек с угрюмым, перекошенным шра-
мом лицом. 

— Гарик, иди сюда, — внятно и четко скомандовал он. 
Гарик, изменившись собою, начал привставать и произнес: 
— Сэйчас начнется… 
— Гарик, сиди с нами,  — бросил Вован в воздух, даже не повернув-

шись. 
— Гарик, иди сюда, — бросил вошедший. 
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Рука Вована опустилась на плечо Гарику нежно и дружески. — Сила в 
правде брат, а правда, она…, — тут он задумался. 

— Самое главное — это историческая правда, — подал голос Староп-
шенов. 

— Точно, а история эта плохая, — подытожил Вован. 
Кожаные куртки начали медленно приближаться к нам. Дальше все 

смешалось в один клубящийся абсурдом миг. Вован схватил стоящую на 
столе бутылку и ловко сделал розочку. Я подхватил тяжелую пепельницу. 
Местная братва метнулась в сторону, и в руке у кого-то что-то блеснуло. 

Старопшенов, находившийся до этого в состоянии летаргии, вдруг 
вскочил на стол, встал в позицию и разразился речью на непонятном язы-
ке. Возможно, это был арамейский. Или санскрит. Или так Старопшенов 
разговаривал на русском. Бедный Гарик в руках держал свой кухонный 
меч, правда, пока не знал, против кого пустит его в ход. Он нас и спас.

Человек со шрамом с тревогой посмотрел на неадекватного Староп-
шенова, вгляделся в Вована и сделал знак, после которого его шавки не-
много отодвинулись. 

— Я Мусса, — сказал он, как о чем-то само собой подразумевавшемся 
с момента сотворения Вселенной. — Я — брат Шамика, — так же торже-
ственно сказал он. Видимо, Шамик существовал еще до создания Вселен-
ной и до сих пор носил ее в своей папахе. 

Но Вован показал, что и он не первый день на свете. Нахмурился, как 
будто что-то вспоминая: 

— Шамика Большого или Маленького? 
Но, видимо, в миропонимании Муссы умещался только один Шамик. 

Подумав, он сказал: 
— Местного. 
— Так ты не с гор спустился? — деланно удивился Вован. 
— С гор, — солидно признал Муса, — но я местный. 
— А раз местный, то должен знать, что в окрестностях проходит собы-

тие федерального масштаба. Оно войдет в анналы российского военно-
исторического движения, — надменно откинув голову, произнес Вован. 
На слове анналы «местные» нахмурились. 

— Долг каждого человека, который поддерживает общечеловеческие 
ценности, к какой бы конфессии он ни относился — всячески помогать 
такого рода мероприятиям. Это наше наследие, — сказал он и склонил 
голову. 

Услышать такое от Вована было для меня потрясением. 
Вован продолжал: 
— И я, как один из сподвижников родоначальника этого движения, — 

тут он сделал широкий жест рукой в сторону Старопшенова (на этом ме-
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сте начал трезветь не только я, но и находившийся в полукоматозном 
состоянии Старопшенов), — как один из его апологетов, — я призываю 
участвовать и вас. Кто как может. 

Старопшенов распрямился и посмотрел гордо и мутно куда-то вдаль. 
Мне пришлось сделать серьезное лицо. Гарик прижал свой кухонный меч 
к груди и с недоверием смотрел на Вована. 

Пока вновь прибывшие переваривали речь, Вован шепнул мне: 
— Слышь, брателло, я тут лишнего не набазарил? Я ведь не филфак за-

канчивал, а только химический. 
Уже сама мысль о том, что у сибирского товарища высшее образова-

ние, была невероятным открытием. 
В разговор вступил Мусса. 
— Так мы и не против, но, сам понимаешь, брат (тут он сделал харак-

терный жест, расставив пальцы), эта территория наша, мы и отвечаем. За 
присмотр нам платят,  — выражение его ошрамленного лица при этом 
стало печальным. И дальше с житейской мудростью добавил:  — По по-
нятиям живем, брат,  — явно подразумевая, что в понятиях на данном 
участке местности волочет только он, Мусса. Ну и брат его, Шамик, хозяин 
местной Вселенной.

Вован парировал: 
— Территория ваша, а тема наша. А если хотите в нашу тему — входите 

долей. Это если по понятиям. Брат. 
Тут до меня дошло, что он сделал местной братве предложение уча-

ствовать в военно-исторической реконструкции. Мусса задумался, но Во-
вана неожиданно поддержал крепкий рыжеватый парень:

— Мусса, и правда, по понятиям все. Надо смотреть, что за тема. 
Мусса поморщился 
— Равиль, ты снова вперед лезешь… Так что там за тема? 
Тут Вован толкнул меня в бок: пришел мой черед базар держать. 
Я вкратце объяснил суть событий, которые произошли под Торчком 

семьсот лет тому назад и привели к данному мероприятию. Старопшенов 
иногда сопровождал мой рассказ гримасами и историческими коммента-
риями, которые он делал, эстетски поправляя съезжавшие на нос очки. В 
общем, вел себя, как настоящий ученый. 

Мусса все больше и больше хмурился: тема была явно мутная, — а Ра-
виль все внимательнее слушал. А потом поинтересовался: 

— А вы с какой стороны? 
Посмотрев на него тяжелым взглядом, белобрысый Вован констатировал: 
— Татарами нас назвали. 
— Мусса, я — в теме, и посмотрю от местной братвы, — решительно 

сказал Равиль. 
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— Я тоже, — выступил вперед какой-то нескладный веснушчатый па-
рень в потертой кожанке. 

— Коляня, ты-то куда лезешь, ты же вообще, совсем местный  — из 
Торчка же, — скривился Мусса. 

— Поэтому и интересно просто, — сказал Коляня. 
— Ладно, но если что — перед братвой ответите, — сказал Мусса, гля-

дя на Вована и потирая ушибленный лоб. 
— Все мы за что-то ответим, — возразил тот, прищурившись. — Все мы 

когда-то за что-то ответим, — добавил он. В глазах его тлел непонятный 
огонек — так только-только разгорается сверхновая звезда после взры-
ва. Я смутно понял, что в черепной коробке этого сына Сибири зреет пока 
еще даже и не план, но, во всяком случае, идея. И мы поехали.

Толковище № 2
«Там вдали, за рекой»7  

Мы расплатились с Гариком, потом Вован отвел его в сторону и начал 
о чем-то толковать. После пятиминутной беседы Вован повернулся и тор-
жественно произнес:

— Гарик, водка и мясо — с нами. 
Гарик сделал неопределенное лицо: 
— За денги… Нэмного, — признал он. 
К нам подошли Равиль и Коляня. Коренной торчковец (торчожанин, 

торчкогородец?) Коля с выражением легкого недоумения на веснушча-
том лице внес важный для него вопрос: 

— А можно, я возьму с собой братана своего младшего, ему всего 
шестнадцать? Он на мечи очень хочет посмотреть… 

Вован важно кивнул — можно, а потом посмотрел на часы. 
— Через полчаса стрелка с ботанами — надо поторопиться. Опазды-

вать западло. 
Равиль в согласии кивнул. Мысль о том, чтобы тащиться по августов-

ской жаре — а к тому времени стало еще и невыносимо душно от местной 
особо злой торчковской пыли — показалась страшной. 

— Слышь, смотрящий, — обратился Вован к Равилю. — Ты местный, с 
тебя и колеса. 

Равиль снова кивнул, и мы вышли на раскаленную улицу Торчка. Коля-
ня показал пальцем: 

   7   Советская песня, повествующая о сражении отряда буденновских войск в ходе Граждан-
ской войны. Автор текста — Николай Кооль (стихотворение написано в 1924 году), музы-
ки — Александр Александров (1928 год).
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— Вон брательник мой, а вон Равилева «бомба». 
То, что у заместителя главаря местной братвы относительно свежая 

BMW, было не так удивительно. Гораздо более нас поразил брат Коля-
ни — Миша (для своих — Михаил Иванович, или Мишаня), здоровенный 
увалень. 

— Мишаня в спортинтернате учится, — видя наше недоумение, где-то 
даже восхищение, уточнил Коляня, — диск мечет. 

— Не мечет, а метает… В смысле, не мечу, а метаю, — басом поправил 
старшего брата Мишаня, — и не диск, а молот. 

— И далеко? — поинтересовался я. 
— В Москве, — с гордостью сказал Мишаня. 
— В смысле, насколько мечешь?..
— Почти на восемьдесят метров. И не мечет, а метает, — обиделся за 

брата Коляня.
Михаил Иванович важно кивнул и достал из заднего кармана спортив-

ных «адидасов» фотокарточку. На ней был изображен он сам, все в тех же 
«адидасах», рядом с известным тогда кремлевским деятелем. А место я 
определил как Георгиевский зал. 

— Это мы универсиаду выиграли, — уточнил Мишаня. 
Спрашивать, что делал шестнадцатилетний подросток с пятью класса-

ми образования на универсиаде, было излишним: Родина послала. Ведь 
редко какой университант бросит (то есть метнет, прошу прощения) мо-
лот хотя бы метров на двадцать. А Мишаня может бросить на семьдесят. И 
даже на восемьдесят... То есть метнуть.

Главари военно-исторической реконструкции уже собрались на вече-
вой поляне (и, вероятно, даже успели счастливо выдохнуть, заметив наше 
отсутствие), когда на нее вылетела «бомба» Равиля. С переднего сиденья 
бодро вскочил Вован.

— Здорово, братва, — поприветствовал он всех.
Явное улучшение нашего материально-технического снабжения и ве-

роятная скорая интеграция в местные деловые круги не осталась незаме-
ченной. Историки начали переглядываться и снова протирать очки. 

— Не ссыте, — увидев замешательство, успокоил Вован. — Как скаже-
те, так и будет. Где нам, татарам, сбираться?

— Собственно, об этом мы и хотели поговорить…
— Хотел — говори, если уверен, что братва не против, — бросил Во-

ван.
— Дело в том,  — продолжал гораздо более вкрадчиво Веня,  — что 

после вашего ухода в город создалась неконструктивная обстановка… 
Часть наших товарищей, особенно так называемые татары, побросала ра-
боту. Глядя на вас.
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— Ну?! — удивился Старопшенов. 
— Ну, вот и создается нездоровая атмосфера. Значит, кто-то должен 

держать лагерь в порядке.
— Порядок держать мы готовы. Легко, — уверенно глядя на Веню, за-

явил Вован.
— В смысле, убираться, мыть посуду, — быстро поправился Сергей.
— Не, мы готовы поддерживать порядок, а остальное — вы сами, — 

подхватил мысль Вована я. Тот кивнул.
Посмотрев на своих товарищей с видом «ну я же вам говорил», Веня 

совершил, вероятно, самую большую ошибку в своей военно-реконструк-
торской жизни.

— Вот как раз это мы и хотели обсудить, — продолжил он деловито. — 
Предлагаем разделиться уже сейчас. Вы разбиваете свой лагерь, а об 
остальном договоримся.

Вован неопределенно пожал плечами, и в глазах его снова коротко, но 
явно блеснул странный огонек. 

— Мы только «за».
— Тогда вам покажут место, там вы познакомитесь со своими, хм, кол-

легами, — почти официально проинформировал нас Сергей.
— Чудесно, — так же чопорно ответил Вован. — Пойдемте же, дру-

зья. 
Равиль сохранял нейтральное выражение, впрочем, так он, похоже, 

смотрел на жизнь всегда. Мишаня разговор пропустил, поскольку вос-
хищенно таращился на оружие. Коляня вид имел вполне торчковский. 
Старапшенов был снова не с нами. А Сергей оглянулся на товарищей с 
тревогой. 

— Вот ваше место,  — махнул он рукой в направлении подлеска.  — 
Завтра добро пожаловать на фестиваль. 

Военно-исторические отбросы
«Кино»: «О-о-о, это странное место Камчатка»

Место было загаженным пустырем, а сразу за ним начиналось болот-
це-озеро. На полянке толклись те, кого Сергей назвал нашими «колле-
гами», то есть потенциальное «татарское» войско — самые обделенные 
исторической жизнью. 

Старопшенов пробормотал разочарованно: 
— И ни одной девки!  
— Здорово, братва! — поприветствовал кучку «коллег» Вован. В ответ 

с деланной наглостью раздалось: «Здоровее видали». Впрочем, судя по 
тону, на этом тезисе никто особо не настаивал.
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На нейтральном и непроницаемом лице Равиля поднялась бровь. Ми-
шаня разочарованно искал блестящие шеломы, лицо Коляни приобрело 
обиженное выражение.

— Че-то тема какая-то гнилая, — вполголоса пробормотал Равиль. Во-
ван не сразу нашелся что ответить. Помедлив, произнес:

— Нас кидают, но мы не кинемся.
В это время военный историк Сергей аккуратно, на цыпочках за на-

шими спинами направился в сторону лагеря «русичей». Но из-за спин вы-
сунулась жилистая рука Равиля, и ухватила нашего провожатого за руку.

— О, кстати, — вступил уже Вован, — а где обещанные сабельки и про-
чее барахло? 

— Это не моя компетенция, — залепетал Сергей, — это к Вене… 
А Веня уже спешил с группой «русичей» на помощь.
— Постойте, — умиротворяющее всплеснул он руками, — все как обе-

щано — вот амуниция, — с этими словами на землю полетели какие-то 
железки. 

Отдельно свалили фуфайки с прикрепленными чешуйками, символи-
зирующие доспехи татар. Чуть поодаль бросили кусок брезента. 

— Это вам палатка. А еду, извините уж, мы покупали только на себя.
Вырвав из нашей толпы Сергея, военно-исторические главари быстро ис-

парились. Лишь Сергей пару раз оглянулся, как мне показалось, виновато. 
«Татары» столпились вокруг «амуниции», с некоторой брезгливостью 

рассматривая ржавое и потертое барахло. Особенно жалко было смо-
треть на Мишаню, переростка-молотометателя. И именно он выразил 
«коллективное бессознательное», которое уже рвалось на поверхность, 
пробивалось к осмыслению. 

— Да ну его на хрен, — глубоким басом прогудел юный спортсмен. 
Его брат Коляня дал меньшому подзатыльник: «Че материшься?», — но 

мысль поддержал: 
— Странная какая-то тема. 
Равиль уже во всеуслышание развил свою мысль: 
— В натуре, Вован, гнилая тема, че братве втирать будем?
Вслед за ним загудели и остальные «татары». Деморализованные во-

ины выражали даже не свое нежелание участвовать в предприятии, но 
намерение снова просить милости в соседнем лагере. Несколько получ-
ше экипированных «монгольских» нойонов уже собрались идти туда — 
там друзья реконструкторы, которые сейчас сядут у костра и будут пить 
водку, а здесь — «непонятно кто и непонятно зачем стоит в голом поле с 
голым задом». 

Честно говоря, и я, протрезвев, уже был готов с облегчением махнуть 
рукой и отправиться на вокзал. Но были два человека средь нас, которым 
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судьба предприятия оказалась критически важна. Одному из них, Староп-
шенову — по якобы научным соображениям. Другому, Вовану — вероят-
но, по упертости характера.

Равилю Вован ответил просто:
— Пусть кто хочет сам себе что надо и куда надо втирает. 
А к остальным обратился: 
— Братва, вы к этим… собрались (кивок в сторону лагеря русичей), 

которые вас как шестерок и шнырей гоняли? 

Речь Вована
«Если будет правда, будет и свобода»8 

Начал он банально, но по существу: 
— Братва, это, в натуре, гнилой расклад. Это не то, что не по понятиям, 

это даже и не беспредел. Потому что где беспредел, то он для всех беспре-
дел. И для тех, кто беспредельничает, и для тех, кто терпит. Если терпит. А 
эти, — и тут он взмахнул рукой в сторону лагеря русичей, — как бы сами 
понятия знают, по своим понятиям живут и нам говорят, что в них воло-
кут, но понятия свои объяснить не хотят. Может быть, я бы и согласился 
с их понятиями, а может, и нет, но ведь меня вместе с вами и за брата не 
считают. Да что там, меня даже за сявку, как и вас, не считают, раз понятия 
объяснять не хотят. То есть вообще никем считают. А когда нет понятий, 
то даже и беспредела быть не может. Беспредел есть там, где есть люди, 
и унижение человека, пусть и сявки, пусть и «шестерки», а нас и за людей 
никто не считает.

Вован еще раз внимательно осмотрел татарские лица — каждого по 
очереди. А на лицах, между тем, пролегли закатные раскосые тени.

— Если мне не хотят что-то объяснить, то либо не хотят мне сказать 
правду, либо знают, что у них правды нет. А это напрягает, ведь так?  — 
всмотревшись в татар, с нажимом произнес Вован.

— А еще напрягает то, что мы, походу, должны по любому проиграть. 
Из передних рядов татарского войска раздался робкий военно-исто-

рический голос: «Такова историческая правда…» 
Вован набычился:
— Ну, даже если так, это не значит, что я легко солью им. 
И тут он перешел на вполне нормальный литературный язык. Это был 

сильный удар.
— Мужики, парни, друзья! Даже если нам суждено проиграть, это не 

значит, что не надо драться. За ними численный перевес, у них оружие и 

   8    Из казачьей песни «Ойся, ты ойся».
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водка, а также бабы и палатки, но у них нет правды. А если у них нет прав-
ды, то все остальное не имеет для них никакого смысла. Потому что сами 
они — твари бессмысленные. И причина тому проста: когда ты не можешь 
оценить, что хорошо, а что плохо, когда ты не знаешь, зачем ты держишь 
в своих руках то ли стакан, то ли нож, то ли теплое тело, когда у тебя нет 
смысла в том, зачем ты это держишь, то тогда нет и правды. Можно жить 
не по понятиям, можно жить вообще по беспределу, но важно понимать 
это, понимать, что ты живешь неправильно, без правды. Если ты понима-
ешь, что это так, что ты неправ, хоть тебе это и выгодно, то ты еще человек, 
а если ты края потерял, и внутри ничего даже не шевельнулось, то ты — 
автомат, типа АК. 

— …И последнее. На самом деле вот сейчас и здесь каждый как хочет, 
так и сможет. Я не буду никому ничего доказывать. Я тут никто, но остаюсь. 
Тут все неправильно, не по-человечески. Поэтому и остаюсь, чтобы люди 
здесь были. Хотя бы один человек остался. И если я останусь один, то этим 
будет только хуже. 

«Татары» внимательно, задумчиво, но уже сосредоточенно смотрели 
на Вована, друг на друга, в наступающую прохладу вечера. Они уже не 
были просто военно-историческим сбродом. Правда, они еще и не знали, 
кем они были, но чувствовали: они кто-то.

«Кетеринг, ять»
«Король и Шут»: «Ели мясо мужики»

Сумерки стали такими густыми и прохладными, что их уже можно было 
прихлебывать. Повисшее молчание твердело. Никто не решался сказать 
слово. Этот, без всякой иронии, пафосный момент всякий опасался вспуг-
нуть. 

Тут-то и раздался автомобильный сигнал «ламбада», и на поляну вы-
катился старенький микроавтобус «Фольксваген». 

«Татарва» недоуменно переглянулась. Только Вован с улыбкой голод-
ного людоеда шагнул вперед. Автобусик остановился, оттуда выскочил 
Гарик и деловито поздоровался с Вованом, а остальным кивнул мрачно-
вато. 

— Все привез? — осведомился Вован.
— Как договаривалис, брат, — все также мрачновато ответил Гарик.
— Что там? — осведомился кто-то из «татар».
— Там? — переспросил Вован. — Там — наше все. Там наши спальные 

места. Там — наше светло и тепло на сегодняшний вечер. Гарик нам устро-
ит кетеринг, ять!

Я не стал уточнять, откуда Вован знает такие мудреные слова.
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В это время Гарик извлек из автомобиля мангал, кастрюли и ведра, из 
которых потянуло запахом маринада, корзинки с овощами, сетки с луком 
и картошкой.

Раздался приятный мелодичный звон. Толпа облепила микроавтобус, с 
жадным любопытством заглядывая внутрь. Этот, такой обнадеживающий, 
звук не мог обмануть, потому что это был звук вытаскиваемого ящика вод-
ки. Звук повторился, а потом — еще и еще. Перешептывание переросло в 
гомон, затем в гудение, и закончилось общим безудержным воплем.

— Спокойно, братва, — приглушил товарищей Вован. — Все оплачено, 
но водяру выдаю исключительно я, иначе упьемся. 

Из толпы змеем вылез Старопшенов, у которого оттопыривался кар-
ман. Он развинченно направлялся ко мне, но тут его догнала рука Вована. 
Старопшенов покраснел и незаметно отдал бутылку.

Через час мангалы весело дымили, овощи весело рубились, а Гарик 
и несколько добровольцев нанизывали шашлык. Запах жарящегося мяса 
поплыл по окрестностям и достиг-таки лагеря русичей. Еще через минут 
пять гомон с той стороны стал стихать. 

А Вован считал водку.
— Когда война? — обратился он ко мне.
— Послезавтра.
— А завтра?
— Завтра у них фестиваль воинских искусств, а что?
— Да еще ничего, считаю, сколько водки выдать, чтобы завтра на опох-

мел осталось. В общем, по бутылке на нос — нормально, — деловито ре-
шил Вован.

— Да уж куда нормальнее,  — согласился я, глядя на Старопшенова, 
который что-то вещал жадно припавшим к этому источнику знаний «та-
тарам». Вован вслушивался в бредни Старопшенова все более и более 
осмысленно. 

О теплоте и великодушии
«Аквариум»: «Бурлак»

Русичи столпились у границы своего поселения, пытаясь рассмотреть 
в сумерках, что творится у соседей. Они понимали, что сейчас там будут 
хорошо кушать и неплохо выпивать, но им хотелось в этом и убедиться. 
Как известно, более восьмидесяти процентов информации человеческие 
существа получают при помощи глаз, часто, кстати, этими самыми глаза-
ми рискуя. 

Тем временем довольные «татары» получали у Гарика порции шашлы-
ка и водку у Вована. Это была первая, самая вдумчивая часть пьянки. В 
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этот момент участники мероприятия ведут себя сдержанно и чинно, все 
вежливы и уступают друг другу дорогу и места. Неброская радость и неж-
ное предвкушение легкой эйфории в обществе друзей, теплое ожидание 
беседы среди единомышленников, жажда обогащающего ум дискурса — 
вот что в этой чинной неторопливости. 

К тому же удача, счастливое стечение обстоятельств, неожиданная ра-
дость — все это большинство из нас делает великодушнее и дружелюб-
нее, не правда ли?

И вот так наши товарищи, сидя у костров, обменивались добрыми и 
радостными шутками. Теплые и благодушные, мы провозгласили первый 
тост. Невольно все посматривали на Вована, и вроде бы пили за успех без-
надежного дела, а выпили за гаранта этого успеха. Потом мы пили друг 
за друга. Затем снова за успех, а потом начали пить каждый с каждым и 
каждый за каждого. 

Прибывшие из соседнего лагеря, как им казалось, незаметно подходили к 
кострам. Я тоже как бы невзначай кивнул на них Вовану и Равилю. Последний 
собрался шугнуть лазутчиков, но Вован остановил — пусть. Некоторых сосе-
дей и будущих противников наши ватажники втихаря угощали алкоголем — 
жест небывалого великодушия. А великодушие, как известно, подавляет. 

Интересоваться было чем: еще два часа назад растерянная, глядящая 
жалкими и голодными глазами кучка отщепенцев превратилась в весе-
лую ораву свободных людей. 

Военно-историческая лекция
«Аквариум»: «Мой друг музыкант»

И тут проснулся Старопшенов. Точнее, он начал вещать какие-то исто-
рические знания еще раньше, не приходя, так сказать, в сознание. Но в 
последние полчаса его выступление приобрело характер водной феерии 
с индо-европейским оттенком.

— Кто такой Чингисхан? — спрашивал он у аудитории, которая недо-
верчиво взирала на лектора. 

Кто такой Чингисхан, знали все. 
— Вот вы, например. Как вас зовут? (В такие моменты Димка был от-

менно вежлив). Юра? Так вот, Юрий, вы знаете, кто такой Чингисхан? 
Юрий вяло пробормотал, что Чингисхан был первым владыкой монго-

лов, начавшим великие походы и построившим огромную империю, дал 
монголам Ясу — законы, и вообще — это один из самых успешных и кро-
вавых завоевателей.

Старопшенов слушал начитанного Юрия с нескрываемым скепсисом. 
Не дослушав до конца, он остановил Юрия где-то на завоевании Хорезма. 
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— Самое главное, что он был настоящим индо-евопейцем, как и мы. 
Просто наши предки ушли в одну сторону — на Русь, а предки Чингисха-
на — в другую. А так — между нами никакой разницы. 

Несколько иначе информированные участники дискуссии пытались 
упоминать что-то про татаро-монгольское нашествие, но Старопшенов с 
академическим и пьяноватым апломбом остановил их возражения.

— Не было никакого нашествия, — и, предвидя взрыв возмущения: — 
Ну, были там, типа, какие-то разборки, не разобрались сначала, так все же 
свои. Лев Гумилев во многом ошибался, но кое в чем был прав. Вот он ука-
зывает на крайнюю близость Древней Руси и так называемой Орды, хотя 
это слово дискредитировано недобросовестными историками.

— То есть — и ига никакого не было? — в голосе вопросившего были 
и сомнения, и надежда. 

Глядя сверху вниз, победоносно оскалясь, Старопшенов совершил 
очередной переворот в мозгах своих товарищей:

— Ну, конечно же, не было! Был военный союз. В нем имели место 
внутренние противоречия. Так ведь разборки были и в Европе, и среди 
исконно русских князей. И неизвестно кто больше народа повырезал: та-
тары у нас, мы у татар — или мы сами у себя.

— А что же за битва тогда была здесь, около Торчка? — подал голос из 
задних рядов какой-то приблудный из соседнего лагеря. В голосе сквози-
ла пьяная обида. — Русичи победили! 

Старопшенов без всякого сомнения в голосе, тоном университетского 
преподавателя (позже, по недосмотру провидения и университетской ад-
министрации, он им и стал) ответил:

— А ничего достойного внимания тут не было. Мелкая стычка вроде 
бандитских разборок. Одна братва наехала, другая ответила. Кому-то не 
повезло. В результате мы имеем факт победы при старинном городе Торч-
ке. А кто там за кого был, и кто кого резал — додумали историки. 

Меня пихнул в бок Равиль: смотри, без братвы нигде не обошлось! На 
заднем плане я заметил озабоченные лица Вени и Сережи. 

— Значит, разборки, говорите, — думал вслух Вован…

«Мы — орда!»
Хачатурян: «Танец с саблями» 
Бородин: «Половецкие пляски» 

Градусы росли. После таких воодушевляющих речей, и, особенно, вод-
ки с шашлыками, татарское войско пришло в возбужденное состояние 
духа. Из соседнего лагеря на халявное угощение подтягивались русичи, 
которые позабыли о своем ранее высокомерном отношении к нам. 
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Веня и еще несколько идейных товарищей пытались загнать своих по-
допечных в лагерь, но те лишь отмахивались. Пьяные крики и смех разда-
вались все громче. Все воинственнее, хотя и далеко не скоординировано, 
двигались «татары». Те, у кого были сабли, ими размахивали. 

К нашему костру подошла делегация во главе с Веней. Топорща боро-
ду, он, тем не менее, сдерживался.

— Нам кажется,  — просипел он,  — что вечеринку пора прекратить. 
Завтра у нас фестиваль… 

Вован посмотрел на него надменно и спокойно. 
— Это у вас фестиваль, а нам показывать нечего, — глядя исподлобья, 

сказал он. — Мы подготовиться не успели.
— Кроме того, — продолжил Веня, — вам завтра предстоит еще вы-

брать ваших воевод, Забудай-хана и Аблажай-нойона.
— А зачем на завтра откладывать, — выступил я, — как раз самое вре-

мя. 
От нашего и соседних костров понеслись одобрительные крики. Ста-

ропшенов проорал что-то про то, что именно он желает быть императо-
ром, но его осадили, а вперед выступил Равиль.

— А че тут думать. Вон Вован пусть ханом и будет!
— Вована на царство! — понеслись крики. К костру продолжали под-

ходить наши товарищи, и через некоторое время, вникнув, тоже привет-
ствовали кандидатуру нашего бандитского друга. 

— Ставлю на голосование, — прогудел Старопшенов. И, не глядя, по 
сторонам, резюмировал: — Единогласно. 

— Братва, — Вован обратился к нашим, — вот теперь мы — орда. Еще 
по одной, и нашим соседям пора спать.

Веня переглянулся с Сергеем. В этой короткой ментальной связи явно 
проскочила мысль о том, насколько они недооценили масштаб пробле-
мы. Впрочем, в успехе предприятия они не сомневались.

Русичи двинулись к своему лагерю, мы же начали располагаться на 
ночлег. Палаток не понадобилось. Подо мной был брезент, голова поко-
илась на какой-то фуфайке, а сверху смотрели крупные, как молочные 
капли, звезды, изредка вычерчивая мгновенные бледные линии  — они 
падали, но все время куда-то в сторону от меня. От озера пахло сыростью 
и тиной, жужжали комары, но догоравший костер еще хранил тепло и от-
гонял кровососов дымом. 

Я засыпал с чувством, что иду правильным путем. Сомнений не было.

Окончание следует…

Владимир Александров  Военно-историческая реконструкция



32

Маша курила в тамбуре. Одна.
В мягком квадрате окошка перелистывались пейзажи: акварель за 

бортом баловала подробностями, слегка уходила в синеву.
Поездка в поезде, если не стала рутинной привычкой, вызывает дет-

скую радость  — предвкушение приключений. В самолете иначе. Даже 
если не бояться летать. Если не надо глушить панические волны алко-
голем, молитвой или статистикой,  — полет усыпляет, как материнское 
укачивание: от взлета до посадки  — только колыбельная двигателей и 
фланелево-белые пеленки облаков. Тут, конечно, тоже качает, но резче, с 
внезапными порывами, остановками, неожиданной сменой траектории. 
Как если бы мать перепоручила укладывать ребенка старшему брату, ко-
торого во дворе уже ждут товарищи…

Год назад Маша точно также болталась одна в рижском поезде, кото-
рый тащил ее, изувеченную сомнениями, страхами и прочей неопреде-
ленностью, в Латвию, в Даугавпилс, который теперь помнился ей едва ли 
не самым теплым местом на свете.
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Маша вдруг поняла, что наконец-то она совершенно свободна. Так 
свободна, что может безболезненно перебрать весь свой прошедший ро-
ман и заново нанизать его на память, включая даже последнюю, самую 
колючую из бусин.

История началась почти пять лет назад — тогда, в ноябре, случилась 
первая их встреча. Конечно, она его сразу заметила: Леголас, опоздавший 
на последний корабль в Валинор. Он был с женой.

Через четверть часа, никак не обнажив заинтересованность, Маша 
знала о нем предостаточно: музыкант, своя школа игры на гитаре, они с 
женой — прекрасная пара, и дочь совсем маленькая. Восторги по поводу 
пары не казались состоятельными. Жена была грубовата чертами, спор-
тивно одета. Эстетическим шестерням не за что было зацепиться.

Говорили. О чем? Какая разница!
Поцеловались ли они, прощаясь? Скорее — да. Потому что запах его 

кожи, смешанный со снежным дождем, прошил ее насквозь, через позво-
ночный столб и открылся хищным цветком в солнечном сплетении. Четы-
ре года она носила этот запах на груди, как ключ от самой себя.

Их первая встреча не закончилась ничем: вежливые фразы в пере-
писке. Машу завалило зимой, похоронило заживо в темных, холодных и 
пустых месяцах. Только в марте она начала приходить в себя от этой комы.

Однажды, в новостной ленте ей попалось на глаза его объявление о 
наборе учеников в школу гитары. Подростковая мечта разгорелась пио-
нерским костром. Она не могла себе позволить таких слабостей, но тем 
острее было желание. Как можно было не догадаться, что гитара была 
просто сыром в персональной мышеловке — шатром, в который уходила 
ночевать совесть?! Она хотела попасться и попалась.

На первое занятие Маша опоздала: не знала маршрута, поздно вышла 
из дома, увлекшись примеркой нарядов.

Вместо томного красавца ее встретил уставший человек средних лет. 
Съемная квартира, офисные стулья, гитары на подставках, как в музы-
кальном магазине. Чужой мир. Чужой мужчина.

Раз в неделю она приезжала на пахнущую весной индустриальную 
окраину, летела вдоль железнодорожного полотна, сквозь статистов, бре-
дущих с работы, поднималась в лифте, освещенном оскорбительной для 
внешности лампой. Педагогическая близость кружила ей голову. Пальцы 
не слушались, она потела и заикалась. Влюбилась, как тринадцатилетняя 
школьница: почтительно и целомудренно. Неожиданная ретроспектива 
чувств.

При встрече и при прощании они целовались. Целовались — громко 
сказано. Он просто ставил точку на ее виске. Секунда близости длинной 
в один вдох. Она каждый раз замирала от чудесного звука его запаха, та-

Виктория Черножукова  Счастливый путь
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кого тонкого, что хотелось, то ли плакать, то ли застыть в высшей точке 
вдоха.

В общем, магия, наваждение, дыра в космос.
Конечно, она ни о чем таком не думала. Она вообще не думала. Просто 

плыла в днях, как лосось на нерест, повинуясь исключительно инстинкту.
Потом, когда их связь стала старше, она спрашивала, почему он никогда 

не делал никакого движения, чтобы поцеловать ее тогда по-настоящему. 
А он говорил, что «точно знал — будет все и не хотел торопиться».

В апреле Марии исполнилось тридцать пять. В день рождения она по-
чувствовала себя счастливой и взрослой. Нет, не взрослой, а большой. В 
том смысле, который вкладывается в это слово в детстве.

Она могла делать, все что угодно. Никто в целом мире не смел требовать 
у нее отчета. Купила себе немыслимо дорогое платье, завила волосы в под-
ростковые кудряшки и вонзилась в полночь своего рождения, как ракета.

Юбилейным вечером Маша принимала гостей, подарки, восхищение 
и алкоголь, юная, свободная, готовая к любым необдуманным поступкам.

Веселье даже не приблизилось к стадии пьяной драки, когда ему по-
надобилось ехать домой. Ни на что уже не надеясь, она пошла провожать 
его до лестницы. А на лестнице они поцеловались…

Да лобзает он лобзанием уст своих! Ибо ласки его лучше вина. Он вво-
дит в дом пира, и знамя его — любовь.

И как описать его, царя и господина?
Пальцы его — молоко и мед, сталь и камень, точные, как абордажные 

крючья и быстрые, как птицы колибри. Глаза его безжалостные, как «ро-
зочка» в привокзальной рюмочной и теплые, как мамин поцелуй на ночь. 
Аквамарин и топаз, турмалин параибский и лазурит. Стержень его — шли-
фованный янтарь, брусничный мармелад, вересковая свирель…

Они целовались. Если она хочет, то он может вернуться позже, когда 
закончит дела. Она хотела.

Она ждала несколько часов. Смеялась, пела, кокетничала, пила и тан-
цевала, но все это было снаружи, а внутри сосредоточенная девочка, не 
отрываясь следила, как идет время.

В час икс Маша мгновенно выставила оставшихся гостей, объявив себя 
безнадежно пьяной и смертельно уставшей. 

Странно, в ней не было даже тени естественного физического желания 
взрослой женщины. Она чувствовала себя девушкой, невестой, готовой 
принять своего первого и единственного мужчину. Хотел ли он, готов ли 
был к таким подаркам? Но с того момента, как их тела сделались совокуп-
ны, она стала его женщина.

После трудного развода Маша была точно уверена, что никогда не за-
хочет заново проходить подвиг общего с мужчиной быта. Не то чтобы она 
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не умела исполнять обед из пяти блюд, или впадала в отчаяние от мигра-
ции носков. Просто лишнее. Без того перебор с проблемами и трудностя-
ми. Он все изменил. Проблемы и трудности остались в том же объеме — 
желания стали другими.

Как это произошло?
Возможно, это случилось тем утром, в середине мая, когда она впер-

вые ночевала у него дома.
В тот день они ходили в кино. Насладиться жесткой психодрамой 

было, конечно, Машиной идеей, однако фильм ему понравился. После 
они обедали в грузинском ресторане. (Где же ты моя, Сулико?). Он кормил 
ее, как капризного ребенка, и Маша снова неожиданно окунулась в свое 
шестилетие: возраст, когда всякий человек точно знает, что самая вкус-
ная еда — в папиной тарелке. Острота восточных блюд перебила горечь 
фильма. Ей стало легко и весело.

— Ты еще хочешь со мной проснуться?
— Думаю, да.
— Тогда поехали, покажу тебе, как я живу.
И они поехали.
Какой, интересно, он у себя дома? Что может быть увлекательнее смо-

треть, как герой управляется с бытом?! Редкий случай, чтобы мужчина это 
делал ловко.

Кроме того, Машу ждала встреча с супружеским альковом и другими 
атрибутами семейного счастья.

Вспомнила, как одна подруга рассказывала, что муж, скотина, мало, что 
привел какую-то шалаву в дом, так еще и уестествил ее прямо на брачном 
ложе. По всему выходило, что адюльтер в гостиничных номерах менее 
драматичен и оскорбителен. На Машин вкус, хрен был редьки не слаще, 
но что любовницы понимают в нравственных тонкостях?! А жены — вни-
мательны к деталям.

Тринадцатый этаж — чертова дюжина. Его квартира была похожа на 
верхнюю палубу огромного корабля. Кухня, как капитанская рубка, па-
рила над первобытными костями скоростного автокольца. Астральный 
правнук Балтазара Коссы вел это благородное судно с контрабандным 
оружием уверенно и спокойно.

Есть же на свете человек, который даже клубнику режет красиво! 
Ночь была короткой. Маша должна была оказаться дома в семь утра. 

Ей было жалко его будить, но оставлять дверь открытой она не рискну-
ла. Он встал с улыбкой. Она любовалась этой чудесной, не вмещающейся 
в утро улыбкой, и всем женским началом хотела оставшиеся дни жизни 
встречать именно так. Скрестила пальцы, загадала желание: пусть теперь 
будет всегда.

Виктория Черножукова  Счастливый путь
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Их близости исполнилось девять месяцев, когда она впервые решила 
прекратить эту связь. Девять месяцев — особый для женщины срок, но 
дело не в цифрах. Так случилось само. Организм, не справившись с пере-
грузкой, открыл все шлюзы, и Маша с маточным кровотечением уехала 
отдыхать от жизни в больницу. Пока машина скорой помощи везла за бы-
стрые реки и высокие горы, она мысленно прощалась с друзьями и сожа-
лела о всех обидах, причиненных близким.

А еще Маша подумала, что это выкидыш.
Она ошиблась, но успела почувствовать такое горе, потеряв несу-

ществующее дитя, что дальше обманывать себя не имело смысла. Маша 
осознала, что не просто любит этого мужчину, а хочет носить в себе его 
ребенка, его сына. Неожиданное открытие в ситуации, когда беремен-
ность — синоним чудовищной катастрофы.

В тамбуре стало холодно, и Маша перебралась в купе. На верхней пол-
ке было независимо уютно, особенно после того, как удалось втянуть туда 
стакан в подстаканнике, не расплескав ни капли горячего чая.

Следующий кадр их романа  — двенадцатиэтажный левиафан  — па-
ром «Викинг Лайн». Из Мариехамна в Хельсинки.

Маша никогда раньше не плавала на судах такого размера. Адреналин 
в подарок: до конца не понятно, как эта конструкция держится на воде, и 
в глубине души не верила в ее безопасность. Ассоциативный ряд дрейфо-
вал между Титаником и небольшим европейским аэропортом. Ощущение 
школьной экскурсии.

«Я поведу тебя в музей, — сказала мне сестра».
Прогулка по парому была похожа на визит в луна-парк. Они ходили, 

держась за руки, по лабиринтам Duty Free. Катались на каруселях эскала-
торов. Шезлонги на верхней палубе — открытые кабинки колеса обозре-
ния — торжественно несли их, лениво развалившихся, непосредственно 
в небо. За бортом дрейфовали пейзажи идеальные, как фотообои: пере-
ливающаяся солнцем вода, пасторальные облака, каменные острова и 
паруса одиноких яхт. Они обошли несколько кафе и ресторанов. В одном 
из отсеков обнаружился музыкальный коллектив, исполняющий пассажи-
рам респектабельного возраста популярные композиции прошлого сто-
летия. Ура! Дискотека! 

Маше очень нравилось танцевать. В любое время и под любую музы-
ку. Раньше ей не встречались мужчины, готовые разделить эту аддикцию. 
Много лет назад она приняла как данность, что есть те, с которыми можно 
разговаривать, а есть те, с которыми можно танцевать, и эти категории не 
смешиваются, как вино и масло.

Неизвестно, как она решилась предложить ему пойти танцевать. От-
плясывать в компании пожилых шведов на пароходе — очевидный мо-
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ветон. Но она попросила. Стереотипы, нажитые непосильным трудом, 
рушились один за другим. Он обладал кубинским чувством ритма, и ему 
не нужны были алкогольные подпорки, чтобы жечь танцпол. На ней была 
майка, белая короткая юбка и сандалии — одежда, как будто специально 
созданная для круизных дискотек. Он не воспринял порыв, как блажь, а 
разделил его радостно и азартно. Невозможное возможное счастье. Мно-
гие ли женщины давят в себе мечту танцевать, из-за того, что их мужчины 
не способны заставить свое тело двигаться под музыку? Наверняка из-
вестно одно: ей всю жизнь ужасно не хватало рядом человека, который 
бы мог, а главное — хотел танцевать с ней. 

Этот момент был наивысшей точкой финских каникул. Что там было 
дальше-то?

Воспоминания смазывались. Теряли легкость и четкость.
В один из дней его жена собрала вещи и переехала. Машина одеж-

да осела на освободившихся полках. По утрам они завтракали, по вече-
рам — ужинали. Без конца разговаривали обо всем — даже о важном, — 
ей никогда не бывало с ним скучно. Они не ссорились, не раздражали 
друг друга.

Он устал? Все стало чинно: как у людей. Наверное, не стоило снижать 
драматический накал: у него — вина, у нее — горечь. Их рубцы были соз-
даны друг для друга, как вино и мясо. Надо было обжигаться телами во 
втором ряду автомобильных кресел, прогуливаться по ближайшим при-
городам, играть в бильярд…

Но ни теперь, ни тогда Маша не жалела. То есть жалела, что не полу-
чилось так, как хотелось. Но что рискнули  — не жалела. Что было, уже 
никто не отменит. В той добытовой жизни только миг существовал, только 
секунда в настоящем, а за ней — чернота. Надо было хотя бы попробовать 
стать едиными. У них могло быть будущее! Точно могло! В их совместной 
истории настойчиво мелькала тень счастливого супружества.

Незаметно они стали мерзнуть. Все драгоценности пошли с молотка. 
Непонятно, как выбираться из этой нищеты. Куда девались стратегиче-
ские запасы нежности? Там было заготовлено лет на пятьдесят!

Они оказались хрупкими: раздавлены даже не стальной пятою быта — 
одной тенью его… 

— Мне надо с тобой серьезно поговорить.
— Говори.
— Это не телефонный разговор.
— Глупости. Серьезный разговор не может быть телефонным, только 

если собеседники глухонемые. Говори.
— Я полюбил другую.
— Круто! И когда ты успел?

Виктория Черножукова  Счастливый путь
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Проза 

— Понимаешь, ты очень дорогой мне человек. Самый близкий. Ближе 
тебя у меня никого нет и не было. Я не хотел тебе говорить, пока не стал 
уверен. Может быть, мы могли бы дружить? Или хотя бы общаться иногда? 
Я не могу себе представить, как буду жить совсем без тебя.

— У меня есть друзья. И мне есть с кем общаться. Видимо, я должна 
тебя пожалеть? Я тебя очень жалею! Тем более, что ты умер. Прямо сейчас. 
Привези, пожалуйста, мои вещи из своего склепа.

— Как ты можешь шутить в такой ситуации?!
— Я только что стала вдовой. Может быть, у меня шок. Ну, или я дер-

жусь молодцом. Вообще, ирония свидетельствует о силе духа.
Время, которое понадобилось ему, чтобы собрать и привезти Машины 

пожитки, не пропало зря: все следы покойного были уничтожены. Фото-
графии стерты навечно. Квартира обеззаражена от его вещей, подарков 
и подарочков с тщательностью, которая уместна лишь при выведении 
клопов. Без него, после него, ничего не осталось — земля безвидна и пу-
стынна.

