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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, окончание, начало в № 3/2019)

Конкурс строя и песни имени Ратибора
«Хава-нагила»

Наутро никого у костра я не обнаружил. Пожав плечами, поднялся и 
отправился к озеру умываться. Но тут из леса с мешками вышли Вован, 
Мишаня, Равиль и Коленька. 

Следом подошел Старопшенов, вслушался и поднял палец:
— О! Демонстрируют.
— Что демонстрируют? — спросил Равиль.
— Воинские искусства, — объяснил Старопшенов.  — У них фести-

валь, типа.
— Я пойду, — обозначил свою позицию Вован, — только народ на-

кормим. 
Осмотрев толпу вокруг нас, он продолжил: 
— И немного напоим. 
И он двинулся в лагерь. 
В мешках оказались хлеб, тушенка, чай, плавленый сыр и другая про-

визия. «Татары» воспрянули духом. Особенно же их порадовала новость, 
что, по случаю тяжелого похмелья, их снабдят необходимыми терапев-
тическими дозами спиртного.
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Вован, окончив раздачу еды и водки, собрал весь свой штаб и пред-
ложил прогуляться в соседний лагерь. 

На фестиваль «русичи» и иже с ними, надев брони и кольчуги, с гор-
достью демонстрировали древнерусские ратные девайсы. Со стороны 
они напоминали блондинок с обновками. Наши будущие противники 
посверкивали, позвякивали и побряцывали. 

Вспомнив о завтрашней схватке, я засомневался: выдержит ли здо-
ровье? Равилю тоже было явно не по себе. И лишь юный спортсмен 
Мишаня с искренним восхищением глазел на выставку достижений во-
енно-исторического хозяйства  — топоры, мечи, сабли. В нашем стане 
такие приспособления имелись только у четверти. Вован, серьезный, но 
не встревоженный, заявил:

— Фигня, братва, на «стреле» разберемся. 
С фланга подплыла стальная башенка, из которой торчала рыжая бо-

рода Вени.
— Забавно так, да? — ощерился Равиль.
— О, Старопшенов! — раздался голос Сергея. — Не передумал? А то 

переходи к нам. 
От вчерашней растерянности военных историков не осталось и сле-

да. Они были самоуверенны, защищены толстыми слоями стали, меди и 
прочего металла. Старопшенов же, успевший перейти на новую стадию 
опьянения, если о чем и жалел, то только о том, что его ограничивают в 
спиртном.

— Сами еще пожалеете, что его императорское величество оскорби-
ли, — пробурчал он.

Веня развернулся к нам чешуйчатой спиной и пошел к дружине. 
И  — начался фестиваль. Выскочили два натасканных бойца, закру-

тили мечами и топорами, замелькали лезвия. Далеко не каждый удар 
противника удавалось парировать, и через некоторое время на нагруд-
никах появились вмятины. Глядя на этот поединок, даже Вован нахму-
рился: 

— Спортсмены, ять, фехтовальные. 
Невзирая на то, что «фехтование» больше смахивало на цирк, минуты 

через три единоборцы начали выдыхаться. Наконец, один из них пропу-
стил «смертоносный» удар, и схватку объявили оконченной. 

Потом в фестивальный круг выпрыгнули два странных персонажа в 
широченных синих штанах. У одного из гладко бритой головы торчал 
клок волос, второй был натурально острижен под горшок. С уханьем и 
гиканьем они начали заковыристо махать ногами, атлетически прыгать 
и крутить какие-то замысловатые фигуры руками. Оказалось, что это 
украинская команда демонстрирует «боевой гопак». 
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— Ну, это вообще трендец,  — прокомментировал Вован данное 
представление. 

Далее друг напротив друга выстроились две группы так называемых 
русичей. Кто-то что-то гаркнул, и команды принялись охаживать друг 
друга мечами и топорами, хоть и получалось это у них совсем не так лов-
ко, как у первых двух бойцов. Невеликое свое мастерство они компен-
сировали энтузиазмом, но было видно, что перед нами все-таки, прежде 
всего, историки, а потом уже военные. 

Время от времени из толкучки выскакивал какой-нибудь «раненый» 
ратник и бежал к месту, где оказывали первую помощь.

Между тем фестиваль воинских искусств перерастал в банальную 
пьянку. На арене появились какие-то девицы, которые принялись было 
исполнять заунывные напевы. Веня представил их как Ансамбль Аутен-
тичной Песни Среднерусской Возвышенности. Послушав девиц минуты 
три, я пришел к выводу, что победить народ, которые придумал и пел 
такие песни, весьма непросто.

Потом все пригляделись повнимательнее к девицам, и они переста-
ли интересовать пока еще трезвых военных историков. 

Зато в составе украинской сборной по боевому гопаку мы заметили 
нескольких более интересных персонажей женского пола… и некстати. 
Старопшенов нарезал уже второй круг по лагерю противника в поисках 
знакомых, выпивки и приключений. Останавливаясь то у одной группы, 
то у другой, он заводил скоротечный разговор, наливал себе щедрой 
рукой и, пока его собутыльники не успевали разобраться, кто он такой 
есть, прощался и двигался дальше. Наконец, Старопшенов натолкнулся 
на украинскую группу «поддержки».  

— Привет, девчонки! А давайте дружить, — радостно блестя очками, 
предложил он.

— Давайте, — охотно согласились девушки. 
— Вот вы, — игриво обратился Дима к одной из дивчин, — пойдемте 

в ели, я вас там отдружу. 
— Это шо?  — встрял в разговор гопатист, и разом повеяло духом 

вольного простора, а также салом, чесноком и горилкой — Я не вразу-
мыв. 

— Я вразумлю, я ученый, — ответил ему Старопшенов. 
Завязалась потасовка. Старопшенов и гопатист ловко махали ногами. 

Происходящее напоминало кислотную мультипликацию. Синие шарова-
ры, Старопшенов, какая-то девка и куча идиотов в кольчугах и с мечами 
в руках — все слилось в странный сон. После таких весь день, а иногда 
и всю жизнь думаешь: что же ты видел? Потом проходит лет десять, и ты 
вспоминаешь об этом сне, когда все вдруг повторяется в жизни.

Владимир Александров  Военно-историческая реконструкция
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И вдруг гопатистов (гопатырей?) словно раскидало в стороны. Ста-
ропшенова тоже отбросило. Посреди образовавшейся пустоты стоял 
Вован. Где-то в стороне валялись синие шаровары. 

— А, я так и подумал, что это снова вы, — раздался за спиной поч-
ти довольный голос предводителя русичей Вени. — Впрочем, ерунда. Я 
пришел обсудить завтрашнюю битву. 

— Давай. Толкуй, — кивнул ему в ответ Вован.

Инструкция к применению
 «Манго-Манго»: «Пули летят» 

Веня встал, уперев руки в боки и гордо воззрился на нас. За его спи-
ной стояли еще несколько вожаков. Но Веня не учел, что «нас» было трудно 
охватить одним взглядом, и даже двумя. Дело не в том, что мы занимали 
широкую панораму, причина была заключена в совершенно различной, 
прошу прощения, ментальности. То есть тяжело было вот так вот сразу смо-
треть на всех с явным превосходством.

Старопшенов пытался двигаться сразу в двух направлениях. Он еще не 
забыл, что только что него почти в руках была Оксаночка. Равиль сидел на 
корточках, как-то по-особенному курил сигарету, выражая недоверие к 
Вене, происходящему в лагере, погоде, пролетающим от озера уткам, во-
енным историкам и военной истории. Два местных, простых таких парня — 
недобандит Коляня и его брат, спортсмен Мишаня, — ошалело озирались 
по сторонам. Что касается меня, то в таких случаях я включаю «журнали-
ста»: скепсис, снисходительность, спокойствие. 

Как-то само собой получилось, что в центре оказался Вован. Покосив-
шись на него, Веня осторожно начал:

— Надеюсь, вы помните, что у нас завтра? Завтра у нас военно-истори-
ческая реконструкция, — и он поднял вверх указательный палец.

Старопшенов воззрился в небеса. Коляня и Мишаня просто посмотрели 
вверх.

А Вован кивнул:
— Войнушка.
Веня сморщился:
— Можно сказать и так, хотя и не надо. Я, собственно хотел обсудить ус-

ловия проведения нашего, гм, мероприятия. Так вот. Завтра в десять ноль-
ноль татарское войско должно подняться на вал, где русичи отразят первое 
нападение. Татары отступят, оставляя многочисленных убитых и раненых.

— А русичи? — с подозрением осведомился Равиль.
— У них тоже будут потери, — заверил его Вован.
— На первом этапе будут, — согласился Веня.
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— Хм, — сказал Вован.
— Хм, — сказал Равиль. 
Веня подозрительно покосился на них и продолжил.
— Затем татарское войско еще раз попытается штурмовать укрепления 

Торчка, но его успешно отбивает русская рать.
— Не вопрос, — как-то слишком спокойно согласился Вован. — У нас — 

войско, у вас — рать.
— Да, нас рать… то есть, мы — рать! — почти сорвался Веня. Но взял 

себя в руки. 
— Так вот. Мы, то есть, наша рать, — вкрадчиво и осторожно заговорил 

он, — отбиваем нападение с большими потерями. С очень большими потеря-
ми. Среди татар. А потом переходит в наступление, спускается с вала, — гово-
рил Веня с чувством растущего превосходства. — И наносит решающий удар. 

— А у вас будут потери? — снова осведомился Равиль.
— Почти не будет, — проинформировал Веня.
— А как так? — удивился Равиль.
— А вот так! Такова историческая правда, — резюмировал Веня.
Повисла неприятная тишина. Вован смотрел в сторону будущего поля 

боя, Равиль задумчиво и недобро смотрел на Вована. Веня с чувством вы-
полненного долга, но все еще с раздражением смотрел на нас. 

Внезапно раздался совершенно внятный и трезвый голос: 
— Да хрень все это полная! Не было никакой битвы.
Это был Старопшенов. К нему повернулись все историки. Перед ними сто-

ял еретик. Нет, хуже: военно-исторический отщепенец. Он посягнул на святое. 
— А что было? — Вкрадчиво поинтересовался Веня.
— Разборка была. — Старопшенов принял академический вид, но про-

считался. Вокруг него стояли люди, которые никому не могли уступить во-
енную историю.

— Такова. История. Таков. Регламент. Проведения. Военно. Историче-
ской. Реконструкции, — отчеканил Веня. 

Старопшенов что-то хотел возразить, но военные историки уже шли в 
сторону лагеря. Их спины выражали возмущение. Вован с нехорошим бле-
ском в глазах посмотрел на Старопшенова: 

— Разборка?
— Ага, — дурацки осклабился Дима, — разборка.

Вечер перед битвой
«Ногу Свело»: «Хару Мамбуру»

Из лагеря «русичей» слышались звуки, не оставляющие сомнений в 
том, что там уже праздновали завтрашнюю победу. Коляня, Мишаня и 

Владимир Александров  Военно-историческая реконструкция
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Равиль всматривались в сторону вражеского лагеря. Первые двое — с 
явной завистью, а Равиль — с непреходящей злостью. 

— Пойдем в лагерь, — бросил Вован. — Поработаем.
В лагере снова витали декадентские настроения  — нажраться или 

свалить, а лучше и то и другое. От вчерашнего воодушевления и брат-
ской расположенности не осталось и следа. Кто-то высказал уже неори-
гинальную мысль: а что мы, собственно, здесь делаем?

И тогда Вован произнес свою вторую речь:
— Братва! (Братва встрепенулась). Я гляжу, что отдых не пошел вам 

впрок. Так отдыхают люди, не отдавшие свой долг. А мы теперь, вроде 
как, должны друг другу.

Братва в тревоге переглянулась.
— А вот я вам всем скажу, кто кому должен, — вдруг оскалился Во-

ван.  — Мы вчера тут бухали, шашлыки жрали  — было дело? Братве я 
поляну накрыл. 

У кое-кого вытянулись лица, другие с брезгливым минам потянулись 
к кошелькам.

— Я не фуфел, чтобы с братвы бабло собирать,  — с разочаровани-
ем продолжал Вован. — Те, кто так думают — не считают меня пацаном. 
Водка — это только водка, если за нее просто деньги уплачены и выпи-
та она без уважения. А мы вчера, кто помнит, забились на дело. И если 
кто-то не всерьез, без уважения к товарищам и ко мне лично, это делал, 
то у меня к нему неуважение и претензия. Пес с ней, претензией, ее мы 
решим. А неуважение останется.

Братва между тем начала понимать, что шутки шутками, но многое — 
всерьез.

— Вот мы тут были на празднике этих... Реально, я думал, что все про-
ще выйдет. Но они мало, что нас за людей не считают, но и кое-что умеют. 
Вдобавок с железками полный порядок. Но мы вроде как слово дали — 
стоять и биться по любому. Хотя, как мне объяснили, вроде должны 
слить... 

Военные историки грустно закивали: слить. Да еще и получить креп-
ко при этом. Вован исподлобья осмотрел скорбный ряд лиц. Он опустил 
глаза, а потом с удвоенной яростью всмотрелся в толпу.

— Но просто так сливать я не собираюсь  — по любому… Короче. 
Если и получать, то не просто так. Вперед, братва, перед тем как заслу-
жить пайку нам придется поработать. Буду вас учить, как вместо «полу-
чить» сделать «дать».

Обалдело восприняв эту информацию, так называемые татары вслед 
за Вованом потянулись на поляну, не видную со стороны оравшего и 
пившего лагеря «русичей». 
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Вован в центре лесной проплешины строил народ, а Равиль делил 
его на десятки. Тут же выяснялось, кто служил в армии, а кто пропустил 
это чудесное занятие.

Старопшенов же вещал вновь формируемому воинству, что такую 
форму устройства монгольского войска ввел сам Чингисхан. Войдя в 
привычное полусомнамбулическое состояние, он почти декламировал:

— Каждые десять воинов составляли отряд… Потом из десяти со-
ставлялась сотня… А из сотни тысяча… А из тысячи — десять тысяч…

Кто-то со стороны отметил логичность и стройность десятичной си-
стемы. Старопшенов, не поведя и бровью продолжал: 

— Так вот… Десять тысяч составляли тумэн… То есть по-русски —
тьму… И это не просто там какая-то десятичная система… Это — жизнь 
и смерть… Альфа и омега… Это ай эм ес, то есть, тьфу ты… Аз есьм — 
это мироустройство… Если хоть один воин из десятка бежал, то убивали 
весь десяток. Могли и весь тумэн — под корень…

Стоявший рядом со мной щуплый молодой человек покосился на Во-
вана.

Десятков вышло чуть более десяти. Сравнимых с русичами по экипи-
ровке вояк у нас набралась человек пятнадцать... 

Но тут из-за леса появилась «бомба». Вслед за БМВ на поляну выско-
чил фургончик меланхоличного Гарика. Мишаня и Коляня принялись 
выгружать из машин какое-то тряпье. Равиль же открыл багажник и, вы-
тащив связки металлических палок, с перемотанными изолентой руко-
ятками. 

— Короче, Вован, тут братва подогнала, че смогла. Фуфайки с мест-
ной зоны, ну ушанки там тоже, вощем, че было. Сам понимаешь, они 
сами люди обездоленные…

— Клифтуйся, бродяги, — бросил он уже «татарам». 
Фуфайки оказались «фуфлом», как отрекомендовал их Равиль, но вот 

палки… Они были сделаны со знанием и любовью.
Наш отряд облачился в «доспехи». Со стороны «татары» представ-

ляли собою зрелище самое трагикомическое, пока не построились. И 
мне пришла в голову мысль, что если бы «русичи» увидели нас, военно-
историческая реконструкция могла бы и не состояться. На поляне стоя-
ла сотня людей в ватниках. Из-под разбитых ушанок недобро блестели 
очки и глаза любителей военной истории, которых загнали в угол дру-
гие военные историки. Руки их сжимали натуральную лагерную армату-
ру. Стоял август 1998 года.

С удовольствием оглядев картину, Равиль поднял вверх большой палец.
— Смотри-ка, совсем как в Мордовии… — протянул он с ностальги-

ей.

Владимир Александров  Военно-историческая реконструкция
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Народ крутил в руках полученные железяки, поправлял ушанки и пе-
репоясывался поплотнее. К счастью, погода, с утра еще чуть не убившая 
похмельное войско среднерусским зноем, начала портиться. 

Вован гаркнул: 
— Сми-ирна! Вот сейчас мы и будем учиться, как не только «полу-

чить», но и «дать».
Заключалось обучение в набеге шеренги на рубеж, который он обо-

значал. На ходу полагалось кричать и размахивать палкой. Дальше деся-
ток рассыпался (по-другому быть не могло: они натыкались на Вована), 
и на рубеж рвался другой. И так до бесконечности. В ответ на недоумен-
ные замечания: зачем стараться, если все равно проигрывать, — Вован 
отмахивался. 

Мы махали палками, кто во что горазд, стараясь не покалечиться и 
не покалечить. Сразу становилось ясно, кто насколько подготовлен, и 
Вован переставлял людей, происходило формирование войска. 

Так продолжалось до вечера. Только в сумерках, когда сил уже не 
было, Вован повел нас в лагерь. Хотелось идти, а еще лучше — ехать на 
маленькой дикой степной лошадке и петь какую-нибудь дикую же пес-
ню. 

Ночь перед битвой
Марк Бернес: «Темная ночь» 

Еще в армии я заметил за собой какое-то томление души. В нем что-
то от тревоги, что-то от предвкушения, что-то от надежды, а время от 
времени накатывает и легкая волна страха. В этом томлении все вместе, 
но есть и еще что-то. То, что поэты прошлых веков называли «жаждой 
боя», которая, до времени не разбуженная, дремлет внутри. 

В шестнадцать лет впервые ожидают этого, а потом многие разоча-
рованно говорят: и это — все? Но именно слово «томление» — то самое 
заветное, то самое верное слово, которое подходит к этому состоянию. 
Душе и чувствам тесно, зудит кожа, по костям и сухожилиям идет сухая 
волна, глаза немного саднит. Курится не в затяг, а водка пьянит только 
на пятнадцать минут.

Вован раздал остатки водки и тушенки. Заехал Гарик, еще более 
грустными, чем обычно, глазами осмотрел наш лагерь и спросил: «Я 
приеду посмотреть, да?» 

Старопшенов, проявляя незаурядное присутствие духа, или просто 
набравшись, тихо посапывал у костра. Я сидел и смотрел в сторону лаге-
ря врага, машинально отмечая, что пьяное веселье там достигло самой 
свинской стадии. Слышался басок Вени, который загонял спать своих 
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коллег. Вместе со мною в ночной шум вслушивался и Вован. Он сидел, 
опустив голову на кулаки, и сосредоточенно о чем-то размышлял.

— Знаешь, Вован,  — обратился он ко мне,  — мне кажется, что ты 
слишком буквально воспринимаешь факты. Ты увидишь, что это поме-
шает тебе как журналисту в дальнейшем. Я же уверен, что прошлое, на-
зываемое историей — поливариантная штука. Оно зависит не от самого 
факта, а от его толкования. Я имею в виду — физическое прошлое, про-
шедшее раз и навсегда, связанное причинно-следственными связями 
с настоящим, может оказаться не таким, как мы думаем. Мы ведь что? 
Мы находимся как раз в том моменте, который связывает прошлое с 
будущим, и только этот момент и видим. Только его и ощущаем. Буду-
щее — оно есть в нашем сознании, как совокупность представлений о 
прошлом, накопленных ощущений и эмоций, а также некоторого объ-
ема полученных теоретических и эмпирических знаний. Мы можем его 
лишь угадать или просчитать с некоторой долей вероятности. Ну, или 
с нашей условной вероятностью, в том смысле, что есть вещи безус-
ловные, типа физической смерти. В общем, субъективные у нас пред-
ставления о будущем. Но они такие же субъективные и о прошлом. Вот 
скажи, где оно — прошлое? В твоей голове — только твое прошлое, а в 
моей — только мое. Есть еще, конечно, свет звезд, который идет до нас 
миллионы лет, но для света — что миллион, что миг — одна фигня, я ду-
маю. Вот и получается, что и прошлое — субъективно. Получается, что 
сидим мы с тобой в данной точке на прямой, а под каким углом, и откуда 
эта прямая идет, и в каком направлении — хрен его знает. Да и нет у нее 
никаких направлений. Хотя, может, это луч…

И Вован крепко задумался 
Я должен был удивиться его философствованиям, но в тот момент, в 

силу эпичности момента, в принципе не мог удивляться. В какой-то мо-
мент мне захотелось спросить про угол, но я промолчал. 

— Короче,  — продолжил Вован,  — тот факт, что мы здесь сидим и 
допиваем водку, а завтра собираемся кому-то люлей выписать, вовсе не 
обязательно был обусловлен какой-то там победой «русичей», кстати, 
весьма спорной. Наш ученый друг что-то долго вещал про то, что есть 
разные описания событий. Да и сами торчковцы как-то не уверены, что 
здесь было на самом деле. 

Сверхновая в его глазах разгоралась все сильнее.
— В народе помнят, кто кому и когда люлей дал, когда бы это ни про-

изошло. Подробности могут меняться, а вот кто и кому — всегда остает-
ся неизменным, даже если кто и не признается на официальном уровне. 
Все равно каждый реально помнит, что он либо дал, либо получил. А 
эти, — он кивнул в сторону лагеря торчковцев, — ведут себя как-то не-
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уверенно. То есть, говорят: кто-то когда-то кому-то дал. Но кто и кому — 
не помнят или не хотят помнить. Так что прав наш очкастый друг — дело 
здесь темное, братвой никак не расписанное. В общем, надо этот мо-
мент прояснить. Может оказаться, что нас просто в темную разводят... В 
общем, че бы там Веня нам не втирал, разборы по-новому чинить будем. 
Это и будет наша военно-историческая реконструкция.

Мысль Вована мне очень даже понравилась. «За победу!», — мы заго-
ворщицки посмотрели друг другу в глаза. Потом, вдохнув посвежевший 
вечерний воздух осмотрели наш спящий лагерь. 

Товарищи еще не знали, какая радость ждет их поутру.

Утро накануне
«Кино»: «Доброе утро, последний герой»

Примерно в семь утра Вован начал поднимать ближайших соратни-
ков. Просыпаясь, я не чувствовал ни сомнений, ни тревоги. Ровно в де-
сять мы должны были сойтись под стенами Торчка.

Утро было не только значительным, но и прохладным — начинал на-
крапывать дождик. Поэтому народ начал обряжаться в доспехи, то есть 
фуфайки и ушанки. И скоро появилось ощущение, что мы находимся где-
то на лесоповале. Мы не брились уже три дня. Лица хмуро, сосредото-
ченно и сурово выглядывали из-под уголовных ушанок. Обреченность 
и недовольство я читал в некоторых из них, раздумья — в других. Но во 
всех было ожидание. 

— Братва! — раздался голос Вована. — Вчера тут говорили, что мы 
правы. А по раскладу получается, что должны слить. Я вчера долго ду-
мал, советовался с Вованом, — кивок в мою сторону, — и мы решили, 
что это совсем неправильно. Тем более, что, как выясняется, нас тупо 
разводят. Короче, есть авторитетное научное мнение. 

И он вытолкнул вперед себя Старопшенова.
Иные минуты преображают людей. Сейчас передо мною стоял не 

шут, алкоголик и раздолбай Димка Старопшенов. Нет, это был борец за 
правду — E pursimuove!

Старопшенов начал, важно и несколько надменно: 
— Наши оппоненты, по сценарию которых мы проводим данное 

мероприятие, утверждают следующее. В начале четырнадцатого века 
ополчение русичей под городом Торчком впервые нанесло поражение 
соединению так называемых татаро-монголов. Однако они не прини-
мают, — тут Старопшенов строго поднял вверх указательный палец, — 
других точек зрения на данное событие. А ведь многие из вас вчера уже 
поняли, что с так называемым игом не все просто. 
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Тут он грустно, даже скорбно задумался:
— Было оно, не было… Но в четырнадцатом веке уже существовала 

плотная конгломерация так называемых русичей и так называемых татар. 
Я особо заостряю внимание на «так называемых». Ибо никто не может по-
настоящему сказать на тот момент, кто тогда был кем. На самом же деле, 
как я и говорил, имел место имущественный конфликт, попросту терка 
по поводу денег и территории, который и перерос в вооруженное стол-
кновение — разборку. С одной стороны — был боярин с прозвищем Об-
лажай, с другой  — татарский вельможа Забудай. А с третьей  — жители 
Торчка по предводительством некоего Дрона, у которого была своя дру-
жина — шайка. В результате битвы, как утверждают одни источники, Абла-
жай с Забудаем потерпели поражение. Но другие исследователи считают, 
что на толковище под стенами Торчка сторонам удалось договориться о 
долях, после чего Аблажай и Забудай вместе с Дроном ограбили Торчок.

Он сделал эффектную паузу и закончил:
— А есть и точка зрения, к которой склоняюсь я. Звиздюлей полу-

чили все. Облажай, Забудай, Дрон, точковцы — в общем, все. В связи с 
этим, полагаю, что проведение военно-исторической реконструкции по 
предложенному оппонентами сценарию является некорректным. 

Старопшенова отодвинул Вован.
— Короче, братва! Слива не будет. Они еще этого не знают. Прав бу-

дет тот, кто прав, а значит — это, по любому, будем мы. Разборы пойдут 
по понятиям: кто даст заднего — не пацан, хоть с нашей стороны, хоть с 
другой. Братву лишний раз не калечить, но стоять, когда надо стоять, и 
бежать, когда надо бежать.

И тут Вован уже совсем другим тоном обратился к тем же самым людям:
— Я знаю точно, что мы стали братьями. Братва, может, и правильное 

слово, но не совсем точное. По крайней мере, не сегодня. Нас посчитали 
за балласт — Бог им судья. Драться нужно не за обиду. Я еще не знаю, 
как мы справимся, но справиться мы должны. По трем причинам. Во-
первых, правда за нами. Мы дали друг другу слово стоять — во-вторых. 
И в-третьих: сегодня у нас кончится жратва и водка… Короче, — резю-
мировал Вован,  — боюсь, что люлей получат все, в том числе и я. Но 
тому, кто победит, достанется все. 

Начинался дождь.

Под стенами Торчка
«Кино»: «Я объявляю свой дом безъядерной зоной»

На земляном валу уже собралось «войско русичей». Оно блестело до-
спехами в редких, еле пробивающихся из-под облаков, лучах и отчаянно 

Владимир Александров  Военно-историческая реконструкция



16

Проза 

зевало похмельными мордами. Внизу нервно расхаживал Веня, гремя 
княжеской броней, за ним семенил Сергей в кольчуге.

При появлении темно-серой колонны, выплывшей из-за леска под 
предводительством Равиля (Вован, Старопшенов и я шли позади), ру-
сичи поначалу опешили. Потом донеся первый робкий смешок, а затем 
дружина загоготала во все горло. Когда мы подошли к позиции, смех по-
шел нервной дробью и стих. Русичи смотрели, как их сегодняшние со-
перники организованно, и, главное, безмолвно и сурово, даже обречен-
но, выходили и строились в каре. Теперь нас можно было рассмотреть 
во всех подробностях. Перед тяжело вооруженными, представшими во 
всей броневой красе военными реконструкторами стояли сто мужиков, 
одетых в зековские телогрейки и ушанки. В руках мужики сжимали же-
лезные палки. И у всех были злые глаза. 

— Это что за..! — вдруг взорвался Веня. Матерился он впервые.
— Тихо, — выступил из-за строя Вован, — где косяк, покажи?
— Я имел в виду, э-э-э, вашу амуницию. Что-то она не похожа на тата-

ро-монгольскую.
— Что собрали. Братва вот помогла… Татаро-монгольская… Да и 

времени сколько прошло, не все уцелело… — спокойно произнес Во-
ван.

— Татаро-монголы,  — вылез вперед со своим указующим перстом 
Старопшенов, — использовали любые доступные средства.

— А у вас вон сколько всяких блестящих штук, — выступил из строя 
Мишаня. — А у нас — только это, — и показал Вене лом.

Веня нервно дернулся.
— Ну… Мы же условились насчет порядка проведения реконструк-

ции? — уже не совсем уверенно поинтересовался он. Вован посмотрел 
в глаза Вени и медленно кивнул.

— Был такой базар, — признал Вован факт разговора.
— Я имею в виду — все пройдет так, как мы договаривались?  — с 

возрастающей тревогой переспросил Веня. 
Вовану явно не хотелось врать, но ситуацию спас я. 
— За исключением, может быть, некоторых нюансов. Совершенно 

незначительных, — сказал я, глядя прямо и честно Вене в глаза. И тот 
их отвел. 

— Ладно. Начинайте атаку, — он показал холмик, где насторожились 
«русичи», — по звуку рога.

— Чего? — переспросил Равиль.
— Когда труба протрубит, — машинально перевел Старопшнов. 
— Ну и сволочь же ты. Одно слово — журналист, — с долей уваже-

ния, но как-то недоверчиво произнес Вован. 
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И он обратился к притихшим телогреечникам: 
— Ну что, братва! Сейчас начнется. 
Дождь перестал накрапывать. Он теперь падал крупными, пока ред-

кими каплями.

Битва! Битва!
ДДТ: «Родина»

Веня, поднимаясь в гору, потрясал мечом, русичи затянули победный 
клич. Наши товарищи стояли, молча сжимая в руках монтировки. Вован 
из-под козырька смотрел вверх. Равиль завязал уши на подбородке. Па-
дающая вода стекала за шиворот.

К этому времени Веня поднялся, и вперед выступил молодец со 
странной смесью горна, зурны и коровьего рога. Некоторое время он 
примеривался к этому приспособлению и, наконец, дунул. Раздался 
странный звук. «Русичи» напряглись. Не зная, что делать, мы ничего не 
стали делать. 

— Че-то я не понял, — задумчиво протянул Вован, — это что было?
— Это был звук рога, — как-то неуверенно сказал Старпошенов.
Сверху раздался крик Вени:
— Наступайте! Мы трубили в рог!
— Мы так не согласны! Трубите нормально, — мрачно ответил ему 

Равиль.
Молодец снова примерился к небывалой трубе, но не получилось 

даже того диковинного звука. К трубачу подбежал взбешенный Веня, 
вырвал аутентичный рог, и окрестности огласил мерзостный звук. Так, я 
думаю, должен был утробно кричать раненый мамонт-астматик, которо-
му повредили трахею. Крупные капли, падавшие с неба, участили свои 
удары о нас. 

— Вперед, братва! — заорал Вован. 
И, потрясая монтировкой, в атаку кинулся Равиль. За ним несмело 

затрусили бойцы. И вся тактика со стратегией пошла по боку. Строй сме-
шался. Когда мы достигли верхней точки, нас встретила сомкнувшаяся 
стена. Раздался лязг и вполне ясный звук шлепков  — как будто кто-то 
выбивает ковры. Потом кто-то заехал мне по пальцам, и я выронил свою 
монтировку, поскользнулся на набухшей от дождя кочке и позорно вы-
был. 

Все наше фуфаечное войско под смех и улюлюканье «русичей» лете-
ло вниз. Наверху оставались только я, Вован, который метелил каких-то 
мечников, Старопшенов, искавший очки, Равиль, рвущийся к Вене, и Ми-
шаня, норовивший отобрать у противника красивый меч. 

Владимир Александров  Военно-историческая реконструкция
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Потом Вована треснули по голове, Старопшенов нашел очки, я — 
свою монтировку, Равиля сбросили вниз, а Мишаню впятером отцепили 
от меча. Мы спускались под обидные смешки.

У подножия холма понуро стояли наши товарищи. Кто-то бросил 
монтировки и начал рассупонивать телогрейку, другие сидели под рас-
кидистыми ивами, спасаясь от дождя. Вслед за нами с горки спустился и 
Веня в сопровождении нескольких бойцов. С издевательской ухмылкой 
он обратился к Вовану:

— Ну, что? Порядок проведения военно-исторической реконструкции 
выдерживается. — И, повернувшись ко мне: — И, в общем-то, без нюансов. 

Единственное что скрасило мне впечатление от этого визита, так это 
громадный бланш под глазом одного из «мастеров меча».

— Даем вам пятнадцать минут оклематься, и начинайте снова,  — 
бросил Веня.

Я повернулся к Вовану, Равиль повернулся к Вовану. Мы все повер-
нулись к Вовану.

— Чего-то я не понял, — протянул тот. — Равиль, неси рюкзак. 

Битва! Битва! (Продолжение)
ДДТ: «Белая река»

Пока Равиль ходил, Вован обратился к «татарам». 
— Короче, братва, — мы не стадо. Мы, конечно, животные, но мы не 

стадо. Мы же вчера полный расклад сделали, и теперь че? Если мы сей-
час получим люлей, то я один пойду и замочу всех этих чугунных обана-
шек... Одно хорошо: не жарко, — закончил он. 

Действительно, сверху уже текли тоненькие ручейки. Но «хорошо» 
в этом было только одно — если нам под этими струями плохо, то что 
говорить об одетых в кольчуги русичах?

Тут вернулся Равиль с рюкзаком.
— Пацаны, — сказал очень серьезно Вован, — это НЗ. Больше ничего 

нет. 
И начал доставать из рюкзака бутылки с водкой и передавать по ря-

дам. Водка пошла по рукам и телам. Скоро наши манипуляции заметили 
сверху. 

— Не поможет, — услышал я издевательский голос Вени.
— Это мы посмотрим, — прошептал я и отхлебнул. Водка достигла 

правильной точки, по телу прошла волна тепла, круговорот внутри за-
крутился быстрее, быстрее заработали мысли. Стали меньше болеть 
ушибы. Меня окружали решительные лица воинов, к которым неожи-
данно, но своевременно пришло подкрепление. 
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В этот момент из рядов так называемых русичей снова раздался ха-
рактерный звук.

— Братва!  — в который раз обратился к нам Вован.  — Дальше де-
ваться некуда. 

Шел дождь, капли которого начали сливаться в струи, вода застилала 
глаза. И мы пошли — пошли против воды, против страха. А потом побе-
жали. Мы скользили по траве, кто-то падал, но мы бежали... И без испуга, 
даже радостно врезались в толпу врагов.

Разлетелся первый десяток. Кто-то заскулил  — кажется, рассече-
ние, другому разбили руку — еще одна потеря. За первым разлетелся 
второй десяток, затем — третий. Но уже никто не бежал вниз: выбыв-
шие пристраивались в тыл нашего строя, чтобы биться в следующей 
очереди. 

Русичи не ожидали такого злого напора. Когда до первых рядов про-
тивника добрались шедшие позади Вован и Коляня, войско Вени дрог-
нуло и прогнулось. Я вспомнил все, чему меня когда-то учили в школе 
рукопашного боя, и пытался не отстать от Мишани, который, казалось, 
просто шел сквозь толпу. Им двигала тяга к трофеям. 

Вован просто метелил противников по уязвимым местам. На секунду 
в толпе появилось обескураженное лицо Вени, пытавшегося командо-
вать своими уже запаниковавшими воинами. Что-то орал Вован, наши 
подбегали со всех сторон, предчувствуя перелом... 

Но тут нас просто «взяли умением». Середина войска русичей раз-
далась, и оттуда выскочили несколько самых крепких парней. С разбегу 
они тесным строем врезались в нашу команду щитами. Точнее, вреза-
лись не просто в нашу команду. На том месте, где начиналась наша ко-
манда, в тот момент заканчивался я.

Следующее, что я помню — как внизу Вован снова строил потрепан-
ные части. В строю осталось, от силы, шестьдесят человек, остальные 
зализывали раны. Реконструкция переросла в настоящее сражение.

— О, Вован к нам вернулся, — я увидел перед собой лицо Вована. — 
Ничего, — резюмировал он, — нокаута не было.

Сверху, оскальзываясь, гонимый ливнем, спускался Веня во главе со 
своим войском. Он кричал что-то вроде: 

— Так нечестно! 
А Вован в ответ: 
— Да и пес с ним! 
И с той, и с другой стороны в глазах бойцов бушевала уже натураль-

ная ярость. Наши раненые начали выползать из-под деревьев и стано-
виться в строй.

Вован орал: 

Владимир Александров  Военно-историческая реконструкция
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— Быстрее!
И мы принимали уже ставший привычным порядок. Среди войска не-

приятеля я заметил нескольких в блакитных шароварах. На их лицах чи-
талось сомнение в том, что они — с нужной стороны и в нужном месте. Я 
показал Вовану: бьем туда! Тот кивнул. И, не дожидаясь, пока войско руси-
чей подойдет, скомандовал: 

— Ломи их, братва! 
И мы бросились. Впереди бежал Мишаня, размахивающий свежеот-

нятым двуручным мечом. Равиль, в струях дождя крутивший пропел-
лером две арматурины, несся на Веню, который пытался спрятаться в 
строй. Его борода повисла жидковатой сосулькой. Неестественно рас-
ширенные глаза почти не моргали — ему было страшно. Мы врезались 
в толпу, которая шла добивать нас. Только мы этого не знали. Не хотели 
знать.

Мишаня вошел в строй, как будто просто его не заметил. Скоро я уви-
дел его обескураженное лицо в тылу. Он разогнался и, разбрызгивая воду 
и куски доспешного железа, прошел «русичей» насквозь еще раз. В этот 
момент к врагам подошла основная группа во главе с Вованом. С визгом 
мимо пролетели обвисшие синие шаровары. За ними пролетели еще 
одни и плюхнулись в грязь, а потом стали стремительно удаляться по этой 
грязи. Потом неожиданно смолк Веня. 

Но сопротивление продолжалось, и нам доставалось крепко. Однако 
наша злость — или правда? — были явно сильнее. На наиболее умело-
го мечника наваливались сразу трое наших. Они хватали его за руки и 
за ноги, вырывали военно-исторический меч, давили в раскисшую зем-
лю. Если до этого русичи представляли собой организованную силу, то 
теперь наш напор и простейшие приемы, а еще дождь и грязь, эту ор-
ганизацию перемололи. Мы наступали клином, острием которого был 
Вован. Строй врага, меся глину подкованным сапогами, поначалу перед 
ним прогибался, а затем стал рассыпаться. 

Веня валялся где-то у меня под ногами и не подавал признаков 
жизни. Его роль пытался взять на себя военный историк Сергей, но 
получил по шлему железной палкой и с ролью справляться перестал. 
Старопшенов поддержал товарища и что-то шепнул ему. Сергей рас-
терянно кивнул. Русичи дрогнули. Мы могли бы одним решительным 
рывком положить конец всей этой дурацкой истории, но выбились из 
сил… 

Наконец, поднялся Веня и скомандовал общий отход. 
— Стой, братва! — раздался клич Вована. — Мы их не убивать собира-

емся. Пора заканчивать. Сейчас предъявим историческим и послушаем, 
что они нам ответят. 
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Об исторических открытиях
«Хасбулат удалой»

Мы снова начали собираться у подножия холма. На поляне образова-
лась огромная лужа, больше напоминавшая болото. Правда, на вершине 
холма «русичам» было не легче: поднялся ветер, который уносил тепло 
и косыми струями хлестал их по бородатым лицам.

Вован удивлено рассматривал стоящих перед ним перебежчиков.
— Это, — говорил один из них, — мы подумали тут, что по отноше-

нию к вам Веня и наши поступили нехорошо. В общем, мы решили, что 
хотим биться за вас.

— А почему именно сейчас? — спросил я.
Вован же ничего не сказал, но так промолчал, что перебежчики ото-

двинулись. Но он нашел в данной ситуации практическую выгоду.
— Короче, — резюмировал он, — кто с нами — тот в первых рядах.
А с горки снова спускался Веня в сопровождении охраны. В этот раз 

они скользили по склону холма с опаской. Не дойдя до нас метров де-
сять, Веня принялся орать: 

— Вы совсем наплевали на сценарий!
Татарское войско ответило циничными смешками.
— Что будем делать дальше?! — на секунду повисла тишина. 
Первым нашелся Старопшенов.
— Сдавайся, супостат, но прежде отдай водку и баб! — проорал он Вене. 
Мне показалось, что лидер русичей на секунду всерьез рассмотрел 

такую возможность. Вероятно, он так бы и поступил, если бы не боялся 
потерять лицо перед ветеранами военно-исторических баталий.

— Я не могу на это пойти! Не могу, — прокричал он. — Я предлагаю 
сохранить статус кво!

Равиль недоуменно спросил: 
— Какой статус? 
— Это, типа, разойдемся, и ничего не было, — пояснил Вован и за-

шагал в сторону Вени.
Отряд «русичей» колыхнулся назад, но остался стоять. Вован подошел 

вплотную к Вене и снова воззрился на него своим удавьим взглядом. 
— Короче, брателло,  — обратился он,  — мы предлагаем передать 

нам для честного дележа запас продуктов и водки, а также принести 
свои извинения. 

— За что это?! — возмутился Веня (с водкой он уже распрощался). 
— За обструкцию, которой подверглись некоторые участники,  — с 

прочувствованной обидой в голосе вступил Старопшенов, — а также за 
искажение исторической правды.
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— Какой такой исторической правды? — осведомился Веня. 
Старопшенов же решил легализовать исторический переворот. 
— Я требую признать, что никакой битвы под Торчком не было, а была 

мелкая стычка местного значения — это раз. Что не было тут татарско-
го войска и русичей, а имел место спор двух хозяйствующих субъектов. 
Требую еще признать, что к четырнадцатому веку никакого татарского ига 
уже не было вообще, в связи с чем данная военно-историческая рекон-
струкция теряет всякий смысл.

Водку и обструкцию Веня еще мог как-то стерпеть, но признать свою 
историческую неправоту он не мог ни при каких условиях. 

Он рявкнул на Сергея: 
— У твоего друга все в порядке с головой?! 
Сергей сомневался в этом и раньше, но в данный момент признать 

этот факт не спешил. 
— Ну, — начал он, — на самом деле в словах Димы есть некоторое 

рациональное зерно. Вот и Лев Гумилев… 
Рассвирепевший Веня грубо оборвал его:
— По хрен Гумилев!
— Короче, — оборвал Вован дискуссию, — сдаетесь? 
Вене очень не хотелось стоять на ветру под дождем. Ему также не хо-

телось снова получить по голове железной палкой. Не хотелось снова ка-
титься с горы в грязь. Но больше всего ему не хотелось проиграть банде 
одетых в тюремные телогрейки оборванцев во главе с уголовником в во-
енно-исторической реконструкции, им же, Веней, и затеянной. Проиграть 
и стать посмешищем для всех коллег, ибо теперь никто уже не сомневал-
ся: данная военно-историческая реконструкция войдет во все анналы, и 
уже оттуда никогда не выйдет… 

И Веня нашел в себе силы и ответил: 
— Нет. 
Вован с некоторым уважением посмотрел на него.
— Тогда через пять минут мы поднимемся к вам, — пообещал он.
Я решил, что, пожалуй, пойду с того фланга, где стоят Сергей и его 

люди. Все-таки они уважают Льва Николаевича Гумилева.

Взятие Торчка
«Ундервуд»: «Это судьба»

Мы поднимались на вал, где нас молча ожидали оставшиеся русичи. 
Впереди шли перебежчики. Дальше — серо-черная масса так называе-
мых татар. Несмотря на наличие трофейного оружия и на несколько по-
утихший дождь, никто не снял ни промокшие телогрейки, ни набухшие 
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ушанки, а в руках мы сжимали ставшие уже родными монтировки. Мы 
шли побеждать. 

За десять шагов до противника Вован молча перешел на бег. Своих 
бывших товарищей, которые старались больше для виду, противник от-
бил легко, но подошедшая «татарва» воспользовалась возникшей сумя-
тицей и смяла неприятеля. Достаточно было дрогнуть одному из флан-
гов — тому, которым командовал Сергей. Все-таки Гумилев — большая 
сила. 

Вниз прокатился Веня. В стороне от схватки сидел, обхватив голову 
руками Сергей. У русичей отбирали мечи и прочую военно-историче-
скую дребедень. Наиболее сметливые бросились к вражескому лагерю. 
Я вопросительно посмотрел на Вована. Поле боя перекрыл его мощный 
голос.

— Братва, кончай беспредел! Мы не гопота мелкая! — перекрыл шум 
брани Вован. — Все сюда!

Татары нехотя собирались вокруг Вована. 
Вован обратился к войску:
— Водку в центр круга! Кто заныкает — тот крыса! А теперь верните 

братве все, — распорядился Вован. 
Нехотя татарские воины стали возвращать награбленное. Только Ми-

шаня, который уже был в полном доспехе, не собирался никому ничего 
возвращать. Но на этого обалдуя мы просто махнули рукой.

Вован выйдя в центр круга, между тем обратился ко всем. 
— Я уже сказал, что честной братве, которая честно билась, боять-

ся нечего. Мы разделим, у кого что найдется. Ради чего мы бились? — 
спросил Вован всех. И сам же ответил: — Ради правды. Мы же знали, что 
правда — за нас, — татары дружно загудели, — поэтому все и правиль-
но вышло. 

— А потому, — продолжал Вован, — ничего, кроме извинений, нам 
не надо. Короче, вы были не правы,  — обратился он к Вене, которого 
подвели к нему.

Веня был повержен. Борода его была растрепана, лицо — в грязевых 
разводах. Веня волком смотрел на Старопшенова. Понимал, что теперь 
научного диспута не будет. 

Дождь прекратился. Мы все были мокры и покрыты плотным слоем 
грязи. Но на одних — победителях — грязь сияла, а на других — побеж-
денных — застыла мерзкой коркой.

— Я требую также, — заявил Старопшенов, — признания историче-
ской неправоты наших противников. 

— А если я откажусь? — задрал бороду Веня, надменно и с вызовом 
глядя на нас.

Владимир Александров  Военно-историческая реконструкция
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Проза 

— Мы отрежем тебе голову, — как-то буднично предупредил его Ра-
виль.

Поддержал его Старопшенов: 
— За убеждения придется ответить.
Веня сначала с непониманием, а потом с ужасом смотрел, как Равиль 

готовит тесак, как Старопшенов выкатывает колоду. Мне показалось, 
что шутка перестает быть смешной, но Равиль хитро подмигнул. Лишь 
Старопшенов собирался заставить страдать своего оппонента. Но Веня 
был уже и так деморализован, убит доводами, теоретическими и прак-
тическими. 

— Ладно. Я был неправ, простите меня… нас, — выдавил он. 
— А теперь признай, что был неправ и как военный историк, — над-

винулся на него Старопшенов. 
И тому ничего не оставалось делать, как признать свою историче-

скую неправоту. 
И так родилось новое знание.

На Торчок!
«Аквариум»: «Я покоряю города!»

Из разбежавшихся облаков выглянули лучи послеполуденного солн-
ца. И тут все почувствовали, как ноют растянутые мышцы, как пульсирует 
в ушибах кровь, как болят разбитые пальцы и режет залитые потом глаза.

Лучи, словно множество рук египетского бога Ра шарили по Торчку. Ша-
рили, пока не натолкнулись на единственную в городе отреставрированную 
церковь. А натолкнувшись, отдернулись от блестящего золотом купола. 

Двести с лишним мужиков стояли на холме и смотрели на город. Му-
жики выглядели страшно, безумно. Часть в средневековых доспехах, а 
другая — в тюремных ватниках. Они жадно всматривались в город, ко-
торый уже разорили семьсот лет назад, и с тех пор он так и не оправил-
ся. Но кто сказал, что нечего найти даже в разоренном городе?

Вован сидел на колоде и взирал на Торчок. За последние трое суток 
с ним произошла разительная перемена. Из бандюги он превратился… 
В общем, это можно назвать по-разному: атаман, главарь, батька, пахан. 
Он стал больше себя самого — так иногда новое качество рождает новых 
людей, а не наоборот. А потому он не смотрел, он именно всматривался. 

— А теперь, братва, посмотрим, что там, в Торчке, хорошего, — при-
глашающим жестом махнул он рукой. — Но сначала выпьем за победу.

В нас лилась водка русичей, которую мы пили с ними на брудершафт. 
Через два часа колонна в телогрейках и ушанках, в сопровождении 

странных людей в кольчугах и с мечами, достигла границы города. Мы входи-
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ли в Торчок — в завоеванный нами совместно город. Немногие встреченные 
обыватели в ужасе шарахались, милицейский экипаж почему-то свернул в 
сторону. 

Так мы достигли центра города и ресторана с надписью «Хенкальная». 
Там стоял Мусса с братвой. Он было попытался что-то спросить, но понял, 
что не стоит. Не сейчас и не у этих людей. Они сами могут так спросить, 
что даже брат его, Шамиль, похититель Вселенной, ответить не сможет. 

У здания местной администрации стояли человек десять милиционе-
ров и люди в штатском. Один из них держал мегафон. Раздалось: «Пре-
кратить несанкционированное шествие!» 

Мы продолжали двигаться спокойно и торжественно, убежденные, 
что ничто нам не сможет помешать. Но тут раздался топот, и из соседних 
улиц появился вызванный из областного центра ОМОН. 

Схватка была короткой. Военные историки бросились врассыпную. 
Только избранные «татары» сопротивлялись до конца, но и они, получив 
порцию «Черемухи» в глаза, потеряли строй. По одному, молотя дубин-
ками, выдергивали нас и тащили к автобусам...

Начальник местной милиции долго рассматривал журналистские до-
кументы. Надо сказать, что работники пера, тем более — из «Коммерсан-
та», тогда еще вызывали опасения властей, и меня вместе со Старопшено-
вым скоро отпустили. Выпустили и юного спортсмена Мишаню, отобрав и 
меч, и кольчугу. А вот Вована и Равиля увезли в областной СИЗО.

Уж не помню, как я добрался до Питера — дорога слилась в сплош-
ной кошмар. Без денег, тяжело похмельные, мы ехали со Старопшено-
вым в общем вагоне. 

Когда я, наконец, выспался у себя дома, пережитое приключение по-
казалось мне далеким сном. На следующий день надо было на работу.

А Вован… 
Я его встретил где-то через год. Совершено случайно. Он сидел на 

остановке и пил пиво. Он как-то похудел, стерся… Или просто запом-
нился мне другим тогда. Летом, под Торчком. 

В СИЗО он пробыл недолго, а потом его носило невесть где — по всей 
России, пока не привело снова в Питер. Дела не клеились; он стрельнул 
у меня «штуку» рублей. Мы выпили по бутылке какого-то лицензионно-
го пойла, криво усмехнулись друг другу, пожали руки и распрощались. 
Говорить в Питере нам оказалось не о чем. 

Вот, собственно, и все…

(«Кино»: «Легенда»)

Владимир Александров  Военно-историческая реконструкция
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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, 
окончание, начало в №3/2019)

Российский театр как зеркало современности
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Картина пятая 
В тронном зале 

Тигран. Отныне тебе нет места ни в городе, ни при дворе. Уберешь-
ся как можно дальше на восток. Будешь там находиться столько, сколько 
надо.

Зариатр. Отец, я повторяю, я не хотел.
Тигран. Не желаю слушать. Отправляйся немедленно. (Эскорту и слу-

гам). А вам — быть при нем днем и ночью.
Зариатр (Артавазду). Не радуйся. Я — наследник.
Тигран. Что ты там бормочешь?
Зариатр. Прощаюсь с братом. Отец, я — твой преданный и любящий 

сын. (Уходит).
Тигран. Что он тебе сказал?
Артавазд. Ничего, так… ничего.
Тигран. Нет, он тебе что-то сказал.
Артавазд. Что наследник — он.
Тигран. Утри глаза. Цари не плачут. Впрочем, ты… (Пауза). Уходи. (Ар-

тавазд с поклоном уходит). Теперь это дело. Градоначальника ко мне. 
(Входит градоначальник). Что выяснил? Четко и по порядку.

Градоначальник. Трое греков напали на купца Анубулита, предво-
дителя товарищества торговцев Ассирии и Вавилонии. Ссора произошла 
из-за девки-гречанки. Всем троим и девке удалось скрыться. Их имена не-
известны. Общее число участников драки с обеих сторон, как греков, так 
и людей из восточных общин — до тысячи человек. 

Тигран. Тысяча человек?! Так это не драка. Это — беспорядок!
Градоначальник. Купец Анубулит очень плох, говорить не может, 

никого не узнает. Избиты и его люди. Помощник купца (читает) Ша-мук-
кин умер от удара по голове. Ущерб имущества подсчитывается, но велик. 
Восточные общины: ассирийцы, адиабены, каппадокийцы, мидяне и ара-
бы слезно просят и нижайше молят тебя, государь, заступиться и наказать 
виновных.

Тигран. Передай им, что преступники будут найдены и наказаны. Что 
в столице?

Градоначальник. Неспокойно. Общины закрылись в своих кварталах. 
Из домов почти никто не выходит. Некоторые улицы перегорожены. Все 
ждут нападения друг на друга. И греки, и восточные люди вооружаются 
ножами, вертелами, топорами. Ночью возможны беспорядки.

Тигран. Случилось все-таки то, чего я всегда опасался. Отправить по 
всем общинам гонцов, созвать ко мне их старейшин. Я сегодня же буду 
говорить с ними. Массовая драка из-за какой-то девки? Нет, девка — это 

Российский театр как зеркало современности 
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повод. А вот побоище, похоже, произошло ради побоища. Похоже, оно и 
было целью. Его подстроили? Кто? Кто зачинщик?

Градоначальник. Греки молчат. Ни на кого не показывают. По делу мы 
задержали только одного: философа Амфикрата.

Тигран. Философа Амфикрата? Это кто?
Градоначальник. Философ и оратор из Афин, Амфикрат. Он сам при-

знался.
Тигран. Амфикрат Афинский?! Признался? Что ты мелешь!
Градоначальник. Государь, Амфикрат, по его же требованию, достав-

лен сюда, в приемную дворца. 
Тигран. Приведи его.

Градоначальник удаляется. Входит Амфикрат.

Тигран. Что говорит мой градоначальник! Мои слуги грубо с тобой 
обошлись? За такое они будут наказаны. 

Амфикрат. Не надо никого наказывать. Твои слуги поступили пра-
вильно. Это я подбил греков на драку, я вызвал беспорядок.

Тигран. Ты?
Амфикрат. Я. 

Пауза.

Тигран. Объясни.
Амфикрат. Тебе, царь это трудно понять.
Тигран. А ты постарайся.
Амфикрат. Хорошо, раз желаешь, я скажу как судья, который объяв-

ляет приговоренному к смерти состав его преступления, хотя преступни-
ку от этого не легче. Ты спрашиваешь, что есть общее между народами, 
между людьми. Теперь услышь мой ответ: борьба, вражда. Закон вечной 
борьбы. Он — в основе жизни, в основе Мирового порядка. Закон един 
для всех и для звезд, океанов, животных и людей. В свободном состяза-
нии побеждает сильнейший, наилучший. Нельзя отменить закон, потому 
что он — закон. Он раскрывается нам под разными именами: Разум, Дей-
ствительность, Необходимость или просто Судьба. И наш удел познать 
его, принять и следовать ему. В этом моя свобода. Да! Безумен и смешон 
тот, кто действует вопреки закону. Особенно безумен тот, кто раньше ему 
следовал, боролся и побеждал, а потом вдруг вообразил, что в цветочной 
клумбе запрятана правда жизни. Ты творишь произвол. И потому я про-
тив твоего дела. 

Рубен Манасерян  Театр и Парадиз (окончание)
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Пауза.

Тигран. Амфикрат, скажи прямо, тебя подослали ко мне римляне? Ты 
действуешь в интересах Рима?

Амфикрат. Я же сказал, что тебе это трудно будет понять. Римляне здесь 
ни при чем. Я — философ. Моя задача в данной нам действительности по-
знавать присутствие Разума и Мирового Закона. Твое дело противно им.

Тигран. А что же им не противно? Уж не сам ли Рим?
Амфикрат. Ты угадал: Рим! Нравится он нам или нет, добр он или зол, 

не имеет значения. Он вырос из закона борьбы. Борьбы сильного со сла-
бым, богатого с бедным, свободного с рабом. Он стоит на крови, на костях, 
на слезах. Одна Необходимость правит миром. И один Рим — ее воплоще-
ние на земле. Вот тебе истина!

Тигран. Однако я есть. И вот моя держава. Значит, я должен быть. Зна-
чит, нет твоей Мировой Необходимости! А что, если на каждого есть своя 
Необходимость? А может, их несколько? Их много?

Амфикрат. Вздор! Сущий вздор! Необходимость одна! Иначе ее нет 
вообще. Выбора нет. Тебе только кажется, что он есть. Природа создает 
много уродств: двухголовых жуков, трехкрылых птиц. И только чтобы по-
казать их нежизнеспособность! Ты — сама нелепость, возникшая на миг! 
Чтобы всему миру доказать могущество и истину Мирового Закона! Ты 
игрушка в его руках! Ты будешь скоро разбит! Сметен! Стерт! И ты сам это 
понимаешь. И потому ты хватаешься за морскую пену, за облака! Что есть 
общее между людьми? Что объединит всех?! Да ничто и никогда! Если хо-
чешь знать, люди объединяются через разъ-е-ди-не-ние! Вражда объеди-
няет всех! Ты приговорен Мировым Законом!

Тигран. Приговорен? Никто не может говорить от имени Мирового За-
кона! 

Амфикрат. Может!! Приговор уже вынесен!!
Тигран. Кем?!! Когда?!! Тобою?!! Ты говорил с Мировым Законом?!!
Амфикрат. Лисипп, Агафон, Ясон и остальные уже решили!.. Они гово-

рят тебе свое «нет»! 
Тигран. Лисипп? Кто?.. Ясон?.. Я таких не знаю!
Амфикрат. И не можешь знать. Они из сотен тысяч твоих подданных.
Тигран. А! Так это те греки, которые затеяли драку!
Амфикрат. Разве это имеет значение? Даже если ты их и казнишь, ты 

ничего не изменишь в своей Судьбе. Она давно нас ведет. Мы оба играем 
роли, которые она нам определила. И мы их доиграем до конца. Я — прав-
да, ты — заблуждение! Я — разум, ты — гордыня!

Тигран (после паузы). Что же следует из твоих слов? Я двадцать пять 
лет напрасно боролся и объединял Восток? 

Российский театр как зеркало современности 
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Амфикрат. Да, напрасно. 
Тигран. И построил этот город я тоже напрасно? 
Амфикрат. Конечно.
Тигран. И нет мне никакой надежды? 
Амфикрат. Никакой! Мне жаль тебя, Тигран. Я хотел бы сказать тебе 

что-нибудь хорошее, утешительное, но не могу. Хотя, знаешь, у тебя есть 
выход! Спасительный выход! 

Тигран. Все-таки оставляешь мне выбор?
Амфикрат. Нет, не выбор, а только возможность обмануть Судьбу — 

неумолимый ход вещей. Могу сказать.
Тигран. Окажи милость.
Амфикрат. Покончи с собой, Тигран! Самоубийство — вот для тебя вы-

ход. Судьба готовит тебе разгром и полный крах. А ты опереди ее. Уйди из 
жизни непобежденным. О тебе скажут: «Был царь Тигран Великий. Он бро-
сил вызов Риму и ни разу не был побежден! Своим сыновьям он завещал 
великую державу. А они, бездарные, все провалили». Оставь позор пора-
жения им. Один из них не способен властвовать над людьми, другой, дай 
ему волю, вмиг все разрушит. Так что послушайся моего совета: покончи с 
собой, Тигран! В наши годы не страшно умереть. Подумай, что тебя ждет. 
Если не смерть в бою и не нож заговорщика, то, согласись, пробежаться в 
цепях по улицам Рима, под улюлюканье толпы — это куда хуже. 

Тигран (после паузы). Я не так учен, чтоб с тобою спорить. 
Амфикрат. Еще бы! Ты хотел правду, я тебе ее сказал.
Тигран. Одно знаю: я начал дело, и ни на кого его не переложу.
Амфикрат. Ты ответил так, как должен был ответить. Каждый идет сво-

им путем, к которому он предназначен. Ничего изменить нельзя. (Пауза. 
Себе). Устал же я… Трудный выдался день. Надо отдохнуть. (Идет к вы-
ходу).

Тигран. Ты уходишь?
Амфикрат. Да, домой. Выспаться. 
Тигран. Погоди, мы не договорили. 
Амфикрат (не останавливаясь). О чем еще? Больше не о чем.
Тигран. Да постой же! 
Амфикрат (машет руками, идет). Все… все!..
Тигран. Стоять!! (Стражники преграждают Амфикрату путь).
Амфикрат. Ах, да! Конечно, как же иначе! Я и забыл. (Тиграну). И что 

дальше? Что теперь?! Дыба?.. Плаха?!.. Что ты еще можешь в ответ?.. 
Тигран. У нас был уговор: ты говоришь свободно все, что думаешь. 
Амфикрат. Да. Я не подданный, я — гражданин Афин.
Тигран. Я следовал этому уговору. Но ты не только говоришь, ты дей-

ствуешь. Ты подбиваешь людей к смуте. 
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Амфикрат. Бесполезны слова, если за ними не следуют дела. 
Тигран. Вот именно, дела. За такие дела полагается наказывать. Но я 

поступлю проще: я немедленно выдворю тебя вон из моей державы. Тебя 
сейчас же отвезут на границу. Оттуда отправляйся куда хочешь: в Рим, в 
Афины…

Амфикрат. Лучше убей меня здесь или на границе. Потому что знай: я 
вернусь, обязательно вернусь, прокрадусь, проникну в твой город. Люди 
мне помогут. 

Тигран. Зачем? Ты же ненавидишь этот город. 
Амфикрат. Я должен быть вместе со своим народом, легче меня каз-

нить, чем выслать.
Тигран. Я не враждую с философами. Хорошо, оставайся, странный ты 

человек. Я тебя прощу, но с одним условием. Обещай мне, что не станешь 
больше никого подбивать к дракам. Найди другие предметы для бесед.

Амфикрат. Обещать не могу. Народ ждет от меня свободного слова.
Тигран. То есть, ты, оставшись, намерен чинить смуту и дальше?
Амфикрат. Я намерен служить великому делу Необходимости. Каж-

дый из нас исполняет свою роль. Я говорил уже.
Тигран. Что же получается? Выгнать я тебя не могу, казнить филосо-

фа не стану… Бросить тебя в темницу — обречь на жестокие страдания: 
слишком суровая мера, хотя… 

Амфикрат. Прими меня как воплощение Необходимости и смирись. 
Тигран. Нет, смуту чинить не позволю. Думаешь, у меня нет выбора? 

А ведь я находчив! Домашний арест! Неплохое решение? Будешь сидеть 
в доме под стражей у дверей, и никакого общения с греками. Полный за-
прет. 

Амфикрат. Нет, только не это! Лишить меня свободы говорить с на-
родом, свободы слова… Лучше мне сразу умереть! Выброси дельфина на 
берег, и он погибнет без воды! Так и я, оратор и философ, живу в стихии 
свободного слова.

Тигран. Из всех возможных решений я принял наилучшее. Согласись! 
Амфикрат. Нет, молчание — смерть для оратора. Прикажи меня каз-

нить.
Тигран. Не требуй, не казню!
Амфикрат. Тебе дорога моя жизнь?
Тигран. Мне не нужна твоя смерть! 
Амфикрат. Тогда отмени свой приказ.
Тигран. И не надейся. Решение вступило в силу. 
Амфикрат. Раз так, я сам назначаю себе смерть! Я объявляю голодов-

ку! Или моя смерть от голода, или отмена приказа и свобода общения с 
народом. Вот мое решение! 
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Тигран. Что ж! Ты свободный человек, ты волен распорядиться собой 
как угодно. Это твой выбор. В нем я тебе препятствовать не стану. Увести! 

Картина шестая 

Сцена поделена на три части. В центральной — дом Амфикрата: сту-
пенчатое возвышение. Его венчает ложе, на котором полулежит Амфи-
крат. В левой стороне «дома» — балкон, выходящий на улицу, куда вскоре 
подойдет толпа. В правой стороне сцены — тронный зал. Свет зажига-
ется и гаснет в каждой из частей сцены по ходу действия.

Амфикрат. Убери, выкини все! Пусть видят: я ничего не ем. 
Главк. Такие яства, такие куски жаркого... Баранинка! Я все-таки съем 

еще вот этот кусочек (съедает). И запить надо. (Пьет из кубка, крякает). 
Хорошо!.. То есть, нет — плохо, конечно! Господин, ты все-таки поел бы 
немного, а то столько дней на одной воде! 

Амфикрат. Жри сам, но не при мне. Лучше на виду у стражей. Царские 
блюда поглощает раб! А Амфикрат держит голодовку! Он посылает мне 
блюдо за блюдом. Думаешь, зачем? 

Главк. Чтобы позлить тебя, господин.
Амфикрат. Нет. Он испугался, что я приведу свою угрозу в исполне-

ние, что у него в столице, как он говорит, в центре греческой учености, 
умрет от голода великий афинянин. Так что еще вопрос, кто кого прищу-
чил: он меня или я его.

Главк. То ли еще будет! Подождем немного, скоро они придут.
Амфикрат. Что-то все тихо, никого не слышно.
Главк. А я верю Ясону. Он сказал: ради тебя, господин, он все сделает.
Амфикрат. Ясон! В нем бурлит сила, в нем порыв!
Главк (выглядывая в окно). О, я вижу их! Они идут. И как их много! И 

впереди Ясон, и вместе с ним эти двое: Лисипп и Агафон!
Голоса. Ам-фи-крат! Ам-фи-крат! Мы с то-бой! Мы с то-бой! 
Главк (у окна). Господин, народ все прибывает. Их становится все боль-

ше!
Амфикрат. Ты слышишь, Главк! Ты слышишь их?! (С трудом приподни-

мается на подушках). Он думал лишить меня общения с народом. Народ 
сам пришел ко мне! Он сказал мне: «странный человек». Вот увидишь: он 
еще придет просить этого «странного человека» прекратить голодовку. (В 
изнеможении откидывается на подушки).