Можно было начинать горевать с чистого листа.
Последствия ломали рельеф, грозили экологической катастрофой, но 

тайное чувство облегчения пробивалось сквозь кору, расширяло трещи-
ну, пока полностью не оформилось, не расцвело.

Все прошло. Даже рубца не осталось! Разве запыхалась немного.
Маша укрылась с головой клетчатым железнодорожным одеялом, 

оставив небольшую бойницу для глаз, чтобы ночные огни не оставались 
незамеченными. Покой, опыт и бесстрашие — вот что осталось ей на па-
мять. Больше, чем можно было ожидать.

Она улыбнулась латышскому пограничнику, и он, неожиданно, улыб-
нулся в ответ.

— Ваша цел визита? Затчем Вы едите в Латвию?
— Мне нравится Латвия. У вас красиво. И тихо.
— Хорошо! Туризм! Счастливого путти!
«Конечно, счастливого, — думала Маша, начиная дремать, — счастли-

вому человеку — счастливый путь!» 
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Действующие лица:

Лисипп, владелец харчевни
Агафон, владелец сукновальни
Амфикрат, философ из Афин
Тигран, царь Армении 
Ясон, племянник Лисиппа 
Глафира, служанка в харчевне Лисиппа 
Главк, раб Амфикрата 
Артавазд, сын Тиграна
Зариатр, сын Тиграна
Ариадна, бывшая гетера
Анубулит, ассирийский купец 
Восточный старейшина
Юный мидянин. 
Фардат, военачальник
Шамуккин, помощник Анубулита 
Дион из Пергама, поэт и драматург
Градоначальник, знать, горожане, актеры, стражники и др. 

Действие происходит в Тигранакерте, столице царя Армении Тиграна II 
в 72-69 гг. до н. э. 

Рубен Манасерян. Родился в 1956 г. в Ленинграде. Живет и рабо-
тает в Ереване. Доктор исторических наук (1998), научный сотруд-
ник Института востоковедения АН Армении. Пишет на русском 
языке. Область исследований — международные отношения эпо-
хи эллинизма, политика Римской империи на Востоке. 

Рубен Манасерян

Театр и Парадиз
(пьеса в десяти картинах)

Российский театр как зеркало современности
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Картина первая
Харчевня Лисиппа

Простые деревянные столы и стулья. В левой половине сцены — стой-
ка, похожая на прилавок. На ней посуда, кувшины и сундучок. Позади стой-
ки — дверь на кухню. Вход в харчевню с правой стороны.

Лисипп. Проходите, господа, проходите, располагайтесь!
Анубулит (входит вместе с Шамуккином). Жаркое из барашка, да по-

жирнее.

Глафира расставляет на столе посуду.

Лисипп. Вина гостям и сыра! Ясон! Ты где? Ясон! 
Голос Ясона за сценой. Прислуживать варварам? Вар-вар-вар-вар-

вары! Прислуживай сам!
Лисипп (Анубулиту и Шамуккину). Сейчас, господа, сейчас. (Вполголо-

са). Дурак мальчишка, заткнулся бы! Глафира, быстро… ты!
Глафира (в сторону кухни). Ясон, хозяин тебя накажет. 
Ясон (за сценой). Вар-вар-вар-вар! (Выходя на сцену). Это меня-то? Ты 

почему ночью не пришла? Я тебя ждал.
Глафира. Ждал? Ой-ой-ой! С чего это?
Ясон. У меня к тебе любовь. 

Глафира скрывается на кухне.

Лисипп (Ясону). Что, захотелось неприятностей от них? (Kивает в 
сторону Анубулита и Шамуккина).

Глафира (пробегая с блюдом к столу Анубулита). Любовь? И только?
Ясон. И еще у меня участок!

Глафира в ответ корчит пренебрежительную гримаску.

Лисипп (Ясону). Забыл, что полагается за слово «варвар»? Вот они если 
донесут, так… 

Ясон. После того, что было вчера, мне на их донос наплевать. Понятно?
Лисипп. Вчера? А что вчера? 
Ясон (Глафире, спешащей от Анубулита на кухню). Так я тебя снова 

жду.
Глафира. Жди меня, жди! (Скрывается на кухне).
Лисипп (Ясону). Нет, ты это о чем? 
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Агафон (входит). Всем добрый день! (Лисиппу). Ну и нелегко стало к 
тебе пройти. Вся улица в телегах, a на телегах — мрамор, бронза, статуи. 
Уф!.. (Усаживается за стол).

Лисипп. Прямо как назло. Уж который день из-за них меня обходят 
стороной. Всем удобно теперь отобедать не у меня, а у Ксантиппа. Мало 
было построить этот театр, так его надо все украшать, украшать. Никак не 
кончат!

Агафон (усмехаясь). Зато скоро станем ходить в театр. 
Лисипп. Всегда хотел. Что сказали финикийцы? 
Агафон. Сказали — невыгодно брать. Требуют понизить цену. Вполо-

вину, и ни в какую. 
Лисипп. Вполовину? Они что?.. Выходит, мы что?.. Зря старались?
Агафон. Выходит… Ясон, кубок вина, и без разбавки. Крепкого. (Ясон 

ставит кубок и наливает). Ты же собирался сбежать из нашего славного 
города. 

Ясон. Скоро сбегу — мало ждать. Пусть только уляжется вчерашний 
переполох. 

Агафон. Вчерашний переполох?
Ясон. Двойную стражу у ворот видели? Разыскивают молодого и силь-

ного грека.
Лисипп. Ах, вот оно что? Так ты скажешь, наконец?
Ясон. Слушайте. (Оглядывается в сторону Анубулита и Шамуккина).
Анубулит (играя в кости с Шамуккином). Шестерка и шестерка. Я вы-

играл!
Ясон. Так вот. Вчера в общественную баню пришли варвары. Пришли 

и говорят: есть царский указ — мыться в бассейне можем все вместе. Зна-
чит, с нами, с греками.

Агафон. Да, есть такой указ.
Ясон. Вы бы видели, какие они уроды, когда разделись. Какие живо-

ты… А ноги! 
Лисипп. Ладно, дальше! Хотя ясно, что дальше…
Ясон. Я им говорю: не сметь, уроды, лезть в воду, пока мы сами в воде. 

А они не слушают и лезут. Тут я выскакиваю, и как их главному — правой-
левой, правой-левой! (Размахивает кулаками). Он у меня так и растянул-
ся. Кругом крики, вопли. Мы с парнями — наутек. Ну, каково?

Агафон. Однако, дела! Я бы никогда так не решился, будь даже сила-
чом. Твое здоровье, Ясон!

Лисипп. Какое здоровье? Ты, что не понимаешь, что он натворил?! Он 
же не просто по морде съездил, он на царский указ замахнулся! Его же 
схватят!

Ясон. А вы оба терпите дальше, терпите!

Рубен Манасерян  Театр и Парадиз
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Лисипп. Если надо, то и потерпим. Верно, Агафон? Мне тоже сидеть с 
ними в воде — не радость. Но когда есть царский указ! Тебя же ищут. Не-
бось, видели куда бежал. Ведь видели же!

Агафон. Ладно, не пугай парня! Если бы видели, уже бы пришли. (Ясо-
ну). Все обойдется.

Ясон. А я не боюсь!
Лисипп. А я боюсь! Ты же меня подвел. Я, выходит, укрываю преступ-

ника. Знаю и укрываю! Услужил, а? Они же придут за тобой!
Ясон. А хоть и так. Я спрячусь в таком месте, где меня никогда не найдут. 
Лисипп. Найдут, царские стражники всюду найдут!
Ясон. В царском парадизе не найдут!
Лисипп. Что-о?! В царских садах?! За высокой стеной и с царской охра-

ной! (Агафону). Он с ума сошел! Еще одно преступление, и какое! 
Агафон. Потише ты, потише, не кричи.
Анубулит. Хозяин, подойди!
Лисипп (подходит к Анубулиту). Больше перца? Душистенького? 

Остренького? С баклажанами? И сальца туда бараньего? Сейчас! Глафира! 
Быстро… (Вернувшись к Агафону и Ясону). Спасаясь от собак, спрятаться в 
логове льва. Вот, что это значит. Ты соображай, когда говоришь!

Ясон. Я не только спрячусь в парадизе. Я нарву там золотых яблок. Я 
найду там золотую рощу!

Лисипп. О, Боги! Об этом даже думать нельзя! А он — вслух! За такие 
слова нам всем — плаха! (Агафону). Что, разве не так? 

Ясон. Глафира, яблочек золотых и веточек серебряных хочешь?
Глафира (возясь у стойки). У тебя-то? Откуда?
Лисипп (Ясону). Чтоб больше я ничего такого не слышал! Все! Давай на 

кухню! Переставь котел. А еще лучше, сиди в погребе. 
Агафон (Ясону). Погоди-ка. Ты, что и вправду знаешь как туда попасть? 
Ясон. Раз говорю, значит знаю. 
Агафон. Так он, может, дело говорит? Пару яблочек из чистого золота 

нам бы очень кстати. Переплавить — и все тут. (Ясону). Ты имей с собой 
клещи и суму.

Лисипп. Да ты что?! Ты парня на дурость не подбивай и меня не впу-
тывай!

Ясон. Ты уже впутан, дядя. Как свидетель, пока. Раз уж мы решили с 
Агафоном по яблочку взять, так пойдем на плаху за дело, а ты — просто 
так, ни про что. 

Лисипп. Сумасшедшие! Это вы так шутите, да? (Агафон и Ясон посме-
иваются). О, Солы, родной мой город! Как бы я хотел очутиться сейчас 
там! Подальше от всего этого. И зачем только нас всех и вот их (кивает в 
сторону Анубулита и Шамуккина) сюда согнали!
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Глафира (Анубулиту и Шамуккину со смешком). Ваши баклажаны!
Агафон (Лисиппу). Послушай, а ведь скоро торги землей. (В сторону 

Анубулита и Шамуккина). Вот они все скупят.
Ясон. Однако смотрите на Глафиру.
Анубулит (Глафире). Такой, как ты, не место в харчевне. И ручки... и 

ножки... устанут. На, возьми.
Глафира. Ой, золотой! 
Анубулит. Я живу в соседнем квартале. Мой дом там самый большой и 

красивый. Приходи. Спроси Анубулита. Это — я. Меня все знают. (Пыта-
ется обнять Глафиру). 

Глафира (выскальзывая). Вот если меня очень попросить… 
Лисипп (Глафире, пробегающей на кухню). Покажи, что он тебе дал! 
Глафира. Золотой!
Анубулит. Хозяин, золотой для девушки!
Лисипп. Конечно, конечно. (Возвращает золотой Глафире).
Агафон. Надо же, он тебе указывает!
Ясон. Что он тебе сказал? Позвал к себе?
Глафира. Ты тоже имей, а потом уж... (Уходит на кухню).
Ясон. Э, нет. Объясни-ка. (Уходит вслед за ней).
Глафира (с кухни). Видал сковороду прямо с огня! 

На эти слова Агафон и Лисипп посмеиваются. К ним сзади подходит 
молодой мидянин, до этого неприметно сидевший в углу харчевни.

Мидянин. Хозяин, деньги назад! 
Лисипп (оборачивается). Ух!.. Что?!.. Даже напугал! 
Мидянин. Хозяин, деньги назад! Рыба плохая! Нельзя есть!
Лисипп. Как плохая? Хорошая. Деньги назад — нет, ты ел!
Мидянин. Плохая рыба. Плохой запах. 
Лисипп. Чего ты мне тычешь! (Берет кусок, нюхает).
Агафон. Однако, душок. И не нюхая, чую. Кинь собакам.
Лисипп. Ясон! Ясоон!!. 
Ясон (выглядывая из кухни). Ну, что надо? 
Лисипп. Этот кусок рыбы — твоих рук дело?
Ясон. А даже если, то — что? 
Лисипп (мидянину). Ты, наверное, у себя в степях не ел рыбки? Они 

всегда такие. Ты начни кушать, хорошо? Мы сюда сейчас перчика толче-
ного, душистого и — понравится. 

Мидянин. Нет, верни деньги, двадцать оболов. 
Лисипп. Вот заладил! Погоди-ка… Глафира! Выручай. (Агафону). Глафи-

ра знает, как. (Ясону). А ты не встревай.

Рубен Манасерян  Театр и Парадиз
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Глафира (мидянину). Рыбки захотелось? Солененькой рыбки? Мидян-
чик, какой ты хорошенький, загорелый. Садись со мной вот сюда. Я знаю, 
ты живешь в степи в большом шатре. Там у тебя дорогие ковры, серебро, 
шелка, и ты ездишь на верблюде, вот так? 

Глафира ритмически покачивается. Мидянин смущенно смеется. Сме-
ются все, кроме Ясона. Анубулит и Шамуккин прекращают есть и тоже 
смотрят. 

Ясон. Издеваешься надо мной?
Лисипп (Ясону). Заткнись! 
Глафира. Мидянчик, у тебя есть красивая невеста, и она тоже ездит с 

тобой на верблюде. Вот так? А потом она тебя обнимает и целует. (Прибли-
жается к нему, будто для поцелуя, и запихивает ему в рот кусок рыбы). 

Лисипп. Съел! 
Глафира. Обслюнявил! 

Мидянин отбрасывает кусок, вскакивает.

Лисипп (поднимая его с пола). Вот следы зубов!
Агафон. Ай да Глафира!
Глафира. Мидянчик, ты чего уставился? Ты меня не так понял. Я спра-

шивала тебя о верблюде. 
Лисипп (мидянину). Все! Давай, иди отсюда!
Мидянин. Пива кувшин.
Лисипп. Плати пятнадцать оболов. 

Лисипп получает деньги, пересчитывает. Мидянин отсаживается за 
дальний стол. 

Анубулит. Глафира, дочка, подойди! Молодчина! (Дает золотой).
Глафира. Ой, золотой!
Анубулит. Ты приходи. Я тебя очень жду. Я очень богатый. А подружка 

у тебя есть? Для него (показывает на Шамуккина).
Глафира. Подружка? А если без подружки? 
Анубулит (со смехом). На, держи золотой. За подружку!
Глафира. Ой, золотой!
Анубулит. Принеси вина, за тебя выпью.
Ясон (Глафире, пробегающей на кухню). Так ты к нему пойдешь? Только 

посмей!
Глафира. А вот и пойду. Ты кто такой? 
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Ясон. Все, хватит, решено! Завтра иду в парадиз! Завтра же у меня бу-
дут золотые яблоки, слышите? 

Лисипп. Ну, тогда всем нам конец! Эй, кто там? Что за шум в дверях?

Входят стражники: сотник и два гоплита в шлемах, со щитами. 

Сотник. Всем встать и выйти!
Ясон. Пронюхали! Узнали! Так я им не дамся. (Хватает нож со стойки).
Сотник (всем присутствующим). Ну, давайте, живо. Все на выход!
Агафон (вполголоса — Ясону). Брось нож, дурак! 
Лисипп. Вы… вы пришли? 
Сотник. Да! По царскому приказу. (Анубулиту). А вы, чего сидите? 

Вставайте!
Анубулит. Однако, почему? Я, Анубулит… Я не доел. 
Сотник. Потом доешь. На улицу, быстро, и не уходить!

Анубулит и Шамуккин поднимаются из-за стола.

Анубулит. Не понимаю…
Лисипп. Господин сотник, я только что узнал об этом происшествии, и, 

поверь, сам собирался об этом сообщить…
Ясон. Он меня выдает!
Сотник. Ты узнал!? Ха! Этого не может быть! Об этом знаю только я из 

городской управы, а там — из царского дворца. В наш город из Афин при-
ехал великий философ и оратор Амфикрат, друг великого царя Тиграна. 
Всем велено выйти на улицу и приветствовать его!

Лисипп. Философ?! Из Афин? Приветствовать!…
Сотник. Да! Он уже проехал городские ворота. 
Лисипп. Ну, так идем! Скорее, скорее… (Спешат к выходу).
Ясон (вполголоса). Лисипп, я тебе этого не забуду!
Лисипп. А тебя бы следовало хорошенько… знаешь… Пусть тебе это 

послужит…
Агафон. Да ладно вам.
Анубулит. Не толкайте меня. Здесь ступеньки.

Мидянин неожиданно целует Глафиру в губы, хватает сундучок с мо-
нетами со стойки и устремляется к выходу, проталкиваясь сквозь стол-
пившихся на выходе греков, Анубулита и Шамуккина.

Мидянин. Да здравствует философ!
Сотник. Вперед, на выход.
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Глафира (переведя дух). Он украл сундучок!
Лисипп. А! Мой сундучок?! Мои деньги!
Ясон. Стой! 

Мидянин скрывается за сценой. Ясон толкает Анубулита.

Анубулит. Ну, ты! Не толкайся.
Агафон. Он украл деньги! 
Лисипп. Меня обокрали! 
Агафон (сотнику). У вас на глазах украли!
Сотник. Прекратить шум и выполнять царский приказ! Всем сто-

ять вдоль дома. (Стражникам за дверью). Следи, чтоб не разбегались! А 
вам — громко и дружно кричать: Амфикрат! Запомнили? Ам-фи-крат! 

Все, кроме Глафиры, оставшейся у стойки, выходят на улицу. Глафира 
скрывается на кухне. Харчевня пуста. С улицы доносятся крики толпы: 
«Ам-фи-крат! Ам-фи-крат!»…

Картина вторая
Царский дворец

Амфикрат. Еще пятью днями раньше я и подумать не мог, что буду 
приглашен на встречу с великим царем Азии. И среди стольких царских 
посольств! Да, мы, конечно, странно с тобой смотримся. Ты  — в своем 
драном хитоне, я — в потертом плаще.

Главк. Господин, а вот эти в высоких шапках и с курчавыми бородами, 
кто?

Амфикрат. Надо ли знать? Все на одно лицо. Лицо Востока.
Главк. Какие у них на подносах дары! А поглядывают они на нас. 
Амфикрат. Им явно любопытно узнать, кто мы и почему нас таких 

сюда впустили.
Восточный посол. Какого царя ты посол?
Амфикрат. Мой царь — Разум
Восточный посол. А где твои дары?
Амфикрат. Мой дар — мой разум. 

Посол в недоумении уходит. 

Амфикрат. Вот оно как: царь Тигран охотно принимает мой ум, мою 
ученость, что на моей родине отвергли. Какая низость! Какое рабское 
угодничество! Какая зависть!
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Главк. А ну их, господин. Забудь. Все очень даже хорошо.
Амфикрат. Это ты, Главк, раб, можешь забыть обиду и оскорбление. 

Тебе и удар плетью нипочем. Ведь стоило мне на лекции сказать, что наши 
славные Афины пострадали от римских войск Суллы больше, чем когда-то 
от персидских полчищ Ксеркса, так они все разом превратились в рим-
ских холуев. Я, видите ли, распространяю сведения, порочащие римскую 
власть. Я всего лишь сказал правду. Правду, которую знают все. Знают и 
молчат. Из трусости и раболепия. И как все перевернули! К восстанию я не 
призывал и не мог. Ради блага же родных Афин… Мне надо было дойти до 
римского наместника в Македонии и объясниться.

Главк. Слава богам, что ты этого не сделал, господин. Дороги в Греции 
ой как небезопасны.

 Амфикрат. Я, Амфикрат Афинский, вынужден покинуть родину, чтобы 
не умереть с голоду. Ни одного ученика. Ни одного! Все разом исчезли!

Главк. Ах, все-таки какое счастье, что в тот день я отправился в Пирей, 
на морскую пристань, чтобы добыть хоть устрицу, хоть мидию, даже мор-
ского ежа. А вернулся с приглашением от самого царя царей.

Амфикрат. Я сразу понял: это — перст судьбы. На царском корабле мы 
отплыли ей навстречу. (С усмешкой). В Афинах, небось, всполошились, куда я 
исчез. Ищут меня на дне колодцев с разбитой головой? Нескоро узнают, где я! 

Главк. О, если б они могли видеть, как ты въехал в царскую столицу на 
колеснице, как тебя приветствовали тысячи людей!

Амфикрат. Раболепие толпы по приказу, и только. А вот сама толпа 
необычна. И сам этот город. Слышал о нем, и вот увидел. Греки и варвары 
вперемешку, бок о бок, на одних и тех же улицах. Какая толчея, какая рябь 
одежд — хитоны, кафтаны — какое клокотанье языков! Не скрою: я, фило-
соф, удивлен. (Задумывается). 

Главк. А я вот помню, мне один гончар-художник говорил: «Если сме-
шать в одном горшке все краски, то получится одна грязь».

Амфикрат. Оттого-то художники так не поступают.
Царский глашатай (за сценой). Великий царь Тигран ждет Амфикрата, 

философа и оратора из Афин!
Амфикрат. Видал? Философ принят раньше царских послов. Оставай-

ся здесь. (Уходит).

Амфикрат в тронном зале. Оглядывает настенные росписи, своды, 
убранство.

Амфикрат. Львы, кентавры, быки, атлеты… (С усмешкой). Мощь, ро-
скошь, слава. Сколько излишества! (В залу входит Тигран, Амфикрат его 
не замечает). Наивный Восток! Восток Ксеркса.
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Тигран. Не Ксеркса, а мой! Восток Тиграна. Я рад тебе, Амфикрат из 
Афин. Добро пожаловать в Тигранакерт.

Царский глашатай (Амфикрату). Поклонись великому царю. 
Тигран (жестом приказывает ему замолчать). Амфикрат, жалую тебе 

право не отвешивать мне поклонов и не падать ниц передо мною, а сто-
ять прямо, как стоишь.

Амфикрат. Нельзя пожаловать то, что не твое — мою свободу. А вот 
признать ее ты можешь. Я — философ. Я — гражданин Афин, и только.

Тигран. Ответ великого афинянина. Охотно принимаю. При моем дво-
ре ты — гражданин Афин. (В сторону). Сыновья, войдите! (Входят Зари-
атр и Артавазд). Твои первые ученики. Зариатр — мой наследник. (Зари-
атр холодно смотрит на Амфикрата). Артавазд (подзывает его жестом) 
давно мечтает познакомиться с тобой.

Артавазд. Я читал все твои труды, учитель. Можно мне тебя так назы-
вать? Я читал «Диалектику», «О свободе и необходимости». Вот, взгляни на 
мои стихи. (Раскрывает перед Амфикратом свиток).

Амфикрат. Стихи?! (Тиграну). Он пишет стихи? 
Тигран. Да, мой сын пишет стихи. Конечно, это не занятие для царско-

го сына, но я ему не запрещаю. Недавно из Александрии выписал для него 
книги.

Амфикрат (пробегая свиток, задерживая взгляд на отдельных стро-
ках). Интересно…

Артавазд. И вот еще… (Показывает).
Тигран (Зариатру). Амфикрат будет лучшим учителем из всех, что у 

вас были.
Зариатр. Отец, дозволь мне вернуться на ипподром.
Амфикрат (Артавазду, продолжая просматривать свиток). Хорошая 

метафора и сравнения!..
Тигран (Зариатру). Тебе следует присутствовать при моем разговоре 

с Амфикратом.
Зариатр. Гнедой жеребец, которого ты для меня выбрал, готов поко-

риться. Нельзя прерывать тренировку. Ты сам знаешь.
Тигран. …Иди (Зариатр уходит). 
Амфикрат (Тиграну). Хорошо. Даже очень!
Артавазд. Правда, тебе понравилось?
Амфикрат. Чтобы так писать по-гречески!.. Вижу, ты много читал Ев-

рипида.
Артавазд. Он мой самый любимый писатель.
Амфикрат. У нас в Греции чтут его имя. Мне доводилось быть на его 

могиле.
Артавазд. Как бы я хотел возложить на нее цветы…
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Тигран. Вот, что я не могу сделать для моего сына, так это отправить 
его в Грецию на учебу — там римляне. Но теперь, когда лучший предста-
витель афинской мудрости сам явился к нам, в этом нет нужды.

Артавазд. Учитель, при написании элегии всегда ли нужно гекзаметр 
сочетать с пентаметром, или допустимы исключения? 

Амфикрат слушает в некотором замешательстве.

Тигран (ласково). Сын, иди. Вы еще наговоритесь. (Амфикрату). Он 
накопил много вопросов. (Артавазду). Поди, побудь с братом. (Артавазд 
смущенно кланяется, уходит. Амфикрату). Я знаю, на твоей родине с то-
бой поступили несправедливо, и виновники тому римляне. 

Амфикрат. Я напомнил всем о той резне, которую они учинили в Афи-
нах.

Тигран. Римляне жаждут владычествовать над всем миром, они захва-
тывают страну за страной. Они идут и сюда, на Восток, к границам моего 
отечества. Война с ними скоро. И тогда решится будущее всего Востока, 
всех его народов.

Амфикрат. Понимаю: победить Рим! Разве такое возможно? 
Тигран. Еще никто не мог. Но я знаю, что нужно сделать, чтобы Восток 

никогда не узнал римского господства. И ты мне в этом поможешь.
Амфикрат. Я? Простой философ?
Тигран. Есть вещи посильнее войск и денег. (Подходит к авансцене, 

Амфикрат следует за ним). Смотри! Весь мой город виден отсюда.
Амфикрат. Он огромен…
Тигран. Я его выстроил, когда объединил под своей властью почти 

весь Восток. Я заставил в нем жить вместе людей со всех его краев. И гре-
ков, и негреков. Да, заставил силой, потому что сами они не желали по-
кидать свои города и страны. Я надеялся, что, прожив долгое время бок о 
бок, они все сблизятся между собой, почувствуют свое единство.

Амфикрат. Надеялся? А теперь?
Тигран. Теперь многое меня тревожит. Единства нет. Чем дальше, тем 

глубже между ними вражда. На улицах происходят стычки. Все смотрят с 
недоверием друг на друга. Отчего так? Почему, едва завидев друг друга, 
они сразу помнят: вот он — грек, а вот он — армянин. А тот — каппадоки-
ец, араб, мидянин, ассириец, арамей. 

Амфикрат. Но что им сказать друг о друге еще? Хотя, нет, они все — 
твои подданные.

Тигран. Моя власть нисходит на людей сверху. Я все думаю, что их всех 
может объединить, помимо моей власти. Снизу. Ведь если есть различия 
между народами, то должно быть и общее?
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Амфикрат. Общее?
Тигран. Да.
Амфикрат. Общее между греками и варварами? 
Тигран (не сразу). Общее между всеми людьми.
Амфикрат. Гм, общее… это тела. Лучше сказать: всеобщая мировая 

телесность. Каждое тело поддерживает свое существование и, следова-
тельно, борется за него. С этой целью мы имеем ум и душу. Душа в основе 
своей тоже телесна. 

Тигран. Нет, я о другом. Я хочу знать такое общее, которое стало бы 
для всех важнее, выше их различий. А узнав его, они забыли бы недове-
рие и вражду. Вот что это?

Амфикрат. Однако, вопрос! Общее, что заставило бы всех забыть 
вражду? Я, философ, скажу прямо: у меня нет ответа. Но, допустим, это 
общее найдено. Что тогда?

Тигран. Я возвещу о нем по всей державе, по всем городам.
Амфикрат. Какие же для этого понадобятся слова… Сколько времени 

осталось до войны? 
Тигран. Мало. Года два, а может, год.
Амфикрат. Разве этого времени достаточно, чтобы люди — все твои 

народы — поняли и приняли известие об общем?
Тигран. Это ради их блага. Ты ведь сам сказал: мы наделены умом. 

Главное — начать. 
Амфикрат. Можно поступить проще. Провозгласи всеобщую любовь 

и братство, или (усмехается) прикажи.
Тигран. Любить друг друга? Это как? Любить нас такими, какие мы 

есть? Вот если то, общее…
Амфикрат. Ты говоришь — «общее». А если оно — как дым? Филосо-

фы знают: чем выше поднимаешься в познании вещей, тем больше объ-
емлешь пустоту. Вот я и ты. Между нами различий много. А что общее? 
Мы мужчины, мы состоим из плоти, мы люди. А выше — животное, жизнь!

Тигран. Странно! Куда же так? Выходит, чем выше — тем ниже, тем бли-
же к мухе, улитке, червяку? Что тогда сказать? Это шутка? 

Амфикрат. Нет. Это сама жизнь. Жизнь во всей своей полноте, измен-
чивости, в вечном движении. Все в ней относительно: и верх, и низ. И мы, 
люди — живые существа, ее частичка и живем по ее законам. 

Тигран. А если их изменить? Всегда ли хороши эти законы? 
Амфикрат. Ты говоришь, как истый царь. Законы жизни нам непод-

властны. Никому. Они даны свыше. (Задумывается). Хотя признаюсь, твой 
вопрос меня глубоко затронул. Возможно, есть закон, который мы еще не 
знаем. Я должен поразмыслить. Дай время, и я принесу тебе ответ. 

Тигран. Вот и договорились. Мне нужна полная ясность. 
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Амфикрат. Только правда.
Тигран (после небольшой паузы). А знаешь, в моем царстве есть такое 

место, где каждый день я вижу жизнь по особому закону. Жители там, все 
разные по цвету, по виду, по запахам, живут в согласии и единстве. Это 
мой Парадиз! Я собрал в нем цветы со всех концов Азии.

Амфикрат. А, тогда конечно. 
Тигран. В Парадизе цветет яблоневая роща, и растут в ней золотые 

яблоки. Пойдем, я тебе покажу.

Уходят. Входит Ариадна. Стоит, ждет.

Тигран (вернувшись). Философ мне ничего не ответил. Обещал поду-
мать. Мы были в яблоневой роще.

Ариадна. Как ему сад? Что он сказал?
Тигран. Ничего. К нашему разговору мы больше не возвращались. Он 

рассказывал о римском правлении в Греции. Расставаясь, я уговорил его 
взять с собой пару яблок.

Ариадна. Ты задал ему трудную задачу.
Тигран. Он это сам признал.
Ариадна. Он может и вовсе не дать ответа.
Тигран. И что тогда? Я очень рассчитываю на него.
Ариадна. Бывает, ответ находится вдруг, когда его не ждешь.
Тигран. Я не могу полагаться на случай. Эта неопределенность затяну-

лась. Нужны действия, конкретные шаги. Что актеры? Прибыли? Надеюсь, 
они готовы показать свое искусство?

Ариадна. О! С ними случилось настоящее чудо! Прибыли все, кому я 
написала, все старые друзья. Мы с дороги сразу направились в театр. И 
как только мы вошли под его своды, их охватило такое вдохновение! Все 
принялись декламировать. Кто — царя Эдипа, кто — Агаву, кто — Федру, 
кто — Антигону.

Тигран. Хочу их видеть и наградить!
Ариадна. Сегодня к полуночи они собираются у меня в доме. Вспом-

ним далекие годы, будем читать, декламировать.
Тигран. Я приду. Без меня не начинайте. (Шутливо). Не забудь.
Ариадна. Не забуду…
Тигран. Что осталось? Отделка и украшения. Актеры прибыли. Я по-

строил самый большой театр на Востоке. Все готово к открытию. Я устрою 
великий праздник. Вот что народу показать?

Ариадна. Можно «Царя Эдипа», «Антигону», «Вакханок».
Тигран. Нет, только не «Царя Эдипа». Он терпит полный крах. Судьба к 

нему очень жестока. А царь Креонт! Совершает то, что ему не по душе, и 
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царь Пенфей бессилен что-либо изменить. (Задумывается). В театр при-
дут и греки, и негреки. Нужно что-то интересное для всех... Может, что-
нибудь про юных влюбленных? (Несколько шутливо). Их похищают раз-
бойники! Или что-нибудь про обманутого мужа? Это всегда забавно.

Ариадна. По такому случаю нужна особая пьеса, непохожая ни на 
одну другую. 

Тигран. Ни на одну другую? 
Ариадна. Она, может быть, даже еще не написана. 
Тигран. О чем же она должна быть? 
Ариадна. Не могу сказать. Но конец ее должен быть нестрашным, что-

бы не лишать людей надежды, и не бездумно веселым, чтобы они могли 
над ним задуматься. 

Тигран. Кто же такую напишет? До открытия осталось совсем немного. 
Поручить сыну? Он сможет? Он еще очень юн. 

Ариадна. Он сейчас придет сюда с новыми стихами. 
Тигран. Значит, он недолго оставался с братом. Я ему велел пойти на 

ипподром. Пора к послам. Я заставил их долго ждать. Тогда до вечера по-
эзии. Звезды обещают нам чудную погоду. (Уходит, вдруг задерживается). 
Да, вот что. А если прислать к вам Зариатра? Пусть послушает стихи брата. 
Ведь стихи сближают. 

Уходит. Входит Артавазд.

Артавазд. Нет, это слишком утомительно, это невозможно, этот иппо-
дром. Я бросаю копье, и  — мимо. Я делаю второй заход верхом, и еще 
раз — мимо. Я вижу: им всем смешно. Они уже не скрывают своих смеш-
ков. Но мне это глубоко безразлично. Если бы я мог куда-нибудь отсюда 
уехать! Я хочу в Александрию, но отец не отпускает. Чужое царство! И в 
Антиохию тоже — нет.

Ариадна. Отец прав. Царскому сыну там небезопасно.
Артавазд. В Антиохии? Во второй столице отца? Там ценят поэзию, лю-

бят театр.
Ариадна. Увы! Там мимы, жонглеры, акробаты, плясуны, фокусники, а 

театра нет, и поэтов тоже. 
Артавазд. В это трудно поверить. 
Ариадна. А ты поверь. Спроси имена великих, их никто не вспомнит.
Артавазд. Разве такое возможно? Для кого же писать? 
Ариадна. Для себя. Даже если рядом никого нет.
Артавазд. Для себя, и только?
Ариадна. Даже если твои стихи не прочтут, и от них не сохранится ни 

строчки. 
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Артавазд. Не прочтут? Никто? Меня никто не услышит? 
Ариадна. (не сразу) Есть мужество воина, и есть мужество поэта. 
Артавазд (после паузы). Нет… Хотя… пусть так! Пусть… Я написал два 

новых монолога. Вот, послушай.
Ариадна. Только дождемся Зариатра. Он сейчас, наверное, придет.
Артавазд. Зариатра? Зачем? Я достаточно сегодня виделся с ним на 

ипподроме. 
Ариадна. Твой отец послал за ним, он хочет, чтобы Зариатр послушал 

твои стихи.
Артавазд. Послушал? Он? 

Слышны шаги, входит Зариатр.

Зариатр. Мне передали: отец желает, чтобы я тебя повидал. Я и сам 
хочу поговорить с тобой. То, что я сейчас видел на ипподроме — это уни-
жение, это позор нашего рода. И дважды позор, когда над тобой смеются 
твои рабы. Лучше умереть, чем это сносить, а еще лучше их убить. Но они-
то правы! Есть, однако, выход. Будем тренироваться вместе. И с копьем и 
с конем! Каждый день. Ты согласен, брат?

Артавазд. Согласен, конечно, согласен.
Зариатр. Вот и решено. Так чего же нам медлить? Пошли сейчас же на 

ипподром. Идем.
Артавазд. Только сначала, прошу тебя, брат, останься. Я сейчас соби-

раюсь читать свои стихи. Послушай и ты. Это недолго.
Зариатр. Ты это что?.. Не понимаю. После того, что произошло, ты не 

стыдишься? Тебе твой позор — так просто, нипочем?
Ариадна. Зариатр, тебе, видимо, не все передали. Отец твой хочет, 

чтобы ты послушал стихи брата.
Зариатр. Женщина, молчать, когда говорят сыновья великого царя! И 

не смей говорить от имени отца. Кто ты? Что ты делаешь во дворце? Твое 
место в харчевне, на улице!

Артавазд. Брат, немедленно извинись!
Зариатр. Что? Ты еще и смеешься?
Артавазд. Извинись.
Зариатр. Да ты потерял стыд, и спятил к тому же.
Ариадна (Артавазду). Не нужно ничего. Оставь его. (Зариатру). Не 

слушай его.
Артавазд. Нет, он должен извиниться!
Зариатр. Перед кем, перед вот этой?! Вскружила голову старику!
Артавазд. Не хочешь слушать, не хочешь извиняться, тогда ухо-

ди!
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Зариатр. Я — наследник трона и старший сын!! Это я могу сказать: уби-
райтесь оба, я так хочу! (Толкает в грудь Артавазда. Артавазд отталки-
вает Зариатра).

Ариадна (Артавазду). Не надо! (Зариатру). Мы уходим, уходим. (Пы-
тается увести Артавазда).

Зариатр. Ну? Ударь меня, будь мужчиной! (Ударяет Артавазда по 
лицу). 

Ариадна. Ой!.. 
Зариатр. Ты позор нашего рода. Тебя с твоими стихами презирает вся 

знать! (Зариатр ударяет Артавазда во второй раз). 
Ариадна. Ты разбил ему лицо! 
Артавазд (пошатываясь). Ненавижу.
Зариатр. Вот, получи еще! (Замахивается кулаком. Ариадна хватает 

Зариатра за руку).
Зариатр (Ариадне, в ярости). Ты?!.. Ты?!.. (Ударяет ее. Ариадна падает).
Артавазд. Ариадна! Нет. Кровь! Она умерла! Ты убил ее!
Зариатр. Прикидывается. Обморок.
Артавазд (плача). Она умерла. Умерла.
Зариатр (склонившись над Ариадной). Мертва… Что ж, значит, мертва.
Артавазд. Ты всегда ненавидел ее. Отец все узнает!
Зариатр. Говори ему все, что пожелаешь. Думаешь, он переменится ко 

мне? Не надейся! Между мной и тобой ему не выбирать. А меня лучше не 
злить. Подумай о будущем.

Артавазд (плача). Люди, сюда! Люди! Помогите! 
Зариатр. Забыл, что у наших стен есть уши? И пока я рядом с тобой, на 

твой крик никто не придет. Знай себе цену. Я пошел на ипподром. Слиш-
ком ретивый попался скакун. (Уходит).

 Артавазд. Люди! Хоть кто-нибудь. Люди!

Затемнение.

Картина третья
Харчевня Лисиппа

Агафон (сидя за столом). А ведь уже полдень, и никого? 
Лисипп. Как видишь…
Агафон. С чего бы так? 
Лисипп. А-а, не знаю, Может, тот мидянин-мальчишка наговорил сво-

им… Всю недельную выручку унес негодяй! Я уже которую ночь спать не 
могу! И этот грохот по ночам, этот шум. Мало им днем, так они и ночью 
строят этот театр! Все не угомонятся никак. Голова трещит...
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Агафон. Я тоже не могу уснуть. Пилы, молотки! Но хуже того, верблю-
ды, ослы и погонщики! Орут все сразу вместе! И не различишь, кто осел, а 
кто погонщик! (Смеется).

Лисипп. Ну как же мне раздобыть деньги, как? Может, заявить властям? 
Агафон. Не думаю, что стоит. 
Лисипп. А если все-таки?..
Агафон. По-твоему, те стражники, что приходили, признают, что они раз-

зявы, что у них из-под носа украли? Вот если им заплатить или пообещать… 
Лисипп. Хм. Откуда ж… Ясон хочет отправиться в их квартал да найти 

этого мидянина, но я говорю — не надо.
Агафон. Конечно, не надо! Ну, найдет он его, ну, набьет ему морду, или 

ему набьют. А дальше-то… Денег-то ведь… (Пауза). Погоди-ка… А я знаю, 
у кого взять деньги! Философ! Он даст!

Лисипп. Философ? 
Агафон. Ну да, этот философ, что приехал. Ну, как его… Амфикрат! 

Ведь почему все так получилось? Нас погнали на улицу из-за него! Если 
бы не он, смог бы этот мальчишка-мидянин украсть? 

Лисипп. Не смог бы, не посмел бы! 
Агафон. Вот пусть этот философ и возместит! Говорят, царь отвалил 

ему много денег. Дал большой дом  — настоящие хоромы. Надо попро-
бовать. Ведь ничего не теряем.

Лисипп. А что, давай! Но в его дом, если он такой важный, нас вряд ли пустят.
Агафон. А он не всегда там сидит. Люди его видели на площади, на 

рынке, на разных улицах. Все ходит. Что-то высматривает, заговаривает. 
Мы его сыщем!

Лисипп. Сыщем, да пообщипаем немножко! (Смеется). 
Агафон. Только уговор… Сколько он украл? 
Лисипп. Около двухсот оболов… 
Агафон. Скажем, что шестьсот. Из-за меньшей суммы неприлично 

подходить.
Лисипп. Это верно. 
Агафон. Но половина из них — моя. 
Лисипп. Половина? 
Агафон. За добрый совет. По рукам?
Лисипп. Ну, коли даст, то — по рукам! 

Картина четвертая
На рыночной площади

Лисипп. Поди найди среди такой толпы!
Агафон. Так-так-так, так… Да вон он! Я его узнаю!
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Амфикрат у лавки торговца.

Торговец. Сладости, сладости!! Тают во рту! Изюм!.. Изюм!.. Купи, купи! 
Дешево отдам. Сладости! Купи!

Амфикрат (торговцу). Что общее в нас, в тебе и во мне? Что нас объ-
единяет, кроме уличного торга? Ты же варвар. Бар-ба-рос. (Тычет в него 
пальцем, торговец подобострастно кивает, улыбается и протягивает 
сладости). А ведь понимаешь? (Смеется).

Торговец. Купи, купи! 
Амфикрат. Нет у тебя ни достоинства, ни гордости! А если нет, что есть 

общего с теми, кто следует закону, справедливости, праву!
Торговец. Купи, купи! 
Амфикрат. Главк, а ну-ка выясни, что общего у тебя с ним!
Главк. Общего? Отчего же нет! Сейчас поищу! (Торговцу). Жрать лю-

бишь? (Торговец не понимает). Ну, жрать? 

Главк показывает пальцем себе в рот и, гримасничая, жует. Торговец 
решительно кивает, широко улыбается, протягивая горсть сушеных 
фруктов, и так же гримасничает.

Главк. Он понял! А пить любишь? (Главк показывает жестом). Пить! 
(Торговец обрадовано кивает головой). А баб любишь? (Видя непонимание 
«собеседника», рисует руками женский силуэт и изображает непристой-
ные телодвижения). Ну, вот так, вот так, любишь? (Торговец смеется и ки-
вает, протягивая товар).

Торговец. Купи, купи!
Амфикрат. А что, может, купить?
Главк. Такой изюм в Афинах стоит дороже десяти.
Амфикрат. Главк, сторгуй!
Главк. Почем? Сколько?
Торговец. Цена — твоя.
Главк. Хочешь, чтобы я сам назначил? (Показывая пятерню). Пять обо-

лов!
Торговец (выставив семь пальцев). Семь оболов. 
Главк. Шесть и не больше!
Торговец. Бери! 
 
Амфикрат платит.

Лисипп (Амфикрату). Шесть оболов! У нас он стоит не больше двух. Тут 
вся городская округа в виноградниках. Тебя, достопочтенный, обманули. 
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Агафон. Мы свидетели. Если понадобится, то мы…
Главк. А вы кто? А вы знаете, кто мой господин?
Лисипп. Я… Мы… Мы — маленькие люди. Мы просто хотели… э…
Агафон. Мы — я, Агафон, и мой друг Лисипп — хотели выразить свое 

почтение тебе, славный Амфикрат! 
Главк. Знаю, чего они хотят.
Амфикрат. Не мешай мне общаться с соотечественниками, Главк. 

Поди себе, погуляй. 
Главк. Ладно (нехотя уходит). 
Амфикрат (Лисиппу и Агафону). Как только с рабом помягче, так сразу 

распускается. Впрочем, он у меня с пятнадцати лет. Я к нему привязался, и 
он ко мне. Я ему предлагал вольную. А он знаете, как мне ответил? «Дру-
гие платят деньги, чтобы приобщиться к твоей учености, а я получаю ее 
так, даром!» Угощайтесь! 

Агафон и Лисипп почтительно берут из мешочка по пригоршне.

Агафон. А все-таки несправедливо, когда вытягивают лишние деньги.
Амфикрат. Пустяки. Теперь денег у меня слишком много.
Лисипп. Слишком! Разве может быть так, чтобы слишком?!
Амфикрат (шутливо). Может, когда тебе нужно мало. 
Лисипп (обрадованно). Мало?!
Амфикрат (внимательно посмотрев на обоих друзей). А вы, господа, 

будете из Сол, славного города Киликии? 
Лисипп. Верно, из Сол. А как ты узнал?
Амфикрат. По говору. В Афинах и Пирее я часто встречал ваших. 

Правда, давно это было.
Лисипп. Теперь мы вот здесь. Переселенцы!
Амфикрат. Знаю, знаю. Вас лишили родины. Вы живете вдали от нее, 

вместе с варварами, на одних улицах, под одной крышей, можно сказать.
Лисипп (испуганно). У нас это слово запрещено. За него полагается 

штраф. Каждое племя здесь имеет свое имя.
Амфикрат. Назови редьку розой, что изменится? Лучше запахнет? Вот 

вы мне скажите, как уживаетесь с ними, о чем разговариваете, о чем спо-
рите? Ведь всякое случается?

Агафон. Да как сказать. По-разному. Живем — не тужим. 
Лисипп. А зачем тебе это? Ты же, говорят, друг царя и царский советник?
Амфикрат. Советник и друг царя я всего третий день. А вот свободный 

гражданин Афин — шестьдесят пять лет!
Лисипп. Хорошо, я скажу! На днях меня варвар обокрал. Я держу хар-

чевню, а он унес всю мою выручку. За один месяц! Агафон — свидетель.
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Агафон. Да! Прямо на моих глазах! Мы вышли на улицу приветство-
вать тебя, а он за нашей спиной все схватил и убежал. 

Лисипп. Триста оболов! Нет, четыреста! 
Агафон. Шестьсот! 
Лисипп. Да, шестьсот! Скоро торги землей, мне бы земли прикупить! 

На это все деньги нужны. Где мне взять? 
Агафон. Я сам бы рад помочь другу. У меня сукновальная мастер-

ская… Да вот… в общем… мне самому не хватает.
Лисипп. Властям жаловаться бесполезно. 
Агафон. Вот что делать? 
Амфикрат. Господа, вы правильно поступили, что обратились ко мне. 

Я охотно помогу соотечественникам в беде. Четыре таланта, надеюсь, вам 
достаточно на расходы? Это все, что у меня есть. 

Лисипп. Четыре таланта?!!
Амфикрат. Четыре таланта. Сто слитков серебра с царскими клеймами.
Лисипп. Это же целое состояние! Как же я тебе их верну? Мне десять 

лет работать — столько не заработать! 
Амфикрат. Возвращать не надо. Они твои. Это — дар.
Лисипп. Дар!.. Сто слитков?! Ты их даришь?! Мне?!
Амфикрат (смеясь). Дарю!
Лисипп. О, Боги!.. Мне это послышалось?! Послышалось? Повтори еще раз.
Амфикрат. Это — дар. Я — да-рю.
Лисипп. Сто слитков! Это не сон! Он мне дарит! Сто слитков! Они мои! 

О, счастье! (Обнимая Агафона). Ты слышишь? 
Агафон (вполголоса). Помни наш уговор. 
Лисипп. Сто слитков!.. Сто слитков!.. О, счастье! О, счастливый миг 

моей жизни! 
Агафон. Ты отказываешься от такого богатства? Скажи на милость, за-

чем? Разве тебе не жалко? Что же ты оставляешь себе?
Амфикрат. Ах, ты, пытливый ум! Я оставляю себе ваши сердца. (Со сме-

хом). Ведь неплохой обмен, а?
Агафон. Гм… Неплохой, неплохой.
Лисипп. Еще как неплохой! Очень даже неплохой! Когда же ты дашь 

мне эти слитки, когда же я их возьму в руки?
Амфикрат. А хоть сейчас. Пойдемте со мной! Они в доме.
Лисипп. Сейчас?! Так идем! Идем! Сто слитков!.. Сто слитков!.. У меня 

кружится голова…
Агафон. Но так много нам не потащить. И как мы их понесем?
Лисипп. Ясона бы сейчас сюда. Куда подевался? Как нарочно! (Амфи-

крату). Это мой племянник — Ясон. Сирота. Служит у меня. Крепкий па-
рень. Слушай, Агафон, сходи-ка в харчевню. Может, он уже там?

Российский театр как зеркало современности 



59журнал «Аврора» 03/2019

Агафон. Э, нет. Я с тобой. Пошли вместе. 
Амфикрат. Да не суетитесь вы так. Возьмите поначалу половину, 

сколько хватит сил, потом — вторую. Идемте. (Идут, Амфикрат останав-
ливается). Теперь-то вы мне доверяете?

Лисипп. Доверяем. Как не доверять!
Амфикрат. Тогда смело отвечайте: хотите жить в этом городе, среди 

племен, чуждых вам по языку, обычаям, законам и почитающих других 
богов? 

Агафон. С чего вдруг? Ясно, что не хотим. Я вот все никак не могу взять 
в толк: зачем все это? (Обводит рукой вокруг). Для чего он нас всех сюда 
согнал и перемешал вместе с ними? Вот чтобы что? Чтобы видеть, сколько 
народов он покорил?

Лисипп. А я знаю! Чтобы мы каждый день видели их рожи, терлись об 
их спины, нюхали их запахи! Брр! И еще больше всем хотелось разбежать-
ся друг от друга. 

Амфикрат (со скрытой иронией). Может, ради общения? Чтобы встре-
чаться и беседовать?

Агафон. Беседовать? О чем? Если бы я мог, я бы завтра же вернулся в 
родные Солы. И эти варвары тоже бы все сбежали! 

Лисипп. О, Солы! Там за городской стеной было так спокойно, так хо-
рошо! Каждый знал другого! Как один большой дом! Там вечерами, после 
трудов, мы собирались на площади потолковать о делах, о соседях, о вся-
ких новостях.

Агафон. И никаких чужаков рядом! Никого к себе не пускали! А здесь, 
только глянь, сам видишь: кругом не наши лица, не наши голоса.

Лисипп. А! Легки на помине. Другого места не нашли!

Входит большая семья адиабенов: мужчины, женщины, дети. Во главе 
их старейшина. Рассаживаются по сцене, не обращая внимания на трех 
греков.

 
Старейшина. Воздадим хвалу Великой Матери, богине нашей Иштар. 

Благодаря ей плодоносит земля, раскрываются почки на деревьях, телит-
ся корова, наполняется ее вымя, бьют родники. Мужчинам она дает силу, 
женщинам — быстрое зачатие.

Агафон (Амфикрату). Я ни слова не понимаю, чего лопочет этот ста-
рик — варвар, но в нашу сторону он посматривает сердито и в голосе его 
слышится угроза.

Старейшина. Великой богине дадим плоды трудов наших, и она воз-
даст нам.

Агафон. Пойдемте отсюда.
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Лисипп. Да, да, уйдем. Нам надо идти. 
Амфикрат. А мне они интересны.
Амфикрат (обращается к близсидящим женщинам). Женщины, вы 

откуда? По-гречески понимаете? Ассирия? Мидия? Армения? Хотя, впро-
чем…

Лисипп. Что ты, что ты! У них не принято так заговаривать с женщина-
ми!

Женщины закутываются в покрывала и перебегают в другой конец 
сцены. 

Агафон (понижая голос). Надо спросить разрешения у мужа или у отца 
или у главного. Вот того. Но лучше уйдем, пожалуйста, не надо.

Старейшина (Амфикрату). Грек, ты дерзок!
Амфикрат. О! Так он говорит? (Подходит к старейшине).
 Лисипп. Не надо с ним. О боги! (Агафону). Как же… когда же слитки?
Амфикрат. Ты старейшина?
Старейшина. Да, я.
Амфикрат. Тебя твои родичи слушаются и уважают за мудрость? Так?
Старейшина. Да, слушаются и уважают.
Амфикрат. Значит, не побоишься ответить на мой вопрос?
Старейшина. Говори. А, ты, погляжу, человек почтенный?
Амфикрат. Я — Амфикрат, философ и оратор из Афин. Я здесь по при-

глашению царя Тиграна. Он разрушил ваши старые жилища и заставил вас 
всех поселиться в этом городе. Скажи, справедливо он поступил или нет? 

Старейшина (своему сыну). Никакой почтительности. Нет, чтобы спро-
сить как мое здоровье, пожелать добра и блага моему роду. (Амфикрату). 
Ты не хочешь знать мое имя? 

Амфикрат. Нет. Я задал тебе вопрос. 
Старейшина. Воля царя — воля богов!
Амфикрат. Так хорошо он поступил или плохо?
Старейшина. Царь поступает всегда хорошо.
Амфикрат (иронично). Безупречный ответ. Ответь мне еще.
Старейшина. Спрашивай.
Амфикрат. Достойно ли жить вместе с теми, кто презирает тебя и 

даже не считает за человека?
Старейшина. Нет, не достойно.
Амфикрат. А те, кто презирает тебя, будут добры к тебе?
Старейшина. Нет. Зачем? 
Амфикрат. А ты к ним будешь добр?
Старейшина. Нет.
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Амфикрат. Стало быть, вы будете испытывать друг к другу недоверие 
и вражду? Так?   

Старейшина. Стало быть, так.    
Амфикрат (показывая на Агафона и Лисиппа). Вот они презирают тебя 

и твой род, и считают тебя варваром, ниже и хуже себя.
Лисипп и Агафон. Что он говорит? Не надо указывать на нас!
Старейшина. Меня? Мой род? А я презираю их! 
Амфикрат. Но если вы презираете друг друга, не доверяете, не добры 

друг к другу, враждебны, то надо ли тогда жить вместе, в одном городе? 
Отвечай! Хорошо ли от этого? Вам и им? Что же ты молчишь? Я за тебя от-
вечу: не хорошо! Значит, как поступил царь? Хорошо? Справедливо? Ну? 
Говори! По воле богов? Да? Говори!

Старейшина. Сыновья, дети, скорее, уходим! Это очень опасный че-
ловек! Он навлечет на нас беду! Беду! (Старейшина и его семья поспешно 
уходят). 

Лисипп. Убрались! Здорово, как ты их прогнал!  
Агафон. Они ведь вот-вот готовы были в драку. Даже страшно стало.
Лисипп. Зато теперь смешно. Вон как улепетывают. 
Амфикрат. Мне не смешно. Ты трус, Лисипп.
Лисипп. Трус?       
Амфикрат. Ты каждый раз отводил глаза, как только этот старик-вар-

вар смотрел в твою сторону. У тебя ни разу не хватило смелости встре-
титься с ним взглядом. (Агафону). А ты еще хуже. Вы оба трусы. Мне про-
тивно на вас смотреть. Убирайтесь!

Лисипп (после паузы). Убирайтесь? Я не понимаю! Как это? Агафон, я 
не понимаю. Почему?

Агафон. Ты на нас сердишься? За что?! 
Амфикрат. Хуже! Я разочарован в вас. Поначалу вы мне показались 

другими. Прочь! 
Лисипп. То есть как это? Мы не идем?.. Нет? Я этого не переживу! 
Агафон. Что нам делать? Пожалуйста, скажи, чтобы заслужить твое до-

брое отношение? 
Амфикрат. Стать другими. Исправиться, изменить себя.
Агафон и Лисипп (вместе). Другими? Мы станем другими! 
Лисипп. Ты только скажи — кем и как?
Амфикрат. Кто вы?
Агафон и Лисипп. Мы? Мы бывшие жители Сол, а нынче — подданные 

царя Тиграна…
Амфикрат. Я спрашиваю еще раз: кто вы?
Лисипп. Хе! Я Лисипп, владелец харчевни, двух маслодавилен, трех са-

довых участков. У меня — жена, трое детей…
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Агафон. А я — Агафон, у меня дубильня и сукно…
Амфикрат. Довольно! Мне неважно, кто из вас дубит кожи, а кто да-

вит масло. Мне неважно, кто из вас Лисипп, а кто Агафон. Вы не сказали 
главного: «Мы — греки, мы — эллины, сыновья великой страны». Вы ро-
дились греками, а уж потом получили ваши имена! И в этом — великое 
призвание и ваше пожизненное бремя! Быть греком! Быть!! А не просто 
дышать, есть и пить! Быть победителем! Быть первым, а значит, следовать 
великому девизу: «Мы — эллины, они — варвары. Мы — свет, они — тьма. 
Мы — выше, они — ниже»... (Лисиппу). Увидишь другого, чужого — захо-
чешь уйти, уступить, убежать? (Лисипп кивает, но, спохватившись, отри-
цательно мотает головой). А ты помни, что ты выше него, что он всегда 
замышляет против тебя, и не позволяй его речам усыпить тебя и обезору-
жить. И ты победишь! Держи в складках плаща меч, и когда он протянет 
тебе руку — не пожимай ее, а отруби! И ты победишь! 

Лисипп. Отрубить? Но я не сумею!
Амфикрат. Ну, не как мясник в лавке — кость! Так что ты должен чув-

ствовать при виде другого, чужого? 
Лисипп. Презрение? Да? 
Амфикрат. Ненависть! Прежде чем пронзить его своим мечом, прон-

зи его своей ненавистью! Ненависть! Она вдохновляет, она дает тебе 
крылья. Она переносит тебя через горы, равнины и моря. Тебе неведом 
страх, ты не помнишь о женщине, о хлебе. Ты помнишь о враге, и твое 
счастье — встреча с врагом. Так возвысьтесь, восстаньте! Сбросьте с себя 
позор! Оторвитесь от грязной земли, и вы больше не скажете мне: «Мы — 
маленькие люди». Нет, вы стоите гордо и идете бесстрашно по дороге 
ваших великих предков. Они — герои Марафона, герои Фермопил и по-
ходов Александра — ждут вас, своих сыновей. Их дух возрождается в вас. 
Вы — герои фаланги, вы — герои бессмертных рядов. Вы — священный 
отряд царя Леонида! Вы — это они! Они — это вы! (Лисиппу). Ты — царь 
Леонид! Царь Леонид — твое имя! (Агафону). Ты — царь Леонид! Царь Ле-
онид! А теперь  — решительно, вместе: «Плечом к плечу, щитом к щиту, 
ударим дружно по врагу!»

Лисипп и Агафон. Плечом к плечу, щитом к щиту!
Амфикрат. Ударим дружно по врагу!
Лисипп и Агафон. Ударим дружно по врагу!
Амфикрат. Еще раз! Еще! Быстрее!
Лисипп и Агафон. Плечом к плечу, щитом к щиту, ударим дружно по 

врагу! Плечом к плечу, щитом к щиту, ударим дружно по врагу!
Амфикрат. Мы — одна фаланга! Мы — одна семья! 
Лисипп и Агафон. Мы — одна фаланга! Мы — одна семья!
Амфикрат (Лисиппу). Кто ты, герой? Твое имя! 
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Лисипп. Царь Леонид!!
Амфикрат. А ты? Твое имя, герой! 
Агафон. Царь Леонид!!
Амфикрат (обоим). Царь Леонид, ты стоишь в Фермопилах. Перед то-

бою полчища варваров. Они пришли поработить твою страну. Но ты бес-
страшен, ты грозен, ты жаждешь подвига!

Лисипп и Агафон. Да! Да! 
Амфикрат. Можешь ли ты испугаться, отступить, покориться врагу? 
Лисипп и Агафон. Нет! Нет! Никогда! 
Амфикрат. Потому что для тебя честь и свобода Эллады превыше жиз-

ни!
Лисипп и Агафон. Честь и свобода превыше жизни!
Амфикрат. Тогда идите на врага без страха и с великой радостью. 

Сбросьте иго сумасбродного царя! Возвращайтесь в Солы и живите там в 
ваших сказках и легендах! Свобода!! Долой рабство! 

Лисипп и Агафон. Свобода!! Долой рабство! 
Амфикрат. Долой город Тиграна!
Лисипп и Агафон. Долой город Тиграна! Долой!! Долой!! Долой!!.. (Па-

уза).
Лисипп. Что это со мной было? О, голова... Я будто был далеко отсюда... 

(Пошатывается, обессиленно садится на ступени).
Агафон. Какой-то туман перед глазами... (Трет себе голову).
Амфикрат. Вы были в Фермопилах, вы были герои. 
Агафон. Я, кажется, что-то кричал о бунте? Кричал или нет?
Амфикрат (с усмешкой). Вы оба кричали, и еще как! 
Лисипп. Я тоже? Я тоже призывал к бунту? 
Амфикрат. Вы ничего не боялись.
Лисипп. Так я кричал? Посреди города? Среди бела дня? Нас наверня-

ка слышали и видели!
Агафон. Только не это! (Осматривается). Да нет, порядок! Мы в не-

греческом квартале. Здесь по-гречески едва понимают! Хорошо, что не 
среди своих. А то знаешь, как бывает? (Смеется).

Лисипп. Если что, так скажем, что спьяну! (Смеется).
Амфикрат. Вы снова те же, что были. Неужели я все зря вам говорил? 

Зря? Я спрашиваю? 
Лисипп. Нет, нет! Мы поняли. Мы другие.
Агафон. Я понял, что значит быть героем Фермопил.
Амфикрат. Понял ты или нет, это ты мне докажешь на деле. Слов мне 

не нужно.
Агафон. Я докажу на деле.
Лисипп. Я тоже докажу! Я обещаю. 
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Амфикрат. Учти, ты мне обещал. Вы оба обещали. 
Лисипп. Значит, ты на нас больше не сердишься?
 Амфикрат. От вас зависит. Пожалуй, я вами удовлетворен. 
Лисипп. Так мы идем?
Амфикрат. Идем? Куда это ты так спешишь?
Лисипп. За серебром! А разве нет? 
Амфикрат. Идем, конечно, идем. Только маленько передохнем. Вот 

здесь в тени.    
Главк (входит). А! Ты тут, господин, а я тебя повсюду ищу. А эти все еще 

с тобой?
Амфикрат. Они мои друзья, так что — уважай!
Главк. Гм! Господин, слыхал новость? А вы? Весь город говорит. В цар-

ском дворце убили греческую женщину, то ли сам царь, то ли царский сын.
Лисипп. Убили женщину? Мало ли кого убивают в царском дворце.
Главк. О ней говорят — она вроде как царица была. Ариадна ее имя.
Лисипп. Так это же царская баба! Любовница царя, но не знатная, нет, 

а так, танцовщица, певичка. 
Агафон. Я недавно ее видел. Ее везли в роскошном паланкине, впере-

ди и позади слуги. Все в богатых одеждах. Ну, надо же! С чего бы, а?
Лисипп. С чего? Старик застал ее с сыном. А как же еще.
Агафон. А все-таки — кто, отец или сын?
Главк (лукаво). Может, оба вместе. 
Агафон. За что же оба?
Лисипп. Не поделили, вот и убили. Так проще! (Смеются).
Агафон. Ну, а люди что говорят?
Амфикрат. Говорить можно все, что угодно. Нужно оценивать события 

по существу. Вы оба не видите главного. Убили греческую женщину, и убили 
ее не где-нибудь, а в царском дворце — в центре государственного управ-
ления! И убил ее не кто-нибудь, а, возможно, сам царь или кто-то из близ-
ких ему лиц. Учтите, она отправилась туда сама, не ведая никакой угрозы, 
не чувствуя за собой никакой вины. Она — жертва варварского произвола. 
А теперь ответьте мне: можете ли вы после такого чувствовать себя в без-
опасности, быть спокойными за жизнь, за честь своих жен, дочерей, детей? 

Анубулит (входит, зазывая). Зеркала финикийские, шелка, тончайшие 
ханьские! Господа греки, что так расшумелись! Будьте любезны, подвинь-
тесь отсюда! Это — мой участок. Мы сейчас здесь столы будем ставить с 
товаром! Может вам зеркала? Для жен. (Лисиппу). Тебе могу со скидкой. 
(Уходит).

Амфикрат. Это кто такой?
Лисипп. Это Анубулит — очень богатый купец из Вавилона. Он у меня 

в харчевне хорошо заказывает.
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Амфикрат. Так он тебе друг?
Лисипп. Нет, какой там! Хочет скупить много земли на торгах. Но со 

слитками я его оставлю с носом!
Амфикрат. А вот это правильно!
Агафон. О, гляди-ка! Это не Ясон ли там? Вон идет.
Лисипп. Ясон. Эй, Ясон! Сюда! К нам! (Амфикрату). Это мой племянник, 

о котором я говорил. Как раз вовремя. 
Агафон. Ты чего такой — сам не свой? Опять подрался? 
Лисипп. Да, ты какой-то весь грязный, пыльный. В таком виде к моим 

клиентам...
Ясон (опасливо поглядывая в сторону Амфикрата). Подойдите ко мне. 

Ну, подойдите, раз говорю! 

Лисипп и Агафон подходят. 

Ясон (понижая голос). Я только что оттуда. 
Лисипп. Откуда?
Ясон (вполголоса). Из Парадиза. Я был в царском Парадизе!
Лисипп. Ух, ты! Ну, и как? Яблоки золотые нашел?
Ясон. Там ничего нет! Понимаете, ни-че-го! Одни деревья, кусты и 

трава. Я все обошел. Все обыскал. И нигде никаких золотых яблок и се-
ребряных деревьев! Брехня все это! Понимаете, брехня! Я там проторчал 
два дня и две ночи; стража вдруг встала у той стены, где я прорыл ход. Я 
прятался в кустах. Я ничего не ел. Я боялся спать. А раз совсем близко ус-
лышал голоса. Смотрю — по аллее идет он… Ну, Тигран. 

Лисипп. Он же мог тебя увидеть!
Ясон. Нет, я бросился ничком на землю, зарылся в траву. (В сторону 

Амфикрата). А вот этот человек был с ним! Да. Он! Точно, он!
Амфикрат. Не бойся, юноша, я тебя не выдам. Я — Амфикрат, афинянин.
Лисипп. Ты был в Парадизе? Тоже?!
Амфикрат. Был. Вместе с царем. Поверьте, нет там ни золотых, ни серебря-

ных изделий! (Ясону). Ты совершил смелый поступок. Ты разоблачил глупую 
басню. Там обычные лесонасаждения и цветочные клумбы. Еще попадается 
кое-какая живность: не то олени, не то бараны. Есть пруды с крупными рыбами. 
Он сам, при мне бросал им корм. Одним словом, сад как сад. Нечего там искать.

Агафон. Ну, вот! Он просто плохо искал. Чтобы не было золотых яблок?
Лисипп. Весь город знает, что они есть. (Ясону). Раз уж пошел, так уж 

нашел бы.
Амфикрат. Золотые яблоки! Оставьте! Вот одно у меня из царского Па-

радиза. А второе я уже съел. (Достает яблоко). Обыкновенное красное 
яблоко! 
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Лисипп, Агафон, Главк рассматривают яблоко, передают из рук в руки.

Лисипп (откусив). Гм, яблоко как яблоко! У меня в саду послаще.
Агафон (откусив). Даже кислое. (Протягивает яблоко Главку).
Главк. Что я, не пробовал яблок?
Ясон. Что же мне делать? Я хочу найти свое счастье!
Амфикрат. Ты славный юноша, Ясон. Ты будешь счастлив. Ты еще най-

дешь свое золотое руно. Вот тебе совет: беги из этого города.
Ясон. Я хочу счастья сейчас. Сейчас! Я ей обещал золотые яблоки. Из чистого 

золота. Она их ждет, а если не получит, то… (В отчаянии хватается за голову). 
Амфикрат. Опять женщина…
Лисипп. Моя служанка, родственница жены. Хорошенькая девка, но 

норов! Ясону нет покоя. Да, Ясон? Ты без любви? (Посмеивается вместе с 
Агафоном). Не может быть! Я тебя и в покрывале узнаю. Глафира, постой! 
Мы как раз о тебе говорим. (Амфикрату). Она. 

Агафон. Ясон, подними голову. Ты о ней тоскуешь, а она пришла. (Гла-
фире). Смотри, как парень переживает.

Лисипп. Что, хозяйка отпустила? Дел по дому нет?
Глафира. Отпустила. Дел нет.
Лисипп. А тут зачем?
Глафира. Да, так вот, купить кое-что. Я пошла.
Ясон. Ты куда?
Анубулит (выходя). А, дочка! Пришла. Молодчина! Возьми, как обещал. 

Два больших и оба золотых! (Со смехом). А вот и за друга, и за подружку. 
(Дает еще монеты). 

Агафон. Четыре за раз!
Главк. По деньгам и товар. (Причмокивая языком).
Ясон. Да что же это! 
Лисипп. При таком заработке жалованье можно и сократить.
Анубулит. Слышишь, Шамуккин! Нам сегодня потеть вместе! (Глафи-

ре). Пошли в дом!
Ясон. Ах, вот ты как! (Кидается к Глафире). Не пойдешь!
Анубулит. Я его видел. Ты подавальщик. (Глафире). Что ему надо?
Глафира (Ясону). Отойди, чего пристал? Убирайся. (Чуть не плача). Пу-

стомеля никчемный! Яблочки золотые, листики серебряные, цветочки из-
умрудные! Где?!

Ясон. Я обещаю. Я раздобуду. Не ходи!
Глафира. Пойду! Руку! Отпусти, больно!
Анубулит. Я заплатил. Не видишь — она не хочет с тобой! Уходи!
Лисипп (Ясону). Послушай, брось ее! У нас такая новость!
Ясон (Анубулиту). Уходи сам! 
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Лисипп. Да успокойся ты. Слышишь? Амфикрат подарил мне четыре 
таланта. Сто слитков!

Агафон. Нам! Нам подарил.
Главк (с ужасом Амфикрату). Господин?!!
Амфикрат. Заткнись. Ни слова!
Ясон (Анубулиту). Она моя!
Глафира. С каких это пор — твоя? Рука посинела. Отпусти! (Ясон вы-

пускает руку).
Агафон. Господа, все это ни к чему! Давайте спокойно!
Анубулит. Правильно. Ни к чему. Зачем? Все уладим. (Ясону). Денег 

нет? Вот золотые — еще два! (Дает монеты Глафире). Все хорошо.
Глафира (Ясону, насмешливо). За тебя беру, Ясон.
Ясон. Глафира, не смей. 
Глафира. С чего ради? Подожди меня. (Уходит вместе с Анубулитом).
Агафон. Ну ее! Плюнь! Найдешь другую.
Лисипп. Конечно. Ты представляешь? Сто слитков! Пошли.
Ясон (в растерянности). Куда? Зачем?
Амфикрат. Ясон, ты хочешь ее?
Ясон. Да. 
Амфикрат. И такой, какая она есть, ты примешь ее хранительницей 

своего очага?
Ясон. Да. Приму. 
Амфикрат. А ведь ее любовь к тебе оплатил другой, варвар. Неужели 

ты согласен на такое унижение, на позор, который никогда не смыть?
Ясон. Нет, не согласен.
Амфикрат. Раз так, спеши, гордый юноша. Отними у нее деньги и 

швырни их ему. А еще лучше врежь ему. Смелее! Да, смелее!

Ясон бросается за сцену.

Крик Глафиры. Сумасшедший! Не смей! 
Крик Анубулита (переходящий в рев). А-а! Нос. Но-ос! Помогите! Помо!!. 

Грохот опрокидывающихся столов, звон бьющейся посуды. 

Вопль Шамуккина. Хозяина убивают!
Лисипп и Агафон. О, боги!
Амфикрат (Лисиппу и Агафону). Что застыли? Помогите Ясону. Его же сейчас убьют!
Главк. Вон куча варваров бежит на помощь. Ясон один!
Амфикрат. Мы одна фаланга. Мы одна семья! Ну? Вы оба плечом к пле-

чу! Дружно! (Агафону). Ты говорил мне, что понял, что значит быть героем? 
Так докажи! Ну!.. Царь Леонид, где твой подвиг? В бой! 
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Агафон. Фермопилы!.. Фермопилы!! (Кидается за сцену в драку).
Амфикрат (Лисиппу). А ты чего ждешь?
Лисипп. Так, как же?.. Как же теперь? Как же… мы же… 
Амфикрат. Разве ты не стал другим? Стал или нет? Разве ты не обещал 

мне это доказать? Хочешь меня рассердить? Вон, греки другие бегут на 
помощь! Ну же! Ну!.. Вперед!

Лисипп (зажмурившись). А-а-а!!! А-а!!.. Убили греческую женщину!.. 
(Скрывается за сценой). 

Шум драки, грохот, крики усиливаются.

Главк (всматриваясь за сцену, становясь на цыпочки, пытаясь разгля-
деть). Народу-то сколько! Народу!.. Ай да драка! Ай да мордобой! 

Амфикрат. Нет, Главк, это не просто драка. Это политическое событие. 
Это начало смуты. Сегодня основа, на которой стоит государство Тиграна, 
дала трещину, и трещину эту не залатать.

Глафира (выбегая). Насилу вырвалась! Чуть не задавили.
Амфикрат. Как Ясон? Как наши?
Глафира. Не знаю. Разве там что-нибудь разберешь?
Амфикрат. Золотые свои не потеряла?
Глафира. Не потеряла. Ни одного!
Амфикрат. Ясон — хороший парень. Ты это учти.
Глафира. А ты кто? 
Амфикрат. Кто я? На этот вопрос человеку не ответить до самого по-

следнего дня своей жизни. Я тот, кто оказался в нужном месте и в нужное 
время. Волею судьбы, волею необходимости. Но твоей головке этого не 
понять. Быстро беги домой! (Глафира убегает). И ты, Главк, уходи, чего 
стоишь! 

Свистки, рев труб. Выбегают Агафон, Лисипп, Ясон и с ними другие 
участники побоища.

Агафон (Амфикрату). Стража! Сюда идет стража! 
Лисипп. Ловят! Бежим!
Амфикрат. Бегите сами, я их задержу!

Амфикрат остается на сцене один. Его обступают стражники-гоплиты.

Амфикрат. Я — Амфикрат Афинский. Ведите меня к царю. 

Продолжение следует…
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Запой продолжался четвертый день.
В четверг вечером он позвонил ей:
— Приду попозже. Сегодня внеочередная секция. Потом поздравим 

юбиляра, в начале девятого буду.
Часов в десять, волнуясь, она набрала его номер. Шли звонки, но ни-

кто не отвечал. Наконец, сквозь гул пьяных голосов услышала с трудом 
произнесенное нетвердое:

— У те-ле-фона.
— Так вас не ждать? Вы не придете?
— Куууда?
— Это Александра. Мы договаривались о встрече сегодня.
— Какой встрече? С кем? Ник-куда не пойду!
Раздались короткие гудки. Она вздохнула.
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«Опять!  — с горечью подумала Александра.  — Нет. Он законченный 
алкоголик. Но что я могу сделать?»

С этим писателем она познакомилась на дне рождения подруги, пере-
ехавшей жить в Москву — ее мужа перевели на работу в министерство. 
Было около девяти часов вечера. Незаметно за разговорами пролетело 
около шести часов, допивали чай с тортом и пирожными, несколько чело-
век из пригородов Москвы уже ушли, когда раздался звонок. Вошел муж-
чина в сером твидовом пиджаке с расстегнутым воротом рубашки, без 
галстука. Он был уже слегка навеселе. В прихожей он протянул именинни-
це букет лиловых ирисов с желтыми хризантемами, поцеловав ее в щеку.

— Спасибо, Андрей, мои любимые ирисы... Судя по твоему виду,  — 
подруга не удержалась все же от ехидства, — подписание договора со-
стоялось.

— Состоялось, состоялось. Ну, отметили немножко. Ты уж прости за 
опоздание, никак не мог вырваться пораньше. 

Подруга представила его гостям, сказав, что это Андрей — друг детства 
ее мужа, ленинградский писатель. Был он чуть выше среднего роста, ши-
рокоплечий, плотный, но еще весьма спортивный по виду, с аккуратной 
короткой стрижкой темно-русых волос и ослепительно синими глазами, 
цвет которых не затеняли даже стекла очков в узкой золотистой оправе.

Застолье началось по новой. Александра помогла подруге выставить 
на стол закуски, салаты, уже убранные в холодильник. Гости разъехались, 
и остались они втроем — муж подруги был в загранкомандировке. Раз-
говоры продолжались часов до трех ночи. На кухне, когда они убирали 
посуду, подруга сказала, что он разведен, живет в Петербурге, очень та-
лантлив, но... Вот это «но» волнует всех, но никто ничего поделать не мо-
жет, лечиться он не хочет, а одинокая жизнь творческой натуры весьма и 
весьма способствует...

Александра же еще раньше поделилась с подругой, что настали труд-
ные времена. Институт, в редакционном отделе которого она работала, на 
грани издыхания, работы нет, зарплата... разве это зарплата! Она подра-
батывает машинисткой — набирает тексты на компьютере, электронную 
версию отдает авторам.

Вот на этом они и сошлись. Андрей, как оказалось, компьютером не 
владел, печатал тексты на машинке с большим количеством опечаток, по-
том редактировал их, и все повторялось. Они обменялись координатами, 
и после возвращения в Петербург началась работа после работы.

Сначала он приносил напечатанные тексты, потом стал их диктовать:
— Вы, Сашенька, для меня — как Анна Григорьевна для Достоевского.
— Но обручальное кольцо, надеюсь, мне не придется закладывать?
Она улыбнулась, но Андрей сразу отреагировал, почувствовав намек:
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— Сашенька, ну потерпите еще немного. Издательство задерживает 
гонорар.

— Не волнуйтесь, я шучу. Конечно, подожду. Нам зарплату пока не за-
держивают. На такой мизер деньги находятся.

Когда же он не появился четвертый день подряд, она подумала, что 
дела в издательстве поправились, и гонорар, наверное, Андрей получил. 
Иначе — с чего бы?

Было очень грустно, она уже привыкла к этим вечерним визитам, ра-
боте, втянулась в набор текстов, и с ходу по многолетней привычке их уже 
корректировала, обращая его внимание на повторы или неудачные обо-
роты, но особенно ее привлекали разговоры за ужином. После техниче-
ских текстов, которые она редактировала в институте, все было ново и 
любопытно, тем более, что он оказался очень интересным собеседником, 
и часто рассказывал ей о литературных новинках или книгах, ускользнув-
ших от ее внимания. А уж о перипетиях своей жизни, встречах... Здесь ему 
не было равных. Юмор искрился в каждой истории, рассказывал он очень 
артистично...

Тоска заполняла все ее существо, она сидела у телефона и тупо ждала 
звонка. Хотелось позвонить, но решила выдержать характер: пусть зво-
нит сам. Прошел еще один скучный и бесцветный день на работе, бес-
плодный вечер. Звонка не было.

В одиннадцатом часу, заглянув в секретер, увидела билеты в театр. 
Они с Андреем собирались посмотреть — именно посмотреть, а не толь-
ко послушать  — «Реквием» Верди в Малом оперном. Она улыбнулась, 
вспомнив этот разговор. Да! Тогда этот представитель «интеллигенции 
высокого полета», как о нем отозвалась московская подруга, просто по-
тряс ее. За ужином говорили о музыке; Андрей рассказывал о своих лю-
бимых композиторах. Ей импонировало, что во многом их музыкальные 
пристрастия были схожими: неповторимый Вагнер, ранний Стравинский, 
драматический Бетховен с его «Фиделио». Заговорили о Верди. И Алек-
сандра с восторгом рассказала о театральной постановке «Реквиема» в 
Малом оперном театре, которую она видела прошлым летом.

— Это потрясающе! Открывается занавес, во всю высоту сцены мед-
ленно поднимается крест. На нем — распятый Христос, хористы в бала-
хонах со свечами... Впрочем, не буду рассказывать. Иначе вам будет не-
интересно, если захотите сходить. Я с удовольствием послушаю еще раз. 
Хотите?

— Давайте сходим. А что это за Малый оперный? Где он?
От изумления Александра чуть не поперхнулась.
— Вы шутите? Так это же второй Императорский оперный театр, на 

площади Искусств, рядом с Русским музеем.
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— Первый раз слышу, — безапелляционно заявил он. — Ни разу не был.
Говорил он искренне, серьезно. 
— Не может быть! Знаете, это был любимый театр Лемешева, он, гово-

рят, недолюбливал Мариинку, а любил петь в Малом. Сейчас это Михай-
ловский.

— Михайловский? Честное слово, никогда не слышал! Давайте сходим. 
Знаете, Сашенька, сам Муссолини называл Верди величайшим итальян-
ским композитором. Это важное свидетельство. Вы решите с билетами, а 
расходы я беру на себя. 

— Хорошо, загляну в театральную кассу. Правда, они очень редко его 
ставят. Не знаю, почему. Но постановка великолепная — первое место в 
Милане, на юбилее Верди.

Александра посмотрела на билеты, до спектакля оставалось три дня. 
«Надо будет позвонить ему завтра, напомнить», — подумала она. Но минут 
через двадцать, уже в двенадцатом часу, раздался звонок. Звонил Андрей.

— Не разбудил? Сашенька, простите. Я тут немножко приболел. С две-
рью не разошелся. А она металлическая. На затылке рана, вся комната за-
лита кровью... Голова кружилась...

— Боже! — вскрикнула Александра. — Срочно «Скорую» — и в травму! 
Вдруг сотрясение мозга!

— Не волнуйтесь, все нормально! Это было четыре дня назад. Заживет!
— Нет, Андрей, так нельзя к себе относиться, надо сходить к невропа-

тологу, это не шутки...
— Бросьте, Сашенька, перестаньте. Пустяки все это, не впервой. Зав-

тра, как штык из носу, у вас. Продолжим. Время — деньги. Поработаем.
— А я как раз хотела вам позвонить, напомнить про «Реквием».
— Как же, как же. Обязательно сходим. Да и театр посмотрю. Я, честное 

слово, тридцать лет живу здесь, но ни разу там не был...
На следующий день он пришел вечером, похудевший, осунувшийся, 

волосы не скрывали довольно длинную — сантиметра четыре — рану на 
затылке. Они немного поработали, но без обычного вдохновения. Андрей 
явно был не в форме. Уходя, он сказал, что завтра занят, и они встретятся 
только в театре. Долго расспрашивал, где же находится Малый оперный. 
Снова покачал головой:

— Нет, не представляю. Это не музкомедия? Там я бывал раньше.
— Да нет же, это с другой стороны площади, между Европейской го-

стиницей и Русским музеем.
— Ну ладно, найду.

Она поднялась на третий ярус — специально взяла билеты повыше, 
чтобы видеть все действо. Андрей, уже сидевший на своем месте в центре 
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первого ряда, радостно улыбнулся ей и весело рассказал, как искал театр: 
два раза обошел площадь — не нашел, увидел открытые ворота Русского 
Музея, пошел туда. Охранница не пустила его дальше, а показала ему вход 
в театр. Он был слегка возбужден и пьян.

«Не просыхает», — с грустью подумала Александра. 
В эту минуту стройная женщина лет двадцати двух, в узких джинсах 

и короткой майке, обнажавшей пупок с блестевшей в нем бусинкой, на-
правилась к своему месту в первых рядах, протискиваясь в узком про-
странстве между сидящими зрителями и барьером. Когда она добралась 
до Андрея, тот вытянул указательный палец, покрутил его, как бы рисуя 
спираль и пытаясь потрогать привлекшую его внимание жемчужную бу-
синку.

— Вы с ума сошли, — не выдержала Александра. — Так ведь можно и 
пощечину заработать.

— Я? Я ничего, просто показал, где оркестр, — попытался он скрасить 
свой поступок.

Раздался третий звонок, подняли занавес. На сцену выходили орке-
странты, на подиум поднимался хор.

— Что это? — удивилась Александра, заглянув в программку. — Кон-
цертное исполнение! Не повезло нам. Даже не предполагала...

— Не расстраивайтесь. С удовольствием послушаю. Я так давно не был 
в филармонии. А «Реквием» знаю наизусть еще с филфака.

Зазвучала музыка, хор, солисты. Александра погрузилась в этот вдох-
новенный мир грез и грусти.

«Реквием, — эхом звучало в ее душе. — Реквием!»
— Сейчас будет самая красивая часть! — чуть ли не во весь голос ска-

зал ей Андрей.
— Тсс! — она прижала палец к его губам, прошептав: — Вы же меша-

ете...
Он замолчал, но, когда она взглянула на Андрея, поняла, что его «раз-

возит».
«Алкоголь, что ли, начал действовать?»
Она отвернулась от него: было неудобно перед зрителями. Воспитан-

ная на филармоническом молчании в зале, она всегда болезненно отно-
силась к разговорам или шепоту во время исполнения. Это ее раздража-
ло. А тут — спутник...

Андрей снова попытался что-то сказать. Она жестом показала ему, что 
нельзя... Настроение падало все ниже.

«Черт меня дернул позвать его...», — уже не оборачиваясь в его сторо-
ну, подумала Александра.

Зазвучало:
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Rex tremendae majestatis,
Qui salvandos salvas gratis,
Salva me, fons pietatis
Recordare, Jesu pie,
Quod sum causa tuae viae,
Ne me perdas illa die.

 
— Я больше не могу,  — прошептал Андрей, поднялся и стал проби-

раться к выходу.
Александра покраснела, не отрываясь, смотрела только на сцену, ей 

было стыдно за Андрея, но и безумно жаль его. Одновременно кипели 
раздражение и злость. Но волнение за него не давало ей покоя: «Где он? В 
какой рюмочной? Дойдет ли до дома?»

Она вспомнила слова, как-то сказанные им: «Я не могу часто ходить в 
филармонию. Вы что? Послушали музыку, можете поговорить о ней, а зав-
тра снова в оперу или на концерт... А у меня она так и звучит в душе, будто 
кто-то играет ее постоянно... Мне нужно потом неделю приходить в себя, 
чтобы звуки улетучились, исчезли...».

Тогда она подумала, что он красуется, хочет произвести впечатление. 
А сегодня...

«Да просто выпил лишнего, без закуски, как обычно», — подумала она, 
но волнение не проходило. Да еще хор сонорно и басовито повторял: 
«Реквием! Реквием!»

Неожиданно ей стало легче, она почувствовала чей-то взгляд и, ото-
рвавшись от сцены, повернулась. У самого выхода около третьего ряда на 
приставном стуле, на котором обычно сидят билетерши или их безбилет-
ные знакомые, сидел Андрей.

«Слава богу, не ушел!» — и она сразу успокоилась.
Траурная месса близилась к концу. Прозвучало «Requiem aeternam». 

«Вечный покой» нарушил взрыв аплодисментов. Александра направи-
лась к выходу, где Андрей подал ей руку.

— Вам стало плохо?
— Нет. Я просто не мог там. Было непреодолимое желание броситься 

вниз.
— Боже, Андрей! — Она похолодела, голос дрогнул. — Что с вами?
— Я почувствовал страшную какую-то силу изнутри. Самоубийцы бы-

вают такие, как у Достоевского, по расчету — Кириллов. А, бывает, растет 
изнутри и говорит: «Прыгни, прыгни!» Внизу — страшный вид зала, тем-
ное пространство, как пропасть. А остатки сознания жалко шепчут: «Уйди 
отсюда, уйди, не искушай Господа Бога своего, будет что-то другое, что-то 
страшное... Оно перевернет с головы на ноги всю жизнь, всю смерть. Го-
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тов ли ты к этому?» И я понял: «Нет, не готов». И отошел, протискиваясь, 
соприкасаясь коленками с коленями зрителей. Странная штука эта жизнь. 
Вроде бы убегаю от смерти, а обращаю внимание на женские колени... 
Были и миловидные зрительницы.

Он на минуту замолчал.
«Господи! Что это? Литературщина? Или допился до белой горяч-

ки?» — эти вопросы застучали в голове Александры. 
— Сел я на свободный стул в заднем ряду. Оттуда ужасный вид зала — 

черного пространства всего этого зала — был уже не виден. Только доно-
сится божественная музыка. Слушаю, и как будто парю над облаками. — 
Он снова помолчал, потом улыбнулся: — Да, на этот раз ангел-хранитель 
не опоздал. Вовремя прилетел.

В последних словах прозвучал обычный для него легкий юмор, и Алек-
сандре показалось, что он нашел себя, как бы вернулся домой откуда-то 
издалека. Она вздохнула с облегчением.

— Как вы напугали меня, Андрей! И часто это с вами бывает?
— Бывает, бывает. Особенно когда я слушаю музыку.
— Все, Андрей! Решено. Теперь  — билеты только в партер! А то  — 

представляете: трагическая музыка или ваш любимый «Полет Вальки-
рий»! И в эту минуту с галерки вниз летит распятое тело. Овация! Публика 
в восторге: «Какая постановка!» Артисты в недоумении, что делать? Валь-
кирии уже в зале летают... А тут уже билетерши, охрана, «Скорая помощь», 
носилки... Свет! Мировая премьера!

— А вы, Сашенька, фантазерка! Хорошо отрежиссировали сценку...
— Да, — развеселилась она, выйдя из стресса, — а вот если бы испол-

няли «Полет шмеля», вам надо было бы упасть в оркестровую яму, прямо 
на дирижера...

— Ну, хватит, пошутили, — прервал ее Андрей, остановив проезжав-
шее такси.

В машине он погрустнел, снова замолчал и за всю дорогу не сказал ни 
слова.