Свет в правой половине сцены. Царский дворец. Тигран стоит у стола 
с картами.
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Придворный (вбегает). Государь, у дома Амфикрата собираются тол-
пы. Они возбуждены. Многие из людей вооружены. 

Рокот толпы из города. (Левая часть сцены). Свободу Амфикрату! 
Свобо-ду! Свобо-ду!!

Тигран (прислушиваясь к рокоту). Волнение среди греков? Здесь за-
мешан Амфикрат? Немедленно отправляйтесь на место и выясните все. 

Высвечивается левая часть сцены.

Толпа. Ам-фи-крат! Ам-фи-крат!
Ясон (Лисиппу и Агафону). Здорово! Видали? А вы еще боялись, не хо-

тели!
Лисипп. Среди стольких людей — не страшно.
Все трое, вместе с толпой. Ам-фи-крат! Ам-фи-крат!
Лисипп (Ясону, сквозь рев толпы). Куда ты отнес слитки?
Ясон (кричит). В надежное место.
Лисипп. А где это?
Ясон. Я сказал: в надежном месте.
Лисипп. А много их?
Ясон. Нет. Главк не все смог пронести в корзинах из-под еды. И то, 

часть пришлось раздать. Зато, вон как получилось!
Толпа. Амфикрат! Амфикрат!!

Центральная часть сцены: дом Амфикрата.

Амфикрат. Народ подымается, это начало бури! Главк, я ослаб! Я не 
могу встать и выйти на балкон. Выйди сам и крикни народу. Крикни, что я, 
Амфикрат Афинский, склоняю голову перед ним, перед его мужеством и 
призываю стоять и бороться… Скажи Ясону, что он молодец…

Главк (с балкона в левую сторону сцены, толпе). Народ! Народ! (Шум 
толпы стихает.) Амфикрат благодарит тебя. Он ослаб, но он держится! 

Амфикрат (приподнимаясь с усилием на постели). И призывает бо-
роться за свою свободу. Свободу уйти из этого города.

Главк (с балкона). И призывает бороться за свободу уйти! Ясон, знай, 
ты молодец!

Ясон. Амфикрат, мы тебя освободим! Слышишь! Мы тебя не оставим. 
(Толпе). Давай все на штурм! Ломаем ворота. Освободим!..

Толпа. Ломай!!.. Освободим!!.. Ломай!..
Амфикрат (с трудом приподнимаясь). Ясон, нет! Ясон! Ясон! Только не 

так! (Хватается за грудь, про себя). Что за боль…
Главк. Ясон! Стой!..
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Ясон. Да?.. Что-о?!!
Главк. Слушай Амфикрата. (Толпа стихает).
Амфикрат. Не нападайте на этот дом! Нападайте на кварталы варва-

ров. Слышите?! На квар-та-лы варваров! Поджигайте их дома! В разных 
местах, повсюду. Бейте! Надо рассредоточиться. Слышите?! Рас-сре-до-то-
читься! (В изнеможении откидывается на подушки). Восстание охватыва-
ет весь город.

Главк (с балкона). Бейте варваров в их домах. Поджигайте повсюду!
Ясон. Весь город! Да! Весь город! Жечь! Бить!
Толпа. Жечь!.. Бить!.. Жечь!.. Жечь!.. 
Амфикрат. Чтобы Тигранакерт весь сгорел! Вот ему моя война! Вот 

ему его Судьба!
Ясон. Топоры! Братья — за топоры! Айда, за мной! Кто смелый?! Зада-

дим варварам жару! Айда, за мной!.. (Ясон и многие с ним убегают).
Главк (с балкона). Мы одна фаланга, мы одна семья!
Толпа (вместе с Агафоном и Лисиппом). Мы одна фаланга, мы одна се-

мья! Плечом к плечу, ударим дружно по врагу!
Главк. Мы хотим домой!
Толпа. Мы хотим домой!
Лисипп. Город-тюрьму долой! (Агафону). Это я сейчас придумал. Хо-

рошо, а?
Толпа. Город-тюрьму долой! Мы-хо-тим-до-мой!! Варвары и греки от-

делимся друг от друга! Отделимся друг от друга! Каждый по себе!! Каждый 
по себе!!

Шум толпы понижается. Освещается центральная часть сцены.

Главк (Амфикрату). Господин, а не страшно? Что теперь будет? А если 
сейчас придут войска? 

Амфикрат. Не бойся, Главк. Все к лучшему. Будет то, что должно быть. 
Греки восстали. Каков пожар, а? Вот только залить его придется большой 
кровью! 

Правая сторона сцены. Царский дворец.

Градоначальник (вбегает). Государь, в столице восстание! На улицах 
массовые драки между греками и негреками. Все вооружены. Горят дома 
и общественные здания. Есть убитые. Много раненых. 

Тигран. Слушайте приказ. Щитоносцам колоннами войти в город. От-
теснять толпы в их кварталы. Занимать улицы между общинами. Удары 
принимать на щиты и щитами отражать. Самим оружия не применять.
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Левая сторона сцены. Улица перед домом Амфикрата.

Ясон (вбегает, Лисиппу и Агафону). В город входят царские солдаты! 
Мы в них — камнями, палками, с крыш кипятком и смолой. Но я успел. 
Смотрите! Видите? (Потрясает ножом).

Агафон. Нож!
Ясон. А на нем кровь!
Лисипп. Кровь?!
Ясон. Да, кровь! Помните того мидянина, что не хотел платить за рыбу 

и украл сундучок? 
Лисипп. Ну…
Ясон. Мы с ребятами выследили, где он живет. Подожгли его дом. Он 

как выбежит, так я ему и засадил. Он сразу рухнул. Я ему: помнишь, гад, 
харчевню Лисиппа? А он уже готов. 

Лисипп. Ты его убил!..
Агафон. Может, как-то иначе надо было…
Ясон. Тебе, что, жалко? 
Агафон. Мне? Нет.
Ясон (Лисиппу). А ты чего? Готовьтесь к бою. Солдаты уже близко. (Под-

мигивая Лисиппу и Агафону, кричит в сторону). Наших бьют!!..

На сцену вбегают двое из толпы. Оба с палками.

Двое из толпы вместе. Где? Кто?!
Ясон (толпе). Берите, братья топоры. Плечом к плечу, ударим друж-

но!.. 
Главк (с балкона). Фермопилы — вот наш клич!
Толпа. Фермопилы! Фермопилы! 
Агафон (Лисиппу). А не пора ли по домам?
Лисипп. Да, но как выбраться отсюда?
Главк (с балкона). Ясон, Ясон! Народ!.. Слушай волю Амфикрата. Стойте 

все вокруг дома, на ближайших улицах большой массой. Густой толпой. 
Так войскам вас не победить 

Ясон (в толпу). Фермопилы! Стоим насмерть!
Амфикрат. А теперь внимание всем. Согласно логике нашей борьбы, я 

выдвигаю главный лозунг: «Слава Риму!!» (В изнеможении откидывается 
на подушки). Теперь действуй, Тигран!

Главк. Слава Риму! 
Толпа. Слава Риму!! Слава Риму!!.. Город — тюрьму долой!!

Правая сторона сцены. Царский дворец.
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Градоначальник. Государь, в городе открытая измена! 
Толпа (в отдалении). Слава Риму, Рим! Рим! 
Градоначальник. В войсках много раненых и покалеченных. Войскам 

не терпится начать расправу. Государь, их трудно удержать.
Первый придворный. Государь, толпы греков сосредоточились во-

круг дома Амфикрата и заняли прилегающие улицы. Пехотой оттесним их 
на главную площадь, а там напустим конницу, всех порубим. (Вынимает 
из ножен меч).

Тигран. Меч — в ножны, раб. Я не отдавал такого приказа.
Первый придворный (падая на колени, в отчаянии). Владыка, я всю 

жизнь — твой преданный пес…
Толпа (слышнее). Город — тюрьму долой! Слава Риму! Слава Риму!
Второй придворный (вбегает). Государь, из областей и провинций 

доходят тревожные слухи.
Тигран. Слухи? Какие слухи? 
Второй придворный. Государь, мне страшно их повторить.
Тигран. Говори.
Второй придворный. Говорят, что великий Тигран не может спра-

виться с бунтом черни, что… что нет в нем былой силы, и еще… нет… 
я не могу… 

Тигран. Что еще? Ну! 
Второй придворный. Что боги отвернулись от тебя, государь.
Тигран. Ах, даже… Как им хочется в это поверить. 
Первый придворный (стоя на коленях). Государь, только большой 

кровью, только беспощадной карой… 
Второй придворный. Государь, ради великой державы дозволь об-

нажить мечи. (Падает на колени).
Артавазд (подходит к Тиграну, вполголоса). Отец, сжалься, не прика-

зывай войскам.
Тигран. Применить силу — значит пролить много крови. И на что мне 

надеяться потом? Единение греков и народов Востока на крови и стра-
хе? И сколько так продлится? И будет ли это единением? Я основал город, 
чтобы потом его же самому? Но терпеть бунт далее опасно. Бунт и измену 
нужно подавить. Значит, применить силу и пролить много крови. И что же 
потом?

Освещается вся сцена.

Толпа (в левой стороне сцены). Город-тюрьму долой! Мы хотим домой! 
Мы на-род! Мы на-род! Мы на-род! Ам-фи-крат! Ам-фи-крат!

Амфикрат. Над городом Тиграна гремит одно имя — Амфикрат! 
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Тигран (В сторону толпы). Мне нужны слова, понятные каждому из 
них. А таких слов я не знаю. А если бы знал? Неужели только так?

Артавазд. Отец, сжалься. Не допусти смерти Амфикрата, ничьей…
Тигран. Хорошо, что ты  — не будущий царь. Но прежде чем так ре-

шить, я еду к Амфикрату. (Уходит. В правой стороне сцены гаснет свет). 

Дом Амфикрата.

Амфикрат. Вот он, высочайший вал народного гнева. Еще немного, и 
он обрушит державу великого царя. Как она зашаталась, как вся затряс-
лась! Право, я и сам не ожидал! 

Главк. Топни, крикни — и все посыпалось! 
Амфикрат. Народ идет за мной, а я следую Мировому закону. Но что 

бы я делал без тебя, Главк? Ты сегодня настоящий руководитель народа! 
Видишь, как оно может быть?

Главк. А что, ведь получилось? Господин, а если мне избраться членом 
городского собрания в Афинах? Ну, после вольной, конечно. Ведь смог 
бы, а?

Амфикрат. Хм… Действительно, чем ты хуже тех? Однако уже вечер. 
Посмотри, как там внизу. Что-то они там попритихли (Главк смотрит в 
окно). Нельзя, чтобы греки расходились. За день они устали, набегались, 
наорались и, конечно, проголодались. А восстание должно нарастать! Ни-
какого спада, никакой усталости! Где Ясон?

Главк. Ясон!.. Ты где? 
Ясон. Я здесь! Скажи учителю — мы все здесь! Кругом царские солда-

ты, и мы готовы к бою! 
Амфикрат. Молодцы! Скажи, пусть нападают. (Кричит). Не ждите! 

Смело идите на солдат! Многие из солдат — такие же греки, как и вы! (Рев 
труб). 

Крики. Дорогу великому царю, расступись!
Главк. Сюда идет Тигран. 
Амфикрат. Вот оно как! Я говорил: он придет. Царь царей придет про-

сить меня — «странного человека», философа из Афин. И знаешь, почему? 
Главк. Почему?
Амфикрат. Он пленник собственного вздора. Другой бы давно покон-

чил со всеми нами, а этот… помоги мне… подушку…
Главк (подтягивая его вверх на подушку). Жук о двух головах. 
Амфикрат. Еще повыше… А этот не понимает всей глубины своего 

безрассудства. Найти общее, которое отменило бы борьбу, сделало бы ее 
ненужной. Нет! Все борется, все движется. Борьба в нашей крови. Борь-
ба — источник движения. Моя борьба — моя свобода. Я нападаю — дру-
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гой защищается. Другой нападает — я защищаюсь. Борьба за место под 
солнцем, за дворцы и за тухлую похлебку. Только так! А если нет — что 
тогда? Вечное успокоение? Оно известно — где. Ха! В цветочной клумбе 
он увидел смысл. 

Главк. Так если все у него противно Мировому Закону, чего тогда так 
волноваться? Все само собой у него провалится и само утрясется.

Амфикрат. Все само собой, говоришь? Ты порой здраво рассуждаешь, 
Главк. Но я скажу тебе так: Мировой Закон действует через нас, людей. 
Это мы сами, наши усилия. Кто знает, а если он продолжит? Он уже сделал 
первый шаг, построил этот город, собрал в нем людей. О! Он сейчас во-
йдет. Уйди. 

Входит Тигран, с ним придворный, который остается в дверях. 

Амфикрат. Ты пришел! Зачем? Справиться о моем здоровье? Твои 
люди закормили моего раба. 

Тигран. Амфикрат, перестань возмущать народ. Тебе и всем участни-
кам беспорядков дарую свое прощение. По прошествии некоторого вре-
мени тебе будет предоставлена возможность общения с греками. Прекра-
ти голодовку

Амфикрат. Царь, скажи мне прямо, ты хочешь успокоения народа?
Тигран. Да, народ должен разойтись. Я не хочу пролития крови. 
Амфикрат (с усмешкой). А почему? Уж не по доброте ли?
Тигран. Нет, не по доброте. В интересах дела. 
Амфикрат. Конечно, оно так. Как видишь, я, Амфикрат из Афин, могу 

призвать греков прекратить восстание, и они послушаются меня, а не 
тебя. Иначе ты бы не пришел. Ведь так?

Тигран. Допустим, так. 
Амфикрат. Отмени приказ о запрете на мое общение с народом, и я 

найду нужные для него слова.
Тигран. Я даровал свое прощение. Ты прощен. В отмене приказа нуж-

ды нет. Считай, что срок его истек.
Амфикрат. Нет, не так. Твое прощение мне не нужно. Я требую публич-

ной, гласной отмены приказа как несправедливого и ошибочного. Объ-
яви об этом народу сейчас. Народ должен знать, что его борьба не на-
прасна, что он победил.

Тигран. Однако ты возомнил себя властью!
Амфикрат. Я и есть власть. И я тебе ставлю условия. Или ты громоглас-

но перед народом признаешь свой приказ несправедливым, или топишь 
восстание греков в крови. Или — или. Иного не дано. 

Тигран. Думаешь, смог мне расставить ловушку? 
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Амфикрат. Да! Бей, режь их как взбунтовавшихся рабов, и продолжай 
думать о единении греков с варварами. Твоему положению не позавиду-
ешь. (Смеется, хватается за грудь). Нет, я умру смеясь! Но у тебя есть спа-
сительный выход. Ты знаешь какой, я тебе говорил. 

Тигран. Я снова в тебе ошибся. Прощай!
Амфикрат. Что ты намерен делать?
Тигран. Я подожду. Вижу — счет пошел на часы. 
Амфикрат. Да, я умираю! Философу не страшно умереть. Он уходит 

непобежденным. Вот ты, прежде чем умереть, увидишь собственный 
крах, гибель своей державы, своего города. (С усилием приподнимается). 
Да, есть эллины и варвары, римляне и галлы, эфиопы, скифы и иудеи, пер-
сы и армяне! И еще есть вечная зависть и борьба за дары земли и моря 
и богатства, созданные руками человека. И больше ничего! Ничего нет! И 
нет у тебя ответа! И некуда тебе пойти! И выбора нет! И тебя уже нет! (Хва-
тается за грудь). Главк! Воды!.. Гла-авк!! (Главк вбегает). О, что за боль в 
груди! Как будто огромная скала… дышать… Главк!.. (С усилием протяги-
вает руку Тиграну. Тигран стоит неподвижно. Амфикрат откидывается 
на подушки. Судороги). Одна необходимость, одна за-ко-но-мер… (Испу-
скает дух).

Главк (вбегает с чашей). Вот, выпей. (Приподнимает Амфикрату голову).
Тигран (сдержанно). Он умер. 
Главк. Нет! Господин, господин, что ж ты не… (Роняет чашу, плачет). 

Как же я без тебя… (Плачет).
Тигран (в сторону). Объявить народу о смерти Амфикрата. Бунт окон-

чен. Всем расходиться по домам. Живо! Вас ждут жены и дети. Щитонос-
цам вытеснить с улицы толпу. 

Главк (сжавшись, на коленях у постели Амфикрата, плача). Жить! Я 
жить хочу.

Тигран. Живи…
Главк. Я свободу хочу.
Тигран. Свободен. 

Тигран выходит из дома. Придворный задерживается на миг у съежив-
шегося на коленях и рыдающего Главка, с досадой ударяет по рукоятке 
меча и быстро следует за Тиграном.

Улица, левая сторона сцены.

Лисипп. Бедняга Амфикрат! 
Агафон. Странно. Думаешь, он умер сам? Как царь вошел, так он и по-

мер?
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Лисипп. О! Вон Тигран, как близко!
Агафон. Лучше не попадаться ему на глаза. 
Тигран (про себя). Ничего не принял. Похоронить с почестями. (Ухо-

дит). 
Лисипп. Улица опустела. 
Агафон. Да. Совсем темно. Уходим. 
Лисипп. Слушай, а может, ко мне? Посидим, потолкуем? Я за этим де-

лом совсем забыл, что не обедал.
 Агафон. Я тоже с утра ничего не ел.
Лисипп. Знаешь, моя баба на обед нажарила бараньих ребрышек. Они 

давно уже застыли в жиру. Вот бы разогреть их сейчас!
Агафон. Хорошо бы, но моя ой как ревнива! Она ведь сразу не пове-

рит, что я, Агафон, сегодня с утра до вечера расшатывал трон великого 
царя. Поздно уже! 

Лисипп (со смехом). Да, такое!.. Ладно, до завтра. (Собирается уйти). 
Агафон. А где Ясон? Он был рядом, а потом исчез. Слитки у него? 
Лисипп. У него, но он найдется. Он не забудет нашей Глафиры.
Агафон. А, тогда порядок. (Расходятся.)

Картина седьмая
Царский дворец. Ночь

Придворный. В столице тихо. Между кварталами расставлены по-
сты. Усилены патрули на улицах.

Тигран (садится в кресло). Успокоились. 
Второй придворный (входит). Государь, последние донесения. (Кла-

дет перед ним на стол свитки).
Тигран (развертывает первый, читает). «В Рим прибыл Антиох, 

претендент на сирийский трон. Сенат Рима признал Антиоха другом и 
союзником римского народа». (Задумывается). Я давно этого ждал. Рим 
объявляет мне войну. (Читает следующий свиток). «Антиох со свитой 
и наемниками высадился в Финикии». (Отбрасывает свиток). Однако 
быстро! (Читает третий свиток). «Из Дамаска в Финикию, на помощь 
Антиоху, выступило пятьдесят тысяч набатеев. В городах Сирии множатся 
слухи о скором падении над страной власти царя Тиграна». (Встает). Рим 
наносит свой первый удар. Меня опережают. Нельзя медлить. Объявляю 
сбор по войскам! Я сейчас же выступаю в Сирию. (Нервно перебирает 
свитки). Почему нет известий о Зариатре? Чем занят сын? Чем?!

Придворный. Большими охотами, государь. 
Тигран. Охотами? А чем еще?
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Придворный. Не знаю, государь.
Тигран. Я хочу знать, что за люди охотятся вместе с ним — опальным царе-

вичем. Что-то в последнее время я не вижу многих здесь, при дворе. Фардат! 
Фардат (вбегает). Да, государь!
Тигран. Немедленно выезжай к Зариатру. Узнай, что там происходит.

Фардат отвесив поклон, быстро выходит.

Тигран. Фардат!
Фардат (вбегает обратно). Да, государь!
Тигран. Возьми отряд в тысячу всадников и арестуй всех, кто прибыл 

к Зариатру самовольно. Доставишь их всех ко мне. 

Фардат выбегает.

Артавазд (входит). Отец, я хочу тебя попросить. Дозволь мне поехать 
с тобой в Сирию, в Антиохию. 

Тигран (сурово). Хочешь на войну?
Артавазд. Я понимаю, сейчас об этом неуместно говорить, но там 

должны быть люди, которые служат музам, знают театр, говорят о книгах, 
слушают стихи… Должны же они быть?.. (Пауза).

Тигран (задумчиво). Давно, когда вы были совсем детьми, я решил, что 
править будет Зариатр. В детских играх он стремился всегда быть первым. 
Такой скорый, решительный. Любил драку. Сыновья знати охотно ему под-
чинялись. Ты их избегал. С тобой всегда была книжечка греческих поэтов.

Артавазд. Она и сейчас со мной. 

Достает из-за пояса небольшой свиток. Тигран берет его, раскрыва-
ет, читает выборочно.

Тигран. Феокрит: «Идиллии». (Пробегая строчки). «…Возвышались 
высокие стройные сосны…», «…кипарисы с кудрявой вершиной…», 
«…много душистых цветов… много цветов…», «…летом богатым 
дышало»1. (Пауза, возвращает свиток Артавазду). Ты не любил Гомера. 
Помню, как ты мне сказал: «Не хочу походить на Гектора и Ахилла, они 
много убивают».

Артавазд. Алкивиад тогда очень испугался. (Видя непонимающий 
взгляд Тиграна). Алкивиад, мой первый учитель греческой словесности. 

  1   Цит. по: И. М. Тронский. История античной литературы. М, 1983, с. 220.
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Тигран. Да? Не помню.
Артавазд. Ты так на него посмотрел!
Тигран (рассеянно). Может быть… (Себе). Я очень бы не хотел завтра 

узнать, что тогда совершил ошибку. А если бы тогда решил иначе, то что 
потом — сейчас?.. Вот что! Останешься в столице за меня. Об этом сегод-
ня же объявлю в приказе. Найди подход к грекам. Выясни, не вызвана ли 
смута в городе людьми из Рима. Когда закончишь, напишешь подробный 
отчет, а там будешь свободен.

Артавазд. Отец, я не знаю, смогу ли…
Тигран. Сможешь.
Артавазд. Отец… (Пауза.)
Тигран. Что?
Артавазд. Отец, скажи… Ради всех богов… Ты не можешь поступить 

иначе?
Тигран. Не говори больше ни слова. Выполняй. Иди. (Артавазд с по-

клоном уходит). Теперь в поход. (Уходит). 

Картина восьмая
Резиденция Зариатра

 В залу входят главы знатных родов. Слуги вносят на шесте шкуру тигра.

Знать: 
— Смотрите, каков зверь, а?
— Тигрище! А лапы! А клыки! 
— Здоровенный какой! Хотел прыгнуть, да не успел. 
— Еще бы! Против него сам Зариатр!
— Один на один! Такого удара копья я еще не видел! 
— Никто еще не видел! Какой удар! И зверя нет!
 — И старого зверя нет! (Хохот.)
— Хорошо сказал: И старого зверя нет! Всего один удар!

Входит Зариатр. Садится за стол.

Знать. Да здравствует Зариатр! Славный! Доблестный! Храбрейший! 
Слава!

Первый родовладыка. Берите кубки, разливайте вино! Слава буду-
щему великому царю!

Остальные. Слава! Слава!
Второй родовладыка. А почему будущему, а не нынешнему? (В сто-

рону Зариатра). Не пора ли стать царем, сейчас? (Зариатр встает). До-
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вольно! Натерпелись! В столице чернь устроила бунт! Жгла и грабила! А у 
него не хватило мужества и храбрости ее подавить так, как должен пока-
рать мятежного раба господин! Царь действует быстро! Тигран одряхлел. 
Боги отвернулись от него. Не такому подчиняются доблестные и славные 
мужи! Долой иго старика! Пора править молодому! 

Знать. Правильно! Правильно! Натерпелись! Зариатр — царь, царь!
Один из знати. Погодите, это ловушка!.. Что делает среди нас вот, он!.. 

(указывает на Фардата). 
Другой из знати. Да! Что он делает среди нас? (Многие обнажают 

мечи).
Первый родовладыка. Постойте! Выслушайте его!
Фардат. Вы все знаете меня. Я всегда преданно служил ему. И сейчас я 

прибыл сюда с приказом вас всех арестовать и…
Знать (обступив Фардата). Что он такое говорит? Что это значит?
Фардат. А то, что я не желаю больше служить старику и привез вам 

своих сыновей в заложники. Тигран сам лишил себя чести и величия! Я 
был там! И мне было противно смотреть, как ходил он просить наглого 
грека из Афин успокоить толпу, как он унижался перед ним, и как этот 
философ дерзил ему в лицо! Царь не пожелал действовать, как ему подо-
бает: беспощадно. Он навлек на себя позор! Боги отвернулись от него! Нет 
в нем больше силы! Поэтому я здесь, с вами! 

Первый родовладыка. Знатные и славные мужи, боги посылают нам 
удачу. Другого раза не будет. Все заодно!

Второй родовладыка. Натерпелись, довольно! Я имел огромные ста-
да лошадей, баранов, быков. У меня были огромные пастбища.

Знать. И у меня! И я имел! 
Второй родовладыка. Все отобрал, все захватил, все объявил госу-

даревым и назначил мне довольствие  — сосчитал, сколько съесть мне 
и моим близким, сколько иметь и что носить! Превратил меня в своего 
раба, прислужника при дворе. 

Третий родовладыка. Мне сотни деревень платили дань. Я желез-
ные рудники имел. У меня оружие ковалось на тысячу человек! Ничего 
у меня нет! (Второму родовладыке). Я теперь, как и ты — царский раб 
при дворе. 

Родовладыки. Всех поработил! Всех обездолил! Всех ограбил! 
Четвертый родовладыка. И богатства, сокровища какие накопил! И 

все с наших земель.
Знать. С наших земель, с наших!
Четвертый родовладыка. И куда все это пошло? На что? На город! 

На этот безумный город! Собрал там всякую чернь со всех концов! И что 
построил? Театр! Не театр, а дворец, весь в украшениях и золоте. Чтоб они 
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все там сидели и мы вместе с ними. Каково, а? Он обезумел, слышите, обе-
зумел! Пора!.. Пора!..

Пятый родовладыка. Я держу уздечку его коню. А ведь стоит мне в 
сапоге запрятать нож, да так в него вонзить, когда он садится верхом, что 
он на нем и зависнет! Вот так! (В исступлении наносит удары мечом в воз-
духе снизу вверх). Вот так! Вот так! Зариатр, я хочу убить твоего отца!

Все (обнажают мечи, обступают Зариатра). И я! Я тоже! Мы все хо-
тим его убить! 

Первый родовладыка. Смотри! Лучшие люди верят в тебя и пойдут 
за тобой! 

Второй родовладыка. Смотри! Вот, пятеро моих сыновей. Все хра-
брецы! Все красавцы! Все за тебя!

Фардат (родовладыкам). Дни Тиграна сочтены. Знайте! Война с Римом 
на пороге. (Зариатру). Сейчас, когда он ушел в поход на Финикию, самый 
раз восстать. Сразу завладеешь всей Арменией. И римский сенат и консу-
лы будут тебе благодарны. Станешь другом и союзником Рима и будешь 
царствовать под покровительством сената. И мы все спокойно заживем! 
Зачем нам великая держава? Зачем нам выход к морю? Что мы от этого 
имеем? Одни лишь тяготы! Зариатр, ты — наш царь! 

Знать. Царь!.. Царь!.. Царь великий!.. Царь!..
Зариатр. Да. Я — ваш царь! Я — царь Армении! Я возглавлю вас! Я от-

меню ненавистные порядки! Служите мне верно!
Первый родовладыка (второму родовладыке, вполголоса). Мы сами 

их уже отменили.
Зариатр. От греков мы узнали одно слово: свобода! За свободу! (Под-

нимает меч.)
Первый родовладыка. Львы не могут жить в клетках! Им нужны про-

стор, размах, добыча! За свободу!
Зариатр. Все на коней! Скачите по всей Армении, разжигайте войну! 

Убивайте всех царских служилых, всех наместников с женами и детьми. 
Остальные живо перейдут на мою сторону. (Выбегает вон из залы. Знать 
следует за ним).

Картина девятая
Сельская пригородная местность 

Лисипп. А груши поспели, что надо. 
Агафон. И чтоб такие не взяли!
Лисипп. Прибавим шагу — совсем вечер. Ворота в город скоро закро-

ют. (Идут).
Агафон. Что-нибудь нового слыхал?
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Лисипп (Остановившись и понизив голос). Старик убил сына.
Агафон. Это — да. Это я знаю. 
Лисипп. Он его убил сам. 
Агафон. Ого! Чтобы сам?
Лисипп. Тот бросился на него с копьем, а он его сразил. Он вырезал 

всю знать. Говорят, рубили головы всем: и отцам, и сыновьям.
 Агафон. Ужас какой! Вот ходи теперь по улицам и жди: а вдруг и нас 

так!
Лисипп. А нас за что? Мы-то при чем?
Агафон. При чем или ни при чем… А следственная комиссия все ра-

зыскивает, все разнюхивает о бунте.
Лисипп. А ведь и вправду могут. Могут и нас… коли захотят… О, боги 

бессмертные! О, Зевс-отец! Когда же придут римляне? Когда же придут 
римляне?! Когда же…

Агафон. Тихо! Слышишь?..
Лисипп. Нет…
Агафон. Шум. Слышишь?.. Какой-то грохот там…
Лисипп. Шум. И вон огни мелькают. Как много!
Агафон. Так это ж войско! Это он.
Лисипп. Ой, бежим скорее! Бежим… (Исчезают).

Топот кавалерии. Входит Тигран, с ним воины с факелами.

Тигран. В город не войду, и во дворец тоже. Не та победа, чтобы празд-
новать. Не та. И времени больше нет. Зато завтра к вечеру удивлю против-
ника под Дамаском. Объявить краткий привал! (Пауза). До чего же ясная 
ночь. Как тихо… Три страшных дня… Три дня. 

Придворный. Государь, прибыл гонец со срочным донесением.
Тигран. Читай.
Гонец (читает). «Луций Лициний Лукулл, проконсул Азии, император, 

главнокомандующий римских войск в восточных провинциях, объявля-
ет об установлении прочного мира на Востоке. В Эфесе он сосредоточил 
шесть отборных легионов, вспомогательную армию из Вифинии, конные 
войска союзников из Галатии, Фракии и Македонии. Цель выступления 
Лукулла держится в строжайшей тайне». 

Тигран (берет послание, пробегает глазами). Тайны здесь нет. Нача-
лась война. Рим двинулся, а его союзники ударили с юга. Зариатр поме-
шал мне их разгромить. Сейчас бросок на юг, затем стремительный марш 
на север, на Лукулла. Я должен его опередить. Я должен его остановить. 
Привал окончен! 
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Раздается глухая дробь барабанов. Она продолжается то усиливаясь, 
то затихая.

Клич за сценой. Первый полк бессмертных — по коням! Второй полк 
бессмертных — по коням! Третий, четвертый, пятый, шестой… по коням! 
По коням!

Тигран. Вот он, мой город! До чего же четко в ночи проступают его 
стены и башни! Вон за той стеной — театр. Он должно быть уже достроен 
и украшен. Еще раз бы его увидеть! 

Военачальник. Государь, войска готовы к выступлению.
Тигран. Надеть поверх панцирей плащи, на шлемы  — капюшоны. 

Оставить по факелу на полк. Остальные загасить. Все! (Порывается уйти). 
Нет… Еще пару мгновений. Двое из свиты — со мной! Открыть городские 
ворота. 

Скрип поднимающихся решеток, гул тяжело распахивающихся ворот. 
Стук конских копыт по каменным плитам улиц. Тигран в театре. Стоит 
посредине орхестры. Освещает его факелом.

Тигран. Проскений, скена, статуи богов и муз. Капители золотые… 
Красив… Как жених перед свадьбой… Я бы мог тебя открыть уже завтра. 
Мне не хватило всего нескольких дней. (Пауза). Пора идти. 

Широко взмахнув факелом, освещает чашу театра. В самом ее верху 
стоит призрак Ариадны. Ариадна смотрит в сторону Тиграна.

Тигран (с некоторым удивлением). Там наверху женщина. Нет… Это 
же… Нет!..

Устремляется вверх по ступеням. Призрак исчезает. Освещает ме-
сто, где только что его видел. 

Тигран. Померещилось… Нет, здесь кто-то есть.
Телохранитель (бросается вперед с обнаженным мечом). Государь, 

здесь человек! Выходи! Он не один, их много. 