Такси остановилось, он вышел первым, открыл дверцу, подал Алексан-
дре руку.

— Вы все шутите, Сашенька. А у меня душа болит... Один... Я не могу 
сегодня... Можно, я останусь у вас?

Александра кивнула головой, подошла к входной двери, поискала 
ключи. Лифт уже стоял на первом этаже. Они молча поднялись на шестой 
этаж. Александра открыла дверь...

Прошло три года. Александра возвращалась с работы и, чтобы сокра-
тить путь, свернула со Звенигородской улицы в сквер. Был теплый сол-
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нечный день, сирень отцветала, но свечи каштанов уже были покрыты 
распускающимися цветками, откуда-то с другого конца сквера пахнуло 
ароматом жасмина.

Александра оглянулась. Одинокий куст виднелся вдалеке почти у 
самого дома, но ветерок разносил его аромат по всему скверу и даже 
дальше, как будто звал, искал кого-то... Она уже шла по Загородному про-
спекту, а запах жасмина все еще провожал ее, иногда перебиваемый дым-
ком  — пряным ароматом дымка шашлыка из летнего кафе на площади 
перед Театром юного зрителя.

«Шашлычок сейчас  — было бы неплохо»,  — подумала она, свернув 
в проход между входом в метро «Пушкинская» и Витебским вокзалом. 
И вдруг остановилась, как вкопанная, интуитивно почувствовав на себе 
чей-то пронзительный взгляд.

Взглянула вперед, и у нее сжалось сердце: «Бог мой! Андрей!»
На нее, пристально, не отрываясь, смотрел бомж, сидевший на углу 

перед входом в метро. Ярко-синие глаза, как у Андрея. Таких больше ей 
не доводилось встречать.

«Не он!» — от сердца отлегло на какое-то мгновение, но в голове за-
звучало: «Реквием! Реквием!»

...Андрея она не видела уже больше двух лет. После той ночи он почти 
год жил у нее, то появляясь на пару недель, то пропадая на двое-трое су-
ток. После этих «отгулов», как он однажды назвал эти исчезновения, при-
ходил он бледно-зеленым, с одутловатым лицом, мешками под глазами, 
жаловался на плохое самочувствие, первый день ничего практически не 
ел, только пил апельсиновый сок и отсыпался. Однажды, когда ему было 
совсем плохо, она, измерив давление, ужаснулась:

— Да у тебя же просто гипертонический криз! Я вызываю неотложку.
— Никаких врачей! Чтобы они ковырялись во мне?! Ерунда! Пройдет, 

полежу только немного. Не впервой.
Но ей удалось буквально насильно впихнуть в него лекарство.
— Андрей,  — сказала она ему на следующий день,  — такое давле-

ние  — это опасно. Прошу тебя... Сходи  — закодируйся. Тебя же просто 
парализует когда-нибудь.

— Ну не мучай ты меня, не мучай, — в его голосе мольба перемежа-
лась с раздражением. — Ты не представляешь: у меня душа болит... Я по-
нимаю, что ты права. Во всем права. Но от этого мне еще хуже.

Когда он приходил в себя, начинался творческий подъем. Возвраща-
ясь с работы, она видела на столе кипу исписанной бумаги с правками и 
набирала тексты, набирала порой до глубокой ночи.

— Я никогда так много не писал, музончик ты мой, — и он целовал ее 
волосы.

Российский театр как зеркало современности 
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— Эта книга... Да, она перевернет мир. Мы им покажем, как и что нуж-
но писать.

Александра не принимала участия в обсуждении книги, она просто 
молчала и слушала. Это молчание возбуждало его красноречие и тщес-
лавие. 

— Мы им покажем! Кто из них пишет, как я? Только рассовывают ста-
рые стишки да рассказики по разным журналам!

И он начинал диктовать ей текст. Но за подъемом следовал спад, опять 
он исчезал на два-три дня, а однажды... Утром в воскресенье ее разбудил 
звонок. Она подошла к домофону.

— Мы внизу, открой...
Рядом с Андреем стоял мужчина помоложе.
— Познакомься, Сашенька. Это Алексей Рахматуллин. Крестник мой... 

И спонсор! Он только что спонсировал вытрезвитель Невского района, — 
улыбнулся Андрей.

Алексей поцеловал ей руку, протянул коробку конфет. Мужчины вош-
ли в комнату, и на столе тотчас же появилась бутылка коньяка, шампан-
ское, лимон, нарезка сыра.

— Извините, я на кухню. Андрей, возьми бокалы...
Он вышел вслед за ней.
— Кто это?
— Алексей — мой крестник. Я рекомендовал его в союз. Талант! А вче-

ра... Знаешь, где я ночевал? — Он выдержал паузу. — В вытрезвителе!
— В вытрезвителе? Боже!
— Как я попал на Обуховскую Оборону, ума не приложу. Заблудился. 

Правда, журналистское удостоверение с собой было. Утром разбудили, 
видят  — журналист. Культурно так разговаривают, вежливо, говорят  — 
платите! А денег — мелочь какая-то! Обчистили, видно, все. Что делать? 
Звоню Алексею. А он в ответ: «Сочту за честь! Мигом буду!» Привез деньги, 
заплатил... Ну, мы сразу же к тебе.

— «Сочту за честь!», — не удержалась она, чтобы не съязвить, но он не 
обратил внимания на ее тон.

Завтрак перерос в обед, мужчины еще пару раз сбегали в магазин...
В одиннадцатом часу Алексей собрался уходить.
— Может быть, такси вызвать? Не заблудитесь?
— Не беспокойтесь, Саша, я тут живу неподалеку, дойду.
Он, пошатываясь, направился к лифту...
Два года... В вагоне метро было пусто, она села и закрыла глаза. И снова 

поплыли воспоминания, они роились в ее голове, наплывая одно за другим...
Вышла книга. Презентация следовала за презентацией: в Союзе писа-

телей, в Книжной лавке писателей, в Доме книги. Весьма скромные высту-

Татьяна Лестева  Реквием
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пления, какие-то незначительные вопросы, на фуршетах традиционные 
тосты и шушуканье за спиной автора. А критика была ужасающей. Его не 
поняли, не приняли, пинали все, кому не лень: «Он исписался! Где идеи? 
Куда зовет известный в прошлом писатель?»

С каждой новой публикацией он мрачнел все больше. Иногда звонили 
коллеги: «Не принимай близко к сердцу. Ты просто опередил свое время». 
Или: «Радуйся! О тебе еще говорят! Это же пиар!» Но радоваться он не мог. 
И после каждого звонка мрачнел все больше и тянулся к спасительной 
бутылке.

За несколько дней, проведенных в Москве, он не позвонил ей ни разу. 
Подруга сообщила, что к ней он заходил, но… Как всегда, прозвучало это 
«но»…

Из Москвы он вернулся в подавленном состоянии и пил больше неде-
ли, каждый день... Каждый день! Она возвращалась с работы и выбрасы-
вала пустые бутылки и банки из-под пива в мусоропровод.

— Остановись, Андрей. Я так больше не могу жить. У меня не распи-
вочная, — последние слова она произнесла жестко, но с надеждой...

— В Библии сказано... — он посмотрел на нее мутным взглядом, и про-
изнес медленно, с трудом выговаривая слова заплетающимся языком: — 
«Да-да, нет-нет. А все остальное — от лукавого».

— Меня не интересует, что сказано в Библии! Я хочу знать, когда пре-
кратится эта беспробудная пьянка!

Он ничего не ответил, с трудом встал, оделся и, покачиваясь, держась 
за стенку, открыл дверь. Войдя в лифт, он обернулся и долго смотрел на 
нее. Наконец, нажал кнопку и уехал. Как оказалось — навсегда.

Первое время она звонила ему домой, на мобильник, в Союз… Теле-
фоны безмолвствовали, в Союзе никто о нем ничего не знал. Человек ис-
чез, как сквозь землю провалился...

А сегодня — этот взгляд, пронзительный и просящий взгляд бомжа…
На Черной речке она вышла из метро и медленно пошла по набереж-

ной домой. Открыла дверь — и вздрогнула от неожиданности.
«Реквием! Реквием!» — строго и мрачно неслось ей навстречу.
«Ох! — вздохнула Александра. — Забыла приемник выключить».
«Dona eis requiem. Amen»1 .

   1   Дай им покой. Аминь (лат.).
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Miracle longs for nine days1 

Ее нашли умершей в своей квартире. Тело пролежало не меньше не-
дели, и вид трупа, покрытого зеленовато-черными пятнами, и тошнотвор-
ный сладковатый запах были ужасны.

Сколько времени к ней никто не заходил? 
Почтальонша, приносившая пенсию, звонила несколько раз, но ей не 

открыли.
То же — на другой день, на третий.
Она сказала начальнице:
— Может быть, она уехала?
— Куда же она может уехать? Нет, я тут другое подозреваю! Да и пен-

сия, если успел получить  — она твоя целиком. А если нет  — полагает-
ся отдать лишь за те дни, что прожил. Как бы нам не опростоволоситься! 
Сколько дней, говоришь, она не открывает? Три дня подряд? И знает, что 
пенсию должны принести? Да они же эту пенсию — ой как ждут! Нет, тут 
неспроста. Надо милицию вызывать!

  1   Чудо длится девять дней (английская пословица).

Нина Турицына. Музыкант (фортепиано), филолог, прозаик, поэт, 
публицист, переводчик. Член Союза российских писателей. Автор 
трех изданных книг. Публиковалась изданиях: «Юность», «Авро-
ра», «Невский альманах», «Урал», «Бельские просторы», «Подъем» 
и других. Шорт-лист Международного конкурса переводов «Ак 
торна», лонг-лист Бунинской премии. За рассказы о Керчи награж-
дена медалью «60 лет освобождения Украины от фашистов».

Нина Турицына

Трагическая актриса
(почти быль)



80

Обычная деревянная дверь, не обитая, не укрепленная, поддалась 
сразу. Понятыми пригласили соседок. Но зрелище оказалось не для сла-
бонервных. Простое бабье любопытство сменилось страхом: а вдруг и с 
тобой — такое? Умрешь, всеми забытый…

Было очевидно, что ее никто не убивал, не грабил. Да и что тут воро-
вать?

Из всех углов смотрела бедность, везде зияла нищета.
И была одна странность: казалось, здесь жил старый холостяк. Все 

было запущено, давно не проветривалось и не убиралось. Видно, что в 
углы, в шкафы, на полки годами никто не заглядывал.

Где же, на каком пятачке проходила ее жизнь?
В кухне были в деле всего одна кастрюля и ковшик; один, с выцветшим 

рисунком, бокал и желтая, в мелких трещинках старости, тарелка. Ко все-
му остальному, как видно,  просто не притрагивались.

В единственной комнате был такой же пятачок: на огромном старо-
модном письменном столе бумаги и тетради лежали строгими стопками, 
а в мраморной вазочке, каких нынче не найдешь даже в антикварных лав-
ках, виднелись отточенные, грифелями вверх, карандаши. И стоял какой-
то старый аппарат неизвестного назначения.

 — Она кто была? Писательница?
 — Писатель без читателей. Актриса.
 — Без зрителей?
— Нет, она вправду была актрисой. Играла у самого Юрия Алексан-

дровича Завадского!
— ?!
— Только — когда это было!..
— А кстати, сколько ей лет?
— Кстати, с этого надо было бы начинать! Где могут быть документы у 

такой особы? И откройте хоть форточку, тут задохнешься!
С улицы потянуло свежим морозным воздухом. На подоконнике, за 

тяжелыми пыльными выцветшими гардинами, стояла обувная коробка 
фабрики «Скороход». Не здесь ли? Крышка была не очень пыльной. Сюда 
наведывались чаще, чем в другие углы. Может быть, хоть раз в месяц, по-
лучая пенсию?.. 

И точно! Под крышкой гуськом, друг за дружкой, стояли паспорт, 
пенсионное удостоверение, далее шли чьи-то визитные карточки, явно 
не нынешнего даже десятилетия, такие же старые адресно-телефонные 
книжки, давно никому не нужные, даже хозяйке. И в черных пакетиках для 
фотобумаги — стопки фотографий.

Осколки ушедшей жизни…
В паспорте стояла неожиданная дата: 1920 год.

Российский театр как зеркало современности 
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— Так ей — всего пятьдесят семь лет? Нет, придется отправлять в морг, 
вызывать судмедэксперта. Какая же это естественная смерть, в пятьдесят 
семь лет?

— А что? Вы подозреваете убийство? — округлили глаза соседки.
— Про убийство я не думаю. Но без вскрытия обходятся только тогда, 

когда старухам не меньше восьмидесяти.
— Вона сколько прожить надо, чтоб не резали.
— И кто ж ее хоронить будет?
— А вот кто из вас знал про театр и про… Как его?
— Я знаю. Я — Сабурова Анна Михайловна. Из сорок третьей кварти-

ры.
— Так вот, Анна Михайловна, вы бы и позвонили в театр.
— Тут телефона нет…
— Тут — ясное дело, что ничего нет! А у вас в квартире?
— У меня? Телефон-то есть, но что я скажу?
— Все, чему были свидетелем. А в протоколе вы проходите как поня-

тая.
Сабурова взглянула на соседок, как бы говоря: подчиняюсь властям! 

В театре ответили, что покойница уже несколько лет на пенсии, и до этого 
давно ничего не играла. Впрочем, от участия в похоронах не отказались, коль 
уж больше некому… Пообещали прислать своего представителя.

Через три дня все было кончено.
Ее отвезли на самое дальнее, непрестижное кладбище. Похороны 

были малолюдны до неприличия. За поминальным столом — деньги дал 
профком — народу все же набралось чуть больше: ехать ни в какую даль 
не надо, а собраться у Анны Михайловны (у покойной было решительно 
негде) и покалякать за кутьей о бренности жизни, а потом и о своих со-
седских делах — разве плохо? И долг покойной отдали, и вечер провели. 
От театра пришел тот же представитель и член профкома.

Квартира должна была отойти домоуправлению. От них на похоро-
нах никого не было. Тактичные люди! В самом деле, прийти — и с трудом 
скрывать радость и нетерпение!

Но нашелся на похоронах человек, который искренно погрустил об 
этой чужой ему женщине.

Это был представитель от театра — молодой, тридцати лет, начинаю-
щий актер.

Вообще-то в актерской профессии карьеру следует начинать рано, 
пока молод и красив.

А быть в тридцать все еще на вторых ролях — этак и затрут! Успех ну-
жен, просто необходим!

Нина Турицына  Трагическая актриса
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Некоторые соглашаются даже на скандальный.
Но у него — как-то сошлось: серьезность, строгость — и ранимость, 

мечтательность. Сочетание пленительное! Он лучился неизъяснимой 
прелестью. Но эта незащищенность  — не обещала карьеры. Он и сам 
чувствовал в душе как бы некий изъян. И имя такое простое, незапоми-
нающееся: Владимир Петров. Ну, где вы видели, к примеру, балерину с 
фамилией Сидорова?

На похороны он попал почти случайно. 
Когда-то, в юности, в кинотеатре повторного фильма он увидел ста-

рый, начала войны фильм «Машенька». А там — она, покойница. Тогда — 
молодая, хорошенькая.

Но что для начинающей актрисы — быть молодой и хорошенькой? 
Для начинающей быть молодой и хорошенькой — обязанность!
Но ее Машенька очаровывала чистотой и непосредственностью. 

У нее было нежное любящее сердце. Она была чутка и отзывчива. И 
верилось, что она и сама  — такая, а не только героиня, которую она 
играла.

В тот год его юности погибла Мэрилин Монро, и на TV-экране за-
мелькала она  — заокеанская дива, символ Голливуда с застенчиво-та-
инственным комментарием о ее помощи кубинским революционерам. 
Но ее смех с экрана — соблазнительный, нет! — откровенно соблазня-
ющий — опровергал эти домыслы. Не верилось, что в птичьей головке 
могут бродить мысли о помощи обездоленным в их революционной 
борьбе.

И тогда, пятнадцатилетним юношей, он понял, что Машенька — глав-
нее! Она — больше, чем Мэрилин со всем ее избытком прелестей и со-
блазнов. Машенька — та, которой хочется подарить душу и к которой 
хочется прильнуть душой. Она из тех, кто не будет подсчитывать выгоды 
возможных брачных союзов, кто будет верен, кто не предаст.

Квартиру должны опечатать. А пока он пойдет к директору театра под-
писать официальную заявку на архив покойной.

— Зачем он тебе, Володя?
Что ответить?
— Любопытство. Curiosity.
— Curiosity? Курьез? Хотя — там много значений.
— Да, с вашего позволения: усердие, странность, тонкое понимание, 

умение разбираться.
— Да, да… И «невозможно было себе представить умного и сведущего 

человека, который не был бы curious!» Помню! Убедил! Давай твою бумагу!
И размашисто, с завитком подписал.

Российский театр как зеркало современности 
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Владимир привез в тесную родительскую квартиру чемодан чужих бу-
маг, фотографий и тот старый аппарат с ее письменного стола.

С него и начнем! Она что-то снимала им на кинопленку. Надо достать 
кинопроектор, посмотреть, что там.

Поиски кинопроектора заняли несколько дней. Наконец он привезен, 
кинолента вставлена.

Он снял со стены картину и освободил таким образом пространство 
светлой, почти белой стены.

Он ожидал увидеть все что угодно, кроме того, что увидел.
Прямо перед ним на импровизированном экране показалась круп-

ным планом ее комната, такая же запущенная и нежилая, какой он ее за-
помнил. 

Вот от дверей коридора что-то мелькнуло, как большая птица. Он не 
сразу признал в высокой белой фигуре, укутанной в длинную шаль, ее. Не 
такую молодую, как в «Машеньке», но и не старуху последних дней. Воз-
раст определить было трудно.

Фигура вставала на цыпочки, поднимала руки.
Страстно заламывала их в немой мольбе.
Кого и о чем она просила?
Ему стало не по себе. Это был не страх. Давно прошли времена, когда люди 

вскакивали со своих мест, видя приближающийся поезд братьев Люмьер. 
Странно было видеть ее так близко в ее комнате. И горько было думать, 

что он мог бы увидеть ее — живую, если б пришел всего месяц назад.
Совсем недавно она служила, точнее, числилась, в их театре, а он даже 

не знал о ней, не знал, что она — его любимая Машенька! Да и никто уже 
не знал. Все забыли.

О чем же она силилась безмолвно сказать?
Что ее мучило?
Он всматривался в ее явно не бытовые жесты, дивился на шаль, более 

напоминающую реквизит… 
И догадка пришла! Она репетировала что-то! Сама для себя.
Невостребованная в театре на сцене — она сделала сценой эту убо-

гую комнату. Она сама ставила мизансцены, снимала их на пленку, а затем 
просматривала со стороны, вместо режиссера.

Для чего она это делала? Или для кого?
Он был заинтригован.
Теперь в театре никто не стал бы репетировать просто так, ни на что не 

надеясь. Все и все рассчитывают, каждый шаг.
А что же содержат ее записи, ее пакетики для фотографий?
От бедности она не могла покупать себе альбомы и держала снимки 

так, как их выдавали в фотоателье.
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Для начала он просмотрел ее пакетики. И на обычных — детских, се-
мейных, девичьих — фотографиях она была так же очаровательна.

Сначала — прелестно, по-детски. Потом — таинственно, по-девичьи, с 
пленительной грустью в глазах, обещающей глубину натуры.

В ней не было ослепительной красоты светской львицы. Она была кра-
сива по-другому, и даже больше — она была мила.

В жизни Владимира таких девушек не было. Казалось бы — почему? 
Ведь его окружение было то же. А вот время — другое…

Наконец, дошла очередь до ее бумаг. 
Он думал вначале, что это будут в основном письма. Ну, может быть, 

она вела в юности девичий дневник. 
Но писем не было. Ни одного. Ей никто не писал. Неужели она была так 

одинока? Всю жизнь? 
Как это было непохоже на его представление о старых столичных ак-

трисах! Пусть не об их обязательных для артисток любовных романах, но 
хоть о старом легендарном театральном братстве. Или она уже не застала 
ту пору?

Бумаги были  — сорта неожиданного для актрисы. Впрочем, почему 
неожиданного? Актрисы часто пишут в конце жизни свои воспоминания. 
Но — если они знамениты, если их об этом просят.

Она тоже писала — то ли дневники, то ли воспоминания, не ожидая 
вовсе, что их кто-либо когда-либо прочтет. 

Тут были и рассуждения о театральной жизни, и нечто вроде рецензий 
на пьесы и постановки. Многое утратило актуальность, как и то, чему это 
было посвящено. Но Владимир никогда не искал в жизни только актуаль-
ности. 

…Она окончила театральное училище в конце тридцатых.
А уже в начале века и Константин Сергеевич, и Всеволод Эмильевич 

отказывались от театральных амплуа.
Он помнил, как сам конспектировал мейерхольдовское: «Актеру не 

следует специализироваться. Подразделение актеров на амплуа все 
дальше и дальше уходит в область преданий. Пока еще приходится нам, 
актерам, запасаться сценическим паспортом с обозначением звания (ам-
плуа), потому что не все ценности переоценены. Мне нужны артисты но-
вого жанра, сущность какового в импрессионизме и мутных контурах».

Наверняка и она учила знаменитую формулу Станиславского: «Если он 
герой — ищите в нем плохое, если он злодей — ищите, в чем он хорош».

Время нонконформизма прошло, и теперь Владимир только наедине с 
собой задавался вопросом: «Неужели это и есть реализм, многогранность 
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человека? Уж если в злодее искать хорошее — придется по времени спу-
ститься до младенчества: может быть, тогда у него были хороший аппетит 
или хороший стул?» 

Отчего бы не предположить в человеке — цельность характера? Ведь 
человек выстраивается как-то, есть в нем главная тема, главная линия. 
Это хорошо видно на узловых моментах выбора...

Но, негласно, амплуа остались. Ведь понималось, что контрабасист, 
хоть самый гениальный, не сыграет партию скрипки!

Ей было указано: ingenue2.
И эта роль — Машеньки — ее! Как для нее написана, ложится на ее 

амплуа.
И шепоток за спиной, шипящий и завистливый:
— Сыграла саму себя. Кто ж себя не сыграет!
Они не понимали, что это, по сути, не обвинение, а комплимент! И она 

этого не понимала, горько плача по ночам, как раненая.
Ее богиней была Алиса Георгиевна Коонен. Не ingenue  — амплуа, 

которое быстро, чуть повзрослеешь, кончится, а — трагическая актри-
са!

Когда царица сцены проходила высокими коридорами театра  — 
взгляд нельзя было оторвать от ее далекого от земных забот лика, от безу-
пречно прямого стана, от дивной походки. В театре о ней ходили легенды; 
актеры передавали друг другу, что в Париже сам Кокто восхищался ею.

А дальше в дневнике пошли записи о репетициях в чеховской «Чайке». 
Ей впервые дали главную роль. Она играла Нину Заречную.

А вот это уже было интересно. И даже полезно: ведь и Владимиру по-
обещали роль Треплева в запланированной постановке.

Дневник донес споры Юрия Александровича Завадского с тогдашним 
мхатовским режиссером Сахновским. Тот считал, что Нина как актриса — 
бездарна.

— Но если исполнительница решит, что она должна играть бездар-
ность, то ее Нина будет неинтересна зрителю, и судьба ее станет для него 
неважной.

Она играла Нину, талантливую, но неопытную актрису, и играла ее с 
оглушительным успехом… всего только девять раз.

Она жила там, у озера, где убили чайку. 
Она любила Тригорина — старого, потрепанного в любовных баталиях 

актера N (так она обозначила его в своих записях), она их уже не различа-
ла. Театральная роль стала ее реальностью, заменила ей жизнь. Но ведь 
режиссеры сами когда-то этому учили: нельзя сыграть любовь, не найдя 

  2   Актерское амплуа: на сцене — наивная девушка.
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в партнере-артисте симпатичных тебе черт. Ищите, за что любить, иначе 
провалите роль! 

А таинственный N сам услужливо подсказывал, за что можно его полю-
бить. «Вливал ей сладкий яд признаний». И Завадский испугался чрезмер-
ности ее любви. Он и в жизни боялся чрезмерности, а на сцене считал ее 
просто дурным тоном. А то, что ее Нина нравится публике — так публику 
нужно воспитывать, прививать ей вкус. 

Исполнитель роли Тригорина оправдывался:
— Ее приняли в театр как ingеnue, она так и понимает роль, но ведь 

Заречная — отнюдь не tres naif3!
Кажется, N владел и французским. Наверно, к его изучению подвигла 

когда-то настоятельная необходимость: все-таки «язык любви», как еще 
Ломоносов определил. 

Опытный ловелас старательно обошел главную причину: ему прямо в 
его гримерной учинили допрос. 

Допрос вела одна заслуженная артистка, почему-то считавшая, что 
имеет все права — и на допрос, и на самого допрашиваемого. А надо при-
знаться, что актер N страшно не любил сцен и брезгливо их избегал, и, 
полагая их непременной составляющей семейной жизни, так же избегал 
и последней.

И режиссер, по настоянию N, отдал роль молоденькой актрисе, толь-
ко окончившей театральную школу. Была у него эта слабость — он легко 
поддавался влияниям. Начинал сомневаться. Под воздействием обро-
ненной фразы начинал что-то переделывать в уже завершенном спек-
такле. 

У него появились свои резоны: новенькая не будет столь страстной 
просто в силу своей неопытности.

Он даже не заметил, что в стремлении этом только оттолкнулся от со-
вета N, а пришел к первоначальной точке. 

Но он не был недобрым. Увидев ее помертвевшее лицо, спохватился и 
произнес извиняющимся тоном:

— Я вас не отстраняю. Работайте.
И она — работала! Перечитала всю переписку Чехова с Ликой Мизи-

новой с 1893 год по 28 января 1900 года. А затем — переписку Чехова с 
Игнатием Потапенко.

Она всматривалась в большой групповой снимок на чьей-то даче, где 
самыми красивыми среди всех были тридцатилетний Чехов и двадцати-
летняя Лика Мизинова.

Она думала об их неудавшейся любви.

  3   Очень наивна (франц.).
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«Кукуруза души моей!» — нет! она бы не хотела получать письма с та-
ким обращением, хотя за этим, может быть, стояла простая застенчивость?

Но стеснительность эту вряд ли бы угадала юная девушка Лика.
У Чехова она любила только три рассказа, щемяще-грустных; рассказы 

о несбывшемся счастье.
«Мисюсь, где ты?» («Дом с мезонином»).
«Но не цвести цветам поздней осенью!» («Цветы запоздалые»).
Прощанье в вагоне (рассказ «О любви»). 
А «Чайка»?
Она писала о чужой сценической драме в своем личном дневнике, где 

Лику она увидела Ниной, а Потапенко — Тригориным. 
А Треплев? Неужели Чехов зашифровал себя? Почему в письмах он 

не сумел выразить свою любовь, а в пьесе это было так пронзительно! А 
когда он узнал о замужестве Лики — о, одна его реплика говорит о неза-
жившей ране, хорошо, пусть не ране — царапине. На сердце и царапины 
не заживают. 

И как Треплев, начинающим писателем он тоже был беден, унижен, 
плохо одет. Это — при его вкусе! Но об этом в жизни ни с кем не говорят, 
подобное нечаянно открывается только в творчестве. 

Она читала о «Чайке» все. И все прочитанное претворяла в свои до-
машние мизансцены. Ведь Завадский сказал ей: «Работайте».

И еще — она знала, как он сам работает, вникая в малейшие детали.
Но у Кони о «Чайке» сказано: «Как верно житейски, что не она, Чайка, 

лишает себя жизни, а молодой человек, который живет в мире и ничего не 
понимает, зачем и к чему все кругом происходит…»

Она чувствовала, что запутывается…
Как — не понимает? Константин понимает Нину, как никто, как понять 

может только по-настоящему любящий человек. Он знает, что такое лю-
бовь, знает из собственной жизни. Понимает, что Нина любит так же, как 
он, и значит, надеяться ему не на что. Потому что любит она так же навеч-
но — но не его.

«Личная жизнь Нины не удалась совершенно. Сцена? Еще хуже. Быва-
ли моменты, — писал Кони, когда она талантливо вскрикивала, талантли-
во умирала, но только моменты».

Однако и у плохих поэтов случаются две-три строки прямо гениаль-
ные.

Но любят ведь не за успехи! Будь Нина талантливой актрисой, удачли-
вой женщиной — разве бы он любил ее больше? Нет!

Константин любил ее самой совершенной любовью  — когда любят 
просто человека, сочувствуют всем его бедам и горестям, почитают за 
счастье их облегчить и разделить. 
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У второго режиссера она получала иногда второстепенные роли, по-
том  — роли без слов, потом участвовала только в массовках. А Юрий 
Александрович как-то виновато обходил вопрос о «Чайке». 

Она утешала себя:
— Он сказал: «Работайте! Я вас не отстраняю».
Она еще не знала, что роль, слишком прилежно разучиваемая, не ста-

новится звездной.
Роль лишается непосредственности, того самого ingenuite, которое 

она так старательно изживала в себе. Она становится слишком сделан-
ной. Нельзя на двадцатом дубле говорить «я люблю вас» с той же непо-
средственностью и искренностью, как первый раз.

Владимир дочитал последний листок и задумался. 
В конце концов, все мы достигаем своего идеала. Ее идеалом была тра-

гическая актриса. Разве она не стала ею? 

Российский театр как зеркало современности 
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Поэзия

                                      * * * 
О подводный мир безъязыкий, туман, весло.
Пионер-горнист,
Отверни от небес пылающее жерло,
Опусти-ка вниз.
 
На твои слепые гипсовые глаза —
Падаль, рыбий корм —
Бирюзовая села, стеклянная стрекоза,
Ну, а медный горн
 
Не раздует больше огненного цветка:
Где побудка, марш?
Пробегает в кудрях отряда, звена, полка
Тенорок-комар.
 
Окуни ладони в красный закатный флаг,
Как в иные дни:
Тишина, ни сухого фа, ни сырого ля —
Пузыри одни.

Татьяна Вольтская. Победитель международного поэтического 
конкурса «Заблудившийся трамвай» им. Н. С. Гумилева 2019 года. 
Российский поэт, журналист, литературный критик, эссеист. Окон-
чила Ленинградский институт культуры. Автор десяти сборников 
стихов. Внештатный корреспондент Радио «Свобода» в Санкт-
Петербурге. Лауреат журналов «Инетрпоэзия», «Звезда», Пушкин-
ской стипендии в Германии.
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В диких зарослях спелых серпов и железных букв
Как же было мне
Неудобно ходить, за кураж выдавать испуг,
В непробудном сне
 
Хорониться в библиотеке, как скользкий сом,
Подобрав плавник.
Все лежит под корягою тот беспокойный сон —
Прикипел, приник,
 
И стоят офицеры с ядром на ноге, на дне,
Зеки с серых барж
Подплывают с глазами распахнутыми ко мне
Под беззвучный марш,
 
И в венцах из колючей проволоки — Мейерхольд,
И Вавилов, и
Иванов, Петров — из тихих зеленых вод,
В синяках, в крови.
 
Над пивным ларьком бикфордова стрекоза,
Пролетев, искрит,
И страна в глазу расплывается, как слеза,
Проглотивши крик.
 
Лишь когда люблю, выглядывает, смешной,
И когда молюсь, —
Звук, живущий тайно в раковине ушной,
Домосед, моллюск.
 
Но когда ловлю далекое пенье сфер — 
Говоря с тобой,
Я не знаю, архангел с трубой или пионер
Поведут нас в бой,
 
Пробуждая трупов несчитанных штабеля
От Амура до
Соловков, выкликая всех — то высоким ля,
То тяжелым до —

Стихи победителей и финалистов конкурса "Заблудившийся трамвай", 2019 Поэзия
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Из болот и сопок на разные голоса,
Из замшелых урн —
Варшавянкой, Каховкой, Яблочком — в небеса,
На последний штурм.
 
                               * * * 
Выйдут сроки — и язык немецкий
Клейким страхом не наполнит рот,
Черную раскатистую метку
С альвеол разбуженных сотрет.
 
Он тогда омоется от крови
Тех, лежащих голыми во рву,
В нем засвищут птицы, а коровы
Мордами зароются в траву.
 
Он тогда очистится от пепла
Тех, сожженных в газовых печах, —
Чтоб в его цветке пчела запела,
Чтобы дивный корень не зачах.
 
Чтобы — топот звонок, шепот жарок —
Темный всадник несся через лес,
Унося с собою лай овчарок
И колючей проволоки блеск,
 
От земли отталкиваясь резче,
По намокшим утренним цветам.
И тогда хвалу немецкой речи
Заново напишет Мандельштам.

 
Элегия о жизни, смерти и любви
 
Вот я и старше тебя, родная.
Носится ветер, листву сминая,
Дышащим тяжко большим конем.
Солнцу теперь — исподлобья зыркать.
Папину скрипку и бескозырку
Помнишь ли, плачешь ли ты о нем?

Татьяна Вольтская  Стихи
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Вот он насвистывает и вертит
Чашку в руках, не заметив смерти,
Нарисовавшейся у дверей.
Кажется, только что мы расстались.
Тополь, накинувший снежный талес,
Мерно качается, как еврей,
 
Тихо молитву свою бормочет.
Страшно ему на пороге ночи —
Что, если шепот его — фигня?
Страшно и мне на пороге кухни.
Скоро напротив окно потухнет.
Любишь ли, помнишь ли ты меня?
 
Помнишь ли берег балтийский длинный,
Сизые волны, зонты, кабины
Пляжные, мяч волейбольный, гам,
Праздничных летних кафе скорлупки,
Помнишь зеленые наши юбки,
Ветром прилепленные к ногам?
 
Оредеж, красный его песчаник
Помнишь? На даче вздыхает чайник,
Скатерти краешек полосат,
Радиоточка, обрывок песни
Жалостной, где пастушок любезный
Мнется и все не идет плясать.
 
Мир раскурочен и снова создан
Наскоро. Тесно в окошке звездам,
Севшим, как птицы, на провода.
Не представляю тебя старухой,
Полной обидой, трухой, непрухой, — 
Ты и не будешь ей никогда.
 
Время, как гунн, не тебя ограбит —
Образ твой накрепко смертью заперт,
Буквой затерян в снегу листа.
Ну, а меня разорят до нитки,
Зеркало впишет мои убытки
В тихую воду свою. Ну, да,

Стихи победителей и финалистов конкурса "Заблудившийся трамвай", 2019 Поэзия
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Горе сестры нашей — где ты, Шиллер,
Где ты, Шекспир, — океана шире
При расставании с красотой,
Будто с любимой своей дочуркой.
Трогай лицо мне ладонью чуткой,
Нежности полной, теперь — пустой.
 
Ты же нашла меня, как ацтеков,
Ты возводила меня, как церковь,
Ты же читала меня с листа:
Все, чего ты касалась руками,
Не оставляя камня на камне,
Рушит невидимая орда.
 
Я тебя старше, родная. Что же,
Мы поменялись местами. Кожа
Строк торопливых полна — и пусть.
Бог не увидит в метельной пыли —
Ты надо мной наклонишься, или
Я к тебе, маленькой, наклонюсь.

Татьяна Вольтская  Стихи
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                           * * *
Жил на свете рыцарь бедный,
рыцарь бедный, всадник медный, 
царь ничтожий, Божий раб.
Он и сгинул бы, бесследный,
не случись ему арап.

Волю выполнив Господню,
тот явился, и едва
за спиной остались сходни — 
прыг да скок искать слова.

Что сберег усердный прадед,
резвый правнук щедро тратит:
шмель пускается в полет,
скочет Белкин темным лесом,
почерк мелким вьется бесом,
белка песенки поет.
В них и честь тебе, и слава, 
Ниеншанц, Кроншлот, Полтава,
низкий берег, невский лед.

Не земля в прирост отчизне,
но язык как корень жизни

Вадим Седов. 2-е место в международном поэтическом конкурсе 
«Заблудившийся трамвай» им.  Н. С. Гумилева 2019 года. Родился в 
1961 году, живет в Москве. Окончил Московский автомобильно-до-
рожный институт, инженер-механик, работает по специальности. 
Начал писать в середине 80-х годов. Стихи публиковались в жур-
налах «Новая реальность», «Белый ворон», «Стороны света», «Homo 
Legens». В 2019 году в издательстве «Стеклограф» выходит первая 
книга стихов — «33 стихотворения и одна маленькая поэма».

Вадим Седов

Стихи
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Вадим Седов  Стихи

меж змеею и конем,
он же есть, помыслив точно — 
не словарный свод, но то, что
станет сказано на нем.

Вот урок земным владыкам:
в помышленье о великом
снаряди торговый флот,
пришвартуйся, и по трапу
разреши сойти арапу,
да дождись с него приплод.

            Дом Мельникова

Кривоарбатский белый кокон,
кулич с изюминками окон
на нас глядит стеклянным боком,
переплывая утлый март.
От взглядов толп окрестных скрытый
осколок армии разбитой —
потерянный, полузабытый,
полупотешный авангард.

Как древле молвил между прочим
Куняев, «матерьял» непрочен.
И то — не нашим зыбким почвам
пристали мраморы и медь.
Но сквозь проемы застекленны
мы все глядим в Пигмалионы,
не ожидая талиона —
увидеть и окаменеть.

Под звон далекий колокольный
храни, дом-призрак, путь окольный,
на коем свет шестиугольный
важнейшим признан из искусств.
Дай Бог держаться этим стенам,
теснимым душным новоделом,
в квадратной темной пустоте нам
пример являя Liebekunst.
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                      S•E•T•L

«Сережа, я скрывать не стану:
мне странен этот полустанок.
Нас не встречают и не ждут.
Ни хлеба-соли, ни оркестра,
где пропадают — неизвестно.
Мне тесно, тошно, душно тут!»

Так щедро выдала эпоха
права писать настолько плохо,
сколь левым можется ногам,
перемещая фокус моды
от восславленья несвободы
до беспощадности к врагам,

простя стихи, кудрявя прозу.
Увы, классическую розу
привить советскому дьячку —
никак. Под шелест новых платьев
мышленья функцию утратив,
язык нисходит к язычку.

Не в наши, видимо, окопы
визит уместен Каллиопы,
на кои веки в них ни сядь.
(Некстати — и закат Европы.
И помогли бы эфиопы,
да негде взять).

Священный прах метут со сцены.
Прокисли ви =на драгоценны.
Молчать подписано в печать.
Дрожат листы. Клубятся тучи.
«Народ в полях. Оно и лучше —
ему нас незачем встречать».

На деле всякий спор о вкусе
идет о власти. Ах, мой свет,
отбросим творческих дискуссий
онтологический лорнет.
Не становясь в любви искусней,
ушла натура. Ну и пусть ей.
Была — и нет.

Стихи победителей и финалистов конкурса "Заблудившийся трамвай", 2019 Поэзия
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                             Семенов
 
Последствием трагических аварий
к Семенову являлась как к себе
одна из этих вымышленных тварей
с крючком стальным в разорванной губе.
Семенов пил, Семенов спал тревожно,
во сне своем невнятное крича,
а тварь садилась рядом осторожно
с набором средств дежурного врача.
В пустой стакан накапывала капель,
поджав кровоточащую губу,
и щупальце, холодное как скальпель,
скользило по семеновскому лбу.
И лунный свет сползал на одеяло,
оконный переполнивши проем,
но ночь уже давно не оделяла
Семенова счастливым забытьем.
Он открывал глаза и видел снова
сквозь медленно сгущавшуюся тьму,

Роман Ненашев. 3-е место в международном поэтическом кон-
курсе «Заблудившийся трамвай» им. Н. С. Гумилева 2019 года. 
Родился в 1976 году в Самаре, окончил Литературный институт 
им. А. М. Горького (семинар Г. Н. Красникова). Стихи печатались 
в антологии «Русская поэзия. XXI век», в антологии военной поэзии 
«Ты припомни, Россия, как все это было!..», в журналах «Изящная 
словесность», «День и ночь», в сетевых журналах. Победитель Куб-
ка мира по Русской поэзии в 2017 г. 

Роман Ненашев

Стихи
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как эта тварь из мира внеземного
плыла по темной комнате к нему.
И глаз ее блестящая монета,
и головы светящийся овал…
Семенов помнил, где его планета,
Семенов план побега рисовал.
И на часы взглянувши как на компас,
в котором стрелки бились, но не шли,
открыл окно и вышел в черный космос
на поиски затерянной Земли.

  
                                                 * * * 
Так и сходят с ума — разлинуешь себя на бумаге:
крестик-нолик. Трехпалубный. Ранен. А после — убит.
И гадаешь на воске, на купленной в универмаге
черной гуще: каким же он будет — твой треснувший быт?
Или клеишь с утра два осколка слепящего солнца.
Или куришь в себя, из себя выдыхая слова.
Ночью выйдешь во двор — старый дворник с глазами японца
подметает два слога из тех, что оставит молва.
И хватает едва для того, чтобы петли не мерить
по своей голове, и височную область беречь
от ударов крылатых ракет неоткрытых америк,
от серебряных пуль, под названием «русская речь».
Это после… А до — рвутся звуки на свет из гортани,
прожигая дыру (вот и ходишь весь день по портным).
Расскажи мне, Изольда, о славном французе Тристане —
я тебя бы не слушал, не будь я душевнобольным.
Расскажи… До заката в длину — два плевка до ограды
да четыре неверных и робких шага в глубину.
С неба катятся звезды на сцену разбитой эстрады.
С неба катятся звезды. И тихо уходят ко дну.

                                                  * * *
Этой ночью, пожалуй, смиряешься с мыслью о том,
что господь — это снег — бесконечное ровное поле.
И молчит человек, и сказать ему нечего, что ли,
онемевшим, зашитым суровыми нитками ртом.
А вокруг — красота, в черном воздухе белые реки,
вязнет клен по больное колено в пушистом снегу.

Стихи победителей и финалистов конкурса «Заблудившийся трамвай», 2019 Поэзия
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Что, как автору, мне о молчащем сказать человеке,
если имя ему я никак подобрать не могу…
Был бы повод иной, так придумал бы сказку иную,
где с надеждой глядит человек в белоснежную тьму,
и Господь наклоняется сам к человеку вплотную.
И не видит его. И не любит его потому.

                               * * *

Он говорил: «Поехали в Мадрид!
Там хорошо, знакомый говорит.
Увидим “Гернику”, “Менины”, “Маху”. Либо
в Брюссель поедем, как тебе Магритт?»,
а ночью нас убил метеорит –
огромная космическая глыба.
Бессмертья нет. Искусства тоже нет.
Есть тайное движение планет,
есть память, запечатанная в пластик.
В ней тишина и звезды над рекой.
И есть покой, как выразился классик.
Холодный, оглушающий покой.

                              * * *

Таракана, ползшего по брюху,
взял и… не прихлопнул сгоряча,
из ладони комнатную муху 
выпустил, проклятий не ворча,
нищему в протянутую кружку
опустил тяжелый кошелек,
тихую печальную старушку
речью элегантною развлек,
смастерил качели для детишек,
покормил воробушка с руки,
алкогольный выплеснул излишек
жгучему желанью вопреки,
никаких разборок и дебошей,
никаких скандалов не чиня.
Господи, какой же я хороший!
Жаль, что ты не смотришь на меня…

Роман Ненашев  Стихи
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                                  * * *

Как мы играли, не ведая, что творим,
как мы сочиняли, не ведая, что творим,
а теперь стоим перед ликом Твоим
посреди разрушенных городов,
небосвод широк, небосвод багров,
и стоим такие маленькие перед бу-ду-щим,
и, как новорожденные, пищим,

потому что это все мы тут наиграли,
а за нами не пришли, не убрали,
по попе не надавали, некому стало,
на кровати больше нет одеяла,
и стоишь тут в дыму, в мазуте и в сале:
это ж мы тут все наиграли,
я и Ванька из дома через дорогу,
да играли, вроде, совсем немного,
а у черных домов проломлены крыши,
и они дымят, и шныряют мыши
по развалам и, кажется, едят кого-то,
Ванька лег, не выпустив пулемета,
с вражеской нашивкою — как же мог,
надо маме его написать письмо.

Анна Долгарева. Финалист международного поэтического кон-
курса «Заблудившийся трамвай» им Н. С. Гумилева 2019 года. Поэт, 
журналист. В 2015–2017 годах работала военным корреспондентом 
в Донецкой и Луганской народных республиках. Автор четырех из-
данных книг. Член Союза писателей России. Тексты переводились 
на немецкий и сербский языки. Публиковалась в изданиях «День и 
ночь», «45-я параллель», «Петербургская газета», а также в сборни-
ке «Я — израненная земля».