В верхних рядах поднимаются во весь рост фигуры. 

Тигран. (Направляя в их сторону факел). Кто такие? 
Первая фигура. Актеры! 
Вторая фигура. Государь, мы — актеры. 
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Тигран. Актеры? Ах да!.. Актеры! Она же говорила. Совсем забыл!.. По-
дойдите! Не бойтесь. Как обустроились? Довольствие получили? 

Первый актер. Благодарим за щедрость, государь. Все получили. 
Тигран. А ночью здесь зачем?
Второй актер. Мы разыгрываем сцены из пьесы. Ведь скоро открытие 

театра. Вот мы и спешим. А тут неожиданно пришел ты, государь. Ну, мы и 
с перепугу попрятались!

Тигран. Гм… Ты говоришь — у вас есть пьеса? (Себе). Она мне говори-
ла: нужна особая пьеса. (Актерам). О чем пьеса? 

Актер. Вот автор, Дион из Пергама, государь. Он расскажет.
Дион. Это история Беллерофонта. С мечом в руке он решил захватить 

Олимп и свергнуть Зевса. Тем самым, он нарушил мировой порядок — За-
кон, установленный Судьбой. И был за это низринут богами в пропасть. 
Вот конец пьесы (читает свиток): «И без меча и без плаща и без крылато-
го коня, / Один в ущелье бродит он, безумным страхом поражен».

Тигран. Нет! Только не безумный страх, нет! Одним мечом Мировой 
Закон не победить? Рубить — не перерубить, как Гидру? Ведь не может 
быть так, что все напрасно… Не на поле боя… Да, не на поле боя. Тогда 
где? Тогда все-таки чем? (Пауза). Вот здесь? В театре? Нужна другая пье-
са! (Диону). Та, которую станут смотреть и слушать все жители города — и 
греки и негреки и забудут вражду. (Задумчиво). Сменятся царства, забу-
дутся народы, исчезнут города, а пьеса останется. Останется и театр. Не 
этот — другой, в другом месте. (Пауза). О чем эта пьеса должна быть? О 
каких людях, о каких богах? Если, посмотрев ее, все станут другими. До-
брее друг к другу? Что это за добро ко всем и для всех, если оно станет 
сильнее всех желаний? Потому что оно необходимо? Значит, оно и есть 
сама необходимость? Настоящая, единственная, а не та, о которой гово-
рил Амфикрат? Неужто пьеса приведет всех к этому добру? И Зариатра, 
и Амфикрата? Одна пьеса? Ее слова? Но как? Не знаю… Кто мне скажет… 
Мне на ум приходят странные вопросы… (Диону). Может, ты, поэт, пой-
мешь это лучше меня? Напиши мне эту пьесу! И вы (актерам) сыграете 
ее на торжественном открытии театра. В этот день я отворю ворота моего 
Парадиза, и после все зрители смогут в него войти. Это будет настоящий 
праздник для всех. (Диону). Ты начни писать! Это тебе мой наказ. 

Дион. К какому сроку, государь? 
Тигран. К какому сроку? (Задумчиво). К какому?.. Ты пиши… Война мне 

не помешает. Я скоро вернусь. Так что, до встречи! Я жду!

Тигран и его свита уходят. Затемнение. Дробь барабанов перерас-
тает в непрерывный рокот. С ним сливается рев труб. Слышны конское 
ржание, лязг железа.
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Все резко смолкает. Тишина. Светает.
Яркий солнечный день. Щебечут птицы. В глубине сцены — изображе-

ние театра. На сцену вбегают Лисипп и Агафон.

Картина десятая

Лисипп. Все кончилось очень хорошо!!!
Агафон. Все кончилось очень хорошо!!!
Оба вместе. Хорошооо!.. 
Лисипп. Мы свободны!!!
Агафон. Мы свободны!!!
Вместе (подпрыгивают, топают ногами, кричат в зал). А-А-А!!! У-У-У!!! 

Ы-Ы-Ы!!! А-А-А!!! Ах!.. Здоровоо!!. Да!.. Да-а-а!..
Агафон. Мертв!! Мертв!!.. Кончился проклятый город! Его нет! Нет!
Лисипп. Никого не осталось!! Пустые улицы, дома!!! Никого!.. Даже со-

бак!..
Агафон. Смотрю — не верю глазам! 
Лисипп. Смотрю — не верю! А ведь как поначалу я боялся, что ничего 

не переменится!.. Все останется!.. Я не мог ни есть, ни пить, когда трубили 
о его победах.

Агафон. А я был сам не свой, когда сказали, что пятьдесят тысяч на-
батеев на отборных верблюдах и конях от него побежали, да с таким по-
зором, что отдали ему Дамаск! 

Лисипп. Подумать только! И какие еще города он взял! С какими сте-
нами и башнями — Сидон, Тир, Акку! И какой страх, говорят, случился в 
Египте, когда он пришел в Галлию. 

Агафон. В Галлию? Нет… Галлия не там. Как-то по-другому называется 
эта страна.

Лисипп. По-другому? Гм… (Пытаясь вспомнить). Гал… Гал… Гал… Га-
лилея! Да, Галилея! Он пришел в Галилею! Но там пробыл недолго, захотел 
идти куда-то еще… 

Лисипп. Но не тут-то было! 
Агафон. Ха! Но не тут-то было! (Хлопает в ладоши). Судьба вертит кру-

то!
Лисипп. Это как от много выпитого вина дает в голову. Победить само-

го Лукулла! 
Агафон. Ах, как здорово все вышло, как здорово, а?
Лисипп. А как он грозно на него пошел, и как драпанул! Но эти рим-

ляне тоже хороши: он у них из-под самого носа ушел. Не узнали они его! 
Агафон. Там, слыхал? Из-под груды трупов вытащили царский плащ. 

Тот самый, пурпурный, в золотых орлах.
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Лисипп. И все его бессмертные там лежат! А еще бессмертные! (Со 
смехом). Ему теперь все — крышка! 

Агафон. Еще бы! Лукулл объявил Армению провинцией римского на-
рода. Была Армения — и нет ее! Кончилась! Во как!

Лисипп. Да! Римские легионы храбро идут на Восток! За ним остался 
последний город. И ничто их не остановит. И все его армяне бегут и тол-
пами сдаются в плен! Деревня за деревней! И как упали цены на рабов! 
Бери их, сколько хочешь, бери их за гроши, задаром, так их много! Вот 
разбогатеет наш Ясон!

Агафон. Ясон? С чего вдруг?
Лисипп. А, так ты не знаешь? Он ушел с армией Лукулла. И Главк с ним. 

Этот Главк — не промах! Он продался Ясону в слуги. Они теперь вроде как 
компаньоны. Скупят рабов по дешевке и продадут втридорога. В Анти-
охии или еще где. Ясон, уходя, сказал, что у него все будет! И большой 
дом в центре Сол с бассейном, и повара, и слуги, и вилла за городом, и 
конюшни, с лучшими породами лошадей! Представляешь Ясона богачом 
и членом городского совета в Солах, а Глафиру — его женой? Глафиру, со 
служанками, рабынями, и всю в шелках, с золотыми кольцами и на носил-
ках из полированного кипариса с серебряными ручками!

Агафон. Ясон? Этот мальчишка-подавальщик, и — богач?! В совете?! 
Вот — он?.. Глафира? Вот — она? И — дама?!

Лисипп. Да, дама! Он ей много чего наобещал. Не за один золотой она.
Агафон. А слитки? Слитки серебряные, он их ей тоже наобещал? Слит-

ки где?!
Лисипп. Не знаю… Я спрашивал. Он говорит: их забрали римские сол-

даты.
Агафон. Ах, римские солдаты? Ах, вот оно как! Римские солдаты! Каков 

вор! А?.. Каков вор!. А ты его не спросил, откуда римские солдаты узнали 
про слитки, если он их надежно спрятал?!

Лисипп. Да разве его спросишь? Он во какой стал важный. Он еще 
римское гражданство получит. Его сам Лукулл отличил. 

Агафон. Римское гражданство?! Лукулл? Сам Лукулл?! 
Лисипп. Да, Лукулл! И есть за что. Ясон и его ватага первыми броси-

лись отворять ворота римским войскам! Там случилась крепкая заваруха 
у главных ворот!.. Мы еще будем к нему приходить по утрам, ждать у две-
рей дома, чтобы сказать: «Здравствуй, господин Ясон! Да благославят тебя 
боги!» И будет нас встречать Главк и говорить: «Вам чего? Господин занят. 
Ждите!»

Агафон. Ну, ты сказал!.. Нет!.. Ну, ты сказал!.. 
Лисипп. А что? Мы — люди маленькие. Мы что? Вот Ясон… 
Агафон. Нет! Гарпии всех пожри! Гарпии… (Плачет). Ненавижу…
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Лисипп. Ты это — что? Да что с тобой? Будет Ясон богат или нет, это 
еще как знать? 

Агафон (после паузы). Римские солдаты приходили ко мне.
Лисипп. Да?! Ну и?.. Ведь, все же обошлось? Обошлось?
Агафон. Когда город взяли, я сидел дома, крепко заперся. С улицы 

были слышны всякие крики. И вдруг они заколотили в дверь. Такой раз-
дался грохот! У меня сердце сразу куда-то провалилось, вот сюда. (Пока-
зывает на живот). Я вздохнуть не могу — так оно бьется, а они орут: «От-
крывай»! Жена, дочки закричали, забились в угол. Я хочу пойти, открыть, а 
не могу. Ноги не идут. Понимаешь? Я как во сне дошел до двери и открыл. 
(Пауза). Ты бы видел их глаза из-под шлемов! А в руках мечи и щиты. Я 
хочу им сказать: «Я  — грек, эллин. Я ждал вас, славные римские солда-
ты!» А только молчу и смотрю. И тут их центурион говорит по-ихнему: «Это 
грек». И они ушли. Не то к армянам, не то еще к кому. Я дверь с трудом 
запер, как такие до меня донеслись крики… Они же могли сделать с нами 
все, что угодно! 

Лисипп. Все. Забудь. Все позади! Все целы и невредимы. И чего ты так? 
Лукулл приказал греков не трогать, это всем известно!

Агафон (вытирая слезы). Нет, я не похож, на героя Фермопил… не по-
хож... 

Лисипп. Ну, теперь ты меня рассмешил! Больно нужно! С кем не бы-
вает! Я и все мои спустились в погреб. А когда все стихло, я вышел в го-
род. Чего сидеть дома, когда кругом такое! Когда все так громыхнулось!! 
А?!.. Была держава, и  — бац! Нате!.. Вдребезги! Когда еще увидишь?! На 
улицах — солдаты, народу всякого!.. Смотрю: все бегут ко дворцу! И я со 
всеми! 

Агафон. Его же сожгли!
Лисипп. Ты бы видел! Прежде чем его спалить, как они его обчистили! 

Телегами, телегами — и откуда столько телег и упряжек с быками! — вы-
возили они царское добро! Кругом вдоль дороги — народ. Все думаем: 
может, что-нибудь с возов упадет, утеряют? Ан нет! У каждой телеги по 
четыре солдата. А на телегах — ты бы видел! — золото, серебро, сосуды, 
посуды, золотые столы, оружие! И в мешках — монеты, монеты, слитки!.. 
И ничего не растеряли, все свозили, все подсчитывали, взвешивали, запи-
сывали. А потом дворец подожгли! Он сразу со всех сторон запылал! Они 
повсюду заложили в нем дров и залили разным маслом. Вон, как кукиш 
торчит гора  — сама черна, да гола! Кто поверит, что там стоял царский 
дворец? Мы далеко от него столпились, но на нас как дыхнуло жаром! А 
тут, и римляне всем объявили идти в театр: деньги получать на дорогу.

Агафон. Это — да! Это я получил. Молодец Лукулл! Здорово придумал! 
Дома услышал, с улицы кричат: «Деньги дают!» Выглядываю  — наши и 
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варвары, вперемешку, одной толпой бегут в сторону театра. Но, римляне 
живо навели порядок. Всех поставили в две очереди, нас и их. (Хлопает 
по тугому мешочку). Здесь больше чем на дорогу! Но тебя я там не видел.

Лисипп. Я тоже побежал со всеми, как вдруг, вижу: ворота царско-
го Парадиза распахнуты, и никто их не стережет. Все спешат мимо, а я 
возьму-ка, да зайду за ворота. А там — ни деревца, ни пенька: римляне 
весь Парадиз срубили. Кругом бревна и доски сложены, перевязаны по 
весу, по длине.

Агафон. Пошел на дрова! 
Лисипп. Не только. Столько дерева на многое сгодится. И на баллисты, 

и на катапульты, и на частокол… И тут вдруг — теплый ветерок, и запах 
такой! Чудесный запах вареной рыбы ласкает мне нос, глотку, щекочет по 
языку! О, что за запах!.. М-м-м… Ах!.. 

Агафон. Рыбы? Откуда там? 
Лисипп. То-то и оно! Гляжу, это солдаты у царского пруда едят царских 

рыбин. Подхожу к ним. Отдыхают! На меня не смотрят. В котлах — в одном, 
другом — варится, булькает. Куски жирные, розоватые! А рядом коптятся 
крупные такие: не то здоровенные карпы, а может, форель... Я не выдер-
жал и говорю: «Достопочтенные господа римляне! Парни, не угостите ли 
меня, свободнорожденного эллина, рыбкой? Я столько лет был наслышан 
об этой царской рыбке и мечтал ее отведать. Всего один малый кусочек, 
могу заплатить». 

Агафон. И как, попробовал?..
Лисипп. Попробовал! По-ихнему! Один из них встал и, не говоря ни 

слова, дал мне пинка! Я упал. Они хохочут. Потом без оглядки — лучше 
не оборачиваться — пошел прочь. Ну и что из этого? Я не расстраиваюсь! 
Самому смешно. Знаешь, когда он меня развернул и нагнул, я тоже не был 
похож на героя Фермопил! Хорошо, что для пинка! (Смеются оба). Я отту-
да прямиком в театр, за деньгами. Взял мешочек свой, а потом повеселил-
ся там вволю. Здорово мы погуляли! А? Здорово было? 

Агафон. Ты о чем? Где гуляли?
Лисипп. В театре. А ты разве нет? Не остался?
Агафон. Нет… Я подумал: чeго там еще делать? Как получил свой ме-

шочек, так сразу с ним домой.
Лисипп. А я остался. Мешочек с привязью на шею, и все тут! Со мной 

множество народу осталось. Лукулл всем устроил великий праздник! 
Агафон. Вот жалость!
Лисипп. Я видел самого Лукулла! Он появился в театре и помахал на-

роду. Мы, все кто в театре — во всю глотку: «Слава Лукуллу! Слава!!» И все, 
кто снаружи: «Слава!! Слава!!» Лукулл вскоре ушел. Поэт Дион из Пергама 
прочел в его честь свои стихи. Я даже запомнил кое-что. Как там… «Среди 
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веселья и разгула народы славят все Лукулла!» Хорошие стихи, правда? И 
еще вот: «Свободу нам он даровал и цепи рабства расковал!» Из верхнего 
ряда объявили Виналии. Это у них праздник вина и виноградного сока. 
Оказывается, в царских погребах захватили столько вина, что его целому 
войску и не выпить. Вот его и свезли в театр, на сцену, в бочках и в огром-
ных горшках с человеческий рост! Стали их откупоривать, пробивать в 
них дыры. Вино как захлещет из них! Блестящие, черные струи! Солдаты 
его — в шлемы: пьют. У всех у нас ни чаш, ни фляг… Мы толкаемся, пьем 
прямо из дыр, из отверстий, подставляем ладони, ловим ртами. А струй 
все больше и больше! Весь мраморный пол в вине. Скользим, шлепаем по 
вину. Многие прямо из винных луж лакают, и не напиться! 

Агафон. Хорошее вино? 
Лисипп. Спрашиваешь!.. Отличное! Я такого ни разу не выпивал! Тут 

и музыка подоспела: дуделки, свирели, бубны, кимвалы, трубы… Все — 
греки, варвары, солдаты — пустились в сумасшедший пляс. Откуда вдруг 
ни возьмись, среди нас — бабы, девки. И так много! Актрисы, менады, вак-
ханки! Все в одних коротеньких хитончиках. И когда они подпрыгивали и 
кружились, представляешь?.. 

Агафон. Ух ты!..
Лисипп. И что только они не стали проделывать вместе с солдатами на 

скамьях!.. Сказать такое вслух язык просто не поворачивается! (Шепчет 
на ухо Агафону).

Агафон. Быть не может!.. Врешь! Чтоб так вот — на людях?!
Лисипп. И так, и этак! 
Агафон. Ну а ты? Ты сам?..
Лисипп. Я?! После того пинка из-за рыбки? Представляешь, что бы они 

сделали со мной из-за бабы? Бабы с солдатами были наверху, а мы внизу, в 
кругу, только и плясали. Не остановиться и не выйти. Музыка, музыка! Ой, 
дуделки, ой, свирели! (Приплясывает). Я там, в толпе, того варвара встре-
тил. Помнишь старейшину, которого Амфикрат так напугал? 

Агафон. Помню, конечно, помню. Он еще на нас смотрел не по-
доброму.

Лисипп. Я не представлял, что он такой важный и надутый, а может так 
плясать. Подпрыгивал в своих шароварах, эдак по-варварски. Похлопывал 
себя по бедрам, по пяткам и что-то на своем выкрикивал. Он, видать, тоже, 
крепко приложился к бочке! И я рядом ногами: влево-вправо, влево-впра-
во. А сверху на нас стали сыпать пригоршнями золотые монеты. Посыпа-
лись, как из рога изобилия, Тянешься за ними, ловишь и падаешь. Скольз-
ко! Я нагибаюсь за одной, и он. Мы с размаху друг друга лбами. Такой стук, 
будто бараны какие-то. (Смеется). Трем оба себе лбы. Он мне — улыбку, и я 
ему! Он смеется, и я смеюсь! Мы даже обнялись и расцеловались!
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Агафон. Расцеловались?! 
Лисипп. А что? Один раз можно. Все равно нам не жить вместе. Ой, 

весело было как!.. Ой, гуляли на славу!.. Никогда так не веселился еще! 
(Утирает слезы). А вон эти варвары, видишь? Вон они все идут к себе, 
на восток. А нам в другую сторону, нам — на запад, в Солы. (Пауза). Да, ты 
только не скажи случайно моей супружнице, что там творилось. Она все 
допытывалась, отчего я весь такой винный был, пропитался вином, точ-
но хлебный мякиш! Так весь театр был залит вином! Не театр, а огромная 
винная чаша! Но эти дни моя особенно привередлива, все цепляется. То 
ей не так, это… Мы, главное, впопыхах оставили дома пару бронзовых 
котелков с крышками. Жалко! Всегда нужные вещи! Вот, надо сходить.

Агафон. Мы тоже забыли жаровню. Пойду, прихвачу, если не уперли, 
конечно.

Лисипп. Так давай все быстро возьмем и — к нашим! Они, наверное, 
уже все за воротами. (Осматривается вокруг). Да! Забудем всю нашу 
жизнь в этом городе. И этот город тоже забудем! 

Агафон. Да. Ничего не будем вспоминать! Забудем все, что с нами 
здесь было. Начнем жизнь заново, дома. (Собираются уходить). Слушай, 
я как раз встретил вчера наших финикийских купцов.

Лисипп. О! Они здесь?
Агафон. Им здесь в самый раз: на распродаже всякого добра. Римля-

нам с собой столько не унести. Я вчера там терся, терся, но ничего такого. 
Они готовы возобновить с нами сделку. 

Лисипп. Хорошо, это хорошо! Только на этот раз надо все лучше обду-
мать. (Уходят).

Агафон. Да, не так как в прошлый. Я, знаешь, как им скажу... Вот, послу-
шай: если мы согласимся, то знайте… (Слова затихают за сценой).

Затемнение. В глубине сцены высвечивается полусфера заброшенного 
театра.

2012-2013 гг. 
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Факты, послужившие основой сюжета:

Plut. Luc. XXIX (Плутарх. Лукулл, XXIX, пер . С. С. Аверинцева).
 …Тигран оставил Тигранокерты, огромный город (megаlen polin — Р. 

М.), основанный им самим.

App. Mithr. 84. Аппиан. Митридатовы войны, (пер. С. П. Кондра-
тьева). 

…Этот город (…) царь заложил и выстроил в этом месте в честь себя. 
...Он окружил город стенами высотой в пятьдесят локтей, в толщине их 
было устроено много лошадиных стойл: в предместье города он воздвиг-
нул дворец с большим садом, (paradeisos, парадиз — Р. М.) с охотничьими 
ловами и озерами.

Plut. Luc. XXVI (Плутарх. Лукулл, XXVI, пер. С. С. Аверинцева). 
В Тигранокертах жило множество греков, насильно переселенных из 

Киликии, и варваров, которых постигла таже судьба — адиабенов, асси-
рийцев, гордуэнцев, каппадокийцев, родные города которых Тигран ра-
зорил и самих пригнал сюда и принудил здесь поселиться. Тигранокерты 
изобиловали сокровищами и дорогими приношениями богам, ибо част-
ные лица и правители наперебой расширяли и украшали город, желая 
угодить царю.

Plut. Luc. XXI. (Плутарх. Лукулл, XXIX, пер. С. С. Аверинцева). 
При дворе Тиграна нашел конец и ритор Амфикрат, если только стоит 

упомянуть и его ради его афинского происхождения. По рассказам, он из-
гнанником прибыл в Селевкию на Тигре, и когда его попросили там да-
вать уроки красноречия, он кичливо и презрительно ответил: «В лохани 
дельфин не уместится!» Потом он уехал ко двору (Тиграна), но вскоре был 
оклеветан: ему запретили всякие сношения с греками и он уморил себя 
голодом.

Plut. Luc. XXIX. (Плутарх. Лукулл, XXIX, пер. С. С. Аверинцева). 
В Тигранокертах греческое население восстало против варваров, с на-

мерением предать город Лукуллу, и тот взял его приступом. Забрав на-
ходившиеся в Тигранокертах сокровища, он самый город отдал на раз-
грабление солдатам...

 
App. Mithr. 84. (Аппиан. Митридатовы войны, пер. С. П. Кондра-

тьева). 
Секстилий (легат Лукулла — Р. М.) тотчас же разграбил дворец, так как 

он был неукрепленным.
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Dio Cas. XXXVI, 2, 3. (Дион Кассий. Римская история, пер. Р. Л. Мана-
серяна).

Лукулл захватил Тигранокерты по причине восстания проживавших в 
нем иноземцев. Большинство их было киликийцы, (греки из Киликии). И 
теперь ночью они впустили римлян. Все было в нем разграблено, кроме 
имущества киликийцев.

Plut. Luc. XXIX ( Плутарх. Лукулл, XXIX, пер. С. С. Аверинцева). 
Узнав, что в городе находится множество актеров, которых Тигран 

отовсюду набрал для торжественного открытия выстроенного им театра, 
Лукулл использовал их для игр и зрелищ по случаю своей победы (выде-
лено нами — Р. М). Греков Лукулл отпустил на родину, снабдив на дорогу 
деньгами и точно так же поступил с варварами, насильно поселенными в 
Тигранокертах.

App. Mithr. 104, (пер. С. П. Кондратьева).
Одного (сына Тигран — Р. М.) убил в битве, когда тот начал с ним войну. 

App. Syr. 48. (пер. С. П. Кондратьева).
Так как Антиох (…) не мог ему противиться, то Тигран захватил власть 

над Сирией вдоль по Евфрату, все сирийские народы до границ Египта.

Plut. Cras XXXIII. (Плутарх. Красс. XXXIII, пер. В. Петуховой).
…Артавазд же даже сочинял трагедии и писал речи и исторические 

сочинения, из которых часть сохранилась.

Cic. Pro P. Sestio oratio, 27, 58. (Цицерон. В защиту Публия Сестия. 
Пер. Р. Л. Манасеряна).

Сами мы недавно вели тяжелую и длительную войну (grave bellum) с 
армянским царем Тиграном, потому что он, совершая беззакония в отно-
шении наших союзников, можно сказать развязал против нас войну. И сам 
по себе он был могуч. (Hic et ipse per se vehemens fuit...)… Отброшенный 
Л. Лукуллом, выдающимся мужем и императором, он, однако, вместе с 
остатками своих войск сохранил свой враждебный дух и прежние наме-
рения. (Октябрь 69 г. д. н. э. — Р. М.)

Российский театр как зеркало современности 



57журнал «Аврора» 04/2019
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Нина Турицына

«Несерьезные намерения» 
в РДТ Республики Башкортостан

Пьеса дивногорского драматурга Андрея Михайловича Иванова «Бо-
жьи одуванчики», идущая в Русском драматическом театре Уфы, обозна-
чена как лирическая история в двух действиях. В Уфе она носит название 
«Несерьезные намерения».

Видит бог, я сделала все, чтобы разгадать намерения драматурга: по-
смотрела пьесу, затем прочитала ее текст в интернете, поговорила с ис-
полнителями и даже послала электронное письмо автору в Дивногорск — 
правда, безответное. 

Не секрет, что театры страдают от отсутствия хорошей современной 
драматургии, вот и идут в ход то переводные пьесы, то ремейки. И, слава 
богу, выручает неувядаемая классика. 

А тут — веселая и вроде даже актуальная пьеса. 
Действие начинается духе незатейливых шуток братьев Пономаренко: 

помните, когда ответ запаздывает, и вместо правильного ответа на пер-
вый вопрос получается неверный ответ на второй. Да, смешно, потому 
что нелепо. Ждали жениха по объявлению, а явился вызванный из ЖЭКа 
слесарь. 

Но до этой, запланированной драматургом смешной нелепости, режет 
слух другая нелепость, а скорее даже — небрежность автора. 
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Старшая из двух сестер, Анастасия Михайловна Петрова (актриса Ва-
лентина Гринькова), бывшая актриса, вдова, сообщает младшей: к ней во 
сне приходил покойный ее супруг Илларион Дальский и сообщил, что 
скоро заберет ее к себе. Стало быть, срочно надо пристраивать младшую, 
Мальвину (ее играет народная артистка Республики Башкортостан Ольга 
Лопухова) — почти старую деву (ввиду скоротечности ее единственного 
брака), прослужившую всю жизнь при старшей костюмершей, подаваль-
щицей, помощницей.

Цитирую по тексту пьесы: 

АНАСТАСИЯ. Я не спала всю ночь, я думала, и я решила… Илларион! 
Он приходил ко мне сегодня во сне. И сказал… Он приходил за мной! Мне 
стало страшно не за себя, а за тебя. Ты останешься одна, а этого я не смогу 
вынести! Поэтому я и решила, что в доме нужен мужчина! В нашем доме 
нужен мужчина! Вчера я звонила в городское брачное агентство. Разго-
варивала с одним бойким молодым человеком, который все пообещал 
устроить. И сегодня должен прийти жених.

Представляете? Перед Анастасией не то что Павел Глоба — сам Но-
страдамус должен шляпу снять! Она не только видит вещие сны, но за-
ранее, до их просмотра, уже накануне делает то, на что только сегодня 
ночью ей указывает сон! 

Наконец, сам автор замечает нелепицу:

МАЛЬВИНА. Постой, Анастасия, как это вчера ты звонила в это, как его, 
агентство…

АНАСТАСИЯ. Да, с очень красивым названием — «Елена и Парис».

МАЛЬВИНА. Вчера. А Ларик приходил сегодня. Так?

АНАСТАСИЯ. Какая разница, если ты еще не переоделась!

В самом деле, какая разница! Это теперь называется: «пипл схавает». 
Или, как часто все они говорят в разных интервью: «А зритель ничего не 
заметил!» 

Так вот, сначала является слесарь из ЖЭКа Кровель Борис Матвеевич 
(роль исполняет заслуженный артист Республики Башкортостан Олег 
Шумилов). После нескольких его реплик, где преобладают такие про-
фессиональные термины, как: «Ну, держись, ешь-твою-двадцать!» и не 
менее характерное: «Моя такса с утра хоть и твердая, но жидкая — одну 
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родненькую, не откупоренную», хотя через минуту готов — и за стакан, 
Анастасия вооружается первыми попавшимися под руку предметами и 
начинает его ими колотить.

Ай-ай-ай! Что же это Андрей Михайлович такого плохого мнения о 
своей героине, ведь она — пожилая интеллигентная дама, пенсионер-
ка, заслуженная артистка России! А тут еще подбегает Мальвина — тоже, 
между прочим, служившая в театре — и надевает на голову несчастному 
помойное ведро! 

Ни Александр Николаевич, ни Антон Павлович не позволяли себе та-
кое писать даже о менее заслуженных артистах, даже об опустившихся 
служителях Мельпомены, даже о совершенных неудачниках!  

А что же сантехник Кровель? Да ничего! Обтерли его, налили рюмку, 
сняли с него для чистки верхнюю часть костюма (драматург предлагает 
начать чистку также и брюк; в некоторых театрах, например, в Архангель-
ском имени Ломоносова, с удовольствием раздевают до трусов своих ве-
теранов сцены).

Потом появляются и женихи, и намерения у них как раз серьезные: 
один  — условно-осужденный, «на химии», живущий в общежитии; дру-
гой — женатый, с двумя детьми и кучей внуков ютящийся в «хрущевке». 
Женихи желают улучшить свои жилищные условия, посватавшись к пред-
ложенной брачным агентством невесте, а служащий этого агентства Вы-
хухолев — получить с мужчин деньги за услуги.  

История, согласитесь, была бы слишком простая, если б в ней не было 
скрытого грустного парадокса: женихи, провозглашавшие серьезность 
своих намерений, на деле озабочены лишь меркантильными, а не матри-
мониальными интересами, а две одинокие сестры, старшая из которых 
поначалу заявляла, что ей теперь ничего не надо, а младшая — что ей 
вообще ничего не надо, оказывается, выйти замуж очень даже не против! 
То есть, Мальвина так привыкла к своей затрапезе, что и не помышляет о 
перемене участи. А вот старшая вовсе не отказывается вновь разыгры-
вать любовные сцены, для начала — с женихом-«химиком» (заслуженный 
артист РФ, народный артист РБ Владимир Абросимов). Ему выдается роль 
Ромео, а сама Анастасия переодевается в роскошный наряд Джульетты, и 
пара репетирует сцену из бессмертной трагедии. 

С удовольствием примеряется ею и фамилия жениха: 

АНАСТАСИЯ. Вы знаете, а ваша фамилия очень театральная. Вот моя, 
как это ни странно, совсем нет. Петрова. Не звучит. Представляю: Томбов-
ская Анастасия! Правда, звучит?

ТОМБОВСКИЙ. Да.

Нина Турицына  «Несерьезные намерения» в РДТ Республики Башкортостан



60

АНАСТАСИЯ. Жаль, что я не встретила вас в двадцать лет. Непремен-
но бы женила вас на себе. Только из-за фамилии. Но двадцать лет назад 
я встретила Иллариона Дальского. Тоже звучит! Но мы так и не расписа-
лись, поэтому я осталась просто Петровой.

Затем появляется второй жених, Колупанов Павел Григорьевич (з. а. 
РБ Валерий Гриньков), бывший бригадир РЭС, обремененный большой 
семьей (в том числе женой), но с маленькой жилплощадью. Вот сцена зна-
комства.

АНАСТАСИЯ. Павел Григорьевич, вы кто по профессии?

КОЛУПАНОВ. Пенсионер! Ха-ха!

АНАСТАСИЯ. Смешно.

КОЛУПАНОВ. Я и анекдоты знаю.

АНАСТАСИЯ. Правда?

КОЛУПАНОВ. Правда. У вас скольки комнатная-то? 

АНАСТАСИЯ. Скольки? Двухкомнатная, наверное. Кто ж их считал! Когда 
здесь перегородки были, то считайте, семьи три жило. Нет! Четыре! И мы с 
Мальвиной! И у каждого по комнате. Коридор и кухня. Это театральное об-
щежитие было. А после ремонта перегородки убрали. И мы с сестрой здесь 
остались, не захотели в новую квартиру переезжать. Тут до театра рукой 
было подать. Старый театр-то помните? Он еще сгорел. Красиво так горел.

КОЛУПАНОВ: Это сколько же квадратов?

АНАСТАСИЯ: Мальвина, о чем это он? Это уже анекдот?

МАЛЬВИНА. Это он о площади.

КОЛУПАНОВ. Да! Сколько жилой-то?

МАЛЬВИНА. Мы не знаем.

В конце концов две немолодые женщины (рука не поднимается на-
писать про них «старушки»), одна — утонченная и элегантная, другая — 
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смешливая, простая и добрая — сумели, однако, очаровать женихов. Всех 
троих! 

Колупанов сообщает брачному агенту Григорию Выхухолеву (Кирилл 
Ажмяков), что его вполне устраивает «вариант». 