Анна Долгарева

Стихи
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И стоит Иван-дурак посреди войны,
и Ивасик-Телесик стоит посреди войны,
незасеянные степи обожжены,
города разрушены и черны.

Только в синем небе, большом и светлом,
бесконечно далеком от земли и смерти,
все летят гуси-лебеди, белоснежны у них крыла,
и, как раньше, песня у них светла,
и ложится небесный пух вместо зимних вьюг,
укрывает землю искромсанную твою.

                                             * * *

И приходят они из желтого невыносимого света, 
Открывают тушенку, стол застилают газетой, 
Пьют они под свечами каштанов, под липами молодыми, 
Говорят сегодня с живыми, ходят с живыми. 

И у молодого зеленоглазого капитана 
Голова седая, и падают листья каштана 
На его красивые новенькие погоны, 
На рукав его формы, тоже новенькой да зеленой. 

И давно ему так не пилось, и давно не пелось. 
А от водки тепло, и расходится омертвелость, 
Он сегодня на день вернулся с войны с друзьями, 
Пусть же будет им нынче тепло, и сыто, и пьяно. 

И подсаживается к ним пацан, молодой, четвертым, 
и неуставные сапоги у него, и форма потертая, 
птицы поют на улице, ездят автомобили. 
Говорит: «Возьмите к себе, меня тоже вчера убили».

                                        * * *

Это мама, а это вот бабушка, это же я — 
Эти снежные бабы у побережья Онеги. 
Я леплю их, и ветер гуляет по белым краям, 
Я леплю, руки мерзнут, вокруг идут белые снеги. 

Анна Долгарева  Стихи
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Это будет мой папа, а это пусть будет костер, 
Мне как будто три года, рисую дурацкие лица. 
Ничего. Не ходи за калитку, там ветер остер, 
Там тревожно вздымаются черные дикие птицы. 

Защити меня, снежная баба, которая я. 
Я построю тебя, и семью свою тоже построю, 
Будем мы до тепла, до весеннего будем ручья, 
Будем снегом живым и водою мы станем живою. 

Снег летит, и дурацки пустая моя голова, 
И слезятся глаза, и от этого плачу впервые. 
Это бабушка будет живая, живая, жива. 
Это будем мы вместе, живые, живые, живые. 

Стихи победителей и финалистов конкурса «Заблудившийся трамвай», 2019 Поэзия
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                          * * *

Тетку папы звали баба Маня. 
Росту в ней вмещалось метра два. 
Помню, как я пряталась за баней, 
и коленки резала трава. 

Баба Маня по двору носила 
черный угрожающий тесак. 
Этим топором она косила 
головы индюшкам только так. 

Я ее боялась аж до жути. 
И давай причину проясним —  
с топором и так-то уж не шутят, 
а уж если тетка эта с ним! 

Дана Курская. Финалист международного поэтического конкурса 
«Заблудившийся трамвай» им Н. С. Гумилева 2019 года. Родилась 
в 1986 году в Челябинске. Автор двух книг стихов. Организатор 
Международного Ежегодного фестиваля современной поэзии 
MyFest. Основатель и главный редактор издательства «Стекло-
граф». Лауреат Всероссийской поэтической премии «Лицей», 
2017 г. (второе место), международной поэтической телепрограм-
мы «Вечерние стихи» (2014) и поэтической премии «Живая вода» 
(2015). Шорт-листер Григорьевской премии (2016), премий «Пи-
сатели XXI века» (2017) и «Заблудившийся трамвай» (2017, 2018). 
Публиковалась в журналах «Знамя», «Интерпоэзия», «Новая 
Юность», «Волга», «Юность», «Крещатик», «Prosodia», «Дети Ра», 
«День и ночь», «Москва», «Сетевая словесность», «Этажи» и других 
изданиях. Живет в Москве.

Дана Курская

Стихи
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Я ее считала сверхопасной, 
заключая, впрочем, шаткий мир, 
если вдруг она взбивала масло 
и варила белый нежный сыр. 

Я мечтала сделаться улиткой, 
уползти, к примеру, в райский сад. 
Баба Маня заперла калитку 
и не воротилася назад. 

Заблудилась, может, в глухомани. 
Только я не верю до сих пор. 
Знаю — где-то бродит баба Маня, 
и блестит в руке ее топор. 

Мне твердят, что насмерть потерялась, 
на погосте ставят кенотаф. 
…С возрастом берет свое усталость. 
В сад не доползли мы, подустав. 

Кто-то избежал навеки склепа. 
Кто-то в масле катится сыром. 
Жизнь моя — зловеща и нелепа —  
баба Маня с черным топором.

                           Про Нее

опять начать рассказ про мужиков 
но это длится сорок сороков 
не зарастут к возлюбленным дороги 
однако сколько можно, е-мое 
мы лучше вам расскажем про Нее 
она сложнее, чем казалась многим 

от палачей награды не проси 
помазаным на царствие руси 
любой готов отвесить оплеуху 
здесь коли не унынье, так война 
но снова улыбается она: 
«придумаю иную развлекуху» 
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и ночью слышит гулкий царский двор 
не заговор — любовный заговор 
здесь льются в рот диковинные вина 
хоть титул ей пока великоват 
она спасется криками «Виват!» 
и будет в дым пьяна и неповинна 

короны раздаются не за так 
кто этот стих не понял, тот дурак 
но наш рассказ и так был слишком емким 
…перед дворцом ликует вся страна 
пока она вас крестит из окна 
и думает: «Орлов или Потемкин?»

                            Криница

Как всем рожденным суждена купель, 
так нам с тобой назначена криница. 
Пока замолк весенний коростель, 
«не будь не будь не будь», — поет синица. 

Какие песни в этом декабре, 
когда вокруг безмолвие и ужас, 
когда в эмалированном ведре 
твое лицо на дне я обнаружу, 

и поплетусь, как по воду домой — 
нам на двоих теперь одна водица. 
Без повода ты станешь только мой, 
но надо над колодцем наклониться, 

где стылая глубокая вода 
на миг блеснет под скошенной луною. 
Побудь со мной и больше никогда 
не будь не будь не будь не будь со мною.

Дана Курская  Стихи
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                                   * * *

Усталый снег ложится на мирок,
мороз жует шаги, как черствый пряник.
Бабуля в холле выдаст номерок — 
пластмассовый билетик на «Титаник».

Второй этаж. Больничный срам и срач,
и смрад, и страх. Знакомая палата.
Течет вода, и моет руки врач,
копируя движение Пилата.

Бинты. Старухи. Кровь. Сиделка. Шприц.
Гора пилюль. Тарелка абрикосов.
Какой мудак был этот датский принц!
Конечно, быть. Здесь нет других вопросов.

Я насмотрелся тех, кому в свой рай
Господь любезно приоткрыл калитку — 
все как один за жизни острый край
хватались, словно тонущий — за нитку.

Иван Зеленцов. Финалист международного поэтиче-
ского конкурса «Заблудившийся трамвай» им. Н. С. Гу-
милева 2019 года. По профессии юрист. Автор двух по-
этических книг (одной — совместно с А. Шведовым). Лауреат 
национальной литературной премии «Поэт года» (спецпремия 
издательства «Авторская книга», 2013) и международного поэтиче-
ского конкурса «Заблудившийся трамвай» им. Н. С. Гумилева (2014 г., 
2-е  место). Живет в Москве.
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Спастись и выжить — вот и вся мораль…
…Я выходил во двор, одевшись наспех.
Москва плыла сквозь ночь, что твой корабль,
а новый день навстречу полз, как айсберг.

Произнося набор дежурных фраз,
я так боялся, мама, уезжая,
что этот самый раз — последний раз…
И ты была нездешняя, чужая…

Я сам ходил, как заведенный труп,
но я не мог себе позволить жалоб…
…А город плыл, и дым валил из труб,
и музыка играла с верхних палуб…

Прошло полгода. В нашем трюме течь.
Идем ко дну, и захлебнулись звуки. 
Немеют руки, но спасает речь — 
я вру тебе, что в мире нет разлуки.

Когда-нибудь, с пробоиной в борту,
причалим мы с тобой к небесной тверди.
Какой-нибудь весною. В том порту,
где нет лекарств, отчаянья и смерти. 

                                 * * *

Как скучно жить, мой юный падаван, 
от жизни ничего не ожидая. 
Давай с тобой заглянем под диван, 
там где-то был мой старый меч джедая. 
Бери, он твой. Под пиво и музло 
план обустройства космоса составим.
Но только помни, что большое зло 
не опрокинуть, самому не став им. 
Добро, что прет комбайном по стерне,
не лучше зла и так же пахнет серой. 
Не хочешь быть на темной стороне? 

Иван Зеленцов  Стихи
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Скорей всего, окажешься на серой.
Пойдем, покурим, что ли… И накинь 
пальто на плечи: во Вселенной ветер.
Я тоже был прекрасный Энакин, 
но вейп купил. И ныне я — Дарт Вейпер.
Прокуренными легкими сипя, 
на мир сквозь дыры черные взирая, 
изгнанником я чувствую себя
из юности, как будто бы из рая.
И потому я сжег черновики — 
стихи и песни, те, что не допеты. 
Империи нужны штурмовики 
и дроиды, а вовсе не поэты.
Врастает в кожу черная броня — 
надежней нет от горестей охраны.
Так лучше, чем, судьбу свою браня,
выть на луну, зализывая раны.
Мне нравится презрение читать 
в твоих глазах, дурак, щенок, невежда. 
Пока ты не разучишься мечтать, 
у мира есть еще одна надежда. 
Тебе пора. Ночных светил парад
закончился. Заря заголосила. 
Уже не помню я, в чем сила, брат,
но пусть с тобой всегда пребудет сила.
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                                                    * * *

Приезжаешь из дома — домой, громыхаешь ключами.
Свет на кухне включаешь, зима, говоришь, полегчает. 
И ложишься на дно.
Где течет ледяная вода в рукава водостока,
Только лампочка светит в тебя, но пока это око
Не вооружено.

Там, где мама когда-то жила — столько разного хлама.
Ничего, говоришь, все равно, это больше не мама. 
И, мешок за мешком, 
Ты выносишь на свалку все то, что так долго любимо,
И жалеешь о куртке и тапочках так нестерпимо,
Как почти ни о ком.

Там, где ты проживаешь, где твой неразобранный угол,
Там, где ты замираешь в тревоге над мнимым недугом
Домочадцев и чад;
Где срывается с провода снег — твой неприбранный почерк,
Где однажды ему воздадут предпоследнюю почесть — 
И не станут читать;

Лена Берсон. Финалист международного поэтического конкурса 
«Заблудившийся трамвай» им. Н. С. Гумилева 2019 года. Окончила 
журфак МГУ. В 1991–1996 гг.  была соредактором газеты «Шарман-
щик» при Театре музыки и поэзии Елены Камбуровой. С 1999 года 
живет в Израиле, редактор новостного сайта. Подборки стихов вы-
ходили в изданиях «Арион», «7 искусств», «Иерусалимский журнал», 
альманахе издательства «Скифия» (Санкт-Петербург). Лауреат Во-
лошинского конкурса (2017) и конкурса «45-й параллели» (2018).

Лена Берсон

Стихи
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Там, где подслеповато живешь, задыхаясь внезапно,
Вспоминая, какой у сирени отчаянный запах, 
Что купить по пути,
Как бросается ветер в деревья на станции «Сокол»,
Что уже, если встретимся, если не виделись столько,
Никуда не пойти.

Там, где ты оживаешь, оглохнув от зимнего ливня, 
— Это что?
— Это просто картошка.
— Тогда посоли мне.
И стираешь со щек
След от свежего лука, который с размаху не вытрешь,
И, прижавшись к стеклу, не мигая глядишь — и не видишь,
Где мы будем еще.

                                         Собаки

У одной из тех, не стяжавших ни сна, ни койки,
Ни еды, ни миски, ни выпивки, ни бутылки,
Проживают собаки, отобранные у смерти,
Она дышит им в безбашенные затылки.

Смерть приходит такая: «О-па! А где такой-то?
Где, который без глаза, без сил, без зубов, без шерсти,
Где дурашка, который пытался меня пометить
И надул мне в одно из жадных моих отверстий?»

У одной из тех, кто, прощаясь, смеется больше,
Чем встречаясь, и ищет правду в обход блаженства, 
Иногда умирают собаки от всякой жести, 
Ничего не успев, кроме боли и новой боли.

Разве что — обслюнявить нос человеку в тряпках.
Разве что — унести с собой его сонный запах.

Ладно, мы. У нас то и се, то жратва, то слезы. 
Мы возводим палаты до самой смертной палаты. 
От чужого успеха мы начинаем ерзать. 
Но зачем же собаки?
Собаки не виноваты. 
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                                     * * *
О Господи, прими меня, прими 
На поезде от Курска до Перми,
На облаке, летящем в Ленинград,
Над пропастью, где зреет виноград,
В кромешной димедрольной пустоте,
В черемуховой летней простоте.
В моих костях не прах и не пыльца:
Я — мамин плач и копия отца,
Я девочка, бегущая домой
По минской освещенной мостовой.

                              * * *
Когда ты называешь отчество,
Я вижу твоего отца,
Который умер на ступенях лестницы, пьяным.

Сара Зельцер. Финалист международного поэтического конкурса 
«Заблудившийся трамвай» им Н. С. Гумилева 2019 года.  Родилась 
в 1979 г. в Курске в семье военного, жила в Читинской области и 
Белоруссии. Окончила Финансовую академию при правительстве 
РФ. Посещала Высшие литературные курсы при Литинституте, по-
могала создавать и развивать литературные сайты (в частности, 
«Решеторию»), как поэт и организатор участвовала в литературных 
фестивалях в разных регионах страны, а также в Армении и Черно-
гории. Лауреат конкурса «Вечерние стихи», участник шорт-листа 
поэтического Волошинского конкурса-2015, лонг-листа конкурса 
им. Гумилева «Заблудившийся трамвай»-2016, финалист конкурса 
им. Гумилева «Заблудившийся трамвай»-2019.  Автор книги стихов 
«Не нужно музыки».

Сара Зельцер

Стихи
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Соседи не верили в смерть и перешагивали.
Когда ты говоришь о краткости,
Я вспоминаю человека
Со сложным именем и длинными волосами.
Он ушел за хлебом между 18-ю и 20-ю
И не вернулся.
Когда ты говоришь об упущенном времени,
Я веду тебя в парк, где сидит маленькая старушка, 
похожая на улитку.
Она смотрит за чужими детьми, играющими песком,
 и улыбается.

                                     * * *

Что до любви — она постоянный голод:
Пьешь анальгин ли, сонной выходишь в город,
Локти сбиваешь на переходах узких,
Врешь на иврите, или молчишь на русском.
Свет мой, с твоим закатом не стало хуже,
Но отпустивший — дважды обезоружен.
Если душа примерзла к душе подобной,
Память водой не смоешь водопроводной.
Кашель взрывной волной накрывает утро.
Даже в стихах становится неуютно.
Словно дойдя до места, где мы согрелись,
Жизнь замирает и запускает реверс. 
 
                                    * * *

Побудь со мной, пока не тает снег 
И во дворе вода покрылась коркой,
И город тих, как дом перед уборкой,
Дрожит под фонарями он во сне.
Побудь со мной, пока еще уют
Летит из окон выбившейся чайкой.
Там люди говорят и ставят чайник,
И головы повинные кладут.
Побудь со мной, пока еще заря
Раскрашивает мой подъезд облезлый.
Я знаю, есть лекарство от болезней — 
Несовпадений, проще говоря.
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                                  Воробышек

 Не был я в этом городе, кто бы меня позвал?
Мне не вручал на холоде звездочки генерал.
И самогон из горлышка, верите, я не пил.
Прыгал тогда воробышком, не напрягая сил.
Клювом царапал зернышки — бурые угольки.
Черными были перышки, красными ручейки.
Падали с неба отруби — липкий соленый снег.
Мертвыми были голуби, ломаным — человек.
Раны не кровоточили, а источали боль.
Страх накануне ночи и… ночь, переправа, бой.
В небе стонали ангелы, нимбы летели в ад.
Если бы память набело — слезы бы или мат.
Слезы метели выпили… «Маленький, расскажи:
плаха, веревка, дыба ли? Что она, наша жизнь? —
бросил мне хлеба корочку. — Хочешь, не отвечай…»

Олег Сешко. Финалист международного поэтического конкурса 
«Заблудившийся трамвай» им Н. С. Гумилева 2019 года. Родился 
18 декабря 1969 года. Профессиональный военный, капитан 2-го 
ранга запаса. Член Союза писателей России. Член Белорусского ли-
тературного союза «Полоцкая ветвь», председатель Витебского от-
деления Союза 2012–2018 гг. Художественный руководитель лите-
ратурного клуба «ЛитКофейник» на базе Культурно-исторического 
комплекса «Золотое кольцо города Витебска «Двина». Победитель 
и лауреат множества международных и всероссийских литератур-
ных конкурсов. Автор двух стихотворных сборников. Публиковался 
в изданиях «Московский комсомолец», «Великороссъ», «Берега», 
«Южное сияние», «Дальний восток», «Метаморфозы», «Приокские 
зори», «Новая Немига литературная»; литературных альманахах 
«Глаголъ» (Париж), «Соты» (Киев); коллективных сборниках и пери-
одике Беларуси, России, Казахстана, Франции, Германии, Украины, 
Израиля.

Олег Сешко
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Молча достал махорочку, сел, раскурил печаль.
Вкусная корка, твердая… Думал все время так:
голуби — только мертвые, пепел и полумрак,
зернышки – только жженые, красные ручейки.
Люди, себя лишенные, — холмики у реки!

Нет же, я не был… не был я… Знаю, что это сон.
В памяти корка хлебная… Курит и смотрит он…
Глаз голубые стеклышки с горюшком без любви…
Бьются в окно воробышки, глупые воробьи…
  

                           Харитон

Выла собака на улице Дальней,
падала с неба ночная роса.
Васька Арефьев, бухой и скандальный,
кажется, вовсе спустил тормоза.
Тени мелькали в окне за гардиной,
форточка вырвала крик-полустон.
— Что она мается с этой скотиной? —
руки на стол положил Харитон.
— Дай помогу, зашибет же, бедняжку…
— Будя тебе, Харитоша, окстись, —
баба Маланья проверила бражку, —
нас не касается ихняя жизь.
Хлопнули двери, заплакали дети…
— Стерва, — протопал Василий в сенцы, —
ты мне… за все… ты за все мне… ответишь…
Цыц! Разорались… а ну, сорванцы!
Он возвратился, мяукнула кошка,
вскрикнула женщина и… тишина…
— Угомонились, а шо, Харитошка,
Светка давно ужо мужня жана.
Сердце щемило за дочу… А внуки?!
Разве им счастье в таком-то отце?
Поднял старик огрубевшие руки:
— Я посижу, покурю на крыльце.
Бабка поохала да засопела,
дед Харитон подошел к образам…
Утром, когда приезжали за телом,
Светка махнула:
— Повесился там…
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                                       * * *

Теплый туман поднимается с тополей.
Мальчик пробует воздух сверкающий рисовать.
Так не бывало прежде на тусклой его земле:
облако не обретало контуры птицельва,

древо не пронизали светом… Лови лучи
и аккуратно укладывай меж листов.
Мастерство, которому взрослых не научить:
видеть чистый воздух — мистику, волшебство.

Сколько пройдет — откроют его тайник:
супрематизм какой-то, иди смотри
на изничку мира, в которую он проник,
где все игрушки Бога светятся изнутри.

Сергей Ивкин. Финалист конкурса международного поэтическо-
го «Заблудившийся трамвай» им. Н. С. Гумилева 2019 года. Родился 
в Свердловске в 1979 году. Член Союза писателей России, член 
жюри Всероссийской литературной премии им. П. П. Бажова, лау-
реат премии «MyPrize-2018», редактор журнала «Плавучий мост», 
директор online школы поэзии «землясанникова.рф».

Сергей Ивкин 
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                           * * *

Медленное крошево событий.
Кружево сближений и утрат.
Медвежонок, в парке позабытый,
принимает первый летний град.

Пуговки, уставленные в тучу,
высунутый замшевый язык:
«Господи, какой же я везучий!
Я к такому счастью не привык».

Плотность шелестящего потока.
Тяжесть шкуры. Холод по спине.
«Я не знал, что так бывает. О как!
Неужели это вправду мне?»

                       * * *

Отец играет на скрипке
над могилою сына.
Каждое воскресенье
в полдень приходит сюда.
Стройный, белобородый,
невероятно красивый.
Время на этих пальцах
не оставляет следа.

Слушаешь, отвернувшись,
частые сбои ритма.
Звук пересыпан пеплом,
грубый, глухой, земной:
Господи Милосердный,
это моя молитва,
в сердце моем калитка.
Выйди и плачь со мной.
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Культурные феномены Петербурга

                                        Слава

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

«Мы же люди одной породы, 
Вместе шли сквозь проклятую ночь. 
Сталин — сын трудового народа, 
А я — трудового народа дочь».

                                                                                                                     (В. Гусев)
 

Сергей Макке

Стихи

Отражения

Сергей Макке (литературный псевдоним Сергея Балабонова, вы-
бран в память родовой фамилии) — физик-теоретик по образова-
нию, кандидат физико-математических наук. Работал в Институте 
Ядерной Физики АН СССР, руководитель IT компании, создавшей 
одну из первых серий мультимедийных программ и дисков для вы-
ставок Государственного Эрмитажа и продолжающей постоянно 
работать с музеями и театрами Санкт-Петербурга.
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Я никогда не верил в счастье,
Что было в пьесах тех эпох:
Распределение по масти — 
Плохой, хороший или бог.

Хорошие — и жили страстно,
И рассуждали только так:
«Все, безусловно, в нашей власти,
Мы светом уничтожим мрак.

Мы будем летчики, герои 
И покорители вершин.
Электростанции построим
И защитим их от лавин.

Раненья будут не смертельны — 
К нам вовремя придет хирург
И нас спасет любви прозрение,
Или парторг — наш Демиург.

Слова признаний — на скамейке,
Парк Горького — наш райский сад.
Мы за столом, как на линейке,
Нас в Кремль на встречу пригласят.

Ведь мы же все — одной породы,
И вместе шли сквозь мглу и ночь. 
Наш Сталин — он же «сын народа»
(Герои пьесы — «внук» и «дочь»).

Так написали в тридцать пятом, 
И вновь поставили — сейчас.
По пьесе, молодым ребятам 
На сцене — уж за шестьдесят.

Хоть текст прочитан слово в слово,
Мудрей актер и режиссер: 
Они-то помнят, все готово,
Абрек не зря спустился с гор.

Петербург — театральная столица Отражения 
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«Ведь гнев страны рокочет в слове.
Произнесем его: расстрел.
И мы прольем немало крови
Во имя жизни наших дел»1. 

Так и напишет автор — Гусев:
«Во имя счастья — истребить»!
В тридцать восьмом он «Знак» получит,
Он знал всегда, с кем надо быть.

На сцене выглядел прекрасно,
Лубочно даже — страшный мир.
Спектакль поставлен беспристрастно.
Решайте сами, кто кумир.

«Мой бедный Марат» по пьесе Арбузова

              Приют Комедиантов, режиссер — Андрей Прикотенко

А я приду и лягу по соседству,
Закрыв глаза от лампочки рукой.
Ты не грусти, я тоже грустный с детства — 
Мечтал о жизни я совсем другой.

Меня пугают крики паровоза
И громкое бренчание звонка,
Ну, и, конечно, главная заноза — 
Что жизнь моя нелепа, коротка.

Боюсь сказать о том, что наболело,
И закрываю от чужих расспросов
Беспомощное старческое тело,
Что не приемлет доктора вопросов.

Я закрываю коконом покрова
Все мысли о судьбе и смысле жизни,

   1     Процитирован В. Гусев.

Сергей Макке  Стихи
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А про себя лишь повторяю снова:
«Мы скоро будем жить при коммунизме!»

И то, что не случилось — все случится,
И будет жизнь — одно воображенье...
Особо не успел я удивиться,
Когда вдруг завершилось представленье.

И вот стою один на перекрестке,
Где светофоры с двух сторон мигают.
Никто не скажет: «Милый, очень просто:
Находимся мы в двух шагах от рая.

Дожили мы с тобою до момента,
В котором завершились все маршруты,
Остановилась новостная лента,
Часы стоят и не бегут минуты».

Дана нам лишь секунда — удивиться,
Чтоб, осознав последние мгновенья,
Разрушить кокон и на миг раскрыться…
«Мы были счастливы? Да. Вне сомненья».

Михаил Шемякин: 
Нью-Йорк. 80-е. Мы

Михаил Шемякин в СПб! 
На Новой сцене Александринского театра — 
премьера спектакля «Нью-Йорк. 80-е. Мы!»

Пред нами на сцене — Манхеттен,
Каким был лет сорок назад.
Он полон российских поэтов,
Советский покинувших ад.

Художники пишут картины,
Контракты, заказы, доход…
Неоном сияют витрины,
Гуляет счастливый народ.

Петербург — театральная столица Отражения 
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«Семь сорок» звучит в ресторанах,
Все пляшут под «Тум-балалайку»,
На новых удобных диванах 
Забыли и лагерь, и пайку.

Здесь русскими стали евреи,
И все соблюдают субботу.
Здесь правые вдруг «полевели»,
Смысл жизни — найти бы работу!

Актеры — в блестящем фаворе,
В театрах на русских — аншлаг!
Играют любимые роли,
Живут в океане из благ.

Доступны любые забавы,
Запреты любые сняты....
Но мы через «чуждые» нравы
России в них видим черты –
 
Страны, где не ценят поэтов,
Где жизнь была — истинный ад...
Куда им хотелось при этом — 
На миг, но вернуться назад…

Озеро,
или Дачники через 100 лет2 

                           Спектакль Театра Поколений им З. Я. Корогодского «Озеро»

Три пары встретились у озера, в деревне
Им чистый воздух навевает сон.
Шашлык, вино и танцы — непременно
Секс — и любовь — посажены на трон.

   2   «Сборище пронизано атмосферой страха, надлома и необъяснимого беспокойства. «Озе-
ро» выводит в центр внимания внезапный и неотвратимый коллапс вновь нарождающегося 
среднего класса в нашем обществе. Пьеса задает фундаментальный вопрос: в чем наша об-
щая ответственность в условиях существования во все более и более безразличном и чер-
ством мире? Что можем мы сделать?» (Сайт Театра Поколений). 

Сергей Макке  Стихи
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От дома к озеру проложена дорога.
Мы не напрасно жили тридцать лет,
И женщина — отнюдь не недотрога,
Жизнь удалась, здесь даже спору нет.

Но почему скандально, без причины,
Идиллию ломая на куски,
Несчастливы «счастливые» мужчины,
Все в муках боли, грусти и тоски?
 
Проходит жизнь в предчувствие финала,
Где ценности сменяют полюса,
Где дискотека — не замена бала,
А танцы у пещерного костра.

Чем все закончится? И кто мы в этом мире?
Кого мы ищем? И зачем живем?
Что делаем за стеклами в квартире?
И почему, что любим, — предаем?

Сосновый лес, траву, аборигенов
Прожектор освещает лишь на миг.
Прошло сто лет — все в жизни неизменно:
Добро и зло, распутство и постриг. 

Русская матрица. Театр им. Ленсовета

                                                 Автор и режиссер Андрей Прикотенко

                           Часть первая
                                               Монолог режиссера-постановщика

Все сказки сказаны, былины позабыты.
Иван-дурак, поверьте, не Ахилл.
Толкуют «Илиаду» иезуиты,
А вместо «Одиссеи» — Русский Мир.

На сцене — «Матрица» из сказок и напевов,
И сорок метров сцены… нет, вины.

Петербург — театральная столица Отражения 
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И крупным планом — сетка вместо нервов,
И буква «Ять»3 — как символ старины.

Для нас язык — надежная опора.
Из языка рождается народ.
Пусть у одних — всему основа «Тора»,
но на Руси — всегда наоборот. 

«Глаголь добро, живите зело
Иже как люди, мыслите покой»…
Сквозь толщу лет к нам слово прилетело,
И буква «Ять» начертана рукой.

Мы символы сложили совокупно.
Детерминант4 исчислить не могли.
Характеры, проблемы — неотступны
Все горести и радости земли. 

Все элементы матрицы народа.
Я разложить на строки не могу5 .
Покорность — или полная свобода,
Холопство и презрение к врагу.

Часть вторая 
(менее серьезно)

Из братьев трех милей, конечно, Ваня,
Хотя по сказке-пьесе он — дурак. 
Он по сюжету послан на заданье,
Не знает, что искать, — не знает, как. 

  3   В  древнерусском алфавите каждая буква имела название, то есть не только несла звук, 
но и имела смысл: Г – глаголь, Д – добро, Е – есть, Ж – живете, З’ – зело, З – земля, И – иже, 
К – какой, Л – люди, М – мыслите, Н – наш, П – покой.

  4   Определитель матрицы. 

   5    Разложение матрицы – представление ее в виде произведения матриц с определенными 
свойствами.

Сергей Макке  Стихи
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Иван бредет в какие-то там дали,
Встречая персонажей по пути.
Вот у Яги ему, конечно, дали…
Елену волк помог ему спасти.

Он ищет свет без лампы и лучины:
Ему видней все в полной темноте.
За правдою российские мужчины 
Всегда ходили чуть в подпитие.

У нас не так: он трезв и вышел ростом,
Иван — российский Зигфрид иль Пер Гюнт.
И за Жар-птицей он идет не просто — 
бессмыслен, беспощаден русский бунт.
 
На «ступу» денег выделять не стали,
Яга без ступы — баба без затей.
Иван зайдет и к ней, хотя не звали — 
Ни ведьм он не боится, ни чертей.
 
Здесь богатырь мечтает о победах
И воробей становится конем.
Куда идем? Нам путь совсем не ведом,
И наши разговоры — ни о чем. 

Так кто же — зло, и почему всем плохо?
Кто виноват? Что делать дальше нам?
Зима длинна, природа к нам жестока?
Платить должны ли по чужим долгам?

Все крутятся и крутятся колеса,
Бурлит вокруг Ивана Русский Мир,
Горыныч даст ответ на все вопросы:
«Ты сам, Иван, все зло и сотворил».

Петербург — театральная столица Отражения 
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К спектаклю «Матрица»

Сергей Макке  Стихи
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К спектаклю «Озеро, или Дачники через 100 лет»

Петербург — театральная столица Отражения 
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К спектаклю «Cлава»

Сергей Макке  Стихи
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Валентина Кизило. Петербургский драматург, редактор. Окончила 
Литературный институт им. А. М. Горького (семинар В. С. Розова и 
И. Л. Вишневской). Издала три книги. Пьесы публиковались в раз-
личных журналах и альманахах. Автор двух радиоспектаклей (ра-
дио «Россия»). Сотрудник Всероссийского музея А. С. Пушкина.

Валентина  Кизило

Дикие гуси
(одноактная пьеса)

Действующие лица:

ГУСЬКОВ, 42 года.
ГУСЬКОВА, 40 лет.

Прихожая в квартире Гуськовых: яркие обои, большое зеркало отража-
ет входную дверь, в напольной вазе — замысловатый букет из камышей. 
Мелодичный звонок в дверь.

ГУСЬКОВ. Вот зачем это? Опять!
ГУСЬКОВА. Сначала телефонные звонки по вечерам, с семи до десяти 

по выходным…
ГУСЬКОВ. Надо отключать на это время, Рай!
ГУСЬКОВА. …Теперь это явление народу, чтоб все ухохатывались… И 

все из-за тебя, Гуськов.
ГУСЬКОВ. Но я уже два месяца ее не видел! Пресек, Рая! Оторвал!
ГУСЬКОВА. Если б оторвал, не сидела бы она сейчас на нашей лестни-

це, как птичка на чужой ветке.
ГУСЬКОВ. Специально сменами меняюсь, чтоб разминуться… Вот за-

чем звонить? Если ясно, что избегаю, таюсь…
ГУСЬКОВА. А три недели назад кто ей курицу в бульоне носил?
ГУСЬКОВ. Рая, то другое. Ты не путай. Навещал товарища после опе-

рации.
ГУСЬКОВА. Из моего, между прочим, холодильника курица.
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ГУСЬКОВ. Ну ты смешная, Рая, какая… Курица, птица… При чем здесь?
ГУСЬКОВА. На моей плите, в моей кастрюле сваренная курочка.
ГУСЬКОВ. А где ж мне? Кастрюли общие… наши… Ты че? Смешная…
ГУСЬКОВА. И ничего смешного. Мою курицу. Я собираюсь вечером 

поздним ужин стряпать, открываю холодильник… А курочка моя упорх-
нула… к товарищу.

ГУСЬКОВ. Так после операции же! Нужно питание крепкое, бульоны. Я 
сварил, Рая… Один раз!

ГУСЬКОВА. Из всего вашего дружного коллектива только ты один, ми-
лосердный, и побежал навестить больного товарища.

ГУСЬКОВ. И ничего не побежал, а… пошел.
ГУСЬКОВА. С моей курицей, товарищ!
ГУСЬКОВ. Рая! Ну, ты че меня потрошишь, как Чикатило? Мы люди или 

как? Неудобно же не навестить?
ГУСЬКОВА. А то! (Поет). «Вперед вы, товарищи, все по местам!» Впал в 

отношения — тащи курицу. А жена голодная сиди.

Звонок в дверь.

ГУСЬКОВА. Звонки слушай.
ГУСЬКОВ. Ну, хочешь, я скажу, чтоб она ушла?
ГУСЬКОВА. Прошу тебя и умоляю.
ГУСЬКОВ. Ну… Вот… Я выйду… А она не послушает?
ГУСЬКОВА. А ты найди слова, которые отвадят ее от нашего дома. От 

липкого стыда.
ГУСЬКОВ. По-товарищески в больницу, как к человеку, сходил, наве-

стил, отнес… И все! Рая! Все! Я не понимаю, зачем она так привязалась!
ГУСЬКОВА. Она говорит, ей не жизнь без тебя. Ты пришел и осветил 

собой.
ГУСЬКОВ. Ведь и не было ничего! Клянусь!
ГУСЬКОВА. Это ты так думаешь. А товарищ твой иначе рассудил. Ты и 

правда осветил ей, Гуськов?
ГУСЬКОВ. Жила же она без меня как-то? Жизнь текла, она крутилась, 

взрослый же уже человек, самостоятельный… Рая, да ничего же не было 
у нас с ней!

ГУСЬКОВА. А товарищ твой по телефону полгода подряд, с семи до 
десяти по выходным, рассказывает — было, и замечательно!

ГУСЬКОВ. Что было? Вот что было-то?
ГУСЬКОВА. Это ты у меня спрашиваешь?
ГУСЬКОВ. Это не вопрос! Это мое, Рая, предельное чрезвычайно удив-

ление, пойми! И что она там себе фантазирует, ты не верь ей, Рая. Только 

Валентина Кизило  Дикие гуси
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мне верь. У нее в башке романтизм сплошной, неистребимый! Я сам пуга-
юсь ее выдумкам.

ГУСЬКОВА. Ага. Телефонные фантазии по расписанию, по воскресным 
дням. Вместо колыбельной на ночь. Хорошо, что Игорь этого не слышит. 
Этих песен, как вы с ней созданы друг для друга.

ГУСЬКОВ. Вот видишь!
ГУСЬКОВА. А вы созданы?
ГУСЬКОВ. Как можно, если у меня жена двадцать лет, взрослый сын в 

Америку уехал?
ГУСЬКОВА. Она говорит, что ты особенный, Гуськов, необыкновен-

ный, замечательный, лучше всех…
ГУСЬКОВ. Вот видишь, как выдумывает!
ГУСЬКОВА. Тут особый взгляд.
ГУСЬКОВ. Ты же знаешь, обыкновенный я, смотри, живот… Лысею… 

Скучно со мной…
ГУСЬКОВА. Говорит, с тобой ее жизнь наполнилась и светом, и музы-

кой, и счастьем. И каждое утро красит нежным светом, и приносит частич-
ку бытия и т. д.

ГУСЬКОВ.. Ну, воображает человек, Рай!
ГУСЬКОВА. А ты говоришь — не было ничего.
ГУСЬКОВ. Ну… Что-то там и было… Забыл. Вычеркнул... И никуда же я 

ее не звал, ни в какой свет, ничего не обещал! Наоборот, все честно обо-
значил… Так, слегка… Ты ж меня знаешь, Рай!

Звонок в дверь.

ГУСЬКОВА. (задумчиво). Четыре часа сидит на холодных ступенях.
ГУСЬКОВ. Так добровольно же сидит, никто не неволил. Я при чем?
ГУСЬКОВА. Это как забастовка. А забастовки всегда так — провокация 

для других. Дрожжи. Чтоб на них взошла мировая революция, пожары-
костры высокие заполыхали.

ГУСЬКОВ. Рая, какие пожары? Ну, какие такие пожары? Ты не нервничай, 
успокойся. Посидит и уйдет. Ну, глупая она, нелепая какая-то попалась…

ГУСЬКОВА. Попалась она ему!
ГУСЬКОВ. Зачем вот так вот прямодушно сидеть? Люди мимо идут…
ГУСЬКОВА. Ну да. И все видят, что человеку нужда перед нашей имен-

но дверью, а дверь заперта. И надо открыть. Понимаешь?

Звонок в дверь.

ГУСЬКОВА. Иди, открой! (Толкает его к двери, он пятится).
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ГУСЬКОВ. М-м-м… Нас может не быть дома, так?
ГУСЬКОВА. Но мы же дома, Петя. Это очевидно.
ГУСЬКОВ. Можно погасить свет, будто бы нас нет…
ГУСЬКОВА. И я должна прятаться и таиться в собственном доме?
ГУСЬКОВ. Ляжем спать, и все. Мы спим! (Ласково). Пойдем, Рая ты моя 

дорогая-единственная!
ГУСЬКОВА. Какой сон, когда на лестнице перед дверью сидит моя по-

гибель?
ГУСЬКОВ. Пожалел несколько раз, послушал… Ну, как это обычно бывает…
ГУСЬКОВА. Откуда ты знаешь, Петя, как это обычно бывает?
ГУСЬКОВ. Ну… В миру же живем… Путаешь ты меня, Рая! Силки рас-

кидываешь, как на дичь. А я всего-то хотел сказать  — виноват, мол. Ну, 
виноват! Ну, прости! Услышь ты меня! Не слушай звонки! Со всеми бывает 
в жизни, пока ее долго живешь! Каждый день! А я живу! Да, я живу! И слу-
чается всякое!

ГУСЬКОВА. Оно случается, Петя, да. Только ни в чей семейный дом 
после таких вот случаев не тащатся через весь город сидеть в почетном 
карауле перед дверью по выходным!

ГУСЬКОВ. Так я предупреждал, чтоб не позорилась, не шла чтоб! За-
прещал категорически, а она… Шальная! Кто же знал?

ГУСЬКОВА. Ничьим женам не звонят полгода по расписанию, с семи 
до десяти! А знаешь, почему?

ГУСЬКОВ. Я же говорю — бредни в голове, крышу снесло… Шальная! 
Я таких давно не видел! Я… Я вообще никогда таких не видел. Ну, неужели 
же только со мной?.. Я что, особенный, Рая? Не как все?

ГУСЬКОВА. (после паузы). Ты особенный, Петя. Не как все.
ГУСЬКОВ. (польщенно). И она так талдычит… Что я не такой, что осо-

бенный, особенный… Как солнышко ей сияю сквозь тусклые дни и осве-
щаю… А что во мне?.. Такой же, как все я, Рай. Лысею вот… Вот посмотри 
на меня, скажи мне… Живот растет… Видишь?

ГУСЬКОВА. (после паузы). Ты фатально не способен на романы.
ГУСЬКОВ. Да нет у меня никакого романа! Я должен сто раз повто-

рить? И какой роман, когда есть ты?
ГУСЬКОВА. Впасть в отношения легко, Гуськов. Это как пройти по пер-

вому снегу —  радостно и светло. Всякому приятно наследить.
ГУСЬКОВ. Она сама навязалась, говорю! И… прекрати из меня душу 

тянуть! Не ходил я с ней по снегам!
ГУСЬКОВА. А вот выпасть из отношений —  тяжелый труд. Снег гряз-

ный, вязкий, истоптанный, ноги промокают. И прекратить ненужные, вяз-
кие, некрасивые отношения способны только настоящие мужчины и на-
стоящие женщины. А ты одобряешь ее хулиганское поведение.
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ГУСЬКОВ. Где же одобряю? Дверь-то вот не открыл же?
ГУСЬКОВА. Вначале курицу утащил, а кончится тем, что она принесет 

мне в подоле твоего ребеночка на содержание.
ГУСЬКОВ. К-к-какого еще ребеночка?
ГУСЬКОВА. И будете все дружно жить за мой счет.
ГУСЬКОВ. Откуда вдруг ребеночек? Кто тебе сказал?
ГУСЬКОВА. А что, у твоей барышни не может случиться детей?
ГУСЬКОВ. Да мне безразлично, пойми!

Звонок в дверь.

ГУСЬКОВ. Ну, вот чего она четыре часа подряд сидит на ступеньках, 
Рай? Они холодные, грязные… Заболеет, простудится… Люди мимо ходят, 
смотрят… Как она там сидит с глазищами… Шальная! Смех!

ГУСЬКОВА. Улица любит смех. И спрятаться некуда. Потому что она 
там, за дверью, с глазищами затаилась серым волком и караулит.

ГУСЬКОВ. Да какой там волк, Рай!
ГУСЬКОВА. Ради чего все это? Жизнь? Укреплять-украшать-строить-

надеяться-верить? Стараться? Чтобы какая-нибудь настойчивая юность за 
полгода извела меня?.. Я… Не на таковскую напала. Мы в ответ тоже ста-
нем петь и смеяться, как дети… (Поет). «Без меня тебе, любимый мой…». 
Или нет, музыку включим погромче (включает музыку, танцует, посте-
пенно вовлекая в танец и Гуськова). И поскольку я выросла в предместье, 
с редкими тусклыми фонарями и крупными снежными хлопьями… Где 
все у всех на виду, ничего не прикроешь, не спрячешь… Я научилась… 
Бабушка меня наставляла: «Улица любит смех, Раиса, потому таи перед 
миром слезы и голову высоко неси…»

ГУСЬКОВ (отзывчиво). Ты статная у меня, вон какая! Любуюсь! И такая 
заводная от каждого пустяка, Рай! Огонь негасимый!

ГУСЬКОВА. И с детства знала, что вырвусь из предместья, растворюсь 
в сиянье огней, по соломинке совью уютное гнездышко, добьюсь всего…

ГУСЬКОВ. Ты настойчивая моя! Драгоценная!
ГУСЬКОВА. И жизнь во мне всегда плескалась через край! И я все успева-

ла, все горело в руках! Игорька в музыкальную школу, в математическую шко-
лу, в институт… Когда страна изменилась —  я перестроилась вместе с ней, 
ушла из своего НИИ в киоск торговать. А как иначе? На «ниишную» зарплату 
не построишь прочный дом, не украсишь вазами и цветами… Эх! Гуси-гуси!

ГУСЬКОВ. Га-га-га!
ГУСЬКОВА. Но оказалось, что мир большой, а спрятаться негде.
ГУСЬКОВ. А чего тебе скрываться, Рай? Ты у меня бесстрашная, хра-

брая.
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ГУСЬКОВА. А то. Ночной киоск в переходе, шаги звучат так гулко, что 
сердце от этого портится… Любой безобидный дневной прохожий ночью 
легко становится оборотнем, и всякий шаг может принадлежать грабите-
лю и убийце… Я обмирала, но жить надо! Дом строить надо! Сына растить!

ГУСЬКОВ. Да, жизнь — это когда все дома и все вместе.
ГУСЬКОВА. А это из-за тебя все по Америкам давно разлетелись. Из-за 

твоих шашней.
ГУСЬКОВ. Неправда. Игорь уехал, когда ты в фирму устроилась и…
ГУСЬКОВА. Сбежал. Из-за тебя. От твоих похотливых на всех женщин глаз.
ГУСЬКОВ. Вначале он уехал, потом ты стала поздно возвращаться, а 

потом и со мной… несчастный случай этот.
ГУСЬКОВА. Фирма — это ненормированный труд. Как солдат на посту, 

не в своей власти. Охраняю рубежи, чтоб вам сытно, уютно. И ради чего? 
Чтобы сын сбежал в чужие края за три океана? Чтобы эта сучка под две-
рью выпотрошила меня, как лосося?