Но зачем здесь еще Томбовский и Кровель? 
Томбовский, оказывается, расчувствовался в сцене с Джульеттой. Он 

говорит, что никогда ему не было так скверно и одновременно приятно. 
«Это словно проснуться от красивого сна». Он просит уйти Выхухолева и 
Колупанова. Он хотел бы остаться! У него за всю жизнь не наберется таких 
прекрасных мгновений, которые ему подарили здесь. 

Тогда возмущенный Колупанов требует, чтобы ему вернули деньги. 
Агент Выхухолев возвращать ничего не хочет и обещает все устроить. 

ТОМБОВСКИЙ. Перестаньте! Будьте человеком!

ВЫХУХОЛЕВ. А на хрена мне это надо? Перед кем мне выешкиваться? 
Перед этими двумя старушками?

Женихи и агент обвиняют друг друга в непорядочности. Но при этом 
женихи стесняются разоблачений, а Выхухолев — нисколько! 

Да, такой бизнес. Душевные порывы агенту совершенно чужды. «Вас 
по городу, как кошек на свалке. Всем еще что-то надо. Мы-то когда жить 
будем? Две трети населения — пенсионеры. И каждый из них сумасшед-
ший. Я-то здесь при чем?» — грубо заявляет Выхухолев. Деньги Колупано-
ву, однако, он все же отдает. И тот их берет.

Женихи опозорены, но дамы на них не в обиде и приглашают «захо-
дить».

«Да, — обещает Колупанов, — если сегодня же не повешусь». 
Последним уходит сантехник Кровель, отремонтировавший кран и 

обещающий, что и впредь всегда поможет, и даже благодарящий сестер: 
«...просто за то, что вы есть». Значит, хоть один честный нашелся для этой 
неудачницы, как Анастасия называет младшую сестру? Ах, если бы! Едва 
он уходит — слышно, как на кухне течет разбитый кран. 

Зритель уже достаточно насмотрелся подобных историй, начиная с 
замечательного французского фильма «Знакомство по брачному объяв-
лению» с Анни Жирардо.

Была в 1979 году похожая драма Александра Галина «Ретро», обошед-
шая все театры страны (видела ее в Рижском театре Русской драмы и в 
Пермском драматическом театре). Тоже история об одиноких стариках, 
но там  — все логично, все выстроено, нет никакой пошлости, каждый 
персонаж прописан — он живой, узнаваемый, настоящий! 

Нина Турицына  «Несерьезные намерения» в РДТ Республики Башкортостан
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Затем в 1995 — одноактная пьеса Николая Коляды «Персидская си-
рень» (видела ее в Екатеринбурге, на родине автора): простенькая, без 
затей, грустно-смешная часть цикла «Хрущевка».

Принято считать, что такие житейские пьесы об одиноких немолодых 
людях не могут устареть. Тут — ни прибавить, ни убавить: играй себе, как 
написано, используй бытовые зарисовки и не мудрствуй лукаво. И роль 
режиссера сводится к диспетчерской: следить, чтобы актеры говорили 
внятно да на сцену выходили вовремя.

Со всем этим выпускник Самарского института культуры (теперь  — 
Академия культуры и искусств) бывший актер театра Самарской драмы 
Олег Скивко справился отлично. В Самаре, где он тоже ставил эту пьесу, 
его хвалят за то, что он, как мог, старался ее как-то облагородить, при-
близить к сегодняшнему дню. А для этого потребовалась большая работа: 
характеры героев выписаны небрежно, поступки плохо мотивированы, 
шутки, над которыми, по замыслу автора, должны смеяться зрители, да-
леко не высшей пробы (цитата из рецензии Юрия Хмельницкого, источ-
ник — Агентство культурной информации, 20.03.2008, «Новости россий-
ских регионов»). 

В решении задачи «оживления» пьесы постановщику помог художник 
Артем Агапов (Санкт-Петербург). Декорации подробны и детально про-
работаны. Старомодный круглый стол, похожий на реквизит диван, стены 
завешаны фотографиями и рисунками из театральной жизни Анастасии 
Михайловны Петровой. Постаралась и художник по костюмам Марина 
Агапова. Впрочем, это было не столь сложно: спектакль современный, ко-
стюмы — тоже (у бывшей актрисы Анастасии Михайловны они, видимо, 
из ее прежнего реквизита, а Мальвина, которая чинит кран вместе со сле-
сарем, полспектакля ходит в рабочей одежде, а потом напяливает что-то 
в стиле «смерть мужчинам»). 

Актеры играют так, будто для каждого из них все происходящее — 
дело глубоко личное, и они не учили наизусть чужие слова, а говорят от 
себя. Блестящий актерский состав!

О таких ролях, как у Лопуховой в этом спектакле — простая мужикова-
тая (как она лихо пьет водку со слесарем на кухне!) младшая сестра с не-
лепым именем Мальвина (по паспорту, оказывается, и вовсе Марсельеза!) 
обычно театральные критики пишут: «Актриса не побоялась предстать 
перед зрителем…» Но чего ей бояться? Когда мы встретились после спек-
такля для беседы, она оказалась красивой, обаятельной и необычайно 
женственной.

Что касается прочих персонажей, то они довольно схематичны. Осо-
бенно незамысловат и прямолинеен персонаж Колупанова — женатого 
мужчины, собирающегося улучшить жилищные условия своей семьи за 
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счет «невесты». Как удается з. а. РБ Валерию Гринькову сделать из этого 
ходячего анекдота живого человека  — загадка его профессионального 
мастерства. Столь же схематичен, даже алогичен образ Томбовского  — 
этакого зэка-романтика, застенчивого и мечтательного. Шелест Вениами-
нович Томбовский (вот так имечко для условно-осужденного, сидящего 
«на химии»!) просто таскается по одиноким старушкам в надежде на до-
машний ужин. Н. а. РБ и з. а. РФ выпускник Щукинского училища Владимир 
Абросимов вдыхает жизнь в эту малопонятную схему. 

А ведь сама идея пьесы была довольно интересной! Пожалуй, следо-
вало назначить главным героем современного «бизнесмена» Выхухоле-
ва, которому все равно, на чем делать деньги. Хоть на обманах одиноких 
стариков. Но как раз он в данной пьесе — персонаж проходной, с парой 
реплик в начале и небольшим монологом в конце.

У настоящего драматурга есть мощное средство выражения  — язык 
персонажей. Здесь же слесарь Борис Кровель говорит набором из разных 
опер: то «спасибо-мерси», то «ешь твою двадцать», а то и «тверезый» — 
вовсе из лексикона деревенского деда. 

Невольно думаешь: а как это делается у настоящих мастеров — у 
Островского, например? Ни одного пустого слова, все работает на образ! 
Поэтому каждую пьесу Островского можно просто читать, как увлека-
тельную книгу. А здесь… что читать?

И ведь это беда не только Иванова Андрея Михайловича. Многие со-
временные драматурги считают, что «и так сойдет».

И в самом деле: с 2007 года пьеса победно шагает — чуть не сказала: 
по планете… Нет, пока (или уже) по одиннадцати городам России. 

В Москве ее поставил Петр Орлов, главную роль играл сам Лев Дуров, 
и получила она там кокетливое название «Жениха вызывали, девочки?» 
(фраза, с которой начинается роль Колупанова).

Но интересная особенность: чем дальше от столицы, тем большее вос-
хищение вызывает пьеса.

Вот сообщения из Архангельска:
«Для режиссера Петра Орлова это уже не первое обращение к пьесе 

«Божьи одуванчики». Свое пристрастие он объясняет наличием в произ-
ведении всех составляющих качественной драматургии. Занимательный 
сюжет, яркие характеры, современный язык, доля здорового юмора, (…) 
жанр мелодрамы изначально предопределяют успех у зрителей».

— На сегодняшний день достаточно редко встречается хорошая со-
временная драматургия, — считает постановщик. — Пьеса «Божьи оду-
ванчики» по всем критериям замечательная: замечательно написана, (…) 
в ней прекрасные характеры, интересная интрига, это современная, глу-
бокая, пронзительная, смешная, трогательная вещь, достойная всяческих 

Нина Турицына  «Несерьезные намерения» в РДТ Республики Башкортостан
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эпитетов. Я не понимаю новой драмы, которая сейчас существует, новых 
поисков непонятно чего, не принимаю, когда зритель постигает проис-
ходящее на сцене умом. Зритель должен чувствовать, сопереживать, пла-
кать и смеяться.

Эту пьесу Орлов поставил и в Челябинске — всего за две недели.
А вот мнение режиссера Евгения Кузьмича Степанцова (Кировский 

драмтеатр):
— Там есть молодой персонаж с говорящей фамилией Выхухолев. По-

нимаете, это уже смешно и забавно. В «Божьих одуванчиках» происходит 
столкновение интересов людей разных поколений, их мировоззрений и 
способов жизни. Я не сомневаюсь, что спектакль станет настоящим хитом, 
на него пойдут зрители разных поколений. Это хорошая подпитка как для 
зрителей, так и артистов. Новая комедийная постановка станет наслед-
ником нашего эпохального спектакля «Выходили бабки замуж». Прежде 
всего, по духу. Кстати, я изменил авторскую ремарку и по-хулигански на-
звал жанр постановки: «Камедь, да не только!» 

Впрочем, милые, симпатичные сестры совсем не похожи на божьих 
одуванчиков. Уж скорее одуванчика напоминает сводник-шустрячок Гри-
ша Выхухолев. Хотя кому-то он может показаться похожим на попрыгун-
чика-кузнечика.

Ценность пьесы Иванова, главным образом, в том, что она написана 
про людей, о которых мало говорят со сцены, людей, оттесненных на обо-
чину жизни событиями последних лет. Они по существу никому не нужны, 
но, к сожалению, их много. Менеджер брачной конторы «Елена и Парис» 
Гриша Выхухолев возмущен их количеством, на что заслуженная артист-
ка, пенсионерка Анастасия Михайловна Петрова реагирует довольно 
спокойно: «Вы что же, отстреливать нас предлагаете?» Но отстреливать 
Грише невыгодно, поскольку он на этих людях делает деньги.  

Но неужели все, чего достойны эти люди, прожившие свою жизнь — 
это попасть в руки афериста? 

Со спектакля выходишь с грустным чувством недоумения и задаешься 
вопросом: за кого автор? На чьей он стороне? Кажется, что ни на чьей. 
Просто нарисовал картину: вот как бывает в жизни!

Но что так бывает, мы и сами знаем. Этого мало: надо, чтоб зритель со-
переживал. 

Недоделанность, небрежность, неясность авторской позиции мешают 
получить удовольствие от спектакля, несмотря на хорошую режиссуру и 
профессиональную игру актеров. 

Российский театр как зеркало современности 
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Фуа-гра — сломанное крылышко

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

АННА. Высокая, черноволосая, бледная привлекательная женщина 
лет сорока пяти. Одевается дорого и изысканно. Любит продуманный 
шик. Выглядит значительно моложе своего возраста. Анна замужем, име-
ет взрослую дочь. Только что вернулась из Англии, где прожила целый 
год, занимаясь собственным бизнесом.

ИРИНА. Подруга Анны. Не замужем и не была. Как и Анна, любит по-
сплетничать. Ирина привлекательна, но по-другому, нежели Анна: она 
светловолоса, смешлива и немного суетлива, говорит быстро, жестикули-
рует. По некоторым признакам видно, что Ирина всю жизнь играет роль 
«второй скрипки» при своей лучшей подруге. Устраивает ли это ее, можно 
только догадываться.
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ОЛЯ. Восемнадцатилетняя дочь Анны. В ее манере одеваться и кра-
ситься присутствует вызов, эпатаж. Оля находится в затяжном конфликте 
с матерью, своим поведением стремится доказать ей, что она уже взрос-
лая и самостоятельная.

НАТАША. Интеллигентная, образованная девушка. Одета скромно, не-
броско. Временно выполняет обязанности домработницы Анны.     

ДЖЕЙ. Ирландец, английский подданный.
ЖЕНЯ БЕЛЕНЬКИЙ. Первая любовь Анны. Призрак.          

Действие первое 

На сцене —  большая, со вкусом обставленная комната. В интерьере 
нет ничего вычурного, но мебель явно сделана на заказ, есть и антиквар-
ные вещи: большой круглый стол из красного дерева, люстра со старо-
модными рожками. В углу  —  недействующий камин. 

В кресле в стола, опустив голову на руки, сидит хозяйка —  Анна. Она 
грустит.

Поднимает голову, осматривается, начинает говорить вполголоса, 
ни к кому не обращаясь.   

АННА. Боже мой, какая сволочь… И никакой не лорд… Вообще даже не 
англичанин. Ладно, был бы хоть английским евреем, как Майкл Нордингтон, 
к примеру. Так нет — простой ирлашка… а туда же. «Я тебя люблю, но женить-
ба в мои планы не входит»… Как будто не я его осчастливила, а наоборот!

Встает, прохаживается по комнате. Продолжает уже более громким 
голосом.   

АННА. А я долго колебалась по поводу этого Джея Уорда. Конечно, 
он добился высокого положения: исполнительный директор Ид-энд-
Рэйвенскрофт! Не хухры-мухры  — королевские портные. Плюс  — свои 
магазины ширпотреба в Лондоне. Сам принц Майкл Кентский им покрови-
тельствует. Хорош! Жаль, не по зубам мне. Майкл Нордингтон — тоже вид-
ный мужчина. А Элизабет, его жена —  старая корова… А Джея взяли ис-
полнительным директором из милости. Не англичанам же управляющими 
трудиться. Хотя… особнячок Джея в Эспоме — ничего себе. Веснушчатая 
рыжая бестия. «Ани, дорогая, я все для тебя сделаю». Руки, ноги целовал…

Вздыхает, подходит к бару, достает бутылку ликера. Наливает в 
стопку. Делает аккуратный глоток.     

Российский театр как зеркало современности 
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АННА. Год я торчала у Джея в провинциальном Эспоме. Ходила с ним 
на скачки. Ездила на белые ночи в Финляндию. Размечталась… Строила 
из себя хозяйку, прислугу дрючила… С соседями «дружила»… «Русская 
устраивает приемы, русская любит гостей». Провинциальные болваны. 
Ничего не видели и знать не хотят. У них, мол, и так все лучшее. Англий-
ская литература — лучшая. «Одного нашего Шекспира уже достаточно». 
Английская живопись  — лучшая, английские лошади  — самые лучшие! 
Английский королевский дом — идеал!.. А я… Всех забросила из-за этой 
вонючей Англии… А там везде, даже на Трафальгарской площади, пах-
нет конским навозом. А хуже жрачки, чем в Англии, трудно представить: 
жесткие — не прожевать — шницели с подгоревшими тостами, пережа-
ренный бекон… Кофе  —  и то делать не умеют. А знаменитый английский 
чай! «Сэр, если это кофе, то я предпочел бы чай, если это чай, я предпочел 
бы кофе!» Кругом пивные бары. Жуткий запах смеси пивных и человече-
ских испарений. А театр? Один мюзикл — «Кэтс» или «Мизараблс», напри-
мер, — крутят каждый день, одно и то же по двадцать лет. И англичане 
ходят на эту жвачку… Из-за этой Англии я забросила своего Федю… И 
Олю… Да, Федя — ангел, а Оля — юная стерва. Но это же моя дочь. От де-
тей не отказываются… А я  —  всех бросила ради этого ничтожного Джея. 
Думала: стану миссис Уорд, попаду в высший свет. Буду ездить со своим 
водителем на приемы в Виндзор… А он: «Извини, дорогая, женитьба не 
входит в мои планы».. И что мне теперь делать? На горизонте — пятьдесят, 
молодись, не молодись — вот-вот пятьдесят! 

  
Звонит телефон. Аня берет трубку.

АННА. Ирка, ты, что ли? Привет! Да, я уже вернулась. Год там прожила. 
На берегах туманного Альбиона. Ну, можно сказать  —  не сложилось… Как 
с мужем встретилась? Нормально. Примчался в аэропорт, как бобик. Ска-
зала, что соскучилась по семье, по нему и все такое. Знает ли что-нибудь о 
Джее? Знает, конечно… они знакомы. Я брала его на презентации Модно-
го дома. И на встречи с принцем Майклом. Знает… но не в этом смысле... 
Догадывается ли? А какая мне разница? Попробовал бы пикнуть. Встретил, 
как обычно. С цветами. Сапоги снимал, ножки целовал… Тоска. Хорошо, что 
есть, куда вернуться. Я тоже очень хочу повидаться. Приезжай. Нет, не до-
мой. У меня же есть своя квартира. Отдельно от Феди. Забыла, что ли? А, ну 
да… Я же до Англии занималась медицинским оборудованием. Вот и купи-
ла квартиру, обставила… Но имей в виду… Не проговорись, дорогая. Когда 
остаюсь здесь, Феде говорю, что в командировке. Ты за рулем? Вот адрес, 
приезжай… Для чего квартира? Ну, мало ли для чего! Ты что, маленькая? 
Почему я должна все ему докладывать?.. В общем, приезжай! 

Саша Кругосветов, Кира Грозная  Фуа-гра — сломанное крылышко
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Действие второе

В Аниной гостиной  —  хозяйка и ее подруга Ирина. На сервировочном 
столике  —  бутылка ликера и две стопки, коробка конфет. Подруги пьют 
ликер.  

АННА. Сколько же мы не виделись, а?.. Жаль, эта идиотка Наташа, до-
мработница, вот-вот придет… Понимаешь, явилась ко мне с рекоменда-
циями... я, говорит, дипломированный телевизионный режиссер… нужна 
временная работа, поддержка… Я ей комнату выделила,  —  ну и работай, 
нечего разглагольствовать… А она не знает даже, как курицу пригото-
вить... Совсем сбилась с мысли, о чем это я?

ИРИНА. Ты рассказывала… о Нонне. Или Норе?  

АННА. Да, верно, об этой Норе Шевченко, провинциалке. Она вы-
шла замуж за этого Осика из Риги. Такой маленький, вертлявый, пом-
нишь?

ИРИНА. Помню. Ужасно некрасивый, верно?

АННА. Ага, похож на немытого Вуди Аллена.

ИРИНА. Ну, ты как скажешь! Узнаю Аньку. 
 
АННА. Дай я тебе еще налью… Ох уж эта идиотка, которую я взяла 

прислугой… Откуда у тебя эта янтарная штучка?

ИРИНА. Мамино колье, ты забыла, оно еще со школы у меня. 

АННА. Правда? Не помню, чтобы ты его носила… Мне вот от мамы ни-
чего не досталось. Она ведь все сестрице-мещанке оставила. Та, видишь 
ли, за ней ухаживала… А моя распрекрасная свекровь, если и соберется 
когда-нибудь копыта откинуть, вообще, наверное, завещает мне только 
свои пожелтевшие вологодские кружева…

ИРИНА. Ну, ты-то уж не бедствуешь.

АННА. Так все самой приходится… Так вот, что моя режиссерка вы-
кинула. Вчера захожу на кухню, а она там расселась и читает Скрын-ни-ко-
ва… Ты не знаешь, кто это? Специалист по крынкам, наверное… 

Российский театр как зеркало современности 
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Анна хохочет. Ирина, покачав головой, тоже смеется.

ИРИНА. Анька, Анька… ты неисправима. 

АННА. Расскажи лучше, с кем из наших общаешься, что видела, что 
слышала.

ИРИНА. Да сейчас, знаешь ли, все на бегу… Встретила Николая Серге-
евича. Он рассказал, что его Валентина Ивановна умерла. Перед смертью 
высохла вся, весу двадцать пять кило осталось!

АННА. Ужас. 

ИРИНА. А наша Ленка что отколола! Решила от семьи отдохнуть и по-
тащилась с подругой в Гагры. Там за ней увивался некто Гоча, местный 
ментовский начальник. Так он уговорил ее на лодке покататься, и чуть не 
изнасиловал… Отвел лодку подальше от берега. Она так испугалась, что 
даже кричать не могла. По счастью, на катере подъехали спасатели, по-
тому что лодка слишком далеко в море ушла, и Ленка пересела к ним…

АННА. Дура. 

ИРИНА. Тебе, похоже, все равно…

Анна не отвечает. Пауза. 

ИРИНА. Значит, Федя не знает про эту квартиру? А дочка?

АННА. Оля? (Помолчав). Оля знает… Она бывает здесь. Я же ведь ей 
ключи оставляла, когда в Англию уехала. 

ИРИНА. И ты еще говоришь, что у вас с дочерью отношения натяну-
тые? А она при этом не выдает тебя мужу… Если про квартиру он не зна-
ет…

АННА. А зачем ей меня «выдавать»? Чем ей плохо? Когда хочет, может 
здесь «зависнуть» со своими дурковатыми мальчиками и девочками-про-
стушками… Бартер!   

ИРИНА. Обалдеть. У тебя уже дочка такая взрослая… Скажи, на кого 
она похожа? 

Саша Кругосветов, Кира Грозная  Фуа-гра — сломанное крылышко
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АННА. На папашу своего. Вылитый Федя, ген в ген. И дружит с отцом — 
не разлей вода. Папина дочка. Правда, Федька-то — страшила, а Оля кра-
сивая получилась… 

Хлопает дверь.

АННА. Кстати, вот, кажется, и она! За деньгами приехала. 
 
Входит дочь Анны, Оля. Небольшая пауза. Анна критично рассматри-

вает взрослую дочь. На Оле сапоги-ботфорты, кожаные шорты и блузка 
со сползшим плечом. 

 
ИРИНА. Ох, Оля… Какая же ты стала красавица! Ну, меня, надеюсь, ты 

помнишь?

ОЛЯ (тепло). Конечно, помню, тетя Ира.

Ирина и Оля нежно обнимаются, символически целуют друг друга в 
щеку.   

АННА (сухо). Откуда такая расфуфыренная? От своего толстого кава-
лера?  

ИРИНА (Оле). Боже мой! У тебя есть мальчик?   
 
АННА. Прям там «мальчик». Старый, жирный папик под полтос.

ОЛЯ. Во-первых, я из дома. Во-вторых, он не жирный, а… большой. 
В-третьих, я с ним, возможно, расстанусь. Съездила с ним в Грецию, и хва-
тит. И, наконец, в-четвертых… Отстань от меня, что за привычка — вечно 
ты, мама, лезешь не в свои дела.  

ИРИНА (Оле). Ну, а что плохого, если у девочки есть обеспеченный 
друг?.. Оля, ты живешь у него?

ОЛЯ. Нет. Живу отдельно. 

АННА (сухо). Ей ведь мать квартиру и машину купила, что тут непонят-
ного. 

ИРИНА. Ну, давай, рассказывай о своем друге.
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ОЛЯ (поглядывая на Анну, кривляясь, воодушевленно). У него глаза зе-
леные, волосы соломенные, лицо красное, пузо толстое… глаза завиду-
щие, руки загребущие.

ИРИНА. Какая прелесть! Как его зовут?

ОЛЯ (с прежней интонацией). Амбал Амбалыч!

АННА (раздраженно). Ну, хватит кривляться, Оля! Вон там, на журналь-
ном столике… Возьми, сколько тебе нужно… (Оля направляется к сто-
лику, открывает небольшую шкатулку, роется в ней). И иди на кухню к 
Наталье. Скажи, пусть тебя накормит. Поешь, как следует. Посмотри на 
себя, ты же плоская, как селедка. Хочешь иметь грудь — надо хорошо пи-
таться… А ты как птичка: клюнула и улетела.

ОЛЯ. Тетя Ира, я вернусь! (Выходит). 

АННА (кричит вслед Оле). Не засиживайся на кухне! (Ире). Представ-
ляешь  —  она с Наташкой задружилась! Любит ее. Ну, зачем ей такая при-
ятельница? Это ж просто домработница. Не нашего круга человек. Оля так 
неразборчива в знакомствах. Для нее, дуры, МГИМО открыто, а она, упря-
мица, в Плехановку рванула. Занимается танцами. Диско, хастл… разве 
туда придут мальчики из хороших семей? Что ей так нравится крутиться с 
плебсом? Теперь вот этот папик. Я ей квартиру купила, машину подарила, 
а она: «Отстань, мама, не лезь в мою жизнь, не твое дело». С отцом при 
этом — душа в душу. Как это понять?  

ИРИНА. Зря ты ругаешь дочку. Мне твоя Оля очень даже понравилась. 
Взрослая, самостоятельная, интересная. Ты, наверное, на ней что-то свое 
вымещаешь…

АННА (вскакивая). Д-дай-ка твой стакан!

ИРИНА. Нет, Аня, хватит уже! Меня ждут… Мне нужно вздремнуть не-
много и ехать… Боже, как я за руль сяду… Подмораживает, а у меня рези-
на лысая. У меня встреча!  

АННА. Позвони, отмени встречу. Скажи, что тебя задержали  —  изна-
силовали в подъезде. Ну, хватит выкобениваться, Ирка, давай стакан!
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Действие третье

Прошло еще два часа. Подруг совсем развезло. Кажется, Ирина уже за-
была, что собралась куда-то ехать.  

АННА. Ириш… А ты помнишь Женю Беленького? 

ИРИНА. Да, конечно, помню. Твоя юношеская любовь… 

АННА. Женя, Женечка… Как он умел меня рассмешить. А какие пись-
ма мне писал. Я хохотала до упаду, когда читала… (Аня ложится на ковер и 
смотрит в потолок. Продолжает медленно). Помню, я грохнулась в ван-
ной и сломала предплечье. Он отвез меня в больницу. Там мне наложили 
гипс, и рука оттопырилась, как крылышко. И он сказал: «Бедный, бедный 
гусенок  — сломанное крылышко». (После паузы). А Федя… Федя… Лю-
бит шоу «Уральские пельмени». И карикатуры любит. Если они не на на-
чальство… Но, главное, деревянный он какой-то. Вот Женя  —  тот был 
ласковый и нежный. Однажды сказал: «Ты такая сладкая, прямо фуа-гра — 
сломанное крылышко». Но у меня тогда рука уже была совсем целая. И 
я спросила: «Почему фуа-гра?». А он: «У тебя белая длинная шейка, как у 
гусенка, а сама ты такая вкусная — так бы и съел».  

ИРИНА. А ты своему Федору когда-нибудь рассказывала о Жене?

АННА (не сразу). Нет… Что рассказывать? Знаешь, Женя ведь был… 
неудачником. Перед той поездкой в горы его уволили из лаборатории. 
Он работал истопником в котельной, потом спасателем на лодочной 
станции. Появилось много свободного времени… Ему это нравилось, 
он много читал, разную литературу. Сказал как-то, что если считать его 
военнослужащим от науки, то из знаков отличия у него осталась только 
одна медная пуговица на пузе и следы от погон на обгоревших плечах… 
Правда, смешно?

ИРИНА. Но почему ты ничего не рассказывала своему Федору о Жене?  

АННА (раздраженно). Почему, почему… Этот Федя — просто тупица. 
Ходячая схема, а не мужчина. Сейчас вот вегетарианцем заделался… ка-
пусту, морковку себе трет…

ИРИНА. Зачем же ты его такого… охомутала?
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АННА. А, я сейчас уже даже и не знаю, почему за него замуж пошла. Го-
ворил, что любит Толстого и Паустовского, что это его любимые писатели, 
которые сильно повлияли на его жизнь. А потом оказалось, что ни одного 
их романа не прочел. Читал он, по сути, только то, что в школе впихивали.  

ИРИНА. Тебе лишь бы гадости о муже говорить. Твой Федя — очень 
приличный человек. Думаешь, так уж хорошо без мужа… в вечных неве-
стах? (Неожиданно всхлипывает). 

Анна встает, подходит к Ирине, обнимает ее. Садится рядом. Подру-
ги молча сидят, прикорнув друг к другу. Пауза.  

ИРИНА. Ань… ты никогда не рассказывала мне, как Женя погиб.  

АННА (медленно поднимается, берет бутылку, садится на пол и до-
ливает себе ликера. Ставит стакан между ног около ступней). Эх, был 
бы Женька жив… Может, все бы у меня сложилось по-другому. Или нет? 
Рассмешить-то он умел… Но почему-то в жизни у него ничего не лади-
лось… Он ведь занимался альпинизмом, как все эти чертовы физики. Его 
подбили братья Гришковичи подняться на пик Коммунизма в Средней 
Азии. Братья маленькие, но сильные и опытные, вот он им и доверился. 
Еще с ними была женщина-спортсменка. Так вчетвером и пошли. Марш-
рут не подготовили, группу не зарегистрировали, никого не оповести-
ли… А на третий день подъема началась пурга. И после снежного шторма 
вниз спустились только двое — братья Гришковичи. Через год отыскали 
тело женщины. Женьку так и не нашли…

ИРИНА (взволнованно). Бедная моя девочка… Не плачь, не надо…

АННА. Да, конечно… Это ведь было так давно… Ирочка, сходи, по-
смотри, что они там делают.

Ирина выходит. Почти сразу возвращается вместе с Олей. 

АННА. Ну что, доченька, вы с Натальей уже всем кости перемыли?

ОЛЯ. Мам… Я, пожалуй, пойду. 

АННА (хватает Олю за ногу). Нет, подожди, сядь… Поговори с мате-
рью… Опять к своему папику намылилась? 
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ОЛЯ. Да что тебе объяснять? Все равно не поймешь. 

АННА. Чего я «не пойму»? Какой он необыкновенный? Толстый, ста-
рый бандюган, наглец и проходимец. Ты все всегда делаешь по-своему. 
Хоть бы к матери прислушалась. Я ведь только для тебя и стараюсь… Ни-
когда тебе ни в чем не отказывала, все для Олечки, Олечки… 

ОЛЯ (запальчиво). Тебя никто не просит! Можешь хоть все взять на-
зад! Забирай! (Бросает на стол перед матерью деньги). Ты ведь только 
откупаешься от меня! Все деньги, деньги… а когда мне больше всего на 
свете нужна была мама, тебя рядом не оказывалось! Только папа… все 
папа… Эти деньги твои — я уже слышать о них не могу! Забери все об-
ратно — квартиру, машину… Хоть сожри, только не лопни. Довольна? А 
с папиком моим… Успокойся, его уже нет. Считай, что он умер. Для меня 
умер! Ты довольна? 

Оля отталкивает мать и убегает, хлопнув дверью. 

ИРИНА (Ане, укоризненно). Ну что ты натворила? зачем так? Что ты к 
ней привязалась? Вспомни себя в ее возрасте. Ну, не нашлось на нее Жени 
Беленького… А жить ведь надо как-то. И она справляется… Чем ты недо-
вольна?

АННА (всхлипывая). Да довольна я, всем довольна… что мне оста-
ется делать? Я просто для дочки лучшего хочу. Чтобы жила достой-
но… по-человечески… И вот результат. Мать для нее — не авторитет, 
для нее авторитет  — служанка… И «деревянный» папа, из которого 
я сделала человека… Кем бы он стал, если бы не я? Ну, скажи, зачем 
моей Ольге нужны дети люмпенов с танцулек, бандюганы-качки? Ее 
папик — тот же люмпен, режиссерка — люмпен. Она меня никогда не 
услышит… Ушла…  

ИРИНА. А по-моему, Оля — прелесть. Как она об этом папике: Амбал 
Амбалыч! Глаза завидущие, руки загребущие… С характером девочка. 
Знает, чего хочет.

АННА (устало). С характером, да не в ту сторону характер этот. Сходи 
на кухню, дорогая, принеси еще бутылку ликера… там, в шкафчике. Не 
хочу я Наташку видеть. Тоже мне, режиссер. Все они так: никто не хочет 
делать обычную работу. А языком почесать — каждый мастер.
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Действие четвертое
 
Та же комната. Звонит мобильник. 
Анна, которая уже задремала, просыпается, непонимающе смотри на 

часы. Ира спит на диване, уткнувшись лицом в подушку. Анна, натыкаясь 
на мебель, движется к телефону.

АННА. Алло… А-а, муженек. Нет, я на работе... Слушай, я не могу от-
сюда уехать, придется здесь переночевать. Где? У нас есть служебные 
апартаменты. Приехала Ира, загородила выезд, а ключ уронила в грязь. 
Мы двадцать минут ползали — ничего не нашли. В общем, я забрать тебя 
не смогу… Добирайся, как можешь. Водителя отпустил? Это ты зря! А что, 
товарищи по работе не могут подвести уважаемого замначальника отде-
ла министерства? Ах, вот как — жаль!.. Ладно, я устала, хватит рассусоли-
вать… Отбой, мой милый, чао-какао!

Возвращается к окну, берет бутылку, наливает в стакан и выпивает 
залпом. Падает на кушетку.  

В дверях появляется Наташа.  
 
НАТАША. Анна Дмитриевна, ваша гостья уже ушла?

АННА. Нет. Видишь — вон отдыхает. Ты ужин попозже накрой… и на 
двоих.  

НАТАША. Извините, я спросить хотела. Моему мужу нельзя перено-
чевать здесь? Ему завтра на работу не так рано, как обычно, а погода — 
сами знаете, хуже некуда. Мы в моей комнатке разместимся… Без про-
блем.

 
АННА. Нет, нельзя. Что, у меня гостиница?
 
Наташа застывает   —  видимо, ожидала другого ответа. Потом 

идет к дверям. 

НАТАША. Хорошо, Анна Дмитриевна. Как скажете.

Аня встает, направляется в сторону прихожей. На пороге лежит за-
бытый Олин шарф. Аня стоит над ним, потом обходит. Берет телефон 
и набирает номер.
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АННА. Оля, ты уже дома? Не пошла к своему папику? Ах, «умер»? Вот 
это правильно. Да знаю я ваших папиков. Все самоутверждаются. Что-
бы сказать потом друзьям: «Ездил на Родос с малышкой на двадцать лет 
младше меня». Небось, как и все, бегает в клуб «Сто пудов», не знаешь? — 
ну, где за умеренную плату можно взять невообразимую толстуху. Ему 
баба нужна в сто пудов. Или десять по десять. Не такая же тощая селедка, 
как ты. Да еще и злобная. Ишь, как на мать бросаешься… Думаешь, я тебе 
плохого желаю? Твой папик  — такой же люмпен, как и твои прыщавые 
мальчишки на танцульках. Чего ты туда таскаешься? — балерины из тебя 
все равно не получится. И от папика твоего тоже ничего хорошего не до-
ждешься. Лучше бы он умер. А ты не злись… И не кричи. И нечего рыдать, 
мать тебе дело говорит… Я хочу, чтобы ты счастлива была… Чего мол-
чишь? Бросила трубку, стерва!

Она гасит свет. Стоит неподвижно. Потом хватает шарф дочери, 
прижимает к груди.  

АННА. Бедный, бедный гусенок — сломанное крылышко! Бедный гу-
сенок! Фуа-гра — сломанное крылышко... (Плачет). И этот Джей… Ирлаш-
ка никудышный… Никогда ничего к нему не чувствовала. Наташка — при-
личная, интеллигентная — чего на нее бросаться? А Оля… Дочка ведь… 
Пытается своим умом жить. Ну, не хочет она, как я. О Феде же и говорить 
нечего. Все-то я его грязью… А он все видит и понимает. Золотой чело-
век… Любит меня, принимает такой, какая есть. Взбалмошную, с каприза-
ми, закидонами… Кто еще такую терпеть будет? 

Кружится по комнате, опустив лицо в шарф. Выпрямляется, поднима-
ет руки с шарфом вверх, застывает… Словно очнувшись, бросает шарф 
в кресло.

В комнату тихо заходит Женя Беленький. Он молча стоит у Анны за 
спиной. Анна, не оборачиваясь к нему, начинает дрожать. 

Она подходит к дивану, где спит Ирина, трясет ее за плечо  —  снача-
ла тихонько, потом все настойчивее. 

ИРИНА (просыпаясь, непонимающе). Что? Кто это? 

Анна садится рядом с подругой, гладит ее по волосам. Женя так же 
молча стоит посреди комнаты.  

АННА (говорит, еле справляясь с дрожью). Ирка, дорогая… Слушай 
меня… Помнишь наш первый вечер в университете? Я для него специ-
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ально шила платье из матрасной ткани. Получилось: будто марлевка в 
рубчик… Портниха по фигуре так подогнала, и стоечка, и погончики… 
А моя тезка, Анька Коряпина, фарцовщица, пришла в красном платье —  
импорт… За ней тогда увивались Жариков и Батурин, баскетболисты из 
команды мастеров… Оба — дубины безмозглые. Так она глаз на мое пла-
тье положила, и говорит, нахально так: марлевка из Франции? Куплю за 
тридцать баксов. Тогда это считались деньги — будь здоров! А я ей: вот 
уж фиг! И в тот вечер я — я была королевой на этом празднике! Тогда еще, 
помнишь, Женька к нам в универ пришел. 

Женя делает шаг к Анне и застывает, протянув к ней руку.  

АННА (всхлипывая). И мы с Женечкой впервые поцеловались… в ве-
стибюле… А эта стерва Коряпина разозлилась, да брякнула, что платье 
мое немодное. Я вернулась домой и всю ночь проплакала. Такой счаст-
ливой, и одновременно несчастной, потерянной себя чувствовала… Ну 
скажи, Ирочка, я была тогда хорошая? да? хорошая?..

Постепенно темнеет. 
 

Действие пятое

В темноте долго звонит телефон. Наконец, раздается хрипловатый, 
сонный голос Анны.   

АННА. Да. Уже сплю. Что случилось?

Отвечает мужской голос с заметным акцентом. Это Джей. 

ДЖЕЙ. Ани, дорогая, я бы хотеть you быть host мой castle. 

АННА. Вот как? Дозрел… дорогой? Заруби себе на носу: я всегда до-
биваюсь своего.

ДЖЕЙ. Я… не понимать. What is мерзантайбл? No diff erence! Карашо, 
дорогая! No сомневаться — Джей сделать все тот, что Ани хотеть…

Сцена освещается. 
Жени Беленького уже нет в комнате. Ирина спит все на том же диване.
Анна встает и медленно идет к краю сцены. На губах у нее проступа-

ет торжествующая улыбка.    
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Поэзия

                        Индейцы

Полтора года разбирал вещи отца.
Медленно.
Файлы.
Старые фильмы из диких мест.
Книги, похищенные у меня.
Тонны спецификаций и смет.
Снасти.
Папа был мастер охоты на щуку,
А на меня все виды добычи добычи
Наводили смертную скуку.
Папа видел рыбу сквозь муть и хрусталь реки.
Помню, мне семь,
Я читаю Фрэзера Золотую Ветвь
Или Формэна Сила Правой Руки.
Днепр.
Речище.
Идолище поганое
Белое
Будто брюхо гигантского сома
На подводных крыльях летит
Само.

Юрий Смирнов. Поэт, кино- и телесценарист. Родился в 1973 году 
в Кировограде. Учился в Харьковском Государственном универси-
тете (биология) и Кировоградском педагогическом университете 
(русская филология). Среди авторских работ — сериалы «Синдром 
дракона», «Костоправ», «Доктор Анна». Публиковался в журналах 
«Новый мир» и «Идиотъ», альманахе «Конец Эпохи», на десятках 
литературных сайтов. Соавтор книги «Русские верлибры» (2019, со-
вместно с Д. Даниловым и И. Карауловым). Лауреат Григорьевской 
поэтической премии (2015).

Юрий Смирнов

Стихи
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Местный лымарь цыгаркой пыхтит.
Песок на зубах цикадой скрипит.
Папа мне говорит
Иди и лови рыб
Я говорю нет
Иди и поймай леща
Леща я уважал.
Встал и поймал леща.
Папа умел видеть рыбу сквозь толщу вод.
Папа умел, как индеец, читать небосвод.
Папа умел, как индеец, сплести узор из следов.
Папа умел, как индеец, избегать больших городов.
А я, как индеец,
Всю жизнь ношу волосы ниже плеча.
И всю жизнь прислушиваюсь —
Барабаны ли не застучат,
Сексоты ли не поймают меня, как леща.
И все, что у меня из индейского, —
Злая медвежья душа.
А впрочем, у меня есть хобби.
Я учу индейские диалекты.
Когда Маниту будет столь добр,
Что впустит меня из долины смерти
В долину охоты,
Я смогу сказать на языке лакота
Добрый вечер
И поинтересоваться здешней вечной погодой
На языке сиу.
Во-первых, отец, это вежливо.
Во-вторых — просто звучит красиво.

                         Шахматы

Я играю в шахматы всю свою жизнь.
С дедом, с отцом, с мировым пауком
На всяких там чессдотком.
Дед и отец часто спорили,
Кто из них меня научил двигать пешку.
Мне было смешно.
Я их давно обыгрывал, сорри,



81журнал «Аврора» 04/2019

Хоть в блиц, хоть воскресно,
Неспешно,
Когда «а давай еще партию?»
Конечно, деда.
Конечно, папа.
Они оба мертвы.
Если представить наше кладбище
В виде черно-белой доски,
То отец лежит на е3,
Красивое место,
Но абсолютно глупое.
Стелла памяти.
Для наших лодочек душ утлых
Круто же.
Приехал на кладбище
Скажем, ранним утром,
В голове пьяный цуцванг
И ее еще бодрые соски,
И тут тебе стелла памяти.
Вспомни мятную матушку,
Сестричку гребаный менингит,
Бабушку что ты кушал и где болит.
Нигде не болит.

Дед лежит на b7.
Дальше пару рядов и степь.
Место, где смерть переходит в сеять
И убирать урожай.
Дед мой в шахматах прорубал,
Как покойный А. Б. Рошаль,
Но увлекался несбыточным.
Ритмом лихих атак.
Я его ловил только так.
Он смеялся,
Обещал наказать меня в преферансе.
Я смеялся.
Я играю как автомат.

Впрочем, тогда,
Сто лет назад,
Только шахматы.

Юрий Смирнов  Стихи
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Никаких карт.
Хотя
Вы никогда не задумывались,
Что шахматы — идеальная карта конца мира?
Белые начинают и выигрывают,
Если черные не реализуют
Дьявольскую защиту.
Вы уверены, что вы добро и что вы белые?
Один раз я играл в жопу пьяный
(Утром после нужна та самая стелла) 

Я клянусь
Я видел
Как на краю доски Равана похитил Ситу
И уволок ее в угол комнаты
На шахматных сайтах я называюсь
Божьим Молотом.
Это вроде бы прозвище Атиллы.
У Атиллы были крутые скиллы,
Плюс сто к передвижению степью,
Плюс пятьдесят к непониманию смерти.
Бедный мой Аттли,
Вырезатель сердец.
Весьма вероятно,
Что ты в той же земле,
Где мой дед и отец,
Только глубже.

Ненавижу «Защиту Лужина» 

Я играю с дочкой.
Она еще злится, когда проигрывает.
Как злился я,
Пока был жив и дикий.
А теперь я полумертвый едва,
Как перед битвой последней
Лорд Станис.
Ну да что ж теперь делать.
Скоро она останется
Один на один с пауком.
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А я тихо лягу себе на с2
Или (если не струшу) на h9

За позеленевшим ставком
За грустным плешивым леском

                     Гость

Их унесло что-то неявное.
Не огненный хвост
Дракона войны.
Не грязные цепкие пальцы оспы.
Не черные кольца чумы.
Это случилось осенью.
Он уехал на шахту
За минеральными красками
К мейстеру Отто.
Когда вернулся,
В доме гуляла радость отчаянья.
Никто не знал,
Куда подевались его домочадцы.
Жена,
Две девочки,
И мальчик, только рожденный.
Он пил и не ел
Два месяца,
Изможденный, как виселица,
Лишь скелет и веревка взгляда.
Подумал однажды,
Какого ляда,
Жизнь — это жажда
И все продолжается.
Птички поют,
Курфюст сражается,
Бюргеры размножаются
Делением брюха и сундука.
Проверил руку.
В порядке рука.
Он решил так:

Юрий Смирнов  Стихи
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Если они живы, то сейчас в хижине
В лесу, у подошвы Белой горы.
Но не той, что в Богемии,
И не той, что в Тироле,
И не той, что в Татрах.
Нарисуй безвременье,
Нарисуй снежное поле,
Вставшее на дыбы.
Нарисуй свою Марту
С охапкой валежника
Или след твоей Марты
От опушки и до избы.

И нарисовал.
Хорошо, детально, мятежно.
В манере этих проклятых голландцев.
Бросил пить.
Стал учетчиком
Очень надежным, прилежным,
При карьере горючих сланцев.
Завел служанку, чтобы рубаха
И тело свежее.
На картину смотрел вечерами,
Теряя надежду,
По мере того, как заживала рана
Его полного краха.

Вечером вторника, возвратившись из кирхи,
Он ел что-то приторно-мерзкое
Пальцами липкими,
И пил приторно-крепкое
В рамках приличествующего отчаянья,
Когда внутри картины
Радостно закричали.
Его Марта выбежала навстречу всаднику,
Черный конь, и ездок черный, маленький,
Из седла словно кубарем покатился,
Отряхнулся.
Надо бить себя по щекам,
Протрезветь,
Проснуться.



85журнал «Аврора» 04/2019

Всадник тянется острой губой
К пряно-сдобному рту любимой.
Гнусит заплеванной мятой трубой
«Я тут так, проезжал мимо».

Тонкая кисть.
Капелька киновари.
Укол в камзол.
Черный хрипит.
Черного вносят в дом.
Раздевают.
Кладут на стол.
Долго рыдают.
Потом тишина.
Хижина.
Ночь.
Мрак.
Белая, наверно, гора.

Юрий Смирнов  Стихи
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                               Глаза

Не пеняй на зеркало, коли рожа крива. 
Слова не бросай на ветер.
Дети могут услышать.
Могут расслышать дети. 
Рассыплются на рассвете мысли твои, как горох.
Глаза закрываешь и видишь:
Бог.

Слово не воробей. Воробьи собираются в стаи. 
Старость всегда на пороге. 
Она лицо твое знает. 
Заснешь в дремучем лесу,
Под головой коренья и мох.
Глаза открываешь и видишь:
Бог. 

Глаза.
Небесная бирюза.
Лоза виноградная гнется — 
Поспели плоды —
Рви.
Кто спит, тот, конечно, проснется.
Узри. 

Наталья Алексеевна Дмитриева (Наталья Емельянова). Поэт, 
прозаик. Окончила филологический факультет Нижегородского 
государственного педагогического университета им. К. Минина. 
Работает учителем русского языка и литературы, директором вос-
кресной школы (преподает церковнославянский язык) и инструк-
тором по фитнесу. Публиковалась в изданиях «Зеркало», «Дети Ра», 
«Слово/Word», «Зарубежные Задворки» и других. Лауреат конкурса 
«Мой город» (журнал «Нижний Новгород», 2015) и других. Прожива-
ет в Нижнем Новгороде.

Наталья Емельянова

Стихи
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                                     Окна школы

Окна школы, в которой учился Степан,
Выходили на железную дорогу.
Понемногу он привык к стуку колес, гудку поезда 
И даже полюбил их. 
Чтобы увидеть вереницу дрожащих вагонов,
Нужно было приподниматься из-за парты,
А на уроках, как водится, принято сидеть.
Степан не видел поезд.
Он его слышал.
Иногда 
Он закрывал глаза 
И чувствовал вибрацию поезда каждой клеткой своего тела.
Впрочем, какое дело,
Какое поезду дело до всех сантиментов
Среднестатистического школьника,
Не проявляющего особо интереса 
Ни к истории, ни к географии,
Ни тем более к алгебре с геометрией.
— Ветреный, — говорила Степану мама, — 
Ты слишком ветреный.
Иногда после уроков Степан шел на железную дорогу,
Чтобы увидеть поезд.
Чтобы увидеть его близи. 
Разглядеть его лицо. 
Рассмотреть каждый дрожащий вагончик.
Впрочем, Степан шел туда,
Чтобы поговорить с поездом. 
— Эй, — кричал он одному из вагонов, — 
Куда ты сегодня?
«Киров», «Казань», «Москва»,
«Санкт-Петербург», «Воркута»,
Города, города, города…
Таблички мелькали, дрожали вагоны.
Кто-то ждет всех этих людей,
Все эти дрожащие вместе с вагонами головы,
Скучающие, глядящие в окно, как в пустоту, лица.
Что видят они за окном? 
Бесконечный ряд облезлых панельных домов —
Типичный пейзаж провинциального города.

Наталья Емельянова  Стихи
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Такого города, где родился и жил Степан.
— Послушай, поезд, 
А когда ты поедешь в Сургут? — 
Кричал Степан уходящему поезду, —
Ты ведь помнишь: в Сургуте у меня друг!
Степан вдруг однажды решил 
(Он не помнил, почему и когда, 
Может быть, на уроке литературы или английского языка),
Что где-то там, в Сургуте,
О котором он не знал ровным счетом ничего,
Обязательно должен жить мальчик, 
Который учится в школе,
Окна которой выходят на железную дорогу.
Понемногу мальчик привык 
К стуку колес, гудку поезда
И даже полюбил их…

— В общем, – кричал Степан уходящему поезду, —
Ты знаешь, что после уроков 
Он приходит на железную дорогу
И ждет тебя, ждет, когда ты привезешь ему 
От меня 
Привет.

«Нет, – слышалось Степану в стуке колес, — 
Нет, нет, нет».

— Он обязательно придет! —
Почти плача кричал Степан поезду, —
Ты слышишь?
Как громко, как часто дышишь!
На крыше твоей путешествуют 
Звезды и птицы,
Даже маленькие жучки
Проникают в твои щелки…
Что только, что только ты видишь 
На железном своем пути!..
Пусти и меня, пусти,
Хотя бы привет отвези
Туда, далеко в Сургут,
Туда, где у меня друг,
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Туда, где он ждет меня,
Туда, далеко, 
Где
Я.

     Крыши так сильно засыпаны снегом 

                                         I

Крыши так сильно засыпаны снегом,
Что их очертания исчезают.
Кажется, будто они сливаются с небом.
Кажется, будто они продолжаются в небе.
Кажется, будто небо продолжается в них.
Сбоку на стене дома пожарная лестница.
Лезешь на крышу — поднимаешься в небо.
Небо белое, как огромное снежное облако 
Величиной с вселенную.

В детстве мне казалось,
Что облака похожи на рисовую кашу,
А скалы — на халву.
Так и хотелось откусить кусочек!
Если честно, мне и сейчас так кажется.
Приедешь летом к морю, выйдешь на скалистый берег,
Погладишь ладонью горячие камни — 
Халва? Не халва? Халва?
В детстве мне казалось,
Что облака такие густые и сладкие,
Что вкуснее них нет ничего на свете!
Самолетам, должно быть, трудно лететь сквозь них.
Плотные белые облака.
Рисовая каша на молоке.

                                               II

Лезешь на крышу – поднимаешься в небо.
Небо белое, паче снега.
Бескрайняя белизна.
Убелюся, убелюся и я.

Наталья Емельянова  Стихи
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Снег идет непрерывно три дня. 
С головой меня засыпает. 
Убелюся, убелюся и я.
Убелится больная земля. 
Снег идет непрерывно три дня. 
Омыеши. 

                                              III

Вот идет человек, над человеком идет снег.
С головой его засыпает.
Очертания его исчезают.
Кажется, будто с человеком сливается снег,
Кажется, будто человеком становится снег.
Кажется, будто снегом становится человек.
Чело поднимет к небу.
Паче снега.
Убелюся, убелюся и я.
Убелится больная земля.
Омыеши, и я паче снега…
Лезешь на крышу — поднимаешься в небо.
Лезешь на крышу — поднимаешься в небо.
Лезешь на крышу — поднимаешься.
Лезешь на крышу.
Лезешь.
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                  Выборг 

Выборг в тумане осеннем,
Шорох опавшей листвы.
Взгляд мой немного рассеян,
Ждет, что появитесь вы:

Рыцари в тесных камзолах,
Злые на шторм шкипера.
Дамы пригрезились взору
В дышащих прошлым дворах.

Мокрая улиц брусчатка
Смотрится как зеркала.
Кем-то забыта перчатка…
Шхуной у моря — скала…

Призрачный, сказочный Выборг,
Шепчет о прошлом вода.
Если предложат на выбор — 
Снова приеду сюда.

Вячеслав Тухтунский. Поэт, прозаик. Родился в Калмыкии. Окон-
чил Ленинградский Горный институт имени Г. В. Плеханова. Ин-
женер-геолог, строит «Силу Сибири». Дипломант Всероссийской 
православной литературной премии имени святого благоверного 
князя Александра Невского. Автор четырех изданных книг стихов, 
прозы и сказок. Член Союза писателей России. Живет в Петербурге.

Вячеслав Тухтунский

Стихи
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                                      * * * 
До чего же зима хороша в этот год — 
То морозом взбодрит, то засыплет снегами.
Мост хрустальный над речкой — шлифованный лед.
Снег о чем-то приятно ворчит под ногами.

В шубах белых, как елки в гирляндах, дома. 
Отыскать свой в потемках, поди-ка, попробуй.
Говорящую щуку желая поймать,
Наш Емеля все ходит и ходит на прорубь.

Ветер с юга задует, рассеется хмарь.
Из-за туч долгожданное выглянет солнце.
Выйдешь в лес или в поле, ликует январь
И звенит, и поет, и как будто смеется.

                                   * * * 
Жалею ли о чем-то? Да, конечно.
Но пустяки мне душу не гнетут:
Ни тот трамвай, уснувший на конечной,
Который опоздал на семь минут,

Ни дождь обильный, что сорвался резко,
Облив меня и крылышки стрижу,
Ни ветер, что одернул занавеску
И уронил цветок… Пересажу.

Ни час бессонный, что достался ночью,
И разбудивший мыслей чехарду.
И ни цыганка, что мне напророчит, 
Когда и где в дороге упаду.

Жалею, что ушла из жизни мама,
А я был редко рядом, все в пути.
Жалею, что друзей осталось мало,
А новых на застольях не найти.
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Проза

Алексей Константинович Антонов (17 июня 1955, Севасто-
поль–18 мая 2018, Москва) — российский прозаик, поэт, драма-
тург. Доцент кафедры теории литературы и литературной критики 
Литературного института. Кандидат филологических наук. Окон-
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Алексей Антонов

Фатима1

Когда я захожу к ней, она обычно застенчиво улыбается и спрашивает: 
«Как обычно?»

«Как обычно», — обычно отвечаю я. 
И она тогда всегда делает как обычно.
И она хорошо это делает.
И пока она делает это, я смотрю на нее и явственно вижу, что ее не-

давно бросил мудак-муж, что он пил, ее бил, что ей очень хочется какого-
никакого там мужчину, но не какого-то там такого ординарного пьяницу, 
а такого, который пусть бы и пил, пусть бы, черт уже с ним, и выпивал, 

   1  Текст приведен в авторской редакции.
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но при этом чтоб занимался чем-то таким-эдаким (снаряжал бы, напри-
мер, ракеты в дальний космос, проникал бы, например, в ядро атома, изо-
бретал бы, например, гель для душа), а она бы, уж, Фатима бы, его бы по 
мере сил спасала и приносила бы, и несла бы в дом свои кровные триста 
пятьдесят рублей, свой то есть отечественный евро и конвертируемо, и 
ежедневно. 

Но Фатима — она не ангел. Далеко она не ангел. Фатима просто даже 
неблагообразна. Просто даже нехороша собой. Лицо ее как бы изрыто как 
бы борьбою страстей. Как бы бурею. Но я думаю, это все фикция. Какие уж 
там такие страсти? Просто изрыто лицо. Правда, есть у нее большие при-
пухлые чувственные губы. Губы, прямо скажем, голливудские. Этого, как 
говорится, у Фатимы не отнимешь. Когда смотришь на них, хочется думать 
черт знает про что. Хочется почему-то сразу думать об оральном сексе. 

Но над ними, над губами, увы, проступают явственные и плохо про-
бритые усы. Когда Фатима улыбается этими губами, они (то есть, усы) то-
порщатся, как это часто бывает у черных тараканов. И мысль об оральном 
сексе как-то куда-то уходит. Как-то так, как-то сама собой. 

На первый взгляд, Фатима даже и стройна. Но это только на первый 
взгляд. На самом деле это не факт. Далеко еще это не факт. Во-первых, 
ноги она всегда прячет в джинсы. А что там? Что внутри? А непонятно. 
Вдруг может быть там кустятся волосы. Ну такие вдруг растения, араука-
рии вдруг такие на коленках. А потом, вдруг они там все в прыщах? Или 
в свищах? Ну нет, ну не волосы, конечно, а ноги. Или — вдруг там у нее 
варикозное расширение вен? А потом, вдруг они кривые? Ну она же все-
таки Фатима а не Джулия какая-то там, например, Робертс. 

А у меня тогда, помню, были серьезные проблемы с моей девочкой. С 
моей бесценной драгоценной моей девочкой. С моей московской сноб-
кой. С моей интеллектуалкой. Мировоззренческие по сути своей ведь 
были проблемы. Ну иной раз дело просто доходило до предела и до са-
мого что ни на есть полного то есть соллипсизма. И поделом ведь мне. И 
исполать. 

А суть проблем была в следующем. Еще недавно мы с ней смотрели 
на мир, так сказать, одними глазами. Например, смотрим в «Ашане», на-
пример, на рубашку. «Хорошая рубашка», — говорит она. «Хорошая», — 
вторю и я. Хотя, замечу, так себе висит рубашечка. В слишком крупную по 
мне клетку. Тогда берем сразу и покупаем. А я потом ношу. А я потом носи. 
Каллокогатия, как говорили в древности древние. 

А теперь? А теперь не то. Теперь как раз все строго наоборот. И вот так 
вот ведь теперь и во всем. Я ей, девочке, например, говорю: «Ну не зво-
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нишь ты мне и не надо, ну убиваешь ты ведь меня своим равнодушием. Ну 
что стоит позвонить и спросить "А ты ел?" Ну хотя бы: "А ты ел?" Ну не ем я 
в принципе. Да и ни причем тут еда. Еда — это так, пустяк. Повод. Ну хотя 
бы. Ну хотя бы позвонить. Ну хоть хотя бы». 

«И потом, — говорю, — давай-ка уберем из наших взаимоотношений 
(это мы так иронически называем наше ежесубботнее шашлычное спаи-
ванье и спаривание на даче: ну типа когда никто никому ничего не дол-
жен), давай-ка уберем из нашей практики эту гордыню. Ведь она тебя, 
ласточку мою, снедает, обуревает. То есть давай договоримся так. То есть, 
как ты только подумаешь обо мне — позвони. Честно только сразу позво-
ни. А как только забудешь — не звони. Ну ни под каким видом. Но чтобы 
это было уж откровенно. Чтобы уж чисто. Чтобы уж прямо. Но чтобы я это 
точно уж знал. Только, прошу, не молчи, не умалчивай только. Молчание и 
умолчание — это тоже ведь ложь. Разновидность лжи. А то ты не холоден 
и не горяч. Ты тепл». «Чего-чего тепл? — переспрашивает девочка. — Ты 
это к чему?» 

Ну не начитана она у меня ни в апологетике, ни в патристике. Ну что 
тут возьмешь? Ну с кого тут спросишь? Ну вот так вот уж тут сложилось. 
Спасаю, грешник, исподтишка грешную ее душу. Хотя ходит, ходит она 
Крестным ходом вокруг престижной центральной церквы на Пасху.

Зато у нее такая маленькая, прямо какая-то мальчиковая грудь, и на 
ней — такие крупные соски. Прямо туда тебе вишни. И покрыты каким-то 
таким налетом. Ну как бы заветрены. И вот ведь что странно — девочки 
этой в моей жизни давно уже нет, а соски продолжают сниться. И еще как 
продолжают.

От девочки той не осталось практически ничего. Практически одни 
воспоминанья. Только помню, стою курю на даче. Ноябрь, помню, зима. 
Снег уже вовсю. А она идет, взлохмаченная такая, пожилая такая, заспан-
ная, в таком допотопном бледно-розовом халатике. А я стою себе курю и 
думаю: «Умру за нее». И вот ведь не умер. Вот ведь жив. Даже практически 
здоров. И ничего. В бассейн даже время от времени хожу. 

А тут — Фатима. Тут — е-мое. Тут космос. Фатима, она ведь у нас — и 
татарка, и башкирка, и лимитчица, так что что дальний, что ближний кос-
мос, что ядро атома ей это по барабану и лежат они, эти космосы и атомы, 
всецело на моей и в моей неспокойной и взыскующей совести. 

А потом Фатима у нас уже же ж бабушка. И это никак не плюс. Скорее 
даже это ее минус. И откуда, спросите вы, я об этом знаю? Ну про минус? 
А это-то как раз просто. Вот слушайте. Некоторое время Фатиме помогала 
в трудовой деятельности девушка, отдаленно напоминающая юную, не-
початую еще Фатиму. Потом вдруг она начала как-то жухнуть и пухнуть. 
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Глаза ее как бы повернулись вовнутрь. Но и не переставала же она оста-
ваться и жертвою моды. И поэтому на первый план вдруг вышел пуп. Не 
помню — с пирсингом ли, без пирсинга.

То есть между линией ее низко посаженных и даже в Крещенские мо-
розы открывающих рослую взрослую поросль брюк и линией «верхней», 
скажем, одежды, интимно, но легитимно и хоть как-то, хоть кое-как, хоть 
кое-чем прикрывающей нижнюю часть сосков, вдруг стало что-то нарас-
тать, вздыпопиться, самореализовываться. Но она-таки помогала матери. 
Из последних, можно сказать, сил помогала. До последнего то есть помо-
гала. 

И скоро этот пупок (а знаете, бывают такие нескромные, внешние, 
выворотные такие бывают пупки) стал ну просто неприличен. Ведь оно, 
оно-таки все-таки там бушевало, рвалось наружу. То, бывало, ручкою уда-
рит изнутри, то ножкою вовне. И потом, в итоге, в результате, сделалось 
Фатиминой внучкой, Настей-Акулиной (а как же ж еще? А мы не в Москве 
что ли? Что ли не москвичи мы?) И вот так вот сама Фатима и сделалась 
неожиданно бабушкой. Вот таким то есть вот путем.

А потом еще вот какая догадка возникла. Сама Фатима — ну ни-ни, ну 
ни причем, ну в порочащем ни в чем, а потом вдруг стоит с коляской. Ну 
ясно — бабушка. 

А еще у Фатимы есть начальница. Ну такая. Директор такая. Хозяйка. 
Топ, что называется, менеджер. Или — менеджмент? Как там у нас лучше-
то по-русски? Как там как бы ментальнее? Дама так около сорока. Так, 
вокруг сорока. Ну та вообще дочь Нордвига и Фьорды. Арийка. Ну всем 
чистая арийка. С одной стороны натуральная блондинка. И еще с носом 
с горбинкой и с тяжелой нордической челюстью. То есть, все при ней. С 
другой — у нее плавные движения, сдобное ухоженное тело. Типа стан. 
Типа Купавна. Типа грудь просто-таки рвется из лифчика. Типа бедра обе-
щают бездонные бездны наслаждений. А с третьей — как глянет. Ну ров-
но какая-то леди Макбет Северо-Восточного Административного округа 
(Леди Макбет СВАО, вау!). Я бы с такой бы кинулся в любой бы волжский 
омут. Очертя, то есть бы, голову. Но это так. Это к слову. Но это, братцы, о 
другом.

И вот, во дни сомнений, во дни тягостных раздумий, решил я с этой с 
нашей с Фатимой сойтись как-то поближе. А что? А и даже и переспать? 
Пусть, думаю, даже и переспать. А почему бы и нет? На худой-то хоть на 
конец. Наконец. На конец. Пусть, думаю, варит мне она там с утра борщ 
или какой-либо там ихний национальный хаш, пусть до упаду стирает и 
верхнее, и даже нижнее мое белье, пусть, например, после сложного и 
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проблемного литературного разговора с, например, самим С. М. Выдрю-
хиным, например, подойду я к Фатиминому дому вусмерть пьяный, пусть, 
например, упаду в подъезде на лестнице, пусть даже и обоссусь, это-то 
как раз и пусть, а она, Фатима, пусть втаскивает меня на свой четвертый ее 
этаж, пусть укладывает в перенасыщенную жгучими страстями постель. В 
буйство в это красок, этих простынь, бессонницей рваных. Пусть уж она 
меня тогда раздевает, пусть гладит повсеместно нежными руками и паль-
цами. А я пусть ее тогда всю, от гребенок до ног… Красота! Ну ни красота! 
Да и чего там втаскивать? Да и вешу-то я, между прочим, всего-навсего 
шестьдесят девять килограммов. И это при росте-то 178 сантиметров. И 
это в свои-то пятьдесят четыре года. Да, я худощав. К чему скрывать. К 
чему тут и что тут скрывать? Было бы что.

  
Но одно дело решить, а другое дело  — сделать дело. Это  — другое 

дело. Это совсем уж другое дело. Ну как тут, скажите, как тут мне к ней 
подступиться? Ну с девочкой моей это было понятно. Там была, извините 
за выражение, любовь. А здесь-то как? Я ведь не знал, не представлял ведь 
себе, как с этой Фатимой конкретно сойтись, ну то есть тактически — как 
это. Как то есть обозначить? Заявить как о намерениях? Ну то есть шагово. 
Ну то есть степ именно бай степ. Взять там ее для начала что ли за зад? Или 
сначала сразу уж за перед? Или скромно всего лишь за грудь? Для начала. 
Или надо еще что-то предварительно сказать? А то я ведь робок. А тут еще 
эта девочка моя все время в моей голове. Говорит: «Не прикасайся ты ко 
мне!» Постоянно, то есть, говорит: «Не прикасайся, пьяница». Ну вот как 
вот тут, ну вот как? Как вот тут вот тогда? Как тут быть? Что, что называется, 
тут делать?