ГУСЬКОВ (смеется). Тебя не выпотрошишь. В тебе, Рай, всего много… 
А лососи, Рай, я видел передачу, как они ложатся на дно и обрастают всем 
новеньким… Только в редких случаях не обрастают.

ГУСЬКОВА. Обрасту, и не сомневайся даже.
ГУСЬКОВ. Ты такая… Я знаю.

Звонок в дверь.

ГУСЬКОВА. Улица любит смех! Пусть она слышит, как я над ней сме-
юсь! Все этажи, весь мир пусть слушает! Как он меня предал, а я веселюсь! 
(Поет). «Без меня тебе, любимый мой…»

ГУСЬКОВ (хихикает). Рай, не заводись ты так… такая горячая… Игорю 
там хорошо, в Америке… И нам здесь живется не хуже… Жизнь — это… 
Краски там всякие, оттенки, чередование полос…

ГУСЬКОВА. Вот из-за этого чередования полос Игорек и сбежал…
ГУСЬКОВ. Ну, виноват! Ну, плохой я! Ну отругай, но прости! Согласен 

на любой приговор. Я тоже солдат. Мы все солдаты, чего уж нам. Налево, 
направо, кругом… О какой ты измене? Все знают, изменить можно отече-
ству, а чтоб родной жене — никогда! С одним крылом, с двумя крылами… 
Мы же гуси с тобой! Как полетим, Рай! Мы еще споем, Рай!

ГУСЬКОВА. Гад ты ползучий! Рожденный ползать!
ГУСЬКОВ. Ну, ползучий, пусть, ну хочешь, на колени? (Становится на 

колени перед танцующей Гуськовой). Виноват, виноват, такая полоса слу-
чилась, затмение нашло… Игорь уехал, ты в фирме допоздна, — я зато-
сковал! Из-за твоих цветов, что ты приносила… Букетов… Или в урну у 
подъезда выбрасывала, а я по утрам находил…
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ГУСЬКОВА. А ты не тоскуй. Работай. Охраняй дом. Ради жизни мирной 
и цветущей и прочных стен в доме!

ГУСЬКОВ. Жизнь — это когда все дома. Семья — это когда все дома… 
А я один… Жду тебя в ночи, жду… Ты не звонишь, не идешь… Стал ловить 
себя на желании в этом одиночестве что-нибудь изменить, разбить, опро-
кинуть… Вот хоть эту вазу!

ГУСЬКОВА. Только попробуй! Гад! Ну, гад какой!
ГУСЬКОВ. В мелкие осколки! Как шарахнуть по ней! Такое вот острое 

желание уничтожить…

Звонок в дверь.

ГУСЬКОВА. А теперь острое твое желание в почетном карауле на лест-
нице и отравляет мою единственную жизнь!

ГУСЬКОВ. Но люблю-то я тебя, Рай… Живу с тобой… Несмотря ни на 
что… На букеты, на запахи чужие… Жизнь прошла, проходит… Пусть я 
гад ползучий…

ГУСЬКОВА. (перестала танцевать). Это ты не мне, это ты той объясни.
ГУСЬКОВ. Что объяснить? Ну что объяснить? Что жизнь прошла стре-

мительно и тускло?
ГУСЬКОВА. Что у тебя с ней было затмение.
ГУСЬКОВ. Да, да! Было затмение, было!
ГУСЬКОВА. Что ты любишь меня. Свою семью.
ГУСЬКОВ. И не сомневайся, Рай!
ГУСЬКОВА. И нечего ей высиживать перед дверью моего дома, как ку-

кушке! Звонок надрывать! Ей здесь нет места!
ГУСЬКОВ. И объясняю! Все скажу! (Помолчав). Прямо сейчас?
ГУСЬКОВА. А чего же медлить? Иди и скажи. Скажи, что это не ее охот-

ничьи угодья, и нечего силки расставлять. Пусть охотится в другом ме-
сте… Хищница.

ГУСЬКОВ. Видела бы ты ее… Какая там хищница… Робкая мышка. 
Она, наоборот, нуждается…

ГУСЬКОВА. Ага, нищенка-попрошайка! Сидит перед моей дверью роб-
кая мышка и погрызывает-покусывает то там, то здесь… Знаю я этих мы-
шек! Просочится сквозь дверь, спрячется в вазу мою любимую и прогрызет!

ГУСЬКОВ. Да ниче не прогрызет, она сама в защите и опоре нуждается. 
Хрупкая она, нелепая вся... Вымысел.

ГУСЬКОВА. И ты решил подставить ей мое натруженное и отяжелев-
шее плечо в качестве опоры?

Звонок в дверь.
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ГУСЬКОВ. Ничего я не решил. И сказал же, больше не повторится.
ГУСЬКОВА. Тогда чего ты боишься? Иди!
ГУСЬКОВ. Да ничего я не боюсь… (Делает шаг к двери). Вот открою… 

Распахну бесстрашно. Выйду... (Отходит от двери). А она сидит там, ссу-
тулившись, на лестнице…

ГУСЬКОВА. Ну, бомж, настоящий бомж! Поселилась по выходным на 
чужой лестнице, ничего своего! Вечер, люди передачи смотрят, ужинают, 
все чьи-то, все для чего-то, со смыслом, а она как гусь ничейный перелет-
ный, бездомный! Гуси-гуси, га-га-га!

ГУСЬКОВ. (нервно смеется). Так и мы с тобой гуси!
ГУСЬКОВА. Мы с тобой, Петя, гуси домашние. И это наша территория, 

у меня все ухожено, все на своих местах, все головой, и сердцем, и душой 
продумано, кухня сверкает, несмотря что на работе допоздна. Кофеварка, 
фритюрница, блендер, тостер, печь микроволновая, холодильник всегда 
забит. Готовишь что, съешь последний кусочек сама, тогда все удастся —  
так бабушка меня учила… Ты привык к сытости и порядку!

ГУСЬКОВ. Готовишь ты вкусно, это да.
ГУСЬКОВА. Ладно, иди. Нет, погоди. Вот она звонит: дзынь! Ты открываешь.
ГУСЬКОВ. Дзынь… Открываю. И что я… Что скажу ей?
ГУСЬКОВА. Ты возвращаешься ко мне, вот сюда. Становишься рядом.
ГУСЬКОВ. Молча?
ГУСЬКОВА. Да. Я стою… (Ищет глазами). Вот тут, рядом с вазой… В 

которую ты плюнул, между прочим… Разбить мою вазу хотел!.. Так я хоро-
шо стою? Я не кажусь смешной?

ГУСЬКОВ. Ну… Ты смотришься как античная статуя, Рай. Натюрморт с 
вазой в ожидании.

ГУСЬКОВА. Прекрасно. Я стою, ты подходишь ко мне, нежно обнима-
ешь меня — и все ей говоришь!

ГУСЬКОВ. А она… вошла?
ГУСЬКОВА. А она сделала шаг в прихожую, маленький такой шажочек, 

не более… А тут мы с тобой, обнявшись, рядом ваза… И ты говоришь: 
«Я люблю свою жену и только свою жену… И не позволю обижать ее… 
Унижать ее женское и человеческое достоинство…» Нет, лучше: «Люблю 
свою жену и не позволю причинять ей острую боль и муку… Глумиться 
над нею… Шантажировать… Отравлять выходные дни и все дни ее жиз-
ни, днем и ночью! Не звони сюда больше никогда! Не ходи и не смей си-
деть под дверью! Прочь отсюда!»

ГУСЬКОВ. Прочь — это как-то… высокопарно, Рай, а?
ГУСЬКОВА. Скажи проще. Пошли ее подальше простыми, человече-

скими, внятными словами… (Кричит). Пошла вон отсюда! И пошла дале-
ко, сама знаешь куда!.. Ну, давай.
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ГУСЬКОВ. Открывать?
ГУСЬКОВА. Да нет же! После звонка. Как она позвонит: дзынь!
ГУСЬКОВ (испуганно шепчет). Открывать?
ГУСЬКОВА (так же шепотом). И ко мне! И становишься рядом! Мой 

муж! Становишься рядом! Дзынь!
ГУСЬКОВ (идет к двери на цыпочках, быстро, в панике, возвращается, 

обнимает Гуськову). Значит, это… Слушай внимательно… Я скажу…
ГУСЬКОВА. Говори, говори! Защити меня! Жену свою любимую.
ГУСЬКОВ. Вот моя жена и… И она сказала, что ей тяжело. И чтоб ты 

сюда, Вера, не приходила и не звонила больше!
ГУСЬКОВА. Зачем же ты так, Петруша?
ГУСЬКОВ. Но ты же сама велела сказать!
ГУСЬКОВА. Так ничего не получится. Опять прячешься за мою спину.
ГУСЬКОВ. Я не прячусь.
ГУСЬКОВА. Я сказала, что сказала. А нужно твое решение. Чтоб ты сам 

все рассудил и принял внутри себя. Глубоко внутри. А не ссылаться на 
меня. И говорить своими словами, а не моими.

ГУСЬКОВ. Рай, так я и говорю же.

Звонок в дверь. Гуськовы некоторое время молча слушают.

ГУСЬКОВА. А весь секрет этого сидения на лестницах по выходным 
в том, что решения в тебе нет. И она это чувствует, и потому ведет себя в 
своем праве.

ГУСЬКОВ. Да чего тут решать, Рая! Решили уже. Все! У нас с тобой все 
общее: и решения, и слова.

ГУСЬКОВА. Тогда произнеси их. Дзынь!
ГУСЬКОВ (решительно идет к двери, возвращается к Гуськовой, обни-

мает ее). Вот моя жена любимая… И не надо сидеть на лестнице здесь! 
Можно простудиться и… это глупо! Это неумно и унизительно для всех… 
Гордость надо иметь!..

ГУСЬКОВА (подсказывает). Пошла прочь из нашей жизни!
ГУСЬКОВ. Рая, нехорошо это… Нельзя унижать достоинство…
ГУСЬКОВА. Это чье достоинство я унижаю?
ГУСЬКОВ. Ничье достоинство нельзя унижать.
ГУСЬКОВА. А вазу мою разбивать можно?
ГУСЬКОВ. Я не разбивал.
ГУСЬКОВА. А имел желание. Растоптать. Плюнуть. Это не унижение?
ГУСЬКОВ. Не разбил же.

Звонок в дверь.
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ГУСЬКОВА. Эти нахальные звонки, эти безнаказанные вахты, как пе-
ред мавзолеем…

ГУСЬКОВ. Открывать?
ГУСЬКОВА. И все это с твоего молчаливого согласия. И даже больше. Я 

поняла. Все это потому, что тебе нравится то, что она делает. Да, нравится.
ГУСЬКОВ. И вовсе нет, что ты!
ГУСЬКОВА. Ты наслаждаешься, Гуськов.
ГУСЬКОВ. Какое наслаждение, Рай? Как на электрическом стуле в ожи-

дании казни.
ГУСЬКОВА. Нашей борьбой за тебя, Гуськов.
ГУСЬКОВ. Да зачем мне?
ГУСЬКОВА. И ждешь, кто победит, и поощряешь ее в этом разрушении.
ГУСЬКОВ. Где же я поощряю. Дверь-то ведь не открыл? У меня тоже 

есть гордость!
ГУСЬКОВА. Дзынь! (Подталкивает его к двери).
ГУСЬКОВ (сопротивляется). Рай… Как-то это нехорошо… Как бездо-

мную собаку — прочь.
ГУСЬКОВА. Тогда пригласить к столу, напоить чаем? Прижать ее за-

мерзшие ладони к своим губам?.. Мужик ты, в конце концов, или кто?
ГУСЬКОВ. Мужик, мужик…
ГУСЬКОВА. Вот и защити свою жену. У меня уже душа от вас испорти-

лась, и нервный тик, видишь?

Звонок в дверь. Гуськов направляется к двери.

ГУСЬКОВА. Погоди, не открывай… Нервы горят прямо, ну прямо го-
рят, сердце заходится… Ну точно она добивается, чтоб я умерла от сер-
дечного приступа. И ты заодно.

ГУСЬКОВ. Да ты что… Как ты…
ГУСЬКОВА. От сердечного приступа, да. Вот оно, бьется как…
ГУСЬКОВ. Валидол? Водички принести? Успокойся, не заходись, Рая.

Приносит стакан воды, Гуськова выливает его себе на голову.

ГУСЬКОВА. И чтобы ты остался вдовцом с жилплощадью.
ГУСЬКОВ. Да есть у нее жилплощадь.
ГУСЬКОВА. Душная комнатка в коммуналке с голубенькими обоями в 

розовый цветочек?
ГУСЬКОВ. Откуда ты знаешь?
ГУСЬКОВА. Разве они не голубые в цветочек?
ГУСЬКОВ. Да не разглядывал я, нормальные обои… Конечно, ремонт нужен…
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ГУСЬКОВА. Ага, вот ты и займись, душа-человек!
ГУСЬКОВ. При чем здесь обои?
ГУСЬКОВА. У всех одиноких, ищущих теток такие вот обои незамет-

ненькие, серенькие, с розовыми цветочками… перекошенный карниз и 
сквозняк во всю комнату, без уюта, без ваз в прихожих, без тепла! Я таких 
видела-перевидела охотниц на чужое добро!

Звонок в дверь.

ГУСЬКОВА. Может, тебя и влечет к ней, как к новому и неизведанному, 
но… Нет, погоди, я хочу кое-что сказать тебе. Я ведь знаю, почему ты от 
меня не уходишь…

ГУСЬКОВ. Да я и не сравниваю вас, Рай. Ты жена же ведь моя.
ГУСЬКОВА. Сравниваешь. А не уходишь, потому что очень уж сладкое 

любишь… Гуси-гуси! Га-га-га! Есть хотите?
ГУСЬКОВ (машинально). Да-да-да!
ГУСЬКОВА. Вот и живешь со мной, как два веселых гуся. Я веселье лю-

блю, яркие краски, у меня даже сервиз чайный задорный, и ты со мной 
привык проводить вкусно, уютно и ярко, а все эти полеты-перелеты, за-
ливные луга, неизведанные просторы  — не в твоем вкусе! Потому ты и 
прячешься за моей спиной!

ГУСЬКОВ. Да! Да! Да!
ГУСЬКОВА. И женщина, у которой невзрачные обои и безнадежная 

жизнь, у которой нет гордости, которая приходит хапнуть чужое, мне не 
соперница!

ГУСЬКОВ. Да! Да! Да!
ГУСЬКОВА. Вот и иди.
ГУСЬКОВ. Куда?
ГУСЬКОВА. Открывай.
ГУСЬКОВ. А был звонок?
ГУСЬКОВА. Нет, репетируем.
ГУСЬКОВ. Ага. Дзынь! (Бодро идет к двери, возвращается, обнимает Гусь-

кову). Бесценная ты моя! И ножи острые, и сервиз чайный… (Помолчав). А вот 
обои эти наши яркие и праздничные мы с тобой, между прочим, вместе вы-
бирали… (Гогочет). Га! Га! Га! (Внезапно). Рай, а ведь ты специально это сказала.

ГУСЬКОВА. Что?
ГУСЬКОВ. Про неуют, безнадежную тусклую жизнь и обои. Специаль-

но, чтоб мне в душу запало, а потом всплыло из подкорки, вышло на кору, 
и чтоб я… отвернулся.

ГУСЬКОВА (удивленно). А разве это не твое самостоятельное мужское 
решение? Оградить свой дом и свою семью? Решение моего мужа? Дзынь!

Культурные феномены Петербурга Петербург — театральная столица



139журнал «Аврора» 03/2019

ГУСЬКОВ (покорно идет к двери, возвращается к Гуськовой). Да. Ты 
моя жена, и я принял решение.

ГУСЬКОВА (как с ребенком). Ну, вот и умница, вот и молодец! Дзынь!
ГУСЬКОВ (внезапно кричит). Оставьте меня в покое, наконец! Все 

оставьте! Прочь! Я ничей, ничей! Я дикий гусь! Я устал!
ГУСЬКОВА (поспешно выходит на кухню, возвращается с тарелкой 

бутербродов). После того, как ты наконец принял взрослое мужское ре-
шение… Ты у нас добрый, всех жалеешь, и потому тебе трудно… Подкре-
пись.

ГУСЬКОВ (благодарно). Я, конечно, добрый… Но не до такой же степе-
ни, чтобы позволять помыкать собой… (Ест).

ГУСЬКОВА. Ты, Петя, умеешь, когда хочешь, добиться своего.
ГУСЬКОВ. У меня тоже характер, тоже нервы… Вот чего она расселась 

там и сидит? А я ведь запретил ей приходить сюда!
ГУСЬКОВА (ласково). Как именно? Какими словами?
ГУСЬКОВ. Ну… (Жует). Строгими и категоричными, ты же знаешь, как 

я умею… Все ей сказал, все!
ГУСЬКОВА. Видишь, ты сказал, а слова твои не подействовали. Она 

растоптала их, вытерла об них ноги и сидит на лестнице вопреки твоему 
запрету. Не уважает.

Звонок в дверь. Гуськов идет к двери, возвращается, становится ря-
дом с женой.

ГУСЬКОВА. Ты дверь забыл открыть.
ГУСЬКОВ. А если я открою, а она… ворвется в дом?
ГУСЬКОВА. Дальше прихожей ей не пройти, не беспокойся.
ГУСЬКОВ. Да зачем ей сюда? Лучше выйду к ней и… все скажу… Свое 

решение.
ГУСЬКОВА. На своей территории мы сильнее.
ГУСЬКОВ. Ну… Конечно, пусть войдет… Не на лестнице же мне ей 

объяснять…
ГУСЬКОВА. Вот именно. Мы не потерпим больше такого вот состояния 

разрухи! Вторжения в чужой дом! А если вторгаются в дом, он рушится, 
все знают. Эта захватчица пришла, и нас сапогом, сапогом!

ГУСЬКОВ (решительно направляясь к двери). Нет, ну что же это, в самом деле?..
ГУСЬКОВА. Погоди, Петя! Иди сюда, ко мне… Нельзя потакать. Она 

специально выманивает на лестницу, ждет, чтоб мы вышли… Шум на лест-
нице, скандал, смех… Ославить, унизить хочет нас…

ГУСЬКОВ (возвращается). Но я не намерен терпеть, чтоб меня сапо-
гом, как ненужность! Прикидывалась бедной-несчастной, а сама… не ува-
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жает! Рай, я что же, недостоин? Вот зачем она своевольничает? Заливные 
луга топчет? Кто позволил?

ГУСЬКОВА. Дзынь!
ГУСЬКОВ (испуганно). А? (Идет к двери, возвращается к Гуськовой). Не 

надо растаптывать мои слова!! Я ж говорил, я предупреждал, что у меня 
есть моя жена! Дом! Сын! Уходи! У тебя ничего своего нет, поэтому ты наш 
порядок разрушаешь в космическом масштабе! А по какому праву?

ГУСЬКОВА. Молодец! Герой! Защитник!
ГУСЬКОВ. Я способен отстоять! У меня тоже есть гордость и характер!
ГУСЬКОВА (подсказывает). Я не хочу потерять свою жену! Я люблю ее!
ГУСЬКОВ. Я не хочу потерять!.. Уйди!.. (Помолчав, другим тоном). А 

вдруг она опять не послушается?
ГУСЬКОВА. Еще как послушается! Каждый понимает, когда его по-

настоящему гонят. Когда приговор. Без надежды. Навек.

Звонок в дверь.

ГУСЬКОВ. Знаешь, я боюсь, когда она со мной молчит. Мне кажется, 
она очень меня осуждает. Молчит, а сама осуждает.

ГУСЬКОВА. Не бойся, я рядом. Давай. Ну, измучились уже от этой не-
определенности, отрежем чужое, и все! Дзынь!

ГУСЬКОВ (идет к двери, возвращается, Гуськова прижимает его к 
себе). Как ты не понимаешь, Вера… Я слабый, усталый, трусливый, немо-
лодой, я ничего не могу изменить в прожитой жизни, а ты меня надры-
ваешь… У меня жена, дом… Мы домашние гуси, нам не нужны высокие 
просторы и небеса… Нам страшно, когда высоко, мы привыкли осторож-
но, с оглядкой, ступать по земле… А ты лети, Вера, лети! Не ходи ты сюда, 
ты же видишь, у меня жена, ваза напольная, и надо осторожно… В конце 
концов, это унизительно для меня… сидеть так под дверью!

ГУСЬКОВА. Бездомной и бесхозной все равно где сидеть… А как пой-
мет, что ничего ей здесь не получить, улетит, как миленькая, искать более 
теплые края… Под чужие синтепоновые одеяла, которые не для нее ку-
плены!

ГУСЬКОВ. Да, пусть летит птичка моя… Рая! Под чьи одеяла? О чем ты?
ГУСЬКОВА. Да хоть под чьи! Кто пригреет, тот и хозяин… На минуточ-

ку… Под одеялком чужим ухватить хоть кусочек предназначенного не 
тебе тепла!

ГУСЬКОВ. При чем здесь одеяла, Рая? Синтепоновые?
ГУСЬКОВА. А ты выйди и спроси у нее, из-под чьих одеял она к нам 

выпрыгнула? Какой ты у нее по счету?
ГУСЬКОВ. Она сказала…
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ГУСЬКОВА. Что ты — единственный, и единственнее не бывает!
ГУСЬКОВ. Да. И что, кроме меня, у нее никого нет на всей земле… И 

жизни ей без меня нет…
ГУСЬКОВА. У тебя жизнь со мной, Петя, со мной!
ГУСЬКОВ (о своем). А ты мне про чужие одеяла…

Звонок в дверь.

ГУСЬКОВА. Далеко вы, оказывается, зашли в этом легком романе…
ГУСЬКОВ.Не открывай! Я… не могу! Я устал! Запутали вы меня.
ГУСЬКОВА. Ты сам все запутал.
ГУСЬКОВ. Даешь передышку?
ГУСЬКОВА. Отдохни, конечно. Мы же здесь живем, а не выжидаем, 

когда распахнется.
ГУСЬКОВ. У меня температура под сорок, я чувствую. Я болен, Рая, и я 

очень устал… Делайте что хотите… Я лягу пойду…
ГУСЬКОВА. Ложись, Петя, ложись.
ГУСЬКОВ. Ты меня осуждаешь?
ГУСЬКОВА (устало). Я за тебя сражаюсь, а ты в бездействии выжида-

ешь, кто из нас победит.
ГУСЬКОВ. Ты моя жена. Мы двадцать лет вместе. Сын у нас. Я никогда 

от тебя не уйду, ты знаешь. Это ясно, как формула.
ГУСЬКОВА. Допустим.
ГУСЬКОВ. Мы сроднились, живем. Порядок у нас… (Помолчав). А 

вдруг… Послушай, а вдруг она действительно не может без меня? Бывает 
ведь так? Когда человеку острая нужда в другом человеке?

ГУСЬКОВА (холодно). А ты пойди, спроси.
ГУСЬКОВ. Не может же человек всю жизнь быть совсем ничей? Ни к 

кому не прибиться?
ГУСЬКОВА. Может. Если никому не нужен.
ГУСЬКОВ. Бог ведь задумал как: каждому своя пара, так?.. Рождается 

человек, и Боженька ласково склоняется над ним и шепчет: «Ты, малышка, 
предназначена для жизни и счастья Ивану, а ты — Петру навек…»

ГУСЬКОВА. И ты вообразил, что эта малышка на лестнице предназна-
чена тебе?..

ГУСЬКОВ. Понимаешь, я чувствую ее… Слышу… А она чувствует меня. 
Нам и сны одинаковые снятся, вот это как объяснить? Рая?

ГУСЬКОВА. Плохо же ты понимаешь Боженьку. Он предостерегает 
разрушать чужие гнезда, Петя, и чужую любовь-морковь. Заигрался ты, а 
игра вон куда зашла — с лестницы дом атакует.

ГУСЬКОВ. Но мы с тобой вместе, ты и я.
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ГУСЬКОВА. А если мы вместе, то чего ты ждешь от меня? Чтобы я за тебя 
решила, оставаться тебе дома или навек уйти на лестницу? Так ты иди, Петя. Это 
так просто — сделать несколько шагов до двери, за которой тебя ждут! Иди!

Звонок в дверь.

ГУСЬКОВ. Ты… предлагаешь мне уйти?
ГУСЬКОВА. А то. (Собирает его вещи).
ГУСЬКОВ. Насовсем?
ГУСЬКОВА. Разумеется. Если она возьмет.
ГУСЬКОВ. Она-то возьмет, это ясно… А ты… А как же ты?
ГУСЬКОВА. А я останусь, морковка на грядке, со своими проблемами.
ГУСЬКОВ. А я?
ГУСЬКОВА. А ты уйдешь со своим ворохом проблем. Смотреть с ней 

одинаковые сны.
ГУСЬКОВ. Так ты меня отпускаешь, Рай?
ГУСЬКОВА. Рая больше не будет. Не будет яблочек, овсянки по утрам, 

окорочков… Будет то, что ты сам заработаешь и принесешь в клювике 
своей половинке. На твою зарплату ведь не создашь рай, Гуськов, разве 
что дня на три! Ты даже шоколадку мне за мой счет покупаешь.

ГУСЬКОВ. Что ты меня куском попрекаешь? Между прочим, когда 
ты сидела по ночам в своем гулком киоске, я рядом стоял, чтоб тебе не 
страшно, чтоб защитить, если что…

ГУСЬКОВА. А от набегов твоей оккупантки защитить не можешь. (За-
кончила собирать вещи, закрывает чемодан). Шкатулка прошлого закры-
вается. Вот так. Приданое готово. Иди.

ГУСЬКОВ (мечется). Но это же невероятно, я не ожидал… Ты меня от-
пускаешь так добровольно! Я не готов!

ГУСЬКОВА (протягивает чемодан). На первое время хватит.
ГУСЬКОВ. Не готов я. У меня сейчас сердце лопнет, Рая… И за тебя же 

оно болит, и за нее болит… Не думал, что может так тревожно получиться 
в жизни…

ГУСЬКОВА. Отболит и уладится, Петя.
ГУСЬКОВ. Я знаю, я давно превратился для тебя в старый чемодан из 

анекдота, который и нести тяжело, и выбросить жалко… Твой холодиль-
ник, твое гнездо…

ГУСЬКОВА. Наше. Наше разоренное тобою гнездо.
ГУСЬКОВ. Да нет, твое, твое…Может быть, она там, на лестнице, пра-

ва? Она верит ведь в меня, верит, что я способен…
ГУСЬКОВА. Ты считаешь, она фокусница, которая сможет нести этот 

тяжеленький чемоданчик без ручки?
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ГУСЬКОВ. Она доказала это, пока мы тут с тобой… танцевали. Если 
она сидит на неуютной темной лестнице и ждет, значит, я ей действитель-
но нужен, Рая? Хотя бы ей!.. Хоть одному человеку! Да, ты права: я домаш-
ний гусь. Я люблю дом. Но, черт возьми, я хочу, чтоб в доме все были дома! 
Где мой сын? Где ты?

ГУСЬКОВА. Я сутками работаю!
ГУСЬКОВ. Зачем? Чтобы забивать курицами холодильник в голодное 

время? И это твой рай на земле? Ты приходишь в два часа ночи с цвета-
ми… каждый вечер… А когда заметила, что мне удушье от этих пышных 
букетов, ты стала оставлять их в урнах у подъезда… Думала, ты остроум-
ная, а соседи… Все знают, чьи это цветы, и кто их оставил… По причине 
ревнивого мужа… Цветущие урны!

ГУСЬКОВА. Это недоказуемо! И… мне никто не звонит!
ГУСЬКОВ. Рая, это недоказуемо. Но я это знал. И вот однажды, на де-

журстве… Она меня поняла, Рая. И я пошел за ней. Наверное, я хотел ото-
мстить тебе.

ГУСЬКОВА. Ну да, грохнуть мою вазу!..
ГУСЬКОВ. Понимаешь, я ей верю. А тебе нет. Больше нет.
ГУСЬКОВА. Гуси мои, гуси, га-га-га…
ГУСЬКОВ. И знаешь, она другая, не такая как ты. Она не героиня, спа-

сающая семью, и я не должен постоянно вставать на цыпочки, чтоб соот-
ветствовать, подыгрывать, изображать белого и пушистого… Она меня не 
унижает, Рая. И этого оказалось достаточно, чтоб во мне все возродилось, 
затрепетало.

ГУСЬКОВА. Так иди. Иди, Петя. Уходи. Судьба тебя ждет.
ГУСЬКОВ. И я тоже думаю: вдруг судьба? А я отталкиваю, вместо того, 

чтобы прижать покрепче… Она верит мне, надеется… Тогда я пошел? 
(Суетится, одевается). Все лучшее у меня с ней задрожало, забродило, 
возродилось… Прижать-прижать покрепче, и с ней мне не страшно, по-
нимаешь, Рая? С ней я сильный, здоровый, все могу, все получается… А с 
тобой… Лежу на диване, жду тебя и тоскую, тоскую… И мысли тяжелые… 
И… зачем я тебе такой? Не любишь ведь ты меня, Рая! Рая! Ну что ты мол-
чишь?

ГУСЬКОВА. Жду, когда ты улетишь в другую, новую и прекрасную 
жизнь.

ГУСЬКОВ. А скажи мне… Ты от обиды сказала… Ну, про чужие дива-
ны-одеяла?

ГУСЬКОВА (ласково). Конечно, Петруша. Из женской мести.
ГУСЬКОВ. Я так и понял, а вначале так остро загорелось болью… И 

когда загорелось и чуть не лопнуло, я понял, что не могу я ее потерять, 
не должен…

Валентина Кизило  Дикие гуси
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ГУСЬКОВА. Ну, все, все…
ГУСЬКОВ. Отпускаешь меня? Рая?.. Не сражаешься?
ГУСЬКОВА. Сражаются за счастье, Петя. А какое счастье, если все вы-

потрошено.
ГУСЬКОВ. Постой… ты это серьезно? Рая? Столько лет прожили… 

Было же и у нас что-то хорошее? Ведь было?
ГУСЬКОВА. Не помню.
ГУСЬКОВ. Я вдруг так уйду, а ты как же?
ГУСЬКОВА. Над моей колыбелью, наверное, тоже склонился улыбчи-

вый Боженька и прошептал мое предназначение… Думаю, что не твое 
имя он мне шепнул, Петя…

ГУСЬКОВ. И я… Я могу идти?
ГУСЬКОВА. Да никто не держит. Иди, чемодан собран… Горло укутай, 

простудишься.
ГУСЬКОВ. Она ждет… Она сказала, всегда будет ждать. Сказала, ей нет 

жизни без меня… Мне никто таких слов не говорил, Рай… Понимаешь, 
жил, жил…

ГУСЬКОВА. Дзынь!
ГУСЬКОВ. Что это?
ГУСЬКОВА. Это знак. Лети, лети, домашний гусь, на волю, воля тебя 

поймет! Лети! Дзынь!
ГУСЬКОВ. Звонок?
ГУСЬКОВА. Это я звоню, Петя! Дзынь! Наша жизнь! Дзынь! Дзынь! 

Дзынь! Иди же! Тебя ждут! Твоя другая и настоящая жизнь! А ненастоящая 
кончилась! (Разбивает напольную вазу.) Дзынь! Дзынь! Дзынь!

ГУСЬКОВ. Ты… Рая, ты зачем это? Ты что? Вазу свою любимую?
ГУСЬКОВА. И тут я тебе помогла, Петруша. Как всегда. Ну, иди, некогда 

мне.

Приносит веник и совок, собирает осколки. Гуськов некоторое время 
колеблется, затем осторожно берет чемодан, переступает через оскол-
ки, медленно идет к двери.

ГУСЬКОВ. (у порога). Ну, Рай… Я пошел?
ГУСЬКОВА. Ой, ну, иди ты уже, Петя, ну, хватит! Иди, тебя ждут. Дзынь! 

Тебя ждут, иди! Дзынь!

Гуськов распахивает двери. За дверью никого нет. В прихожую врывается 
сквозняк, рвет занавески. Гуськов некоторое время растерянно вглядывает-
ся в пустынную темную лестницу, затем аккуратно закрывает дверь на все 
замки, ставит чемодан на пол, берет клей и начинает склеивать вазу.
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Действие первое. 1888 год

Действующие лица:

Антон Павлович ЧЕХОВ, 28 лет
Алексей Сергеевич СУВОРИН, 54 года
Анна Ивановна СУВОРИНА, 30 лет 

Феодосия. Дача Суворина. 
ЧЕХОВ сидит на веранде, спиной к зрителю, любуясь расстилающимся 

перед ним ночным морем. Слышны шум прибоя и доносящиеся из комнат 
звуки фортепиано. 

Игра на фортепиано обрывается, и через некоторое время на террасе 
появляется Анна Ивановна Суворина.

Виталий Познин

Беседы с Чеховым
(пьеса в двух действиях)

Виталий Познин. Петербургский писатель, драматург, сценарист, 
журналист. Доктор искусствоведения, профессор. Сертификат 
участника энциклопедии «Известные Ученые».  Родился 31 марта 
1940 г. в Ростове-на-Дону. Окончил Таганрогский государствен-
ный педагогический институт по специальности преподаватель 
русского языка и литературы, английского языка; Всесоюзный го-
сударственный институт кинематографии по специальности ки-
нооператор-журналист. Работал на «Леннаучфильме» оператором, 
режиссером, сценаристом, художественным руководителем сту-
дии; работал заместителем директора Кинодепартамента мэрии 
Санкт-Петербурга. В качестве режиссера, сценариста, оператора 
участвовал в создании более тридцати научно-популярных, доку-
ментальных и учебных фильмов. Пишет романы, повести, рассказы, 
пьесы и киноповести. Член Союза журналистов Санкт-Петербурга и 
ЛО, Союза кинематографистов СПб. Живет в Санкт-Петербурге.
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СУВОРИНА (громко). Скучаете, Антон Павлович?
ЧЕХОВ (вздрогнув). Guten Abend, liebe Анна Иоанновна!
СУВОРИНА. Не называйте меня так! Иначе я вас буду называть Эрн-

стом Иоганновичем... А почему вы вздрогнули, когда я вошла? Я вас так 
напугала? Я такая страшная?

ЧЕХОВ. Ну что вы, сударыня!
СУВОРИНА. Обдумывали сюжет очередного рассказа?
ЧЕХОВ. Да нет, просто смотрел на море… Вы знаете, я за год не произ-

ношу столько слов, сколько изрек за эту неделю. Превращаюсь на глазах 
в разговорную машину. Не удивлюсь, если скоро получу воспаление язы-
ка и голосовых связок.

СУВОРИНА. Но разве вам с ним неинтересно?
ЧЕХОВ. Было бы неинтересно, я бы, дорогая Анна Ивановна, уходил 

бы спать. Но в том-то и дело, что быть рядом с Сувориным и молчать — 
все равно, что сидеть у Палкина и не пить… В данный момент у меня сво-
его рода антракт. Получаю удовольствие от молчаливого созерцания. 

СУВОРИНА. Не помешаю?
ЧЕХОВ. Ну, что вы! Присоединяйтесь! Как говорят немцы, можно бес-

конечно смотреть на огонь, на воду и… еще на что-то. Наверное, на таких 
симпатичных голубоглазых женщин, как вы…

СУВОРИНА. Это комплимент?
ЧЕХОВ. Это суровая правда. 

Пауза.

СУВОРИНА. Какие здесь звезды! Крупные, как яблоки... 
ЧЕХОВ. Мне кажется, на берегу моря можно жить тысячу лет и не 

соскучиться… (Пауза). Когда смотришь на звезды, слышишь, как шумит 
море, поневоле приходит мысль, что и сто, и тысячу лет назад это море 
шумело точно так же монотонно и равнодушно. Когда тут не было ни Фе-
одосии, ни этой дачи у моря, ни нас с вами. И точно так же будет шуметь, 
когда нас уже не будет и сюда придут совсем другие люди. 

СУВОРИНА. Кто знает, может, Господь Бог сотворил человека именно 
для того, чтобы постоянно было кому дивиться тому чуду, что он создал. 
Как все вокруг прекрасно!

ЧЕХОВ. Угу. Кроме самого человека. Который быстро привыкает к это-
му чуду и порой вытворяет черт знает что, позабыв и о высших целях бы-
тия, и о человеческом достоинстве…

СУВОРИНА. Вы заговорили, прямо как герои пьес Алексея Сергеевича. 
ЧЕХОВ. Ну, вы же, я надеюсь, почитатель таланта своего мужа. Вот я и 

работаю на публику. 
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Суворина изображает аплодисменты.

ЧЕХОВ. Что-то Алексей Сергеич задерживается. 

Пауза.

СУВОРИНА. Удивительный сегодня вечер. (Декламирует). 

Нам звезды кроткие сияли,
Чуть веял тихий ветерок,
Кругом цветы благоухали,
И волны ласково журчали
У наших ног.

ЧЕХОВ. Плещеев?
СУВОРИНА. Да.
ЧЕХОВ. Этой весной, когда я жил в Сумах, он вдруг приехал ко мне 

в гости. Для местной публики это стало событием. Все глядели на него, 
как на полубога. Подносили ему букеты, всюду приглашали, угощали, чем 
могли. Алексей Николаич молча и с достоинством принимал эти востор-
ги и курил свои жуткие вонючие сигары. Отчего у его поклонниц тут же 
начинала болеть голова… Честно сказать, мне трудно представить, что в 
молодости он был революционером. Был приговорен к расстрелу, стоял 
рядом с Достоевским… Потом еще четыре года отбывал на каторге, затем 
был сослан в солдаты…

СУВОРИНА. Суворин очень дружен с ним. Когда Алексей Николаевич 
приходит к нам в гости, я сажусь между двумя Алексеями и загадываю же-
лание… Надо сказать, Плещеев по-прежнему интересуется политикой и 
все такой же революционер.

ЧЕХОВ. Сумские дамы катали его на лодке, пели ему романсы и чуть 
ли не молились на него. И он действительно походит на икону. Которой 
молятся лишь за то, что она стара и висела когда-то рядом с чудотворны-
ми иконами... Наверное, поэту надо умирать молодым. И лучше всего на 
дуэли.

СУВОРИНА. Какой вы все-таки ядовитый человек, Антон Павлович!
ЧЕХОВ. Неправдочка ваша, как говорят у нас на юге. Алексей Нико-

лаевич мне очень симпатичен. Он хороший, теплый, искренний человек. 
И я вполне разделяю восторги местных дам… Особенно неравнодушна 
к нему была там одна симпатичная хохлушка. Крепкая, загорелая и гор-
ластая, как десять петухов. Когда она хохотала, то слышно было за вер-
сту. Поклонялась она двум кумирам: Карлу Марксу и Тарасу Шевченко. 

Виталий Познин  Беседы с Чеховым
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Мне все время казалось, что у нее постоянно в одной руке «Капитал», а 
в другой — «Кобзарь». До могилки Маркса ей далековато добираться, а 
вот поклониться праху Тараса Григорьевича она ездит регулярно, как ту-
рок в Мекку. Всех вокруг заразила своей хохломанией. Перевела уже кучу 
русских авторов на ридну мову и заставила окрестных ребятишек учить 
басни Крылова в малороссийском переводе… Но, узнав о приезде Пле-
щеева, тут же все позабыла и глядела в рот нашему поэту, как та лисица на 
виноград: «Хоч бачить око, тай зуб не йме…»

СУВОРИНА. Ну, думаю, вы тоже там не были обделены вниманием… 
А вы знаете, сударь, я заметила, что к вам особо неравнодушны дамы с 
именем Лидия. Лидия Яворская, Лидия Мизинова, еще какая-то Лидия из 
Петербурга…

ЧЕХОВ. Это, наверное, потому, что я люблю виноград сорта «Лидия». 
(После паузы). А расскажите, Анна Ивановна, если это не секрет, как вы по-
знакомились с Алексеем Сергеевичем. Наверное, были поклонницей его 
многочисленных талантов? Или польстились на его богатство? Ну, честно!

СУВОРИНА. Перестаньте говорить глупости, Антон Павлович!.. Просто 
я училась в гимназии вместе с его дочерью Александрой и частенько за-
ходила к ним в гости. Была хорошо знакома с Анной Ивановной, его пер-
вой женой. Замечательная, талантливая была женщина. Алексей Сергее-
вич очень ее любил и ценил… А потом случилась эта ужасная история, о 
которой вы, конечно, знаете. Это было… да, ровно пятнадцать лет назад. 
Об этом судачил тогда весь Петербург... 

ЧЕХОВ. Ее действительно убил любовник?
СУВОРИНА. Да. Случилось это в гостинице «Бельвю», где они, навер-

ное, обычно встречались. Что там произошло, непонятно. Возможно, она 
хотела порвать с этим Комаровым, может быть, сказала ему, что это бу-
дет их последняя встреча. Иначе зачем бы он принес с собой пистолет?.. 
Странная, странная история. Он убил ее, потом — себя… Алексей Серге-
евич лишь совсем недавно рассказал мне про тот роковой день. Едва он 
вернулся вечером домой, как к нему приехал посланный полицией ла-
кей из «Бельвю». Алексей сразу помчался туда, в эту гостиницу. В номере 
толпилась куча народу, следователь сидел за столом, что-то писал и всех 
опрашивал. Анна Ивановна лежала на полу, но была еще жива. Увидев 
мужа, стала просить у него прощения. Потом назвала имя убийцы. При-
ехали врачи, увезли ее в больницу. Он поехал с ней. Она все время молила 
его о прощении. В больнице еще была жива, но уже почти без сознания. И 
на его глазах умерла. Ведь выстрел был сделан в упор…

ЧЕХОВ. Да, странная история.
СУВОРИНА. Вот. А спустя два года после этого страшного случая он 

вдруг сделал мне предложение. Мне было тогда всего семнадцать. Ему — 
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сорок один. Я, конечно, была в полном смятении. Но его незаурядность, 
его талант меня покорили… От первого брака у него осталось пятеро 
детей. Но недавно и с ними начались несчастья. Три года назад его дочь 
Александра  — та, с которой мы учились вместе в гимназии  — сбежала 
вдруг от мужа с одним журналистом в Кисловодск и там скончалась. Саша 
страдала диабетом… и вообще, она была в последнее время какая-то 
странная. И, что самое ужасное, — в том же году умер от дифтерита наш 
с Алексеем сын Гриша. Ему было всего четыре года... А в прошлом году 
случилась еще одна беда — застрелился сын Алексея Сергеевича Воло-
дя. Что-то у него не заладилось с экзаменами, а отец, вместо того, чтобы 
утешить его, наговорил что-то недоброе о его способностях... Суворин 
страшно переживал его смерть… У него осталось еще два сына от перво-
го брака — Алексей и Валериан. Валерик — Володин близнец. В детстве 
он упал с качелей и стал горбатым. Но мальчик удивительно добрый и 
нежный, мы все его очень любим. Сейчас он отдыхает в Звенигороде.

Пауза.

ЧЕХОВ. М-да… Как странно получилось: и первая жена у Алексея Сер-
геевича — Анна Ивановна, и вы тоже — Анна Ивановна... 

СУВОРИНА. Да, так вышло… После смерти Володи Алексей Сергее-
вич часто впадает в депрессию, стал раздражителен, постоянно говорит 
о смерти. Только вы на него благоприятно действуете. Он когда говорит о 
вас, то всегда улыбается. Суворин считает вас не только хорошим писате-
лем, но и хорошим врачом.

ЧЕХОВ. А вы?
СУВОРИНА. А я — нет. Потому что вы лечите в основном внушением.
ЧЕХОВ. А разве этого мало? Больному надо, чтобы его выслушали и 

дали надежду… У врачей популярен такой анекдот. Решил как-то Господь 
Бог немного облегчить людские страданья и спустился на землю в обра-
зе врача. Вкатывают к нему больного, который двадцать лет не мог хо-
дить. Господь говорит ему: «Встань и иди!». Тот встал и пошел. Сидевшие 
в очереди больные спрашивают его: «Ну, как новый врач?». «Да разве это 
врач?  — отвечает исцеленный.  — Он даже не спросил: “На что жалуе-
тесь?”» 

СУВОРИНА. А я считаю, что многое зависит от самого больного.
ЧЕХОВ. Ну, есть болезни, от которых никак не излечить. Наверное, у 

меня такая.
СУВОРИНА. Господь с вами!
ЧЕХОВ. Врачи иначе воспринимают жизнь и смерть, чем остальные... В 

тех же Сумах была женщина, старшая дочь хозяйки имения, врач по про-
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фессии, причем очень хороший врач. Еще совсем молодая, гордость се-
мьи, и вообще необыкновенная женщина — мужики не называли ее ина-
че как святой. Так вот, у нее развилась страшная опухоль в мозгу, отчего 
она совершенно ослепла. Ее мучают постоянные головные боли, кроме 
того, она страдает эпилепсией. Как врач, она прекрасно понимает и знает, 
что ожидает ее, и стоически, с поразительным хладнокровием говорит о 
смерти, которая близка… Я-то привык видеть среди своих пациентов тех, 
кто скоро умрет, и все равно всегда чувствую себя как-то странно, когда 
при мне эти люди, у которых смерть, можно сказать, стоит за спиной, го-
ворят, улыбаются или плачут. Но когда я видел на террасе слепую, которая 
смеется, шутит или слушает, как ей читают мои «Сумерки», мне начинало 
казаться странным не то, что эта докторша умрет, а то, что мы, которые 
пока что здоровы, не чувствуем своей собственной смерти. Веселимся, 
ссоримся, пишем «Сумерки»… в общем, живем так, точно никогда не ум-
рем. (Пауза). Так случилось, что в этом году я насмотрелся смертей. Зимой 
лечил от тифа мать и трех сестер моего знакомого художника Янова. И на 
моих глазах сначала умерла его мать, потом одна из сестер. Я человек не 
сентиментальный, но это так подействовало на меня, что я решил прекра-
тить частную практику. В общем, снял свою вывеску. Но медицину, конеч-
но, не бросил… (После паузы). Что-то Алексей Сергеевич задерживается. 
Наверное, Иван Константиныч решил написать его портрет.

СУВОРИНА. Нет, Айвазовский портретов не пишет. Когда он работал 
над картиной «Пушкин у моря», то попросил Репина нарисовать Алек-
сандра Сергеевича. Кстати, Иван Константинович был с Пушкиным в при-
ятельских отношениях. 

ЧЕХОВ. «С Пушкиным на дружеской ноге. Бывало, часто говорю ему: 
“Ну что, брат Пушкин?”» 

СУВОРИНА. Да нет, правда, они были дружны. 
ЧЕХОВ. Ну, тогда можно сказать, что я через него с Пушкиным поздо-

ровался… 
СУВОРИНА. Но самое смешное  — Айвазовский не прочитал за всю 

жизнь ни одного произведения своего друга-поэта.
ЧЕХОВ. Охотно верю. Когда мы первый раз были у Айвазовского  — 

не здесь, а в его имение Шах-Мамай  — Иван Константинович протянул 
мне снисходительно, по-генеральски свою мягкую руку, и в ответ на сло-
ва Алексея Сергеевича, представившего меня, сказал, что ничего моего 
он не читал и читать не собирается. Но, чтобы не обидеть меня, добавил, 
что он вообще ничего не читает: «Зачем мне читать, если у меня есть на 
все свое мнение?» Ну, наверное, художники и артисты такими и должны 
быть — недалекими, но с богатым внутренним миром. 

СУВОРИНА. Вы тогда пробыли там почти целый день.
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ЧЕХОВ. Ну, это же далековато, почти двадцать пять верст отсюда. Жара 
в тот день была адская. Ветерок обычно освежает, а тогда ветер был сухой, 
жесткий, как переплет. Думал, что нас хватит солнечный удар… И вдруг 
попадаем в оазис: деревья, вода, прохлада. Прямо рай земной. Обед нам 
организовала его жена. Молодая, красивая. Но чувствовалось, что дер-
жит ее Иван Константиныч в ежовых рукавицах... Надо сказать, для сво-
их семидесяти пяти старичина выглядит вполне бодрым и энергичным. 
Как все армяне, довольно ревнивый. Вообще, в нем намешано всего по-
немногу — наивный дед и Отелло, добродушный армяшка и великий ху-
дожник. Айвазовский, можно сказать, генерал от живописи. Рассказывал 
нам, как он общался на равных с султанами, шахами, эмирами… Кстати, в 
Америке, куда русские возили свои картины, янки не купили ни одной его 
работы. Когда-нибудь будут грызть локти.

СУВОРИНА. Алексей Сергеевич, по-моему, решил написать о нем 
большую статью, поэтому и задерживается.

ЧЕХОВ. Да, Алексей Сергеевич отдыхать не умеет. Все время занят га-
зетой, своим театром, общением с политиками…

СУВОРИНА. А вы умеете?
ЧЕХОВ. Что?
СУВОРИНА. Отдыхать. 
ЧЕХОВ. Да будь моя воля, Анна Ивановна, и имей я соответствующие 

возможности, то забросил бы к чертям собачьим все эти писания, и жил 
бы в свое удовольствие — пил бы, ел, гулял, путешествовал, любил жен-
щин…

СУВОРИНА. Ну, у вас их и так предостаточно. 

За кулисами слышен шум и голоса.

ЧЕХОВ. А вот и Алексей Сергеевич! Где он — там сразу водоворот и 
завихрения.

Входит Суворин. Суворина бросается к нему, обнимает.

СУВОРИН. Вот, Антон Павлович, в чем прелесть семейной жизни. Тебя 
ждут, тебе рады. И на сердце сразу делается теплей. Жениться вам надо, 
голубчик. 

ЧЕХОВ. Я в этом году трижды делал дамам предложение.
СУВОРИН. И что?
ЧЕХОВ. Наверное, они восприняли это как шутку…
СУВОРИН. Антон Палыч прикрывает юмором свой бесконечный пес-

симизм. Он считает жизнь бесцельной и не имеющей смысла, потому что 
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вокруг лишь обман и иллюзия, никто на этом свете ни прав, ни виноват, и 
вообще все вздор и чепуха… Так у вас, по-моему, в последнем рассказе?

ЧЕХОВ. Алексей Сергеевич, я не удивился бы, если бы это говорил ка-
кой-нибудь провинциальный читатель. Но вы-то прекрасно понимаете, 
что автор и персонаж — это не одно и то же. Просто я услышал беспоря-
дочный, ничего не решающий разговор двух русских людей о пессимизме 
и передал этот разговор почти в том самом виде, как он был. И уж вовсе не 
собирался решать такие вопросы, как вера, пессимизм и тому подобное... 
Ну, а что касается поиска истины и смысла жизни, то пишущим людям дав-
но пора сознаться, что на этом свете ничего не разберешь. Если в этом 
признались когда-то Сократ, Вольтер и другие, то что уж остается делать 
нам, беллетристам.

СУВОРИН. Ох, молодость, молодость! Когда-то и я изображал из себя 
такого же агностика… А теперь уже не изображаю. Теперь таков и есть. 
(Смеется). Как говорят натуралисты, даже съедобный гриб со временем 
становится немного ядовит.

ЧЕХОВ. Как там Иван Константиныч?
СУВОРИН. Похоже, я заразил его своей хандрой. Старик к вечеру раз-

ворчался, начал вдруг говорить, что скоро умрет. 
ЧЕХОВ. Что поделаешь — чем раньше родился, тем раньше помрешь. 

Вот мы вот с вами, Алексей Сергеевич, умрем уже в двадцатом веке.
СУВОРИН. Спасибо, голубчик, утешил. Но я все же хотел бы остаться в 

этом столетии. Вместе с Пушкиным, Гоголем, Некрасовым, Достоевским… 
Кстати, с Федором Михайловичем я беседовал ровно за год до его кон-
чины. Да, ровно за год. Жил он тогда в довольно бедной квартирке, где 
почти не было мебели. Когда я вошел, он сидел за круглым столиком и 
набивал папиросы. Мне сразу бросился в глаза его странный вид. У него 
было лицо человека, который выбрался из парной с верхнего полка. Рых-
лое, красноватое, с каплями пота. Наверное, на моей физиономии было 
написано неподдельное удивление, потому что он поспешил пояснить: «А 
у меня только что прошел припадок». И добавил: «Но я рад, очень рад, что 
вы пришли». И продолжил набивать папиросы… Помню, я подумал тогда: 
«Похоже, каждый должен платить судьбе за свой дар: кто — болезнями, 
кто  — бедой с близкими и родными, кто вечными терзаниями»… Надо 
сказать, встретились мы с ним в тот день, когда произошло покушение на 
Лорис-Меликова. Вы-то, молодежь, это время, слава богу, не застали. Та-
кое тогда творилось… Революционеры охотились за царем, как охотники 
за зверем, стреляли в его приближенными, взрывали помещения в Зим-
нем Дворце… Но Достоевского даже в этих диких историях больше за-
нимала человеческая психология. «Представьте себе, — сказал он, — что 
мы с вами стоим у витрины магазина. Около нас стоит человек, который 
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тоже разглядывает витрину. Якобы разглядывает. И вдруг к нему подхо-
дит другой человек, и мы слышим, как он говорит: "Сейчас Зимний будет 
взорван. Я завел машину". Мы это явственно слышим, потому что люди 
эти так возбуждены, что не замечают нас… Теперь вопрос: как бы мы с 
вами поступили? Вот вы обратились бы к городовому, чтобы он арестовал 
этих людей?» — «Наверное, нет», — ответил я, подумав. — «И я бы не по-
шел, — сказал он. — А почему? И понял по размышлении, что причина-то 
ничтожная  — просто боязнь прослыть доносчиком. Я представил себе, 
как меня станут расспрашивать, делать очные ставки, пожалуй, еще на-
градят или напечатают: "Достоевский указал на преступников". Разве это 
мое дело? Это дело полиции, она за это деньги получает. Мне бы либера-
лы этого не простили. Они измучили бы меня, довели бы до отчаяния. Но 
разве это нормально? У нас все ненормально, оттого и происходит то, что 
сейчас творится, и никто не знает, как ему поступить не только в самых 
трудных обстоятельствах, но и в самых простых». Он долго рассуждал на 
эту тему, а потом сказал вдруг, что, может быть, напишет роман, где ге-
роем будет Алеша Карамазов. Он проведет какое-то время в монастыре, 
но будет продолжать искать правду и, в конце концов, сделается рево-
люционером. Совершит политическое преступление и будет казнен. Он 
видел какую-то логику в жажде справедливости, переходящей в желание 
немедленно покарать несправедливость… М-да… А через год Федора 
Михайловича не стало. И удивительное дело — публика бросилась вдруг 
читать и покупать Достоевского. Точно смерть его открыла, а до того его и 
не было... Ведь он умер бедно, едва сводя концы с концами. Достоевской 
приходилось ходить к книжникам на толкучку и продавать книги своего 
мужа, по одному, по два экземпляра, да и то с большой уступкой… 

ЧЕХОВ. Алексей Сергеевич, вам надо мемуары писать. 
СУВОРИН. Думаете, уже пришла пора? Пока у меня еще не совсем ос-

лабла память? Ну, можно попробовать. Только боюсь, что не удержусь и 
напишу что-нибудь не то. Расскажу, скажем, как милейший Григорович 
при живой жене содержал юную девушку, почти девочку и как, обнару-
жив вдруг, что она изменяет ему, очень сокрушался: как это она могла 
променять его, такого талантливого на какого-то типографского набор-
щика. «Но он, наверное, молод?»  — спросил я.  — «Да, он молодой, но 
как она могла променять меня, который ее устроил, хотел сделать поря-
дочной?» (Смеется). Или поведаю, не дай Бог, о том, как талантливейший 
Николай Семеныч Лесков (а мы жили одно время рядом с его флигелем) 
щипал и бил свою несчастную жену, и как она потом закончила свои дни 
в сумасшедшем доме. Или как девочка-приемыш, которой Лесков влепил 
две пощечины за то, что она завила себе волосы, крикнула ему в лицо: «Ты 
о Христе пишешь, а сам — чорт чортом, только рогов не хватает»… Или 
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не удержусь вдруг и расскажу о том, как наш гениальный Илья Ефимыч, 
который нынче обласкан и не знает ни в чем нужды, едва попросишь его 
написать о чем-то, сразу же задает вопрос: «А сколько заплатишь?»… Я 
думаю, о жизни писателей и художников лучше ничего не знать, а про-
сто наслаждаться их книгами и картинами. Но публика любит смаковать 
личную жизнь великих людей. Наверное, чтобы не терзала мысль о соб-
ственном ничтожестве  — мол, и им тоже свойственны те же пороки и 
слабости… Помню, как-то на обеде у Щукина зашел разговор о письмах 
Жуковского к Пушкину перед дуэлью поэта с Дантесом. В этих письмах 
якобы настойчиво говорится о какой-то «тайне», которая известна трем-
четырем человекам. Кто-то высказал догадку, что «тайна» эта сводилась 
к тому, что Пушкина жила с Дантесом, и в этом не сомневались ни Пуш-
кин, ни Жуковский. И что Наталья Николаевна накануне дуэли виделась с 
Дантесом, а Ланской караулил, чтоб Пушкин внезапно не приехал… И что 
якобы Дантес целился Пушкину в ногу, но пистолет отдал, и пуля попала 
в живот… И что все кавалергарды были за Дантеса. В общем, все начали 
смаковать эту историю. Хотя, что там правда, а что ложь — поди узнай…

СУВОРИНА. А про Антона Павловича что бы вы написали в своих ме-
муарах? 

СУВОРИН. Что это человек, с которым я всегда чувствую себя превос-
ходно. Гете, по-моему, сказал: если хочешь достичь чего-то, надо уметь 
себя ограничивать. Так вот, в Антон Палыче все в меру, все гармонично... 
И он такой мудрый, что порой мне кажется, что это не я старше его на 
двадцать шесть лет, а он…

ЧЕХОВ. Не переживайте, Алексей Сергеевич, всегда найдутся те, кто 
уравновесит ваш панегирик. Помню, когда я еще был гимназистом, то вы-
писывал на свое имя какую-то копеечную газету. И какой-то человек на 
почте не уставал каждый раз писать в адресе: «Антону Падловичу Чехову». 
А нынче найдется еще немало Скабичевских, предсказывающих, что я по-
мру в пьяном виде под забором… 

СУВОРИН. Вот за что еще люблю Чехова, так за его неистребимое чув-
ство юмора. А юмор, как известно, смягчает даже самые грустные момен-
ты нашей жизни… Ладно, друзья мои, поскольку я задержался, то хочу 
искупить свою вину шампанским с устрицами. Устриц, правда, нет, но их 
вполне заменят местные мидии.

Суворин звонит в колокольчик, и прислуга приносит на подносе шам-
панское, бокалы, мидии, фрукты.

СУВОРИН. Давайте же выпьем за этот прекрасный вечер! И за то, что 
со мной рядом самые любимые мои люди.
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Все чокаются и пьют шампанское.

ЧЕХОВ. А вы знаете, Анна Ивановна, как меня первый раз встретил 
ваш супруг?

СУВОРИНА. Нет, он мне не рассказывал.
ЧЕХОВ. Это было два года назад. Мы до того знали друг друга лишь по 

переписке, и вот, когда я очередной раз заявился в Питер, представился 
случай познакомиться лично. Итак, я появляюсь в редакции «Нового вре-
мени», вхожу в кабинет Алексея Сергеевича. Он любезно меня принимает, 
пожимает руку и, глядя на меня в упор, говорит строго: «Старайтесь, мо-
лодой человек! Я вами доволен, но только почаще в церковь ходите и не 
пейте водки!». Потом подходит поближе и, глядя на меня с подозрением, 
как городовой, говорит: «Ну-ка, дыхните!». Я несколько удивился, но дых-
нул. Алексей Сергеевич удовлетворенно кивнул головой и крикнул куда-
то в пустоту: «Мальчики!». Ну, думаю, сейчас прикажет принести мне вод-
ки. Нет, велел явившемуся мальчику подать мне чаю вприкуску. Правда, 
без блюдечка. После чаепития дал мне денег и опять строго сказал: «Надо 
беречь деньги». И зачем-то добавил: «Подтяните брюки!».

СУВОРИНА. Ну, это Алексей Сергеевич ломал комедию — изображал 
строгого начальника. Это он умеет. Хотя издателей, которые так же, как 
он, заботились бы о своих сотрудниках, еще поискать надо.

СУВОРИН. Просто я был наслышан от Лейкина о твоих братцах — о ху-
дожнике, который почти не просыхает, и о твоем старшем, который тоже 
не прочь припасть, как выражается Лесков, к пузырьку с ядом забвения.

ЧЕХОВ. Ох, это мой крест! Прямо не знаю, что с ними делать. С Алек-
сандром, когда он в трезвом состоянии, общаться одно удовольствие — 
умен, правдив, мягок, даже робок. В пьяном же виде просто невыносим. 
Причем достаточно выпить ему две-три рюмки — и перед тобой другой 
человек. Необычайно вдруг возбуждается, начинает врать, нести какую-
то околесицу... До галлюцинаций, слава богу, еще не доходило, так как 
пьет сравнительно немного. Я даже по письмам его сразу определяю, ког-
да он писал трезвым, а когда — пьяным. 

СУВОРИНА. Он страдает запоями?
ЧЕХОВ. Ну, можно сказать и так. Ведь что такое запой? Это такой же 

психоз, как морфинизм, нимфомания и проч. Обычно алкоголизм пере-
ходит в наследство от отца или матери, нередко от деда или бабушки. Но 
у нас-то в роду не было пьяниц. Дед и отец, конечно, иногда напивались, 
когда приходили гости. Причем шибко напивались. Но это не мешало им 
благовременно приниматься за дело или просыпаться к заутрене. То есть  
соблюдали люди принцип: «пей, но дело разумей». Пили все вместе, по 
праздникам или если был повод, причем от вина не становились агрес-
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сивными и тупыми, а наоборот, делались благодушными, остроумными. 
Как говорится, вино веселило сердце и возбуждало ум. А эти могут пить 
в одиночку и никакой радости от этого не испытывают. Это уже болезнь, 
это сильнее их. Как говорил один мужик, когда умолял кабатчика налить 
ему в долг: «Не я прошу, душа просит»…Я, например, не понимаю, как 
можно пить solo. А, во-вторых, могу пить сколько угодно, но просыпаюсь 
со здоровой головой… Кстати, этим летом мы на пару с одним харьков-
ским профессором решили напиться. Так сказать, для эксперимента. Весь 
вечер пили, пили… И бросили, так как ничего у нас не вышло. И наутро 
проснулись, как ни в чем не бывало… В общем, не знаю, в кого они уро-
дились. Что касается Александра, то этот напивается обычно, когда быва-
ет несчастлив или чем-нибудь обескуражен. Как только он оказывается 
без дела или сталкивается с какой-то неудачей — все, пошло-поехало… С 
Николаем же дело гораздо хуже. Он просто на глазах деградирует. Кроме 
того, у него туберкулез. Судя по всему, это плохо кончится. И довольно 
скоро. А ведь из него мог получиться талантливый художник…

СУВОРИН. Да, у каждого своя судьба. Хотя многое тут зависит и от сре-
ды, в которой растешь, и от условий, в которые попадаешь.

ЧЕХОВ. Наверное. И Саша, и Коля после тихой провинции, где все друг 
друга знают, и потому надо себя постоянно сдерживать (да и другие тебя 
всячески сдерживают), вдруг оказались в огромном городе и восприняли 
свободу, как возможность делать все, что пожелаешь. К тому же оба попа-
ли в богемную или полубогемную компанию. У Александра, например, в 
друзьях оказались богатые бездельники, прожигающие жизнь. И пошло-
поехало… А я, поскольку был двоечником — в отличие от Саши, который 
закончил гимназию с отличием — и дважды оставался на второй год, то 
мне пришлось задержаться в Таганроге, чтобы доучиваться в гимназии. 
Подрабатывал чем только можно  — давал уроки, распродавал имуще-
ство, что осталось после отъезда семьи, да еще посылал им, в Москву, 
какие-то деньги. Но главное — я был один. Много читал, много думал… 
Уже тогда начал писать. Даже целую пьесу накатал… А когда приехал в 
Москву, забота о семье легла на мои плечи, поскольку старшие братья 
старались быть подальше от отца, от которого в детстве натерпелись.

СУВОРИН. История нашей с Антон Палычем жизни, Анна Ивановна, 
весьма схожа. Наши деды — из крепостных, отцы — либо военные, либо 
купцы, а мы уже  — разночинцы... И еще знаете, талант  — талантом, но 
нужно и везение. Как говорится, надо оказаться в нужное время в нужном 
месте. Мне, например, повезло, что меня заметила графиня Салиас. Дело 
было так. Когда я перебрался из Боброва в Воронеж, то послал несколько 
статей и очерков в «Русскую Речь». Графине понравились мои опусы, и 
она стала звать меня в Москву. Предложила мне место секретаря редак-
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ции. Я и поехал. Надел все лучшее, что у меня было, надраил до блеска 
новые сапоги, и отправился с визитом к графине. Стою в гостиной, ожидая 
ее появления — и вдруг из клетки вылетает попугай — и прямо ко мне! 
Видно, чем-то привлек его блеск моих сапог. Садится на мой сапог и начи-
нает его клевать! А я стою, как дурак: и новых сапог жалко, да и в рваной 
обуви предстать перед графиней не хочется. Но отпихнуть попугая ногой 
тоже боязно: повредишь еще ему чем-нибудь, не дай Бог  — и вся твоя 
литературная карьера накроется… Так и стою, как Гамлет, в терзаниях. 
Но, слава Богу, вошла, наконец, графиня, и инцидент был исчерпан. (Сме-
ется). А потом познакомился с Плещеевым, Чернышевским, Некрасовым, 
которые мне очень помогли. Перебрался в Петербург… А так работал бы 
до сих пор учителем в Воронеже… А Антон Палычу повезло, что Лейкин 
тогда только начинал свой журнал и ему срочно понадобились свежие 
авторы… Ну, и нам с ним обоим повезло, что мы встретились и очень при-
годились друг другу. За дружбу! 

СУВОРИНА. Антон Павлович, вы сказали, что первую пьесу написали в 
Таганроге. А о чем она была?

ЧЕХОВ. О, это была огромная пьесища….. Потом, уже в Москве, я ее 
переделал и послал Ермоловой. Думаю, она ее даже не увидела. Разве что 
какой-нибудь театральный администратор полистал ее и бросил в корзи-
ну. Некоторые образы перекочевали потом в «Иванова».

СУВОРИНА. Я видела «Иванова» у Корша, когда мы были в Москве. С 
Давыдовым в главной роли.

ЧЕХОВ. А вы знаете, за сколько дней я ее написал? За две недели. Точ-
нее, даже за десять дней. Дело было так. Накануне на посиделках у Корша 
обсуждали какую-то пьеску. И я разгромил ее в пух и прах. Корш обиделся 
и сказал: «Критиковать всяк горазд. Возьми, да напиши сам!». Ну, я и на-
писал. Пришел, лег спать, надумал тему и написал. Кстати, в Саратове мою 
пьесу поставили на несколько дней раньше, чем у Корша. 

СУВОРИН. Теперь нужно ее поставить в Императорском Алексан-
дринском. Но надо будет еще доработать... Вообще, Антон Павлович, вам 
бы в Питер надо перебраться. Потому что в Москве — не жизнь, а сплош-
ное уныние. 

ЧЕХОВ. Да я бы рад. Но…(Стучит пальцами по груди).
СУВОРИНА. А потом я прочла в «Московском листке» какого-то кри-

тика, который назвал вашу пьесу… сейчас вспомню… Ага, вот так, по-
моему: «Это нагло-циничная, безнравственная дребедень». Или что-то в 
этом роде. Оказывается, безнравственный вы человек, Антон Павлович.

СУВОРИН. Наши критики остались, по-моему, где-то в восемнадцатом 
веке. Для них все должно быть черным или белым. Оттенков и нюансов 
он не признают. 
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ЧЕХОВ. Я их стараюсь не читать. Давать на суд таких людей что-то — 
это все равно, что давать нюхать цветы человеку, у которого хронический 
насморк. Вообще, иногда приходит в голову, что я пишу неизвестно для 
кого. Я не вижу читателя. Основная часть публики необразованна, дурно 
воспитана, и нужен я этой публике или не нужен, понять не могу. Вот ваш 
любимый Буренин говорит, что я не нужен, и что занимаюсь я пустяками! 
Академия  — не без вашего, конечно, содействия  — присудила мне по-
ловинную пушкинскую премию. Но при этом академики сформулировали 
свое решение так: «Рассказы господина Чехова, хоть и не вполне удовлет-
воряют требованиям высшей художественной критики…» Мол, осталь-
ные еще хуже. Но так и быть, поощрим. Хоть и не дотягиваешь ты, братец, 
до высшей художественной критики.

СУВОРИН. Но полтыщи-то дали?
ЧЕХОВ. Ну, это конечно приятно. А главное  — было очень кстати… 

Но писать для денег? Денег у меня никогда не было, нет и, наверное, не 
будет. Поэтому я к ним, от непривычки их иметь, почти равнодушен. Для 
денег я работаю вяло... А вот будь у нас критика, тогда бы старался рабо-
тать и знал бы, для чего работаю. А так я, вы и прочие литераторы похо-
жи на маньяков, пишущих книги и пьесы для собственного удовольствия. 
Собственное удовольствие, конечно, штука хорошая, но оно чувствуется, 
пока пишешь. А потом?.. Кстати, за эти пятьсот рублей я не только залатал 
все долговые дыры, но и, как верно заметил Жан Щеглов, приобрел пять-
сот литературных Яго.

СУВОРИН. Антон Павлович, давайте не будем омрачать этот замеча-
тельный вечер разговором о критиках и завистниках! Бог с ними, жизнь 
все поставит на место. А возвращаясь к вашему «Иванову», еще раз дол-
жен заметить, что его надо подшлифовать. Сделать все определенней. Это 
же пьеса, а не повесть. Скажем, Иванову я бы добавил что-нибудь такое, 
из чего видно было бы, почему две женщины на него вешаются, и почему 
он подлец, а доктор — великий человек.

ЧЕХОВ. Алексей Сергеевич, господь с вами! Вы прямо как коршевские 
актеры! Если уж и вы так это поняли, то значит, мой «Иванов» никуда не го-
дится. Что такое Иванов? Это дворянин, университетский человек, но ни-
чем не замечательный. Натура легко возбуждающаяся, горячая, склонная 
к увлечениям, честная и прямая, как большинство образованных дворян. 
Он жил в усадьбе и служил в земстве. Но все лучшее у него в прошлом, как 
у большинства русских интеллигентных людей. 

СУВОРИНА. Ну почему?
ЧЕХОВ. Потому что русская возбудимость имеет одно специфическое 

свойство: ее быстро сменяет утомляемость. Едва дожил такой человек до 
тридцати пяти, как начинает уж чувствовать утомление и скуку. Но, чув-
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ствуя это, он не понимает, что с ним делается и что произошло. Узкие и 
недобросовестные люди обычно сваливают всю вину на среду или изо-
бражают из себя лишних людей и гамлетов, и на том успокаиваются. Ива-
нов же — человек прямой, поэтому и говорит, что он себя не понимает. 
Он ищет причин вне и не находит; начинает искать внутри себя и находит 
одно только неопределенное чувство вины. Это чувство русское. 

СУВОРИНА. Ну почему только русское?
ЧЕХОВ. Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется только русский чело-

век — умер ли у него кто-нибудь в доме, заболел ли, должен ли он кому-
нибудь или сам дает взаймы — всегда чувствует себя виноватым… И еще 
один немаловажный момент в данной истории. Это — одиночество. Будь 
Иванов чиновником, актером, попом, профессором, то он бы свыкся со 
своим положением. Но он живет в усадьбе, где нечем заняться. Где люди 
в основном или пьяницы, или картежники, или такие, как доктор… Он 
страшно одинок. И это опять наша Россия — с длинными зимами, длин-
ными вечерами…Пустой сад, пустые комнаты, брюзжащий граф, больная 
жена… Уехать некуда. Поэтому каждую минуту его томит вопрос: куда 
деваться? И вместе с тем он постоянно должен решать какие-то вопро-
сы и делать выбор. Больная жена — вопрос, куча долгов — вопрос, Саша 
вешается на шею — вопрос. Но такие люди, как Иванов, не решают вопро-
сов, а падают под их тяжестью… Разочарованность, апатия, нервная рых-
лость и утомляемость — это непременное следствие чрезмерной возбу-
димости, которая присуща нашей молодежи... Скажем, был социализм как 
один из видов такого возбуждения. И где же он? Социалисты поженились 
и критикуют земство. А где либерализм? Все всех утомило. Война утомила, 
Болгария утомила до иронии и так далее… 

СУВОРИН. Голубчик, возможно, все это верно, но это крайне невы-
годная для сцены история — одиночество, уныние, утомление… Это так 
однообразно.

ЧЕХОВ. В том то и дело, что его утомление и падение вниз не идет ров-
но, так сказать, по наклонной плоскости. Графически это можно изобра-
зить так: ровно-ровно, потом всплеск — и затем еще большая апатия. По-
сле объяснения Саши в любви Иванов в восторге кричит: «Новая жизнь!», 
а на другое утро верит в эту жизнь столько же, сколько в домового…

СУВОРИН. Вы все время акцентируете на том, что Иванов  — чисто 
русское явление. Думаете, европейцы не склонны к депрессии?

ЧЕХОВ. Мне кажется, что чрезмерная возбудимость, чувство вины, 
утомляемость — это чисто русские. Немцы никогда не возбуждаются, и 
потому Германия не знает ни разочарованных, ни лишних, ни утомлен-
ных… Возбудимость французов держится постоянно на одной и той же 
высоте, не делая крутых повышений и понижений, и потому француз до 
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самой дряхлой старости нормально возбужден. То есть, там нет чрезмер-
ного возбуждения.

СУВОРИН. Ну, хорошо, но Львов-то нормальный человек. И надо по-
казать, что надежда вот на таких людей, как он.

ЧЕХОВ. Для меня и Иванов, и Львов — живые люди, а не схемы или 
образцы для подражания. Львов отнюдь не столь однозначен, как может 
показаться. Да, это тип честного, прямого, горячего человека. Но при этом 
узкого и прямолинейного. Про таких обычно говорят: «Он глуп, но в нем 
есть честное чувство». Это олицетворенный шаблон, ходячая тенденция. 
На каждое явление и лицо он смотрит сквозь тесную раму, обо всем судит 
предвзято. И в уезд он приехал уже предубежденный. Во всех зажиточных 
мужиках он сразу увидел кулаков, а в непонятном для него Иванове  — 
подлеца. У человека больна жена, а он ездит к богатой соседке — ну не 
подлец ли? Очевидно, убивает жену, чтоб жениться на богатой. И так да-
лее. Он честен, прям и рубит сплеча. Если нужно, он бросит под карету 
бомбу, даст по рылу инспектору, осадит подлеца. Такие люди нужны и в 
большинстве симпатичны. Рисовать их в карикатуре, хотя бы в интересах 
сцены, нечестно, и я не стану этого делать...

СУВОРИНА. А за что Саша любит Иванова? Если он такой надломлен-
ный и усталый человек?

ЧЕХОВ. Саша — девица новейшей формации. Это самка, которую по-
беждают самцы не яркостью перьев, не гибкостью и не храбростью, а сво-
ими жалобами, нытьем, неудачами. Это женщина, которая любит мужчин 
в период их падения. Едва Иванов пал духом, как девица — тут как тут. 
Она этого только и ждала. Она воскресит упавшего, поставит его на ноги, 
даст ему счастье... Любит она не Иванова, а эту задачу. Но она не знает, что 
любовь для Иванова — только лишнее осложнение. Бьется Саша с Ива-
новым целый год, а он все не воскресает и падает все ниже и ниже... Если 
всего того, о чем я говорил, вы не увидели, значит, я написал не то, что 
хотел. Если публика выйдет из театра с сознанием, что Ивановы — подле-
цы, а доктора Львовы — великие люди, то мне надо подавать в отставку и 
забросить к черту свое перо… Извините, я оставлю вас на минуту. 

Чехов выходит.

СУВОРИНА. По-моему, он обиделся.
СУВОРИН. Да нет, просто что-то пришло ему в голову, и он поспешил 

зафиксировать это в своей записной книжке… А что касается театра, то 
я больше, чем он, знаю и понимаю, что желает видеть публика. Антон 
же хочет, чтобы пьеса походила на жизнь — с ее сумятицей, сложными 
характерами, неоднозначными ситуациями. Как он выразился, на сцене 
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должно быть, как в жизни — люди едят, пьют, разговаривают, а в это время 
решаются их судьбы…

СУВОРИНА. Как хорошо, что вы разглядели его талант.
СУВОРИН. Да, у Лейкина и ему подобных он быстро бы исписался. 

Представляете  — он писал в эти журнальцы по три рассказа в неделю! 
Потому что у него фантастическое воображение. Как-то мы заговорили с 
ним на эту тему. Он и говорит мне шутя: «Хотите, за час напишу рассказ, 
где сюжет будет двигать пепельница или подсвечник?». И точно: через час 
подает мне рассказ… Я заставил его прекратить эту скоропись. Все еще 
увидят, какой это талантище. Возможно, даже гений. Это близорукие эсте-
ты, вроде Зины Гиппиус и ее супруга, считают, что гений должен быть с 
сумасшедшинкой, чертовщинкой, патологией. А у Чехова патология как 
раз в том, что он нормальней всех нас вместе взятых. Он — тихий гений. 

Пауза.

СУВОРИНА. Я все время думаю о Валериане. Опять сообщали, что в 
Подмосковье продолжается эпидемия дифтерии. После того, как Гриша 
умер от дифтерита, я боюсь эту болезнь… 

СУВОРИН. Да, надо было взять его с собой. Дай Бог, чтобы пронесло! 
Будем надеяться на лучшее. La patience est fade, как говорит Клеопатра у 
Шекспира. Не знаю уж, как это звучит на английском, но с французского 
можно перевести как «терпенье не имеет цвета». Или «терпение наполне-
но слезами»… Сложная штука жизнь. И печальная, и тяжелая, а все-таки 
веришь, что не всегда будет людям так плохо, что найдут же они выход из 
трудных положений, победят кучу болезней и что наступит время царства 
божия.

Входит Чехов.

СУВОРИН. Читаю сейчас одного француза. (Открывает книгу). Вот что 
он пишет: «Заменяет ли наука религию? Мы видим себя не потому, что зна-
ем, а потому что любим. К науке обращаемся в страстях, когда можем в 
ней найти сообщницу. Наука делает ученых, но не людей. Ученые запуты-
ваются в тесном кругу своей специальности, пишут пространные сочине-
ния, но остаются порочными людьми».

ЧЕХОВ. И вы так тоже считаете?
СУВОРИН. Ну, в общем-то, да. Религия как понятие о добре и зле — 

основа нравственности. Многие бросаются в распутство, чтобы забыться. 
Помните рассказ Мопассана «Одиночество»? Там герой, глядя на любов-
ников, сидящих повсюду на скамейках, рассуждает о том, что больше все-

Виталий Познин  Беседы с Чеховым



162

го мы страдаем от вечного одиночества, и что все наши старания сводят-
ся к тому, чтобы бежать от одиночества. И мне кажется, что единственное 
спасение от этого — вера.

ЧЕХОВ. А вы не допускаете, что религиозный человек может быть без-
нравственным, а нерелигиозный  — жить и поступать по законам нрав-
ственности? Попы, видя разврат и прочее, объясняют это неверием. Ну, 
во-первых, неверия как такового вообще нет. Все во что-нибудь да верят. 
А что касается разврата, то за утонченных развратников, блудников и пья-
ниц слывут как раз не Менделеевы, а поэты, аббаты и некоторые особы, 
исправно посещающие церкви.

СУВОРИН. Надеюсь, вы не на меня намекаете?
ЧЕХОВ. Ну, вы больше любите посещать кладбища, чем церкви.
СУВОРИН. Тут мы с вами близки… Я, конечно, не против науки, но мне 

кажется, что излишнее увлечение материализмом все же иссушает душу.
ЧЕХОВ. Причем тут материализм? Материалистическое направле-

ние — это не школа и не направление. Оно необходимо, неизбежно и 
не во власти человека. Потому что все на земле материалистично. И 
мыслящие люди ищут истину в материи, ибо искать ее больше им не-
где... Вне материи нет ни опыта, ни знаний, значит, нет и истины. Кстати, 
и психические явления поразительно похожи на физические, так что по-
рой не разберешь, где начинаются первые и кончаются вторые. Когда 
вскрываешь труп, даже у самого заядлого спиритуалиста необходимо 
явится вопрос: где тут душа? А если знаешь, как велико сходство между 
телесными и душевными болезнями, и когда знаешь, что и те, и другие 
лечатся одними и теми же лекарствами, поневоле захочешь не отделять 
душу от тела.

СУВОРИН. Нет, тут мы с вами никогда не сойдемся. Давайте лучше по-
говорим о литературе.

СУВОРИНА. Пойду, посмотрю, все ли готово к завтрашнему приезду 
гостей.

Суворина уходит.

ЧЕХОВ. Ну вот, утомил я Анну Ивановну своими рассуждениями.
СУВОРИН. Да нет, Аня очень любит вас слушать. Просто у нее дела. 

И потом она озабочена слухами, что в Звенигороде вроде бы вспышке 
дифтерита. А там сейчас как раз Валериан… У женщин вообще другой 
мир, другое восприятие жизни. Недавно перечитал «Накануне» Турге-
нева. Его Елена говорит: «Возьми меня всю!» Эта глупая фраза увле-
кала тогда многих девушек. Все спешили сказать мужчинам: «Возьми 
меня всю!». Не понимая, что девушка должна как можно экономнее 
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расходовать свою красоту и все те прелести, которыми она привле-
кает мужчину. И чем экономнее, тем лучше для нее. Тем больше у нее 
средств возбудить любовь и привлекать к себе мужчину. Если же от-
дать мужчине всю себя, то это ему скоро наскучит. Таких женщин, как 
бутылку шампанского, выпивают и бросают. Но девушка, чем моложе, 
тем глупее, и тем скорее поддается соблазну, потому что часто не зна-
ет, что значит любовь в ее реальной сущности. Женщина в первый раз 
любит платонически, и чувственность развивается в ней позже, обыч-
но после рождения первого ребенка… Я, между нами, люблю женщин, 
которым немного за тридцать. Так сказать, бальзаковского возраста. А 
вы каких женщин любите?

ЧЕХОВ. Хороших и разных… Но предпочитаю об этом нигде не гово-
рить, потому что и так среди моих знакомых хватает охотников распро-
странять обо мне сплетни. Что же касается моих продолжительных отно-
шений с женщинами, то это скорее дружба, чем любовь. В любви желают 
обладать женщиной всецело, не давать ее никому другому и всякого счи-
тать врагом, который возымеет желание понравиться ей. Дружба такой 
ревности не знает. А дружба с женщиной все равно имеет эротическую 
подоплеку, и это придает отношениям особое очарование.

СУВОРИН. Мне кажется, вы хорошо разбираетесь в женщинах. Потому 
и не спешите жениться. Вам надо бы написать роман о любви.

ЧЕХОВ. Есть такая мысль. Уже даже набросал вчерне. И название при-
думал: «Рассказы из жизни моих друзей». Героями будут девять персона-
жей. И роман будет представлять собой девять законченных рассказов, 
которые будут тесно связанны между собою общностью интриги, идеи и 
одними действующими лицами. Но при этом это будет настоящий роман, 
целое тело, где каждое лицо и каждая интрига будут органически необ-
ходимы.

СУВОРИН. Надеюсь, меня среди ваших героев не будет?
ЧЕХОВ. Пока что нет… Извините, Алексей Сергеевич, я выйду на ми-

нутку подымить. Не хочу вас окуривать.

Чехов достает из кармана пачку сигарет и выходит.
За сценой слышен звук дверного звонка, затем глухой плач. Входит Су-

ворина, в ее руках телеграмма.

СУВОРИНА. Он умер… Валера умер… От дифтерита. Господи, за что 
нам это? Прямо смерть за смертью… Это она… это она мстит. Забирает их 
всех к себе… Скажите мне честно — это ты? Это ты убил ее?

СУВОРИН. Аня, успокойся! Что ты такое говоришь? Успокойся и давай 
собираться в дорогу!
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СУВОРИНА. О, господи! Какой ужас! Смерть как будто рядом… Как ты 
сказал сегодня — терпение наполнено слезами?.. Да, остается лишь тер-
петь и страдать. Терпеть и нести свой крест… А где Антон?

СУВОРИН. А ты уже без него не можешь?
СУВОРИНА. Я боюсь, что и он скоро умрет. Все, кого ты любишь, бы-

стро уходят из жизни. Хорошо, хоть меня ты не любишь…
СУВОРИН. Аня, перестань! Ты бредишь.
СУВОРИНА. Антон, Антон!

Конец первого действия.
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Рецензия на спектакль «Слава» в Российском государственном 
академическом Большом драматическом театре им. Г. А. Товстоногова

(стихотворный текст Виктора Гусева, 
режиссер — Константин Богомолов)

 
«Скамья. Природа. Громкоговоритель…». Красный занавес, пропуска-

ющий свет электрических звезд-лампочек. На сцене появляются главные 
герои — Василий Мотыльков (н. а. России Валерий Дегтярь) и Лена Мед-
ведева (Александра Куликова).

Спектакль реконструирует эпоху 30-х годов — эпоху репрессий, одна-
ко в постановке прямой отсылки к политической истории нет. Тем, кто не 
жил в эпоху сталинизма, делать какие-то глобальные выводы сложно. Но 
что явно бросается в глаза, так это пафос: герои буквально говорят лозун-
гами («Сталин — сын трудового народа, а я — трудового народа дочь», — 
заявляет Марья Петровна Мотылькова (н. а. России Нина Усатова)), актеры 
своим видом показывают, что самое важное для их героев — это предан-
ность делу, выполнение общественной задачи.

Что примечательно? Пьеса, как и спектакль, несмешная, — смеха, ка-
жется, и вовсе быть не должно… Но зритель на протяжении действия 
смеется! Не над сюжетом, нет, а над словами, над рифмой — ведь основу 
реплик составляют наивные стихи, вызывающие то оторопь, то неволь-
ный смех:

Дарья Розовская 

«Жизнь — револьвер у виска…»
Монолог. Диалог. Тишина

Дарья Розовская. Начинающий театровед, обозреватель, 
публицист. Живет в Петербурге.

Петербургский театр глазами молодежи
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МОТЫЛЬКОВ.  А что, если я тебя сейчас поцелую? 
ЛЕНА.         В Парке культуры? Да что ты! Штраф. 
МОТЫЛЬКОВ.   Сколько? 
ЛЕНА.         Червонец, должно быть. 
МОТЫЛЬКОВ.  Рискую! 

(Видимо, чисто советский юмор — и потому вызывает улыбку у совре-
менных зрителей?).

Сменяются эмоции героев: смех, трагизм, слезы, испуг, радость. Акте-
ры создают единый организм, состоящий из дуэтов (Мотыльков и Мед-
ведева, Т. С. Очерет и Маяк), трио, квартетов. Единый ансамбль, живо и 
своеобразно, иногда как прозу, воспроизводящий стихотворный текст 
Виктора Гусева.

Удивляет один момент: профессора Черных играет н. а. России Елена 
Попова. То есть «мужскую» роль исполняет женщина. Почему? Что этим 
хотел показать режиссер-постановщик? Может, это намек на то, что жен-
щина сильнее мужчины? Или — женщина может быть такой же бесстраш-
ной, как и мужчина? Или же — из уст женщины монолог профессора Чер-
ных звучит трагичнее, с большей долей героизма? (Герой Елены Поповой 
заявляет: «У меня такое количество крови, / Что я могу одолжить стакан»). 

Впрочем, вероятно и другое. Раз спектакль воссоздает атмосферу 
(дух?) 1930-х годов, то и подобный ход указывает на характерную черту 
советского времени: нет ни женщин, ни мужчин, зато есть — профессор, 
солдат, милиционер и прочие граждане, трудящиеся.