А Фатима ведь — она ведь загадка. Тайна. За семью она как бы печа-
тями. Правда, однажды она чуток приоткрылась. Подала она мне тогда 
довольно откровенный намек. Поддающийся какой-никакой дешифров-
ке. Было, помню, лето. Сидел, помню, вечером я на берегу, помню, пру-
да. Помню, жара. В двадцать один ноль-ноль, помню, сидел. Или — около 
того. Но не Чистого, не Патриаршего, а так, на берегу такого местного пру-
дика. Прудца. Пил, помню, пиво. Марки, помню, не помню. И тут — нате 
вам — идет Фатима. Ну нате вот вам. То есть мимо, то есть просто как бы 
случайно идет. И так это еще покачивает своими джинсовыми бедрами. 
Так это еще. И нет чтобы там просто пройти, а подходит. И спрашивает: 
«Вы что ли тут пиво сидите что ли пьете?» «Да это как бы очевидно», — от-
вечаю я. А она говорит: «А я вот тут мимо иду и вижу». Ну я, дурак, помню, 
прореагировал тогда неадекватно. Ничего порочащего, правда, не ска-
зал. А сказал так: «Сижу,  — говорю,  — и буду, говорю,  — тут сидеть до 
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скончания пива». А она, по-моему, тогда расстроилась. «А я с работы, — 
говорит, — иду. Домой иду. Дочки-внучки, — говорит, — сегодня нет, то 
есть, будем мы, говорит, совсем одни. А есть зато отбивные такие котлеты. 
Четыре штуки. И водки хорошей бутылка. Ноль семьдесят пять». 

А я приветливо так ей отвечаю: «Хорошо, мол, вы живете, Фатима. Пра-
вильно живете. Дай же вам помогай Аллах жить так и дальше и счастливо, 
и долго». А у нее — прямо слезы из глаз. А чего слезы-то? А может быть, 
она тоже ощущает недостаток внимания? А тут я ее как-то тронул. Как-то 
так не так задел? Ну как-то.

И вот с того самого пруда стал я думать о Фатиме как о женщине. То 
есть как как бы об особи противоположного пола. То есть конкретно ген-
дерно так стал о ней думать. Стал думать не о содержании, а о формах. 
Больше о формах. Преимущественнее то есть о формах. Ну а о чем там в 
таких случаях думают? Да ну вас, да вы и сами знаете. А что, думаю, а по-
чему бы и нет. А почему бы, собственно, и нет? А усы, думаю, так это ведь 
и у любого есть недостатки. И надо все-таки как-то при этом бороться с 
собой. Как-то ну перебарывать. Быть ну как-то терпимее. Пора, решил я, 
пора расставаться уже с этим зажившимся во мне своим подростковым 
ригоризмом. Ну жить-то ведь, думаю, надо. А усы? Ну что усы? Ну так и у 
меня усы. Ну так усы, ну так и что?

Я бы, честно говоря, и не знал бы, о чем с ней, с Фатимой, и погово-
рить и поэтому с испугу понес бы ей ахинею. Но тут случай. Тут везуха. И 
стал бы я, наверное, пересказывать ей повесть одного нашего кружковца 
с лихой такой фамилией Бурцев, мальчика из интеллигентной московской 
семьи. Нина, ну наша белкинская Нина Владимировна, старая такая синяя 
чулок, говорит, что у него имеется очень крутой папа лет так-эдак сорока. 
Ну так с небольшим. А он, мальчик этот, напряженно занимается айкидо, 
бальными танцами и фигурным катанием. Но при этом он еще зачем-то и 
пишет серьезную прозу. В короткие, так скажем, промежутки между мате-
матическими и химическими олимпиадами.

Нашему Павлику Бурцеву пятнадцать лет, и поэтому я решил, что Фати-
ме это как раз. Как бы это ей по плечу. У этого нашего Павлика Бурцева в 
его повести «Иллюзия обмана» главное действующее лицо, гвардии капи-
тан Погребнюк, гибнет в бою за какую-то несказанно важную для всех нас 
с вами горячо любимую горячую точку (это я цитирую), и потом сознание 
к нему посмертно возвращается, и он вдруг оказывается то ли на пароме, 
то ли на буксире, пересекающем какую-то плавную и крайне такую типич-
но русскую реку, и потом, через шесть страниц пересекания, — очутяется 
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на дивном мега таком русском острове в эдаких таких виртуальных как бы 
Кижах. Ну это как бы уже и в Раю.

«А почему именно Погребнюк? Почему хохол? Тарас что ли он Буль-
ба?» — придрался, помнится, на свою голову я.

«Ну, Алексей Константинович, ну он же погребен», — сказал мне в от-
вет Павлик Бурцев.

«Логично», — подумал тогда я, а вслух сказал:
«А…»
А потом, нашедшись, добавил:
«Ну нет, из текста этого же никак не следует. Никто там его не погребал, 

то есть не хоронил. Не прыгал то есть в свежую могилу».
Так возразил я. Так я ему тогда возразил.
И тут повисло молчание. То есть повисло такое особое молчание. То 

есть такое особое молчание. То есть когда молодой автор, творец, ну ни-
как не соглашается с очевидной очевидностью.

«А это что же у Вас вдруг за река, ну эта река, у вас она как бы у вас как 
бы Стикс? Как бы Лета? Как бы Ахерон?» — спросил тогда, помнится, я. Ну 
это просто чтобы переменить тему.

«Ну, Алексей вы ну прямо Константинович, ну вы как маленький», — 
сказал мне в ответ Павлик Бурцев.

«А где же тогда у Вас тут свет в конце туннеля?» — невпопад нашелся 
тогда я.

«Ну, вы, ну Алексей Константинович, ну это мы уже давно проехали. 
Нету там никакого света. Конец там света. Тупик там. Сами знаете, не-
бось», — сказал мне в ответ Павлик Бурцев.

И тут я, помнится, уже и не нашелся. Тут я, помнится, заглянул так глу-
боко в себя и понял, что этот самый свет — ну это полная фишка и что 
нечего на него рассчитывать. Вот так вот, Павлик. А молодец ведь Павлик. 
Во Павлик дает!

Но мы же — о хорошем. О светлом мы. Во всяком случае — не о тупике. 
Да и какой там в нашем данном конкретном случае тупик? Скорее начало. 
Начало, скорее, всех начал. Я бы уже бы и руку на данном этапе бы уж в 
этот так называемый тупик бы запустил, и всякое там такое бы проверил. 
И есть ли поросль на коленках или нету, и по факту дифферента кривизны 
бы прошелся. И так бы вообще бы по разным сторонам разведал. Развед-
ка боем. А? Ну вы ну представляете.

Но мы ведь о Фатиме. Рассказ-то ведь мой уже ведь назван «Фатима». 
Уже ведь четыре страницы назван назад. Уже ведь 2640 слов тому. А те-
перь уже и 2645 слов. А теперь-то что уже… Так вот уж назван рассказ. 

Алексей Антонов  Фатима
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Проза 

Так вот, надо и рассказывать о Фатиме. А что? Я думаю, Фатиме бы понра-
вилось. Фатима бы слушала меня взахлеб. А я бы ей бы ну бы заливал. То 
бы Погребнюк был у меня глубоко в окопе, то бы наоборот — на вершине 
высоты. А то, напротив — на склоне. На склоне высоты. Но всегда герой. 
Вы это, должно быть, неоднократно уже читали. Тогда — вперед.

Ох, как бы я ей рассказывал, как красиво гвардии капитан Погребнюк 
отстреливался бы от шайки гнусных международных террористов, ох, как 
бы жестоко они его в итоге замочили и расчленили, ох как бы я ей это 
все впаривал, как бы я ее убедительно убалтывал, ох как бы я там выко-
маривал бы, как бы стаскивал между делом при этом надетые ею на этот 
именно случай одноразовые эротические трусики… Ох, как бы это все я 
бы все это тогда грамотно оформил. Как бы зафилигранил.

  
А еще у моей девочки есть такая привычка — замолкать. Возьмет, то 

есть, и раз — замолчит. Эдак на день — на два. И ни с того вроде и ни с 
сего. Ну нет, она, конечно, и с того и с сего, только это я не догадываюсь 
об этом. Ну не могу я догадаться. Ну тупой. Ну дупло. Не могу, дятел та-
кой, отыскать обоснованной веской причины. И молчание повисает тогда 
такое томительное, такое роковое. И висит. И невыносимо просто висит. 
И я уж и так, я уж и сяк — а оно все себе висит. И вот с этого молчания, 
думаю, и пошла у нас трещина. Расширяясь. А там уж, где коготок увяз, 
там уж и всей птичке пропасть. Там уже кранты. Жарь там уже не жарь там 
шашлыки с семью даже специями — а бесполезно. Бесполезно. Это уже 
бесполезно. Это бесполезно. 

И потому получается, что с Фатимой у меня ничего не получится. Ни-
чего у нас с тобой, Фатима, не получится. Увы, не получится. К сожалению 
и к счастью твоему, не получится. И это не из-за твоих усов. Аллах там с 
ними, с усами. И я ведь не без усов. А у меня что — не усы? Аллах с ними, 
с усами. Аллах акбар. 

А это из-за моей девочки. Из-за моей бывшей давнишней, прошедшей 
уже девочки.

А «как обычно» — это у нас с Фатимой обычно значит два «Туборга» в 
непрозрачном пакете мне в дорогу и черный «Холлз», чтобы не так раз-
ило «Туборгом» на лекции. И это как обычно. Это обычно. Фатима ведь у 
нас продавщица. Обычная продавщица в обычной палатке.
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Переводы

30 сентября 2019 года исполняется 150 лет со дня рождения немецкого 
поэта Петера Баума — видного представителя раннего немецкого экс-
прессионизма. 

Петер Баум (1869–1916) родился в городе Эльберфельде (Восточный 
Рейн). Его отец был фабрикантом. После окончания гимназии юноша не-
которое время обучался коммерции и даже был совладельцем небольшого 
книжного магазина в Лейпциге. Одновременно слушал лекции по литера-
туре и искусству в Берлинском университете, писал стихи и прозу. В кон-
це концов, страсть к творчеству оказалась сильнее. 

В 1898 году Петер Баум сблизился с немецким писателем и мецена-
том Гервартом Вальденом, который сыграл большую роль в истории 
немецкой поэзии ХХ столетия. В 1902 году вышел первый поэтический 
сборник Баума «Бог и мечты». Позднее поэт стал одним из первых авто-
ров журнала «Штурм»  — ведущего издания немецкого экспрессионизма, 
издаваемого Вальденом. Его стихи появились и в знаменитой антологии 
«Мистраль», где была широко представлена лирика раннего экспрессио-
низма. В 1914 году Баум опубликовал экспериментальный роман «Камер-
ная музыка», написанный в стиле рококо.

Евгений Лукин. Поэт, прозаик, историк, переводчик. Родился 
в 1956 году. Окончил исторический факультет Ленинградского 
педагогического института имени А. И. Герцена. Работал учите-
лем и журналистом. Проходил военную службу. Участник боевых 
действий на Кавказе. Член Союза писателей Санкт-Петербурга и 
России. Автор тридцати пяти книг поэзии и прозы. В его перево-
де также изданы сборники стихотворений некоторых английских 
и немецких поэтов периода первой мировой войны. Лауреат ряда 
литературных премий. Живет в Санкт-Петербурге.

Петер Баум
Евгений Лукин

Взлетают вверх 
сигнальные ракеты
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Переводы 

Творческие планы прервала первая мировая война. Петер Баум запи-
сался в добровольцы и оказался на Восточном фронте в должности са-
нитара. Погиб 6 июня 1916 года под Ригой — в небольшом городке Кека-
ва на берегу Даугавы. Получив печальную весть, Герварт Вальден собрал 
фронтовые стихи своего друга, исполненные антивоенных и религиозных 
мотивов, и в том же году выпустил их отдельной книгой под названием 
«Окопные стихи». 

Благодаря самоотверженной деятельности Герварта Вальдена по 
пропаганде немецкой поэзии, творчество Петера Баума стало широко 
известно в Германии. Однако в России его произведения до сих пор не пу-
бликовались. Стремясь восполнить этот пробел, петербургский поэт 
и переводчик Евгений Лукин перевел и издал мемориальную книгу Петера 
Баума к его славному юбилею. Редакция представляет для наших чита-
телей подборку стихотворений выдающегося немецкого поэта.

Перевел с немецкого Е. В. Лукин

                                 * * *
Взлетают вверх сигнальные ракеты,
Шипит во мраке хищный фейерверк,
А ты стоишь с винтовкою оплечь,
Как освещенный дом на пустыре.

А фейерверк сродни тигриной шерсти,
Что встала дыбом, и любая вспышка
Зовет солдата на курок нажать,
Пока вдали салют кровоточит,
Где зверь неведомый таится,
Гортанный изрыгая рык, 
И следом раздается вой других.

И ты дивишься множеству зверей,
Сверкающих из непроглядной тьмы,
И слышишь песни дикие вокруг, 
Пока тебя не заметет пороша,



103журнал «Аврора» 04/2019

                                  * * *
Коротким днем следим мы за врагом,
И долгой ночью мы в засаде ждем. 
Наш дремлющий ковчег плывет вперед.
Смешалось бденье с храпом напролет.

Сияют звезды. Покидаем пост.
И тут меня возносит на помост 
Блаженство духа. Стелется покров.
Горят святые свечи средь миров.

                                  * * *
О, Рождество — мой сладкий детский сон,
Мерцанье мирных свеч и колокольный звон!
О человек, груба твоя простая пядь:
Сегодня мы с тобой собрались в путь опять.
В язвительных словах мы гнев излили свой,
Тебе в лицо брызжа отравленной слюной.
И на Голгофу привели тебя потом,
Где снова истязали на кресте копьем.
Тебя мы расстелили между звезд твоих 
И под тобою накололи дров сухих.
Пока огонь лизал твой ореол во мгле,
Зубами скрежетали мы: «Мир на земле!»

                                 * * *
Все белым снегом вьюга замела.
Мария в белом платье низошла.
Дитя Ее на крест вознесено,
Вокруг в полях белеет полотно. 

На белом стержне белый ковш повис.
Источники над бездной пролились.
Мария влажный взор бросает вниз.

Вдали леса туманятся, как дым,
Опутанные инеем седым,
Как будто, освещенные луной,
Под белоснежной тают пеленой.

Петер Баум, Евгений Лукин  Взлетают вверх сигнальные ракеты
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Мария песню нежную поет,
Пока за Ней послушно лань бредет.
Вновь к небесам возносится душа –
Она идет за Сыном не спеша.

                              * * *
Мы приближаемся к тебе, о смерть.
Устали очи на тебя смотреть.
Они полны зудящей красноты
Среди твоей слепящей темноты.

Вокруг тебя лишь пепельная мгла.
Твои обиты черным зеркала.
А мы хотим улыбки всякий раз,
Которая поддерживает нас.

И потому смеемся над собой:
«Мы станем искрой в тучке грозовой,
А может, рыбкой в море золотой».

                                          * * *
Лучи прожекторов скользят в ночи метельной:
Опять плывет ладья к сторонке запредельной.
Мои товарищи давно минувших лет!
Как согревал меня ваш несказанный свет!

Я любовался светом всех людей небесным
И в окнах девушек мерцанием чудесным.
Теперь от крови и до боли дрожь близка,
Как колебание от смерти до снежка.

                                        * * *
Окна кофеен к небесной стремятся лазури.
Музыка льется и смех голубков беззаботный.
Я оказался извергнут из жизни свободной
В самое пекло войны — в жерло огненной бури.

В легких накидках порхают красавицы мимо.
Но среди них есть одна, что желаннее прочих,
Плавную помню походку, горящие очи –
Между влюбленными крепкая связь нерушима.

Переводы 
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Все тяжелее шаги, горячее дыханье.
Бледная плоть пожирается мукой надсадной.
Я на привале крутой обжигаюсь баландой –
Сразу темнеет в глазах и мутнеет сознанье.

Вижу: вокруг офицеры сквозь слезы смеются,
Но среди шуток поймут мою муку едва ли…
Верю в любовь — наши души на небе сольются,
Мы преисполнимся радостной светлой печали.

                                 * * *
А в бурю надо жизнь держать в руке.
Пускай земля замрет в крутом пике.
Я слышу твою скрипку вдалеке.

Дома покойным грезам предались,
Пока в багряную не взмыли высь,
И окоем накрыл колпак огнистый.
Все ближе, ближе пламя, и в тоске
Мерцает твоя скрипка вдалеке,
Мне возвращая отблеск золотистый.

                                 * * *
Полет луны сквозь волчью стаю облаков.
Вдруг спрячется она — и мимо мчится стая.
Взыграет ветер над грядою островов,
И вот опять луна, как лунь, парит, блистая.

Одетая в туман крылатая звезда!
У нас внизу лишь тьма, и горе, и беда.
У нас внизу лишь смерть да черная земля,
Да скорбный стук лопат о мерзлые края.

Зато одна любовь ликует в вышине!
Лечу ли я к тебе, летишь ли ты ко мне?
Мы встретимся с тобой в блаженной стороне.

                                  * * *
Мы рыли окоп, где деревья стояли.
Шальные снаряды вокруг танцевали,

Петер Баум, Евгений Лукин  Взлетают вверх сигнальные ракеты
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Являя красивый саперский прием:
Взрыв — темная яма — густой чернозем.

Над нами весеннее солнце светило.
Оно неплохую судьбу мне сулило:
Сияли деревья, как будто в раю.
Руками я голову стиснул свою.

                                * * *
Железных бурь неистовый разбой.
Железных мыслей схватка меж собой.
Снаряды, запряженные войной,
Опять тревожат слух усталый мой.
Встает заря над сумасшедшей тьмой.
Ладья несется яростной волной.
Порыв ночной становится судьбой,
И я столкнусь лицом к лицу с тобой.

И лик твой озарится сонмом грез,
Как будто сотканных из нежных роз.
От ужаса я стану тих и пуст,
Во мне твой голос зазвучит тайком,
И, закружившись белым лепестком,
Он выйдет духом из прекрасных уст.

                                 * * *
Где волки бежали сквозь снежную ночь,
Внезапно нагрянул неистовый холод,
Завыл дикий ветер и бешеный голод,
И стали снаряды сугробы толочь.
Ощерился ярый железный оскал:
Он крови и плоти моей возжелал.

Нам рано бежать, что ты, ночь, ни пророчь,
На гибельный зов через снежную ночь,
Где выстрел поставит последнюю точ…

Переводы 
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                 Отцы и сыновья

Театр на Литейном
Авторы: Брайан Фрил, Иван Тургенев
Режиссер-постановщик Сергей Морозов

Диагональ пространства сцены 
Мир поделила пополам:
Революционной клочья пены
Давно отживший старый хлам

«Гнезда Дворянского» досуги
Охота, водка, девки, дичь
Существованье без натуги
Коль не ударит паралич

Идиллия господских будней
Когда известен всем шесток
День завтрашний стабильно нуден
Но с крепостных есть шерсти клок

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

Сергей Макке

Стихи

Петербург — театральная столица
Отражения
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Петербург — театральная столица 

Еще два года до реформы
Еще нет Спаса на Крови
Для полстраны вполне знакомы
Кнута удары, батоги
 
В усадьбе ж — прежняя рутина
Попы, венчание, банкет
Противоречия для сына
С отцом, уж право, больше нет

Как хорошо, живя в Париже
Любя Полину Виардо
Считать, что Родина здесь ближе
И пить шабли или бордо

Из Дублина намного хуже
Понять Россию и роман
Где нигилизм с любовью дружен
И где не каждый русский пьян

Здесь все смешалось воедино
Герои двух былых эпох
Создали странную картину
Что Чехов описать бы смог

Такая фабула у пьесы 
Романы русские любя
Ирландский автор все словеса
Переиначил под себя

 
                            Травиата 

Мариинский театр 
31 июля 2019 года. Закрытие сезона

Сезон закончится, не станет Виолетты
(Чахотка погубила иль Альфред?)
Я раздобыл последние билеты
В театр наш оперный, где иногда балет
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В который раз трагедия в Париже
Меня приводит к грусти и слезам
Мне Верди стал еще немного ближе
С историей про полусветских дам

Там каруселью крутится интрига
И среди бала чистая любовь
Была на миг подарена — до мига
Когда пошла из легких горлом кровь

Круг завершен, печальные итоги
Неужто так же было у Дюма
В рулетку жизнями играют боги
Срывают куш игорные дома 

В четвертом акте будет остановка
Но слишком поздно поднимать бокал
Аккорд последний (рвется там, где тонко)
Финальной арии высоких чувств накал

               Рождение Сталина  

Александринский театр
Режиссер Валерий Фокин

Тиран рождается  сознанием эпохи
От чехарды величия и зла
Он на задворках подбирает крохи
Осколки времени и мусор бытия

Мостит дороги равенством и братством
Кладет в основу общее добро
Но побеждает злобное коварство
Сапожника простое ремесло

Эпоха мнется, выбирая бога
Уничтожая и рождая власть
И мы стоим у самого порога
Где шаг наверх — позволит лишь упасть

Сергей Макке  Стихи
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Семья грузин, лишенная достатка
Иосиф юный в церкви меж икон
С сухой рукой и голосочком сладким
В начале жизни меж горийских крон

Платформы двигались, архаики цитатка
И узнаваемый до боли реализм
С Курой на задниках… Как в «Бесах», только кратко
На сцене зарождался терроризм

И, преступая нравы и законы
Играя жизнями в плену страстей своих
Тиран рождался и трещали троны
Границы рушились морали первых лиц

Тела собратьев, шедших с ним на гибель
И морг на сцене, уходящий в зал
На сцене — троица: Иосиф, Сталин, Идол
Начало, Середина и Финал

                      «Зощенко, Зощенко, Зощенко, Зощенко»

Балтийский Дом
режиссер Андрей Прикотенко

«Основная трагедия русской 
общественной жизни заключается 
в неуважении к человеку». 

Иосиф Бродский

«Монеточка» и фуги Баха 
Все в стиле группы «Ленинград»
И ощущения жизни краха
Социализма рай и ад

Полет высокий «Добролета»
И восемь метров на семью
Работа до седьмого пота
В социалистическом раю

Петербург — театральная столица 
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Реальность зеркала у сцены
И нереально жуткий быт
Знакомства, флирт, потом измены
Штрих каждый в жизни не забыт

Истории житейских буден
И персонажи тех эпох
Когда в стране ужасно труден
Глоток воды, еды кусок

Сто лет прошло, ушли напасти
И коммунальный быт — в былом 
Но в Instagram все те же страсти
Нам объясняют напролом 

Что ничего не поменялось
И так же скучен граждан быт
Что очень страшно встретить старость
Больница жизнь не сохранит

Поем опять о «Добролете»
Про торжество добра в стране
Вы «Зощенко…» вокруг найдете 
Спектакль — о вас 
                                и обо мне

                                 Вий

Приют Комедиантов
Реж. Василий Сенин

Я с детства понимал, что Украина
Страна другая и другой язык
И «девушка» по-ихнему — «дивчина»
Их «гарный хлопец» — это наш «мужик»

Нас разделяли Польша и Бандера
Объединяли Гоголь и Кобзарь
До Украины нам всегда есть дело
И вот — спектакль, где снова все, как встарь

Сергей Макке  Стихи
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Горилка, паночки и Gogol, но Bordellо
Украинская песня про сосну 
И тема женщин поднята здесь смело
(Хоть Гоголь с женщиной не отходил ко сну)

И шел я робко, опасаясь Вия
И в детстве не смотрел я на экран
(Хотя с тех пор экран заполонили
Хоррор и зомби, выполняя план)

На сцене весело, и мне совсем не страшно
Уорхол на экране и поля
Три ведьмочки танцуют очень страстно
«И жить здесь хочется»… Хоме (и мне) — нельзя

О чем же «Вий»? О страхе пред природой
О том, что женщины чертовски хороши
А мы — давно уж разные народы
Хоть очень близкие во глубине души

Петербург — театральная столица 
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К спектаклю «Зощенко, Зощенко, Зощенко, Зощенко»
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К спектаклю «Зощенко, Зощенко, Зощенко, Зощенко»
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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. 

Виталий Познин

Беседы с Чеховым
(пьеса в двух действиях, окончание, 
начало в № 3/2019)

Действие второе. 1896 год

Действующие лица:

Антон Павлович ЧЕХОВ, 36 лет
Алексей Сергеевич СУВОРИН, 62 года
Анна Ивановна СУВОРИНА, 38 лет 

Феодосия. Дача Суворина. 
Алексей Сергеевич Суворин на веранде, кидает кусочки булки чайкам. 

Слышен их крик и гомон. 
На веранде появляется Анна Ивановна Суворина.
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СУВОРИНА. Антон Палыч еще не вернулся?
СУВОРИН. Они-с, подобно писателю из его пьесы, удют рыбу. Замети-

ли — москвичи так произносят: ходют, гладют, удют. Известный писатель, 
за границей его переводят, фотографии его везде продают, в газетах про 
него печатают, а он целый день ловит рыбу и радуется, как дитя, что пой-
мал султанку... Кстати, когда мы бродили с ним в Ялте по набережной, там 
продавались его бюстики. Местный скульптор лепил его портрет, а потом, 
решив подзаработать, пустил в продажу маленьких Чеховых. Антона это 
страшно развеселило.  

СУВОРИНА. Сегодня у него какой-то озабоченный вид. 
СУВОРИН. Это после телеграммы. Для него с новой пьесой связано 

что-то глубоко личное. Может, поэтому он и тревожится. Пытает всех — 
ну, не всех, но тех, чьему вкусу доверяет, — об их впечатлении. Хотел даже 
отпечатать пьесу на «Ремингтоне», чтоб сразу было два-три экземпляра. 
Но девушка-машинистка, с которой он договорился, похоже, сама первый 
раз видела этот агрегат. И так долго печатала, что он, не выдержав, от-
правил мне рукописный текст. Мне пьеса понравилась. Вам, помню, тоже. 
Единственное, что меня насторожило — это явное сходство истории 
Нины и Тригорина с тем, что произошло между Потапенко и Мизиновой. 
Про что я и написал ему. Антона это страшно расстроило. Потом я дал 
прочесть пьесу Потапенко. Игнатий то ли ни черта не понял, то ли сделал 
вид, что не заметил никакого сходства.

СУВОРИНА. Я знаю, он и в Москве давал читать кому-то свою «Чайку».
СУВОРИН. Да, устроил читку пьесы в номере своей любимой Явор-

ской. И как часто бывает, когда люди встречаются с чем-то новым, поло-
вине коршевских актеров пьеса понравилась, другая же половина выра-
зила сомнение. А сам Корш с присущей режиссерам бесцеремонностью 
заявил, что пьеса совершенно несценична — мало действия, много разго-
воров. И что ему не понравилось то, что самоубийство героя происходит 
за сценой. Надо, мол, было сделать так, чтобы Треплев произнес сначала 
монолог, чтоб зритель понял, как он дошел до мысли такой, а уж потом 
эффектно пустил бы себе пулю в лоб. После чего Чехов распрощался и 
ушел… Еще он показал пьесу Немировичу-Данченко. Владимир Ивано-
вич рассказал мне, что пока он читал ее, Чехов все это время, не пово-
рачиваясь, стоял, глядя в окно. Сначала Антон хотел предложить пьесу 
Малому театру  — Правдин готов был взять ее для своего бенефиса, но 
что-то там не заладилось. 

СУВОРИНА. Скажите честно — это вы настояли на том, чтобы он отдал 
ее в Александринку?

СУВОРИН. Ну да, я. Это Императорский театр, с прекрасной труппой, 
хорошими режиссерами. К тому же директор театра сказал мне, что он 
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готов именно «Чайкой» открыть в октябре новый сезон. Цензурный ко-
митет, слава богу прошли, теперь согласовываются какие-то правки. Ну и 
сам театр все время что-то придумывает. 

СУВОРИНА. Это вы о бенефисе Левкеевой?
СУВОРИН. Потапенко в телеграмме, что пришла вчера, спрашивал со-

гласие на это Чехова. Когда я показал эту депешу Антону, он пожал плеча-
ми и пошел удить рыбу…

СУВОРИНА. А мне очень понравилась пьеса. Я читала текст и будто 
слушала красивую, нежную и грустную музыку.

СУВОРИН. Да уж, веселого там мало. Не знаю, зачем он назвал ее ко-
медией… И еще я боюсь, что нашей публике будет скучновато слушать 
рассуждения персонажей о литературе и новом искусстве…

СУВОРИНА. А почему именно Потапенко согласился заниматься про-
движением пьесы?

СУВОРИН. Ну, Антон попросил его об этом. Игнатий  — душевный и 
отзывчивый человек. И пишет неплохо. Поет, правда, лучше... Если б не 
беременность Мизиновой, думаю, вся эта скандальная история тихо ушла 
бы в песок. Но когда у Лики появился ребенок, Потапенко, как порядоч-
ный человек, решил развестись с женой. И тут началось! Мария Андре-
евна заявила, что если он уйдет, то она покончит с собой. Подключила к 
этому спектаклю его двух очаровательных дочек. В общем, Игнатий сник 
и пошел на попятную… Все, конечно, жалеют Лику. К тому же у нее умер 
этот несчастный младенец, так сказать, плод их любви…  

Входит Чехов.

ЧЕХОВ. Судя по тому, как вы вдруг смолкли, когда я вошел, разговор, 
должно быть, шел обо мне?

СУВОРИН. Ну, не совсем. 
ЧЕХОВ. Значит, о Потапенко речь шла. Прямо эпидемия какая-то  — 

все норовят узнать кого-то в моих персонажах. Сначала Левитан затеял 
дурацкий скандал, потом коршевский комик прекратил со мной здоро-
ваться, решив, что толстяк-актер из той же «Попрыгуньи» — это точно он. 
И даже сорокадвухлетней брюнетке Кувшинниковой удалось разглядеть 
себя в двадцатитрехлетней блондинке… 

СУВОРИН. Есть такой детский анекдот. Один лакей решил перекусить 
в трактире. Съел первое, второе, а когда подали десерт, отлил немного со-
держимого из стакана на ладонь и пригладил волосы. «Что вы делаете? — 
говорит ему трактирщик. — Это же кисель!» «Да? А я думал — компот»... 
Вот так же для некоторых людей важнее детали, чем суть дела.

СУВОРИНА. Как улов?

Виталий Познин  Беседы с Чеховым (окончание)
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ЧЕХОВ. На уху хватит. Кстати, правильно говорят философы  — ду-
мать надо на свежем воздухе. Два отличных сюжета возникло. (Подходит 
к ограждению веранды, смотрит на воду). До чего же красиво и разно-
образно море! Голубые, синие, бирюзовые тона… Кстати, как поживает 
наш певец морских глубин и просторов?

СУВОРИН. Вы про Айвазовского? Иван Константиныч сдал, конечно, 
но еще ничего, крепкий старик. Надо сказать, повезло ему со второй же-
ной. Первая-то вертихвосткой оказалась — балы, наряды, из Петербурга 
уезжать отказалась… А вторая –да вы видели ее — на сорок лет его мо-
ложе, но верна ему и ухаживает за ним, как за ребенком… Ну так что — 
будем соглашаться или нет на бенефис Левкеевой?

ЧЕХОВ. Не знаю. Вообще, не понимаю, причем тут Левкеева? К тому же 
в пьесе нет ни одной комической старухи. 

СУВОРИН. Надо ей дать роль Аркадиной. Вот тогда уж точно полу-
чится комедия. (Смеется). Вам, господин драматург, нужно было назвать 
пьесу не комедией, а трагикомедией или комикодрамой. Потому что все 
персонажи в ней неприкаянные, неудачливые. А в конце еще и суицид! 
Ваш любимый Ницше придушил бы их всех. Да и вас заодно — за то, что 
вы их жалеете.

ЧЕХОВ. Я никого не жалею. В том смысле, который вы вкладываете в 
это слово. Я просто изображаю жизнь такой, какая она есть. А если уж вы 
упомянули Ницше, то мне очень нравится его мысль о том, что ложь по-
стоянно нужна декадентам — это одно из условий их существования — и 
что познавать способен только сильный. 

СУВОРИН. Ну вот я и говорю, что Ницше презирал слабых и отстаивал 
право сильных.

ЧЕХОВ. Я бы не сказал, что Ницше — мой любимый автор, но мыслит 
он самобытно, оригинально. Я бы с удовольствием провел с таким чело-
веком ночь за беседой где-нибудь в поезде или на палубе парохода.  

СУВОРИН. Увы, это уже невозможно при всем желании. Поскольку го-
сподин Ницше находится в доме для умалишенных. Говорят, болезнь его 
резко обострилась оттого, что он увидел, как на улице зверски избивают 
лошадь.