Стоит упомянуть еще одну важную деталь (чисто театральную), броса-
ющуюся в глаза любому, кто сидит в зрительном зале. Парадокс: казалось 
бы, постановка предполагает обезличивание героев, но их лица — уве-
личенным планом  — проецируются на стену в режиме онлайн съемки, 
дополняя скромные декорации. Сценический прием, примененный для 
удобства зрителя? Страна должна знать своих героев в лицо? А может, тут 
другое: все люди  — куклы, живые марионетки, вечно находящиеся под 
наблюдением,  — отсюда крошечные герои-артисты на сцене, на фоне 
своих же увеличенных портретов…

Хочется сказать отдельно об оформлении сцены, о декорациях как 
таковых. Многочисленные диалоги и монологи, после которых наступа-
ет тишина, всегда сопровождаются музыкой (например, «Heaven is above 
us» группы «Sleep party people») и плавным поворотом сцены (ее круглой 
подвижной части). Вращающаяся часть сцены и служит пространством 
для игры на протяжении всего спектакля: одна и та же площадь (площад-
ка?) демонстрирует разные места действия. Просто и хитро одновремен-
но: способный совершать обороты круг делится вертикальной стенкой на 

Культурные феномены Петербурга Петербургский театр глазами молодежи
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Дарья Розовская  «Жизнь – револьвер у виска…» Монолог. Диалог. Тишина

две равные части: с одной стороны это — гостиная либо кабинет Тараса 
Петровича Очерета, с другой  — то больница, то горная местность (ме-
стечко Багир?)…

Режиссер Константин Богомолов воссоздает на сцене чувства, пере-
живания, мысли людей уже давно прошедшего времени. С какой целью? 
Чтобы продемонстрировать, что сейчас — иначе?.. А может, это попытка 
напомнить зрителю о чем-то важном, лежащем на поверхности, но трудно 
улавливаемом…

Философская (и историческая) составляющая постановки раскрыва-
ется в диалоге Василия Мотылькова (Валерий Дегтярь) с профессором 
Черных (Елена Попова):

ЧЕРНЫХ.     Все в этом мире, в сущности, хаос,
              И мы — его незаметная часть… 
МОТЫЛЬКОВ.  …Но есть во мне часть большевистской воли,
              Которая хаос себе подчинит. 

Получается, профессор Черных выступает в роли представителя бур-
жуазного прошлого (интеллигенция), который защищает анархические 
идеи, личность, природу человека, а Мотыльков  — рабочий, верящий 
пропаганде, готовый отдать жизнь на благо общества и упорядочить мир, 
стандартизировать его с помощью большевистской идеологии, подчиня-
ющей себе волю людей? Не зря ведь о нем говорит профессор: 

Он кровью моей дорожить не будет,  
Но я ему все же ее отдам.

Может быть, у Константина Богомолова в «Славе» мысль и идея  — 
такие же, что и в «Рождении Сталина» Валерия Фокина: бога нет, и глав-
ное — то, что делает человек? Идеология в мире наведет порядок?

Жизнь, ты всегда — револьвер у виска.
Он весел, он деятель, он работник,
Но смерть упадает, как с крыши доска,
Летит, как собака из подворотни.

С помощью, казалось бы, простого, незатейливого сюжета режиссеру 
К. Богомолову удалось донести до зрителей высокие (?) истины. При лю-
бом режиме жизненные ценности не теряют своей значимости. Всегда и 
во всем нужно сохранять рассудок. И каждому следует нести свой крест…
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Ушел Виктор Соснора.
Сама жизнь его похожа на сюрреалистический роман. Представьте 

себе малолетнего сына циркового артиста и дочери раввина, оказавшего-
ся в блокадном Ленинграде. Судьба, вроде бы, смилостивилась над Викто-
ром — ребенка благополучно вывозят из умирающего города, — однако 
на Кубани будущий поэт попадает под немецкую оккупацию, более того, 
семилетнего мальчика бросают в гестапо. 

Выбравшись из застенков, он оказался в партизанском отряде. Путь 
отряда трагичен: окружение, затем плен. На глазах Виктора, к тому време-
ни раненного, но сумевшего спрятаться, его старшие товарищи были рас-
стреляны. Затем чудом выжившего Витю разыскал отец, к тому времени 
офицер Войска Польского. Виктор заканчивает войну в Германии «сыном 
полка». 

Надо сказать, впечатляющее начало.
А что дальше?
А дальше — литература.
Один из самых загадочных и удивительных модернистов отечествен-

ной словесности, Виктор Соснора становится символом андеграунда, не-
смотря на то, что стихи молодого авангардиста печатаются в советских 
журналах (в том числе, и в «Авроре»), а в издательствах регулярно выхо-
дят сборники его прозы. Тем не менее, Соснора — один из лидеров осо-
бой, новой ленинградской культуры, вокруг которого собирается кружок 
единомышленников. Ему удивительно легко даются и белый стих, и вер-
либр. Он не чужд футуризму. В сущности, Виктор Соснора являлся лите-
ратурным эквилибристом, вызывающим восхищение профессионалов 
своими рискованными экспериментами. Ко всему прочему (хотя чему 
здесь удивляться!), он оказался и прекрасным редактором: достаточно 

Илья Бояшов

Памяти Виктора Сосноры
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прочитать стихи Оскара Уайльда, Арагона, Аллена Гинзберга в обработке 
«поэта и мудреца».

Литературная судьба Сосноры так же причудлива, как и его бытие: 
творец, учитель, знаток стилей и направлений, он был на «гребне волны» 
в 60-е, служил непререкаемым авторитетом в литературных кругах 70-х, 
пользовался всеобщим писательским уважением в 80-е. Но время шло: 
90-е годы перевернули все с ног на голову. Наступает черед иных авторов 
и иных идей, в прозе торжествует постмодернизм, целый сонм новых по-
этов вытесняет прежних кумиров из литературных журналов.

Однако имя Сосноры продолжают произносить с уважением те, кто 
хорошо разбирается в отечественной литературе. 

Виктор Александрович, будучи мудрым и много повидавшим челове-
ком, не роптал. У него по-прежнему были ученики и последователи, он 
по-прежнему интересовался и историей, и литературой, и, разумеется, 
жизнью…

Соснора прожил долго. Он видел многое: войну, застой, лихорадочную 
смену эпох… и всегда оставался самим собой.

Он был счастлив.  

Материал, предлагаемый нашим читателям, вышел в журнале «Авро-
ра» ровно пятьдесят лет назад — в № 6 за 1969 год. 

Уже более десяти лет Виктор Соснора публиковал свои произведения 
в периодике, издал уже три книги стихотворений (предисловия к сбор-
никам писали Н. Н. Асеев, Д. С. Лихачев), когда состоялась первая его пу-
бликация в новорожденной «Авроре». Поэту, прозаику, драматургу тогда 
было 33 года! «Возраст Христа», который для многих писателей почему-то 
тоже становится знаковым.

Приводим публикацию, сохраненную в авроровском архиве, в том 
первозданном виде, в котором ее и прочли наши первые читатели пол-
века назад.  

Илья Бояшов Памяти Виктора Сосноры
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Виктор Соснора

 
17 ноября 1965 года мы высту-

пали в Париже в зале Компартии 
«Мютиалите».

Не знаю, на сколько мест рас-
считан этот зал, но было продано 
около трех тысяч билетов. Свобод-
ных кресел не было, стояли за зана-
весом и в уборных, в коридорах… 
Сидели на коленях, сидели прямо 
на полу между рядами, сидели на 
свободных досках сцены.

Наша делегация: Александр 
Твардовский, Алексей Сурков, Ле-
онид Мартынов, Семен Кирсанов, 
Борис Слуцкий, Роберт Рожде-
ственский, Андрей Вознесенский, 
Белла Ахмадулина и я. Девять по-
этов, мы были приглашены по по-
воду выхода антологии русских по-

этов от Ломоносова до наших дней. В условиях Франции, где стихи читают 
мало и плохо, составление и перевод этой антологии стоили организато-
рам героических усилий… Все стихи были переведены заново лучшими 
современными французскими поэтами.

Трудно было организовать этот вечер. Злые языки пророчили, что ан-
тология раскупаться не будет (очень дорогой том), что русских поэтов ни-
кому в Париже слушать неинтересно.

Но получилось наоборот. А поскольку вечер транслировался по мно-
гим радиостанциям Европы (в отрывках), то были даже такие забавные 
казусы: соседи Франции, чтобы как-то «укусить» соседку, передавали по 
радио, что «наконец-то в этот провинциальный Париж русские поэты вли-
ли свежую кровь».

Выступление происходило так: после вступительных слов известные 
французские актеры прочли переводы стихов, а потом выступили мы — 
читали стихи на русском языке. Успех у всех был примерно одинаковый, 
и зал каждому из нас устраивал овацию. И совершенно ясно, что овация 
предназначалась не только тем нескольким стихотворениям, которые мы 
прочитали, — а самому факту выступления советских поэтов, я бы сказал 
даже — празднику советской поэзии на Западе…  

Фото Натальи Романовой
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Виктор Соснора 

Мы были в Париже десять дней. Выступали в Сорбонне на славянском 
факультете, где дружественность студенческой аудитории проявилась 
особенно ярко. Правда, во время чтения стихов нас неоднократно пере-
бивали какие-то очень седые люди, которые, очевидно, пришли на вечер 
только с целью провокации; они выкрикивали антисоветские лозунги, — 
но студенты с возмущением останавливали их, призывая к порядку.

Мы встречались с комсомольцами Парижа, а потом были на кладби-
ще Пер-Лашез, где находится знаменитая стена Коммунаров. Стена Ком-
мунаров, где похоронены выдающиеся вожди революции, потопленной 
в крови силами реакции во главе со страшным гномиком Тьером (он был 
крошечного роста).

Мы продавали антологию в магазине русской книги, дарили автогра-
фы, разговаривали с покупателями… И здесь нельзя не вспомнить без 
благодарности издателя Сегера, который, конечно же, пошел на большой 
риск, выпуская «заведомо убыточную», как об этом писали правые газеты, 
антологию. Но антология была распродана — вся. 

Улицы Парижа, переполненные машинами, монахини с белыми по-
вязками, угольщики Сены, музеи, бульвары и парки Парижа, аэродром 
Орли — и вот мы уже летим обратно. Прощай, Париж! В Париже золотая 
осень, над нами — морозное небо Москвы!

ИЗ ПАРИЖСКОЙ ТЕТРАДИ

Леонид Мартынов в Париже

Вы видели Мартынова в Париже?..

…Мемориальны голуби бульваров, —
сиреневые луковицы неба
на лапках нарисованных бегут.
Париж сопротивляется модерну.
Монахини в отелях антикварных
Читают антикварные молитвы.
Их лица забинтованы до глаз.

Вы видели Мартынова в Париже? 
Мартынов запрокидывал лицо,
Я знаю: вырезал краснодеревщик
его лицо, и волосы, и пальцы.

Виктор Соснора ИЗ ПАРИЖСКОЙ ТЕТРАДИ
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…О, как летали золотые листья! 
Они летали хором с голубями, 
как будто уши мамонтов летали, 
отлитые из золота пружины. 
…Какие развлеченья нам сулили! 
Какие результаты конференций! 
Видения вандомские Парижа!

А он в Париже камни собирал.
Он собирал загадочные кремни: 
ресницы Вия, парус Магеллана, 
египетские профили солдат, 
мизинцы женщин с ясными ногтями. 
Что каждый камень обладает сердцем, 
он говорил, — но это не открытье, 
но то, что сердце — середина тела, 
столица тела — это он открыл. 
Столица, где свои автомобили, 
правительства, публичные дома, 
растения, свои большие птицы; 
и флейты, и дюймовочки свои. 
Спиной к Парижу,
                 к Эйфелевой башне 
он собирал загадочные камни, 
он говорил загадочные фразы:
«У них Париж,
              у нас — свои снега»... 
Он закрывал загадочные веки:
— Назад в пампасы песен и поэм!

Париж в вечернем платье был
              прекрасен,
Как статуя в мемориальном платье.

              Кладбище Пер-Лашез

Если молнии-горнисты 
протрубят конец Бастилий, 
ураганами гонимы, 
гномы гомонят бессильно.
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Виктор Соснора ИЗ ПАРИЖСКОЙ ТЕТРАДИ

Ураганы — к переменам, 
перемены — к мерам новым, 
перемены непременно выйдут 
боком всяким гномам!
Не до дремы, не до нормы: 
топоры торчат над холкой!..
Гномы уползают в норы 
и хихикают тихонько.
Любо в норах бесноваться, 
переваривать запасы, 
пусть немного тесновато, 
но намного безопасней!
Ураган прошел.
              Подспудно 
установлены каноны.
Глазом не сморгнешь: повсюду 
гам и гомон! Гном на гноме! 
Потихоньку лезут гномы, 
цепко к лапкам прибирая 
все остатки малых молний 
и больших протуберанцев, 
воздвигая мрамор в память, 
восхваляя безгранично 
всех горнистов, — 
                тех, что пали…

Но не пали все горнисты!

                    Фрагменты

 Куда ведете вы меня, Виргилий?
                                                           Данте

Я не кричал ни «SOS», ни «МАМА!». 
Судьба судьбой — сама собой.
Я — заблудился. 
              На Монмартре 
белел чудовищный собор,
слепая ваза византийства 
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(кто им Париж короновал?), 
как белый ворон, как вития, 
ничьи молитвы колдовал 
ночной собор. 
            Меня мутило 
(мир — в электрическом огне!).
Куда вели меня, мой тихий?
Вы знаете язык. Я — нем.
Я нем, как номер на витрине, 
а на Монмартре их — мильон!
Куда ввели меня, Виргилий, 
в какой Париж? 
              В пути моем 
кто мне забрезжит? Где вы, спутник?
Виргилий в Лувре. Он без сил.
Он перед истинным искусством 
устало трогает усы.
Туристы — статуи валькирий — 
на цыпочках шли на Монмартр...
Я видел — вы ушли, Виргилий, 
большой и пасмурный, в туман...
И выбегали манекены.
О рукоплещущий гарем!
О элегантные макеты 
с телами нежными, как крем!
У этих дам краснели губы 
смородиною сентября, 
торжественно звучали зубы, 
как клавиши из серебра!
И обнимали на Монмартре 
меня 
     за ум и за талант.
Но холодны, как минералы, 
наманикюрены тела.
Соборы — кактусы в саванне. 
За стеклами машин — 
                    собаки...
Очнулся где? 
            Где очутился?
Любимая, чего достиг?
До смерти мне шага четыре, 
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а до тебя мне не дойти!
Где люди? Где живые?
                     Где вы?
Но у людей свои уделы. 
Но у людей свои надежды, 
свои деголли, свой ажан, 
отчаянье и отчужденье, 
и все — свое! 
           И я бежал! 

ИЗ  КАРЕЛЬСКОЙ ТЕТРАДИ

*  
Уже не слышит ухо эха 
потусторонних песен птиц.
И вороны, и воробьи 
и улетели, и уснули.
Уже большие звезды неба 
иллюминировали ели.
Как новогодние игрушки, 
они висели на ветвях, 
а маленькие звезды леса, 
а светлячки за светлячками 
мигали, как огни огромных 
и вымышленных государств. 
Где 
    в темноте, как циферблаты, 
фосфоресцировали очи 
обыкновенной птицы филин, 
где 
    гусеницы, как легенды, 
распространялись по деревьям, 
где 
    на фундаментах стояли 
фундаментальные деревья,
как статуи из серебра, 
где 
    бабочки на белых крыльях 

Виктор Соснора ИЗ КАРЕЛЬСКОЙ ТЕТРАДИ
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играли, как на белых арфах, 
где 
    в молодых созвездьях ягод 
систематично развивались 
молекулы живых существ, 
где 
    белокаменные храмы 
грибов
стояли с куполами 
из драгоценного металла, 
где 
    так мультипликационно 
шли на вечернюю молитву 
малюсенькие муравьи, 
где 
    над молитвой муравьиной 
смеялся спичечный кузнечик, 
но голос у него был мал, 
увы, 
     совсем не музыкален.

                Фонтан слез

Бахчисарай!
Твой храбрый хан 
в одно мгновенье обесценил 
монеты римлян и армян 
и инструменты Авиценны.
Он прибивал врагов к столбу 
гвоздями белыми Дамаска.
Отнюдь не мнительный Стамбул 
внимал бахчисарайской маске. 
Бахчисарай!
Твой хан Гирей 
коварно и кроваво правил, 
менял внимательно гарем 
и слезы на металлы плавил.
Все — мало. Только власть любил.
И юношей страны для страху 
убить задумал — 

               и убил, 
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Фото Германа Власова



178

оставил евнухов и стражу.
Под ритуальный лай муллы 
взлетали сабли ястребами, 
мигала кровь, как луч из мглы: 
младенцев сабли истребляли.
Прошло еще двенадцать зим,
Сто двадцать лун ушло в преданье. 
Хан постарел. Татарский Крым 
жирел оружьем и плодами.
Мурзы облюбовали быт.
Чиновники чины ловили.
Рабы работали. 
               Рабы
тоску и ненависть копили.
Прошло еще немало зла.
Хан правил пир в зеркальных залах, 
и к хану женщина пришла, 
она пришла 
              и так сказала:
— Тебя никто не мог любить, 
а я одна тебя любила, 
а надо было бы убить; 
прости меня, 
            что не убила.
Повелевал ты, но — Аллах! — 
легко повелевать слезами.
Я много лет таила страх; я умираю, —
              и сказала…
Она была бела, как бред, 
когда вошла, — 
             то не узнали 
ни имени ее, ни лет, 
в гареме даже не назвали.
Сам хан лекарствами поил…
Мурзы мигали: 
              невозможно — 
хан незнакомку полюбил, 
которую не знал на ложе.
Она в субботу умерла.
Приплыл ясак. Носили яства.
Неслось на яликах «алла!»
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Задумчив был Гирей и ясен.
Он слуг судил — не осудил.
В тот день молчали сабли Крыма. 
Наложниц не освободил, 
но и не пользовался ими.
Он совершил обряды сам, 
сам 
         в саван завернул, шатаясь, 
надгробный камень сам тесал, 
тесал, а евнухи шептались.
Он положил под камень клад, 
и не было богаче клада, 
он вырезал на камне глаз, 
и слезы падали из глаза.
— Аллах! — сказал он, — больше звезд 
в моей судьбе уже не светит.
Да буду я фонтаном слез!
— Да будешь! — так Аллах ответил...
Когда узнал Бахчисарай, 
татары вовсе не рыдали.
К утру утих собачий лай, 
все очаги разогревали. 
Торговец стриг своих овец, 
у тиглей хлопотал кузнец. 
Жемчуголов ловил свой перл. 
Рабы свою баржу смолили.
А муэдзин молитву пел 
И поздравлял татар с молитвой.
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Мы продолжаем наш рассказ о главных редакторах «Авроры»…
В ленинградском отделении Союза Писателей поэт Владимир Васи-

льевич Торопыгин (1928-1980) был одним из секретарей  — отвечал за 
взаимодействие с писательскими организациями союзных республик. 
Он часто выезжал в командировки по Союзу; бывал и за границей. Такая 
должность подразумевала членство в партии и, согласно данной Торопы-
гину партийной характеристике, поэт проявил себя «преданным делу ле-
нинцем», «настоящим коммунистом». Кроме того, как и у первого редакто-
ра «Авроры» Нины Сергеевны Косаревой, у Торопыгина имелся большой 
опыт работы с издательствами: какое-то время он возглавлял журнал 
«Костер». По свидетельству современников, Торопыгин умел сочетать в 
себе «партийную принципиальность» и добрый нрав, был общительным, 
умел приобретать друзей, дом его всегда был открыт для представителей 
творческой интеллигенции. В число торопыгинского «ближнего» круга 
входили известные всей стране «творцы». 

Вспоминает сын поэта А. В. Торопыгин: 
«Гости приходили к нам часто. В. Савицкий, А. Рубашкин, Г. Горышин, Л. 

Алешина, С. Давыдов, Г. Орлов и его супруга, Ю. Межиров и еще много пре-
красных людей. Если не было срочных дел, отец играл с Дудиным в карты. 
Была такая игра — «Японский дурак», по сути, наш «пьяница», но с «вос-
точными штучками». В эту игру они играли часами. Вообще у них были 
отношения самых близких друзей. Отец даже книгу о Михаиле Алексан-
дровиче Дудине написал… Праздники гуляли весело. На Первое Мая часто 
собирались у нас… Народу было много, веселиться они умели. Шутки, 
стихи, эпиграммы». 

Илья Бояшов

Трагедия второго «главного»
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Остается добавить, что одним из близких друзей Владимира Василье-
вича являлся бывший танкист, фронтовик Сергей Орлов, автор знамени-
того стихотворения «Его зарыли в шар земной…».

Предложение возглавить «Аврору» после ухода ее первого «главно-
го» Торопыгин воспринял с энтузиазмом. Еще бы! К 1973 году времени 
журнал приобрел значимый «вес», являлся одним из самых популярных 
молодежных изданий в стране. Печататься в нем за честь считали не 
только начинающие авторы, но прижизненные классики советской лите-
ратуры. Но, что не менее важно, для талантливого поэта и организатора 
пост главреда «Авроры» являлся огромным шагом в его в карьере: ведь 
статус главного редактора позволял общаться с властью, часто бывать в 
Москве, входить в партийную номенклатуру. Редакторство в журнале та-
кого уровня приносило и существенную материальную выгоду. Зарплата 
главного редактора составляла огромные по тем временам для советско-
го человека деньги: четыреста пятьдесят рублей! — и была сопоставима 
с зарплатой директора крупного предприятия или Секретаря Обкома. Но 
и ответственность колоссальная: нужно было обладать недюжинным та-
лантом организатора и психолога, быть по настоящему «общественным 
человеком», уметь вести «свою политику», улаживать отношения с властя-
ми, хорошо разбираться в бухгалтерии. 

По свидетельству Глеба Горышина, который оставил о своем товарище 
теплые воспоминания, Владимир Васильевич подходил для журнала по 
всем этим качествам. Не лишенный честолюбия (а кто из нас его лишен!), 
он любил заседать в президиумах, принимать участие в многочисленных 
конференциях, чувствовать себя нужным поэтам, писателям, критикам, 
художникам, да и просто людям, нуждающимся в его поддержке. Таким 
образом, перед новым главным открывались впечатляющие горизон-
ты  — и, имея опыт и большое желание работать, Торопыгин сразу же 
влился в коллектив. Редакция «Авроры» располагалась тогда на Литей-
ном, почти напротив улицы Петра Лаврова (ныне Фурштатская), а совсем 
недалеко, на улице Воинова стоял Дом Писателя имени В. В. Маяковского. 
Таким образом, журнал находился буквально в центре ленинградской ли-
тературы. Его сотрудники первыми узнавали все местные и общесоюзные 
литературные новости и зачастую первыми реагировали на них. 

Надо заметить, новый «главный» сразу оказался на «своем месте». 
Он уверенно держал штурвал: «Аврора» продолжала идти выбранным 
курсом, печатая творческую элиту страны, завоевывая еще больший ав-
торитет. Торопыгин на равных общался с такими «столпами» поэзии, как 
Андрей Вознесенский, Евгений Евтушенко, Белла Ахмадулина. Не остав-
лял он без внимания и представителей деревенской прозы  — Василия 
Белова, Виктора Астафьева, Валентина Распутина, Федора Абрамова. 
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Главный редактор прекрасно справлялся с ролью «амортизатора» между 
«художниками слова» и властью — подобно Нине Сергеевне Косаревой 
улаживал конфликты, сглаживал противоречия, но где надо проявлял и 
твердость. По-прежнему он принимал в своем хлебосольном доме дру-
зей, выезжал в командировки, знакомился с новыми авторами. Торопы-
гин страшно любил такую насыщенную, яркую, богатую впечатлениями 
жизнь, чувствовал себя в ней, как рыба в воде, и не мыслил себя без нее.

Прошло несколько лет. Все шло, казалось, как надо: с редакторским 
опытом пришли еще большие почет и уважение, умение отличать «зерна 
от плевел». Главреда согревало ощущение собственной нужности и стра-
не, и людям. Будучи исключительно занятым человеком, Владимир Васи-
льевич продолжал писать стихи, и стихи очень неплохие. 

Чего только стоят торопыгинские «Журавли»:
     

                              * * *
Только каменных зданий владенье,
Но сюда с первым ветром весны
С неба вдруг донеслось шелестенье
И дрожанье певучей струны.
Было трудно поверить вначале,
Что для всех городских площадей
Незнакомое это звучанье –
Просто майский прилет журавлей. 
Представляете? Раннею ранью
От цветов и деревьев вдали,
Над Невой, над громадами зданий
Журавли,
                   журавли,
                                      журавли.   

Однако, несмотря на харизму своего главного редактора, его внуши-
тельный партийный стаж и связи в «высших сферах», «Аврора» находи-
лась под самым пристальным вниманием власти. И поводы были! 

Видный библиограф и историк цензуры в СССР Арлен Викторович Блюм 
в одной из своих работ, посвященных тому непростому времени, отмечает: 

«Больше всего доставалось в “разгар застоя” журналу «Аврора”… Не-
взирая на двойное и даже тройное “кураторство” (Ленгорлита, обкомов 
партии и комсомола), журнал все больше и больше “отбивался от рук”». 

Если верить Блюму, на «Аврору» следовали жалобы за жалобами. Так, 
подверглись строгой критике и осуждению опубликованные в журнале 
произведения Фазиля Искандера и Андрея Битова. 
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В ноябре 1974 года последовал очередной цензурный донос: 
«…В обком партии (…) была послана обширная “Информация о неко-

торых недостатках журнала “Аврора””»… 
Далее А. В. Блюм цитирует этот не вполне грамотный, с точки зрения 

правописания русского языка, но весьма убедительный источник: 
«…Вызвало озабоченность, что в предоставляемых на контроль в 

Управление по охране государственных тайн в печати журналах “Ав-
рора” все чаще встречаются произведения  — стихи, рассказы, публи-
цистические статьи,  — свидетельствующие о том, что редакция не 
всегда достаточно требовательно подходит к их отбору, некритично 
относится к литературным опусам отдельных авторов. В результате 
в журнал заверстываются произведения ущербно-пессимистического ха-
рактера, не достает ясной идейной позиции». 

Далее в «Информации» подробно разбиралась «незрелая» публици-
стическая статья Андрея Островского «В Тихом Океане с рыбаками», ко-
торая порицалась авторами доноса за «слишком мрачное изображение 
жизни».

Не прибавила спокойствия сотрудникам редакции и самому Торо-
пыгину история с Владимиром Высоцким. Суть ее в том, что в один ок-
тябрьский вечер 1974 года гостями «Авроры» стали молодые московские 
актеры, гастролировавшие тогда в Ленинграде: Вениамин Смехов, Алла 
Демидова, Леонид Филатов и Валерий Золотухин. Пришел позднее и Вы-
соцкий, которому тут же Торопыгин предложил сотрудничество. Судя по 
всему, на «главном» сказалась веселая атмосфера встречи, ибо к поклон-
никам Владимира Семеновича Владимир Васильевич ранее себя не при-
числял, более того  — вышестоящие органы постоянно предупреждали 
главреда о недопустимости контактов с людьми, которые считались дис-
сидентами. Тем не менее, в присутствии свидетелей Торопыгин обнаде-
жил Высоцкого, пообещав опубликовать стихи последнего. Не тайна, что 
Владимир Семенович страшно хотел печататься в периодике, чтобы чув-
ствовать себя полноценным поэтом. Актер и редактор ударили по рукам. 
Несколько дней спустя Высоцкий принес в редакцию свою рукопись.

Далее последовало отрезвление; не последнюю роль в нем сыграло 
то, что на бумаге стихи Высоцкого произвели на сотрудников журнала со-
всем иное впечатление, нежели во время исполнения песен самим авто-
ром. Как признавался впоследствии ответственный секретарь «Авроры» 
Александр Шарымов, разница оказалась существенной. В отделе поэзии 
заговорили о «малохудожественности» стихотворений Высоцкого. Кроме 
того, все понимали, чем может закончиться дружба с опальным бардом. В 
редакции возникло шатание. Очевидец тех событий Людмила Региня впо-
следствии высказалась так: 
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«К стихам Высоцкого стали прислушиваться, принюхиваться… В 
таких случаях никогда не говорят автору, что он опасен или что его 
стихи идейно не подходят. Все валят, выражаясь словами Зощенко, на 
(слабый — прим. И. Б.) уровень… В общем, придрались к тому, к чему при-
драться было проще всего». 

Лев Годованник в своей статье «Залп «Авроры», посвященной этому 
событию, пишет: 

«Еще до наступления нового 1975 года всем работникам редакции “Ав-
роры” стало понятно, что стихи Высоцкого опубликованы не будут. Ду-
маю, это стало ясно и самому Высоцкому, который, как мне кажется, ни-
чего другого и не ожидал. Александр Шарымов так описал свой последний 
контакт с ним: “Торопыгин взял подборку стихов Высоцкого и произвел на 
ней некую редакторскую правку. В частности, он предложил “похерить” 
какие-то строфы из песни “Як-истребитель”. Вариант с этой правкой я 
вновь отослал Высоцкому в Москву и в своем письме написал, что если он 
согласен на правку (…), то пусть вновь завизирует материал. Ответа 
мы не получили”».

В довершение этого грустного эпизода стоит добавить, что позднее, 
уже в 1989 году, Высоцкий в журнале все-таки был опубликован.

Думаю, не стоит винить в случившемся самого главреда: как видно из 
уже описанных событий, ему приходилось весьма нелегко. Но таков был 
его пост, такова была и ответственность.

Находясь на «капитанском мостике», Торопыгин, как всякий капитан, 
должен был вовремя замечать отмели и опасные рифы и уметь лавиро-
вать между ними. Один такой риф, к своему несчастью, руководитель «мо-
лодежного рупора» вовремя не заметил — и ведомая Владимиром Васи-
льевичем «Аврора» напоролась на него на полном ходу. 

Катастрофа случилась внезапно: в ноябрьском номере журнала за 
1976 год было напечатано необычное для того времени стихотворение. 
Написала его ленинградская поэтесса Нина Королева, которая в своей 
жизни «хлебнула лиха». Детство ее пришлось на войну и прошло в эва-
куации. 

Вот что вспоминала Нина Валерьяновна о начале своего творческого 
пути:

«В лагере РЫБЛАГ, или ВОЛГОЛАГ, моя мать после выезда из блокад-
ного Ленинграда весной 1942 г. работала вольнонаемным зоотехником. 
Я школьницей стала заниматься в театральном коллективе Натальи 
Сац, заключенной Рыблага, которой начальство поручило создать дет-
ский театр. Там я впервые начала писать…». 

Первые стихи школьницы Нины Ошкадеровой (девичья фамилия 
Н. Королевой) были опубликованы в 1948 г. в ленинградской газете «Ле-
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нинские искры». Окончив в 1955 г. филологический факультет Ленинград-
ского государственного университета, а затем аспирантуру в Институте 
русской литературы АН СССР (Пушкинский дом), Нина Королева в 1970 г. 
защитила диссертацию по теме: «Поэзия Ф. И. Тютчева 1810-1830-х годов». 
Согласно ее воспоминаниям, «…стихотворение “Оттаяла или очну-
лась…” было написано в 1974 году во время одной из писательских поездок 
в Сибирь…»   

«Я совсем не думала, что пишу какие-то антисоветские стихи», — гово-
рила она впоследствии. 

Но, по ее же воспоминаниям, редакторы журналов, в которых Коро-
лева печаталась ранее, относились к стихам поэтессы с вполне понятной 
настороженностью: в виршах не было восхваления ведущей роли партии, 
напротив, слово «Бог» в некоторых упоминалось до восемнадцати раз. 

Вот то самое «скандальное» стихотворение, напечатанное в «Авроре». 

                  * * *

Оттаяла или очнулась? –
Спасибо, любимый,
Как будто на землю вернулась,
На запахи дыма,
 
На запахи речек медвяных
И кедров зеленых,
Тобольских домов деревянных,
На солнце каленых.
 
Как будто лицо подняла я 
За чьей-то улыбкой.
Как будто опять ожила я 
Для радости зыбкой…

Но город, глядящийся в реки,
Молчит, осторожен.
Здесь умер слепой Кюхельбекер 
И в землю положен.

[Здесь в церкви купчихи кричали,
Качая рогами.
Распоп Аввакум обличал их
И бит батогами.]
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И в год, когда пламя металось 
На знамени тонком,
В том городе не улыбалась
Царица с ребенком…

И я задыхаюсь в бессилье,
Спасти их не властна,
Причастна беде и насилью 
И злобе причастна.

 Поэтесса таким образом напомнила о расстреле царя Николая II и его 
домочадцев. И все бы прошло, возможно, незаметно, но неожиданно для 
всех (это было громом с ясного неба!) стихотворение громко прозвучало 
на Западе. После выхода «авроровского» (да еще и праздничного, «но-
ябрьского»!) номера стихи Королевой сразу же заметили в США, и пере-
печатали их, да не где-нибудь, а в «Нью-Йорк Таймс»! 

Дальше события стали разворачиваться для «авроровцев» и их глав-
ного редактора словно в страшном сне. 

Вскоре по радио «Свобода» озвучил стихотворение ярый враг совет-
ской власти А. И. Солженицын, «оценивший напечатание стихов в “Авро-
ре” не более и не менее, как свидетельство изменения позиции советской 
власти по вопросу о судьбе Царской Семьи».

Партийное начальство в Москве пришло в неописуемую ярость. В Ле-
нинград тотчас был направлен запрос о том, является ли Нина Королева 
членом партии.

Удостоверившись в том, что виновница международного скандала 
беспартийная, московские чины распорядились провести расширенное 
заседание секретариата ленинградского отделения Союза писателей и 
обсудить на нем опубликованную ересь.

Ниже приведем воспоминания главного редактора журнала «История 
Петербурга» профессора С. Н. Полторак: 

«Помню со слов писательницы В. В. Чудаковой, с которой мы очень дру-
жили, что после той публикации было назначено расследование на уров-
не Ленинградского обкома КПСС». 

Секретарь редакционной парторганизации Л. А. Региня рассказывала, 
что:

«…Разгорелся страшный скандал. В кабинетах редакции проходили 
“очные ставки”. Экстренно заседали партбюро Союза писателей, Секре-
тариат… Литературные столпы Федор Абрамов, Михаил Дудин, Вла-
димир Николаевич Орлов выкручивались, кто как мог, но не в состоянии 
были остановить разнос»…
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Сохранились свидетельства о том, что, желая помочь Нине Королевой, 
В. Н. Орлов упрашивал ее перед заседанием: 

«Я буду говорить, и ты говори: написала плохие, слабые стихи».
Однако строптивая поэтесса неожиданно для всех начала упорство-

вать и, добавляя масла в огонь, в доказательство того, что стихи хорошие, 
привела убранные при публикации строки. 

Упоминание о «святых могилах России» вызвало среди присутствую-
щих настоящую бурю.

«В конце концов, все (…) вынуждены были осудить, не стесняясь про-
износить слова: “политическая ошибка”, “монархические стихи”… Я это 
помню точно, присутствовала на всех “проработках” как парторг ре-
дакции… На общем писательском собрании член СП Юрий Помозов, блед-
нея от гнева, сказал, что в “Авроре” “окопались солженицынские подголо-
ски”. Это была атмосфера всеобщей шизофрении». (Воспоминания той же 
Людмилы Регини).

Карающий меч партийного правосудия тотчас обрушился на руковод-
ство «Авроры». Власть не собиралась шутить. Наряду с Королевой, в «про-
паганде монархизма» были обвинены заместитель главного редактора и 
член редколлегии писатель Андрей Львович Островский, причем Андрея 
Львовича сразу же освободили «от занимаемой должности». За ним по-
летел со своего поста заведующий отделом поэзии Александр Алексан-
дрович Шевелев.

Чуть более повезло ответственному секретарю Александру Матвее-
вичу Шарымову: ему «за политическую близорукость и пропаганду мо-
нархических идей» объявили строгий выговор с «занесением в личную 
карточку». Секретарю парторганизации Людмиле Антоновне Регине «по-
ставили на вид»…

Главного редактора оскандалившейся «Авроры» Владимира Василье-
вича Торопыгина ожидала самая печальная участь. Конечно, время было 
далеко не сталинское: ему даже разрешили уйти «по собственному жела-
нию». Но все равно — это был полный крах. Крах всего: карьеры, надежд, 
будущего. Друзья, конечно, пытались вывести главреда из-под удара. 
Главная участница событий Нина Королева, в конце концов, оценив си-
туацию, написала покаянное «Письмо в редакцию». Однако ее запозда-
лое «раскаяние» не помогло. Участь Владимира Васильевича решили на 
самом высоком уровне — и это решение партии стало для полного сил, 
жизнерадостного, общительного поэта-коммуниста настоящей трагеди-
ей. В один момент он был устранен из общественной жизни, без которой 
попросту не смог представить своего существования. 

Выпуски (с третьего по восьмой за 1977 год) журнала, из которого То-
ропыгина столь беспощадно выкинули, подписывал «За главного редак-
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тора» ответственный секретарь А. М. Шарымов. Наконец, на обложке де-
вятого — сентябрьского — номера появилось имя очередного (третьего 
по счету!) главреда. 

Впрочем, о Глебе Горышине речь пойдет впереди... 
Редколлегию полностью обновили. Свидетель тех событий Сергей 

Довлатов вспоминал: 
«Ленинград шумел, впрочем, как всегда, равнодушно». 
«Идеологическая диверсия», связанная с «Авророй», настолько повли-

яла на общественную жизнь страны, что уже в 1979 году поэт С. Ю. Куняев, 
вызванный на разборку в ЦК КПСС совершенно по другому поводу, тем не 
менее, был вынужден выслушать гневную речь заместителя заведующего 
отделом пропаганды В. Н. Севрука, некстати вспомнившего о былом: 

«Журнал “Аврора” опубликовал монархические стихи, — мы редакто-
ра журнала сняли, редакцию укрепили… Убрали с должности нескольких 
цензоров».

А что второй «главный» «Авроры»? 
Лишившись должности, статуса, денег, а в первую очередь — смысла 

своего существования, опять-таки по свидетельству друга семьи Глеба Го-
рышина, Владимир Васильевич Торопыгин был раздавлен — и ничто не 
могло его утешить. Тяжелейшие нравственные переживания вскоре ска-
зались на здоровье поэта. Забытый, оставленный на обочине жизни, без 
всяких надежд на реабилитацию, он скончался от рака легких в 1980 году. 

Смерть его прошла практически незамеченной.
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В первом классе меня посадили с мальчиком по фамилии Столяров — 
тихим, белобрысым и ушастым. Вокруг дрались учебниками, разрисо-
вывали друг другу тетрадки, делили парты, пихаясь локтями. Мальчики 
дергали девочек за косички, девочки ныли и жаловались. Мы со Столяро-
вым не ругались, не дрались, не портили тетради и давали списывать друг 
другу, а если во время урока случайно касались локтями, вежливо ото-
двигались. Как будто по парте проходила незримая граница двух личных 
пространств, которую мы никогда не нарушали. Я радовалась мирному 
соседству и думала, что мне повезло со Столяровым, а ему — со мной. 

В конце сентября в класс пришел Цыганов — рыжий, громкий, смеш-
ливый. Его посадили на соседний ряд, через проход от нас. На переменах 
он бегал по классу, отбирал у всех портфели, разбрасывал учебники, грыз 
чужие ручки, подкладывал кнопки на стулья. На уроках поворачивался 
к нам и показывал язык, кидался бумажными самолетиками, изображал 
носорога, передразнивал учительницу. Столяров хихикал: ему явно нра-
вился новый веселый одноклассник, — меня же раздражало кривляние 
Цыганова.

Близились ноябрьские праздники. Мы готовились вступать в октября-
та: учили стихи и речевки, репетировали, волновались. В назначенный 
день мальчики пришли в белых рубашках, девочки — в белых фартуках, 
с белыми бантами в косах. Все принесли цветы и воздушные шарики, ко-
торые сложили на подоконниках. И у каждого с собой была звездочка с 
портретом Володи Ульянова. 

Наталья Дзе

Столяров и Цыганов
Наталья Дзе. Прозаик. Родилась на Чукотке, в городе Певеке. Учи-
лась в университете в Москве, живет в Санкт-Петербурге. Серебря-
ный лауреат Международного Литературного конкурса «Русский 
Stil–2016» в номинации «публицистика, эссеистика», лауреат Смеш-
ного Фестиваля «Красный Нос–2018». С недавнего времени публи-
куется в литературных журналах и коллективных сборниках. 
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Оставалось еще четыре урока. Все были взбудоражены и невнима-
тельно слушали учителей. Цыганов вертелся, прикладывал звездочку то 
к глазу, то к носу, то зажимал ее верхней губой, а на последней перемене 
задумал каверзу: острой иглой звездочки прокалывал воздушные шары. 
С громким «Бах!» шарики превращались в жалкие разноцветные лоскут-
ки. А Цыганов хитро улыбался:

— Это не я, это вот он! — и показывал звездочку с кудрявым Володей 
Ульяновым.

Столяров хохотал. «Гад какой, Ленина втравил!  — думала я, осуждая 
Цыганова. — И этот хорош — ржет, как лошадь»…

Я почему-то была уверена, что меня, по негласному приятельскому 
уговору, Цыганов не тронет. И вдруг увидела, что Столяров присоединил-
ся к Цыганову, и они уже подбираются к моему шару! 

Я схватила шарик и спрятала за спиной, но он предательски выплывал: 
то справа, то слева… Цыганов изловчился и ткнул иголкой в мой шар, ко-
торый с грохотом лопнул. А Столяров засмеялся.

Тогда я бросилась на своего соседа. Трясла его за грудки, оторвала «с 
мясом» три пуговицы с нарядной белой рубашки. «Как ты мог?» — крича-
ла я. Обозленный Столяров с трудом вырвался. Ухватившись за две пар-
ты, он подтянулся, раскачался и… пнул ботинком в мой белый фартук! На 
груди остался грязный след. Я задохнулась от боли. Мы вцепились друг 
другу в волосы…

Очнулись от крика учительницы:
— Столяров! Сергеева! Немедленно прекратите!
Тяжело дыша, мы расцепились.
— Подойдите сюда!
Мы поплелись к учительскому столу. Одноклассники, и в их числе — 

Цыганов с примерным видом, уже сидели на своих местах.
— Октябрята — дружные ребята! — рявкнула учительница. — А вы? 

Деретесь в такой день! На кого вы похожи?
— А на кого? — хмуро поинтересовался Столяров.
— А вот идите и посмотрите в зеркало! — она махнула в сторону две-

ри. — И немедленно приведите друг друга в порядок. Поняли? 
Когда мы оказались вдвоем в пустом школьном коридоре, без Цыга-

нова, Столяров как-то сразу обмяк. Он снова превратился в моего тихого, 
молчаливого соседа.

— Предатель, — прошипела я. — Теперь нас не примут в октябрята! 
Как ты мог? Мы же друзья!

Я заплакала. Столяров виновато сопел.
— Что делать будем? — тускло спросил он.
Я вытерла слезы, сняла испачканный фартук и сунула ему в руки:
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— Это — стирать!
— Где? В нашем туалете нет воды…
— Иди в женский! — велела я, и, поймав его полный ужаса взгляд, до-

бавила: — Там сейчас никого. Я посторожу... 
Повезло, что у гардеробщицы оказались и иголка, и нитки — правда, 

только красные… 
Если бы кто-то заглянул в туалет для девочек, он увидел бы такую кар-

тину: Столяров в одной майке стирает в раковине девчоночий фартук, а 
я подпираю дверь, одновременно пришивая пуговицы к его рубашке, пу-
тая нитку. Столяровский пиджак висит на швабре у стены… 

На торжественную линейку мы влетели последними: Столяров с при-
лизанными водой волосами, я  — с криво завязанными бантами. На ру-
башке Столярова виднелись красные стежки, мой влажный фартук при-
лип к груди. Учительница, недовольно хмыкнув, поставила нас в шеренгу. 
Рядом, конечно, торчал улыбающийся во весь рот Цыганов.

— Ну что, отмылись? — ехидно шепнул он нам. 
Мы промолчали.
Нас торжественно приняли в октябрята. Игла звездочки со скрипом 

вошла во влажную ткань фартука, и я выдохнула: получилось, сбылось, 
достойна, не подведу!

После этого все снова пошло своим чередом: мы со Столяровым мир-
но соседствовали, Цыганов вертелся и кривлялся…

В декабре я надолго уехала из городка. Вернулась только в конце ше-
стого класса, весной. По забавному совпадению, меня опять посадили 
со Столяровым. Он вытянулся, похудел, но остался тихим и молчаливым. 
Всякий раз, когда я обращалась к нему, его лицо заливалось краской. Цы-
ганов же шутил, шумел, отбирал мой портфель, боролся на переменах с 
ребятами, играл в футбол-волейбол-баскетбол, и после физкультуры его 
рубашка между лопатками темнела от пота. Мне хотелось вечно смотреть 
на эту влажную спину. После уроков мы с Цыгановым прогуливались по 
школьной аллее.  

Однажды, когда Цыганова не было, меня отправился провожать Сто-
ляров. Он молча шагал рядом, сопел, и, наконец, брякнул:

— Как ты могла?
Я ничего не ответила и ушла.

Наталья Дзе Столяров и Цыганов
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