ЧЕХОВ. Ну вот. А вы говорите о его бесчувствии. 
СУВОРИН. Просто это лишний раз говорит о том, что люди творческо-

го склада склонны к истерии и помутнению рассудка. Три года назад мне 
довелось общаться с месье Шарко. Теперь это самый знаменитый врач. К 
нему едут чуть ли не со всего света и ждут по многу недель, чтобы попасть 
на прием… Встретились мы с ним в Сальпетриере, это его клиника под 
Парижем. Надо сказать, маэстро производит сильное впечатление. Он 
чуть выше среднего роста, крепко сбитый, с бычьей шеей, с пронизываю-
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щими глазами, а в профиль выглядит как римский император. Пациенты 
его страшно боятся. Да и своим ассистентам он, похоже, спуска не дает. 
Как и все специалисты по нервным болезням, окружен толпой поклон-
ниц-психопаток. Но, на его счастье, женщины, по-моему, его нисколько не 
интересуют… Помню, на столе у него лежали разноцветные стекла — как 
он пояснил, разные фильтры вызывают у пациентов всякие ассоциации, 
по которым он тоже определяет характер нервного заболевания... С нами 
он был довольно любезен, продемонстрировал на пациентах некоторые 
приемы гипноза. Потом поехали к нему домой. Это, скажу я вам, не дом, а 
музей. Всюду гобелены, антиквариат, все подобрано со вкусом, изящно и 
создает спокойное, комфортное настроение. 

ЧЕХОВ. Ну так, как вы любите.
СУВОРИН. Да. Кстати, дочь его, довольно миловидная девушка, бе-

рет русские уроки, читает Пушкина, Лермонтова. Что было очень прият-
но. Шарко за столом ел мало, в основном пил шампанское, потом сыграл 
на бильярде с Любимовым — и выиграл у него партию. Кстати, он, как и 
вы, Антон Павлович, очень любит собак — у него их несколько штук. По-
сле обеда снова говорили о гипнотизме, вспоминали Боткина и его се-
мью. Потом заговорили о смерти и бессмертии. «С одной стороны, я бы 
этого желал,  — сказал он,  — но, с другой, вечно жить в раю и слушать 
ту же музыку — тоска смертельная». — «Ангелы, наверно, плохие компо-
зиторы», — сказал я, и он улыбнулся. Надо сказать, он обожает музыку, 
особенно Бетховена, каждую неделю устраивает у себя музыкальные 
четверги… Но я к чему это все веду. Когда разговор зашел об истерично-
сти и склонности к безумию, он рассказал, что у него лечился Мопассан. 
Кстати, Мопассан умер в том же году, когда я был в Париже, то есть это 
случилось три года назад. Было ему чуть больше сорока. Так вот, он всю 
жизнь панически боялся смерти. Мысли о ней преследовали его посто-
янно. Отвлекали его от этих мыслей лишь беспрерывные связи с женщи-
нами. А если еще учесть, что он постоянно побуждал себя к творчеству 
шампанским, эфиром и наркотиками, то все это не могло не кончиться 
столь быстро… Он рассказал Шарко, что однажды, работая над очеред-
ным романом, увидел вдруг напротив себя незнакомца. Хотя никто не мог 
войти к нему — верный слуга бдительно оберегал его покой. Незнакомец 
присел напротив и начал диктовать то, что Мопассан только лишь обду-
мывал. Приглядевшись, Мопассан понял, что незнакомец — это он сам… 
После этого у него стала развиваться мания величия, и кончилось все тем, 
что он оказался в приюте для душевнобольных. Говорят, он ходил там по 
саду Белого дома, опираясь на руку не покинувшего его слуги, и, подоб-
но сеятелю, разбрасывал камешки по цветочным клумбам, приговаривая: 
«Придет весна, пройдут дожди, и взойдут тут маленькие мопассанчики». В 
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общем, почти как у вас в «Шестой палате» или в «Черном монахе». Так что 
везде хватает безумия и срывов. Думаю, что в наш нервный век…

ЧЕХОВ. Вы хоть не повторяйте эти глупости, которыми нас пичка-
ют Мережковские! Нет никакого нервного века. Как жили люди тысячи 
лет назад, так и живут. Просто личности творческие и впечатлительные 
всегда были и будут более импульсивны и истеричны. Зная это, неко-
торые наши декаденты любят изображать из себя нечто странное и за-
гадочное… Мопассан — замечательный писатель. Я очень хотел бы пе-
ревести на русский его рассказы. Даже начал учить la langue française... 
(Пауза). Да, к сожалению, дамы погубили не один талант. Недавно был 
в мастерской у Левитана. Думаю, не будете спорить с тем, что это наш 
лучший пейзажист. Но, увы, уже нет молодости, свежести. Пишет уже не 
молодо, а бравурно. И дело, думаю, в том, что его истаскали женщины. 
Эти милые создания дают любовь, но берут у мужчины молодость. А 
пейзаж невозможно писать без пафоса, без восторга. Но какой может 
быть восторг, когда человек обожрался? Если бы я был художником-пей-
зажистом, то вел бы жизнь почти аскетическую: общался с дамами раз в 
год и ел бы раз в день.

СУВОРИНА. Но вы-то далеко не аскет.
ЧЕХОВ. Вы не правы, Анна Ивановна. Если женщины и отняли у кого-то 

молодость, то только не у меня. В своей жизни я, увы, был приказчиком, 
а не хозяином, и судьба меня мало баловала. Честно сказать, у меня было 
мало романов. До Мопассана и даже до Левитана мне далеко, как до Ав-
стралии. 

СУВОРИН. Что касается Мопассана, то тот брал женщин тем, что ни-
когда не благоговел перед ними. Он понимал, что женщины за тысячи лет 
привыкли подчиняться, а не подчинять себе, хотя сами они этого частень-
ко и не осознают... 

СУВОРИНА. Чувствую — пошли мужские разговоры. Извините, поки-
ну вас на время. 

Суворина выходит.

СУВОРИН. Хотя во многом женщины превосходят мужчин. Они более 
выносливы, более отзывчивы, сострадательны. Если мужчине непремен-
но надо, чтоб женщина была хороша собой, внешне привлекательна, то 
для женщины чувственность далеко не на первом месте. 

ЧЕХОВ. Ну, не совсем так. Лев Николаевич в своей «Крейцеровой сона-
те», думаю, сильно ошибался, говоря об отсутствии чувственности у жен-
щин и об их отвращении к совокуплению. Не знаю уж, из чего он сделал 
такое заключение. 
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СУВОРИН. Но я сейчас говорю о другом — о том, что женщина спо-
собна полюбить далеко не красавца или даже старика, если он сумел про-
будить в ней интерес. 

ЧЕХОВ. Думаю, это возможно в том лишь случае, когда у мужчины есть 
слава, деньги или иные достоинства. В целом же бескорыстная любовь 
для женщины — патология. Или юношеский романтизм. 

СУВОРИН. Может быть. Но согласитесь  — если у мужчины в браке 
некогда пылкая, восторженная любовь потихоньку сходит на нет, то у 
женщины она может длиться до самой смерти. Даже тогда, когда она ра-
зочаровалась в том, кого приняла когда-то за идеал. Triangle amoureux, 
адюльтер — вечный сюжет, повторяемый в самых разных вариантах, но 
этот любовный треугольник чаще всего создает мужчина.

ЧЕХОВ. Это пока что. Поверьте, в плане поисков сексуального разноо-
бразия и совершения преступлений склонности у обоих полов одинако-
вые. Просто женщины пока что не имеют достаточных свобод и возмож-
ностей. Но, думаю, все это у них впереди. А вот в искусствах и науках они 
явно не дотягивают до мужчин. Наши писательницы часто присылают мне 
свои опусы. Очень мило, наблюдательно, но всегда у них переизбыток де-
талей, заслоняющих целое. А вот артистки среди них есть первоклассные. 
Наверное, потому, что притворство, игра заложены в женской натуре.

СУВОРИН. Когда я бываю в Париже, то мне кажется, что там вообще 
доминируют женщины. Впечатление такое, что этот веселый город только 
и живет ими, их развратом. А если прибавить, что Magasins du Louvre, Bon 
Marché и прочие торгуют только для женщин, то можно сказать, что жен-
щины управляют миром… Но если говорить о женской психологии, то тут 
я согласен с Толстым: если мужчина вечно ищет идеала и хочет «постро-
ить» женщину на свою стать — дать ей ум, фантазию, крылья, то женщины 
в действительности  — самки и ничего больше. Это подчиненные суще-
ства, которые сами по себе мало что представляют, но которые нужны 
для того, чтобы воодушевить мужчину, дать ему бодрость, энергию, силу. 
(Пауза). А что у вас, Антон Павлович, не заладилось с Мизиновой? Она на 
каждом углу рассказывала, как она вас боготворит.

ЧЕХОВ (после паузы). Не знаю. Порой мне жаль, что так вышло. Но я 
не представляю ее женой. Лика очаровательна, прелестна, но в ней есть 
какая-то неистребимая богемность. Свобода на грани распущенности. 
Постоянная смена занятий, этакое порхание по жизни. И потом ей всегда 
недоставало вкуса и чувства меры… Ну да что теперь об этом? Мне без-
умно жаль, что с нею так все произошло.

СУВОРИН. Жениться, жениться вам надо, Антон Павлович!
ЧЕХОВ. Угу. Мне сейчас впору жениться на богатой купчихе. Или при-

своить себе авторство «Анны Карениной». Потому что деньги летят, как 
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дикие птенцы из гнезда. Отдал вот две с половиной тысячи на школу, ку-
пил еще книг для таганрогской библиотеки. Не говоря уж о том, что надо 
обеспечивать родителей и помогать младшим братьям и сестре. 

СУВОРИН. А Александр не помогает?
ЧЕХОВ. Господь с вами, Алексей Сергеевич! А то вы сами не знаете! Он 

по-прежнему пьет, и мало того — создал у себя дома такую обстановку, в 
которой просто невозможно не пить — грязь, запущенность, беспорядок. 
Супруга тоже пьет… Самое смешное — Сашу чуть ли не с четырнадцати 
лет тянуло жениться. И он всю жизнь женился. И каждый раз клялся, что 
больше никогда не женится.

СУВОРИН. Понятно. А что касается школ, больниц и библиотек, то на 
них могли бы жертвовать богатые люди. Уж вы-то точно не богач.

ЧЕХОВ. Могли бы. Но не хотят. Они способны за одну ночь прокутить 
в ресторанах столько, сколько хватило было на то, чтобы содержать сель-
скую школу целый год, но не пожертвуют на общественное дело ни копей-
ки… Недавно обратился к Сытину с просьбой поддержать материально 
журнал Склифосовского «Хирургическая летопись». Вроде бы обо всем с 
ним договорились. Но когда приехал к нему с Дьяконовым, оторвав про-
фессора от насущных дел, наш великий издатель начал вдруг юлить, го-
ворить о какой-то смете. Будто речь не об издании, а о постройке казарм 
или конюшен! В общем, натерпелся я стыда… С тех пор стараюсь ничего 
ни у кого не просить. Как сказано в писании, не надейтесь на князя и сыны 
человеческие. Вот и приходится мне, общественному дураку, этим зани-
маться. Нет, я делаю это с радостью и с желанием, но… Честно сказать, я, 
как и все, лелеял надежду на перемены при новом царе. Но увы!

СУВОРИН. Я лично после фразы, прозвучавшей в первой речи нового 
самодержца, сразу перестал строить какие-либо иллюзии. Я имею в виду 
его слова о том, что обществу не стоит предаваться бессмысленным, как 
он выразился, мечтаниям. А вы, Антон Павлович, были в первых рядах 
подписавшей петицию научной и творческой интеллигенции, ратовав-
шей за отмену разных ограничений. Ну, и что получили в ответ?

ЧЕХОВ. Да, как говорится, чем радостней веселье, тем горестней по-
хмелье. 

СУВОРИН. Но менять что-то надо. Я думаю, в обществе постоянно 
будет нарастать протест. Окружающая же царя камарилья будет отделы-
ваться мелкими реформами, имитацией общественного управления, и 
все это может плохо кончиться... Главная беда в том, что у нас фактически 
нет правящих классов. Придворные сегодня — это даже не аристократия, 
а что-то мелкое, какой-то сброд… А началось это тогда, когда Петр стал 
тащить в Россию иностранцев, разных проходимцев и шутов; со всего све-
та явилась тогда разная дрянь и накипь. 
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ЧЕХОВ. Но он делал это для того, чтобы развивать в России промыш-
ленность, науку…

СУВОРИН. По мне, так даже плохой русский лучше иностранца. Пото-
му что он любит свою землю, свою страну. Иностранцы же деморализуют 
русских, презирая их. Почитайте господина де Кюстина! 

ЧЕХОВ. Но там есть и много точных наблюдений.
СУВОРИН. А то мы сами об этом не знаем! Они же любят нас поучать, 

почитая за полудикарей… У каждой страны свой путь. И у России все 
впереди. Слушая же кюстинов и вторящих им наших либералов, русские 
начинают считать себя приниженными, рабами и теряют чувство соб-
ственного достоинства... Надо сказать, сегодня ситуация в стране очень 
нехорошая. Общество в большой массе своей недовольное, изверивше-
еся, революционизированное и настроено в целом против всякого само-
державия. Александр III русского коня еще как-то осаживал. А Николай II 
как будто запряг клячу и движется, сам не зная куда... Конечно, в России 
надо проводить реформы, но это можно делать, только крепко держа си-
туацию стальной рукой, как это делал Петр при всех его заморочках.

ЧЕХОВ. Да, сегодня нужно общее желание изменить жизнь к лучшему, 
какая-то ясная цель. И опираться, мне кажется, надо не на партии и политиков, 
а на толковых, здравомыслящих и работящих людей. Таких разбросано по всей 
России, поверьте, немало, будь это интеллигенция или мужики. В них сила.

СУВОРИН. Все это так. Но когда в целом в обществе ощущение безвре-
менья, даже у этих людей опускаются руки.

ЧЕХОВ. А не надо опускать. Я терпеть не могу нашу постоянно брюз-
жащую и отрицающую все подряд интеллигенцию. Для ленивого мозга, 
конечно, легче отрицать, чем утверждать. И потом, как верное заметил 
философ, никто не лжет так, как человек негодующий.

Пауза.

СУВОРИН. Грустно только, что какими бы лучезарными надеждами мы 
себя не тешили, кончается все одним: однажды заколотят тебя в гроб и 
бросят в яму... Часто думаю: скоро уже буду лежать в могиле, в той, где ле-
жат трое моих детей. Вижу, как меня понесут, как поставят в церковь, как и 
что будут говорить. Как опустят гроб, как застучит земля о крышку гроба. 
На скольких похоронах мне пришлось побывать!.. Но, скажу откровенно, 
никогда не было так тяжко, как на похоронах Володи. Не уберег я его… 
Положат меня около него, на кладбище Александро-Невской лавры. Это 
совсем недалеко от Невы. Душа моя будет вылезать из гроба, пробирать-
ся под землею в Неву, там она встретит рыбку, войдет в нее и будет с нею 
плавать… Да, чую, совсем немного мне осталось.
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ЧЕХОВ. Господь с вами, Алексей Сергеевич! Прекратите! Мнитель-
ность — это эгоизм восемьдесят четвертой пробы. Все мы болеем и стра-
даем, все умрем — что ж теперь каждый день об этом толковать?

СУВОРИН. А вам не кажется, дорогой мой, что мы с вами расплачива-
емся за свой талант, за свои удачи? Будто продали душу дьяволу... Ох, черт, 
как болит башка! (Кладет руку на голову). У меня уже сил нет выносить эту 
проклятую мигрень. Причем эти боли начались у меня лет с семнадцати. 
Сначала это было редко, а потом — почти ежемесячно. Лишь в последние 
годы, видно, со старостью, боли стали чуть пореже. Возможно, это какая-
то форма эпилепсии, ведь до семи лет у меня случались эпилептические 
припадки.

ЧЕХОВ. Увы, мы рождены, чтобы вкушать «юдоль». Мы же с вами не 
кавалергарды и не актрисы французских театров, чтобы постоянно излу-
чать здоровье и бодрость. У каждого, как говорится, своя планида. Надо 
просто терпеть и делать свое дело.

СУВОРИН. Рассказывают, что когда Победоносцев был в Киево-
Печерской лавре, монах стал показывать ему мощи. Победоносцев 
все осмотрел, поблагодарил за экскурсию и, прощаясь, сказал мона-
ху: «Желаю и вам после смерти сделаться такою же хорошей мощей!» 
(Смеется).

Входит Суворина.

СУВОРИНА. Ну что — поговорили про женщин и политику? Пора ужи-
нать.

СУВОРИН. Кстати, на этот раз будут настоящие устрицы. Говорят, их 
любил господин Мопассан. Он считал, что устрицы дают мужскую силу.

Входит слуга, сервирует стол.

СУВОРИНА. А помните, как мы сидели здесь восемь лет назад? Тогда к 
Антону Павловичу только-только пришла слава. А теперь он — мэтр, ми-
ровая известность. 

СУВОРИН. Да, восемь лет… Сколько хорошего народу ушло за эти 
годы. 

ЧЕХОВ. Алексей Сергеевич, ну опять вы за свое!
СУВОРИН (не слушая его). Покончил с собой несчастный Гаршин…
ЧЕХОВ. Это случилось чуть раньше, в том же восемьдесят восьмом, но 

весной, в марте. Кстати, за три дня до этого я решил навестить его, побла-
годарить за добрые слова обо мне. Репин мне рассказал накануне о том, 
как Всеволод Михайлович читал в его мастерской собравшимся гостям 
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мою «Степь». Я пришел в Поварской переулок, где жил Гаршин, добрался 
до третьего этажа и долго трезвонил в его квартиру. Наверное, в этот день 
он был у матери. А через три дня я узнал, что он бросился в пролет той 
лестницы, по которой я шел.

СУВОРИНА. На последнем эскизе — Репин рисовал с него убиенного 
сына Ивана Грозного — у Гаршина на лице печать обреченности.

СУВОРИН. О, Господи, только начни перечислять всех наших друзей и 
знакомых, ушедших за это время, целый поминальный список получится. 
Год назад не стало Ивана Федоровича Горбунова. Мы с Антоном Павлови-
чем, когда были в страстную субботу в Александро-Невской лавре, нашли 
его могилу, открыли фонарь, висевший на кресте, зажгли лампадку. Весе-
лый был человек. Он был из крестьян, но почему-то всегда скрывал свое 
происхождение. Ну, у всех свои слабости… Три года назад ушел от нас 
наш любимый Алексей Николаевич. Умер в Париже, куда мы с ним не раз 
наведывались. Он был всего на пять лет старше меня. 

ЧЕХОВ. Да, Плещеев был удивительно душевный человек. А какой у 
него был безупречный вкус! Когда я в чем-то сомневался, то посылал свой 
новый рассказ или повесть сначала ему, а потом уж отдавал в издатель-
ство. Он, кстати, один из немногих, кто оценил «Скучную историю». Во-
обще, мы все были с ним очень дружны… Но особенно меня резанула 
по сердцу неожиданная кончина Чайковского. У нас с ним были замеча-
тельные отношения. Он даже просил написать для него либретто… Если 
определять наших деятелей культуры по рангам, я бы, поставив на пер-
вое место Толстого, второе отдал бы Чайковскому. Ну, на третье место я 
бы поставил Репина. Это, несомненно, три гения.

СУВОРИНА. А себя на какое бы место поставили, Антон Павлович?
ЧЕХОВ. Себя? На девяносто восьмое… (Пауза). Да, много хороших лю-

дей за эти годы ушло. Мне очень недостает Свободина. В нем были оба-
ятельная простота, искренность, душевность. С ним пообщаешься  — и 
как-то дышать легче.

СУВОРИН. Он красиво умер — почти на сцене. С трудом доиграл по-
следний акт, ушел в гримерку и там скончался.

ЧЕХОВ. Старик Григорович сейчас совсем плох. Я посмотрел лекар-
ства, которые ему прописали, и понял, что у него рак и что осталось ему 
жить совсем недолго… Хотя сам он не подозревает об этом.

СУВОРИН. Я был с ним, когда он первый раз ощутил, что он болен. Это 
было на Нижегородской выставке, где он работал, как вол. Однажды он 
почувствовал отвращение к пище. Это, видно, и было началом конца.

ЧЕХОВ. Вы, Алексей Сергеевич, конечно, правы: смерть — это та же 
казнь. Только не знаешь, когда она состоится. И вряд ли можно утешить 
себя тем, что ты сольешься со вздохами и муками в мировой жизни, кото-
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рая имеет цель. Страшно стать ничем. Отнесут тебя на кладбище, возвра-
тятся домой и станут чай пить и говорить лицемерные речи… Особенно 
обидно, когда умирают талантливые, незаурядные люди. Будто уходит, гас-
нет вдруг целый мир... Так странно, что мы уже никогда не увидим Леско-
ва. Мы с ним были очень дружны, при первой возможности встречались. 
(Улыбается). Помню, как-то ехали мы с Николаем Семеновичем в пролет-
ке ночью. Он уж был подшофе. Молчал, молчал и вдруг, повернувшись ко 
мне и тараща свои глазищи, говорит: «А ты знаешь, кто я такой? Нет, не 
знаешь… Я мистик... Я все вижу. Ты, — говорит, — умрешь раньше стар-
шего брата». — «Может быть», — согласился я. Он вдруг выпрямился, под-
нял вверх руку и изрек своим глубоким басом: «Помазую тебя елеем, как 
Самуил помазал Давида… Пиши!». Замечательный старик! Незадолго до 
его смерти я слушал его и понял, что сердце его совершенно изношено… 
Он в завещании зачем-то написал, что доктора не знают, что делается у 
него с сердцем. На самом деле доктора отлично все знали, но скрывали от 
него. Потому что человек должен надеяться до последнего… Кто-то мне 
рассказывал, что якобы в Германии, когда врач лечит коллегу и видит, что 
тому осталось жить последние минуты, велит принести ему бокал шам-
панского. Надо ж такое придумать! Прямо как черная метка Билли Бонсу. 
Впрочем, немцы умеют сочетать жестокость с сентиментальностью. Хотя, 
думаю, это чья-то выдумка, не более того… Давайте помянем всех ушед-
ших от нас!

Пауза.

СУВОРИН. М-да… Раньше я не мог понять строк Некрасова: «Не ры-
дай так безумно над ним, хорошо умереть молодым!». А сейчас понял. 
Старость отвратительна даже не дряхлостью, а тем, что начинаешь чув-
ствуешь себя таким одиноким. Потому что твои друзья уходят, уходят, ухо-
дят… Не будь у меня театра и не владей я пером, не знаю, что бы я делал…

ЧЕХОВ. Алексей Сергеевич, давайте сменим тему. А то можно поду-
мать, что здесь собралось общество некрофилов. Да и нашей очарова-
тельной хозяйке это совершенно не интересно. Поднимем лучше бокалы 
за ее здоровье!

Все пьют шампанское.

СУВОРИНА. А правда, Антон Павлович, что вы, как и Алексей Сергее-
вич, любите посещать кладбища?

ЧЕХОВ. Ну вот, опять — двадцать пять!.. Просто кладбище дает боль-
ше представления о городе или стране, чем музеи. Ведь это тот же город, 
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только бывший. Здесь ощущаешь, что такое время и как оно быстро про-
ходит. 

СУВОРИН. А у меня перед глазами все стоит Ваганьковское. С Анто-
ном Павловичем мы там были этой весной, неделю спустя после Ходынки. 
Еще пахло на могилах. Уйма крестов, все в ряд, как солдаты в строю… 

ЧЕХОВ. Мне запомнился висевший на одном из крестов серебряный 
крестик на шнурке с шеи погибшей молодой девушки.

СУВОРИН. А я был там еще раньше, сразу после Ходынки. Это был 
просто ужас! Трупы лежали в гробах и без гробов. Все это было раздуто, 
черно, и смрад был такой, что родственникам, которые пришли отыски-
вать своих детей и родных, делалось дурно. Извините уж, что порчу вам 
аппетит! Но такое простить нельзя!.. Апофеозом же скотского отношения 
к народу стало то, что великий князь Владимир, принц Неаполитанский и 
прочие вельможи в это время забавлялись возле Ваганьковского кладби-
ща тем, что соревновались в отстреле голубей. Гибель невинных птиц и ни 
в чем не повинных людей — вот это символ того, что произошло.

СУВОРИНА. Но почему, почему такое могло случиться? Ведь при ко-
ронации Александра III не пострадал ни один человек.

СУВОРИН. Ну, во-первых, тогда пришло меньше народу. А тут был май, 
весна, сельских работ еще не было — и все ломанули в город. Да еще мо-
сковские газеты раздували это вовсю как народный праздник, сулили что-
то необыкновенное. Вот и вышло необыкновенное… Во-вторых, место, 
где должна была быть раздача этих копеечных кружек и угощений, было 
выбрано неудачно — ухабистое, с ямами, да еще там были два колодца, 
прикрытых гнилыми досками, куда и стали падать люди… Как западню 
устроили с волчьими ямами!.. Все полицейские, городовые и казаки охра-
няли в этот день высшее общество, которое ездило по Москве; о народе 
же, как всегда, никто не думал. На Ходынском поле было всего сто казаков 
и городовых. Что это против полумиллионной толпы? А толпа — всегда 
толпа, хоть необразованные, хоть образованные... Народ собрался зара-
нее, с ночи. Раздавать подарки должны были начать с десяти утра, но часа 
в три ночи прошел слух, что уже начали раздавать. Очевидно, потому, что 
артельщики стали совать своим знакомым по несколько узелков. Народ 
это увидел, начал протестовать и лезть в окна палаток. Артельщики ис-
пугались и стали выдавать. Народ, что был впереди, вел себя смирно, но 
сзади напирали, и в пятом часу толпу уже нельзя было удержать. Солда-
там было велено пальцем никого не сметь трогать, и толпа разорвавших 
цепь рванула вперед. В общем, можно представить, что там творилось! 
Людей давили насмерть, затаптывали. Было задавлено не меньше двух 
тысяч человек Некоторые так и колыхались мертвые, стоя, сжатые тол-
пой. Полиция в большом количестве пришла только к девяти часам… 
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А нашим высокородным ничто не помеха веселиться. Несмотря на Ходын-
ку, устроили, как предполагалось, французский бал, ничего не стали от-
менять. Мария Федоровна будто бы советовала государю побыть там не 
более получаса, но князья Владимир и Сергей (ох, уж эти великие князья!) 
уговорили его остаться, говоря, что это — сентиментальность, что тут-то и 
надо показать самодержавную власть. Мол, в Лондоне на каком-то празд-
нике будто бы погибло четыре тысячи человек — и ничего. Так сказать, 
сакральная жертва.

ЧЕХОВ. Ну, мы всегда готовы себя оправдать, приводя в доказатель-
ство все худшее, что есть в Европе. 

СУВОРИНА. Мне кажется, Николай Александрович вообще невезучий 
человек. В Японии его ударил саблей какой-то сумасшедший полицей-
ский, и царевич спасся тогда только бегством…

СУВОРИН. Я не мистик, как Лесков, но мне кажется, что нечто симво-
личное есть в том, что произошло. Если во время коронации Александра 
дни стояли серенькие, тихие, и царствование его было сереньким, спо-
койным, то дни этой коронации были яркие, светлые, жаркие. И боюсь, 
что и царствование будет жаркое. Вопрос только в том, кто сгорит в нем 
и что сгорит… Ах, как надо нам спокойного роста! Но именно роста. А от-
куда ему взяться, если в правительстве сидят дряхлые старцы? Как в рим-
ском сенате, где главной заботой большинства сенаторов было не задре-
мать и не пукнуть во сне… Знаете шутку: «Почему купцы бьют зеркала? 
Потому что боятся увидеть в них свою рожу». Я это к тому, что уже ведутся 
переговоры с Репиным о создании им масштабного полотна «Заседание 
Государственного совета» к столетию существования данного органа. Так 
вот на их месте я бы сначала посмотрел в зеркало. Настоящие дворяне 
нынче так же редки, как зубры из Беловежской пущи.

Чехов, закашлявшись, отходит к перилам веранды.

СУВОРИН. Это все последствия Сахалина, дорогой Антон Павлович. 
Когда вы вернулись оттуда, на вас страшно было смотреть. Ну вот зачем 
вам это нужно было?

ЧЕХОВ. Алексей Сергеевич, мы уже сто раз обсуждали эту тему.
СУВОРИН. Все равно не могу понять… Или вы, как Будда, решили: 

«Стеснена жизнь в дому, а свобода в уходе из дома»?
ЧЕХОВ. Сахалин — это место таких страданий и лишений, каких Будда 

не видел за всю свою жизнь. Ну, если вам так угодно, можете считать, что 
мне просто захотелось бросить все к чертям и уехать подальше. Чтобы по-
быть одному. Помните, ко мне навязывался в попутчики один художник, 
но, благодаря вам, удалось от него отделаться — он бы меня замучил сво-
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им занудством… Я проехал всю Россию, плавал по рекам и даже океанам 
и нисколько об этом не жалею. 

СУВОРИН. Но вы могли бы со своим здоровьем и не вернуться оттуда.
ЧЕХОВ. Мог. Но вернулся.
СУВОРИН. Читая ваши очерки про Сахалин, можно подумать, что там 

собрались невинные жертвы. А ведь люди, сосланные туда, — это убийцы, 
грабители, поджигатели…

ЧЕХОВ. Многих из них довели до этого скотские условия, в которых 
они жили — нищета, невежество, унижения. 

СУВОРИН. Но все равно, мне кажется, более гуманно — посылать пре-
ступников на поселение, где они могут трудиться и чем-то заниматься, 
чем гноить их в тюрьмах. Тем более, что за заключенными разрешается 
следовать их женам и детям. Да и в просвещенной Европе есть свои ка-
торги. Во Франции — Гвиана, Новая Каледония, Алжир…

ЧЕХОВ. Только из Франции их везут туда на кораблях, а у нас гонят 
пешком через всю Россию. И условия жизни на Сахалине такие, что пре-
ступники там не исправляются, а только еще больше озлобляются. Да и 
зачем им исправляться, если у них нет ни малейшего шанса вернуться на 
родину?.. Если речь шла о создании там поселений, так создайте людям 
нормальные условия! А когда каждый день скверное питание, ужасный 
быт, тупая работа, то кому захочется там оставаться? Они смотрят на берег 
материка — а он прекрасно виден в ясную погоду — и в их глазах тоска. 
Они чувствуют себя так, будто их закинули на какую-то чужую планету, и 
мечтают только об одном — убежать. И при первой возможности убегают. 
Но почти всех отлавливают, бьют зверски плетьми. А они снова пытаются 
убежать, чтоб только увидеть родные места. Они и болеют от ностальгии. 
Большая часть заключенных умирает от чахотки. Либо в молодом возрас-
те, либо в возрасте от тридцати пяти до сорока пяти лет. Многие сходят с 
ума…

СУВОРИН. Ладно, давайте оставим грустные темы. У меня и без того 
который день хандра… Витте рассказал мне, что когда встречали гроб 
с Александром III, Трепов по привычке скомандовал своему эскадрону 
«Смотри веселей!» Так что давайте смотреть веселее!.. Чтобы позабавить 
вас, прочту кусочек своей пародии на пьесу одного из наших декадентов, 
которую недавно видел. Называется «Каприз». 

Суворин читает:

Он. Что ты молчишь?
Она. У меня есть тайна.
Он. Какая?
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Она. Разве я могу сказать? Это же тайна. Я скрываю ото всех, даже от 
бога. Если кто ее узнает, я погибну. Это моя тайна.

Он. Ты меня пугаешь? Ты полюбила кого?
Она. Нет, я еще тебя люблю. Верь. Но и ее люблю, тайну. Ты этого не 

поймешь, а потому не спрашивай. Не поймешь. Надо быть мною. Во мне 
много страшного, самой мне непонятного. Поэтому лучше не спрашивай!

Он. Ты больна. Тебе нужен доктор. У тебя нервы расшатаны.
Она. Это неправда. Я просто не такая, как все. Что может твой психиатр 

понять? И я не дам ему себя усыпить, чтобы узнать мою тайну. Да и нет 
того гипнотизера, что мог бы меня усыпить. Иди спать, иди!

Он. Ты ужасно странная сегодня. И глаза такие большие. Я думал, что у 
тебя глаза меньше.

Она. Я знаю, что у меня глаза большие. Когда я закрываюсь одеялом, 
я стараюсь ими смотреть, не открывая их, и я вижу замки, вижу лица. Так 
близко, что становится страшно. Особенно лицо одного человека. Че-
ловек с этим лицом будто спускается с потолка. Ноги его вверху, а лицо 
внизу. Он смотрит на меня и вдруг исчезает. Уходи спать, ты ничего не по-
нимаешь.  

Он. У тебя галлюцинации.
Она. Какой вздор! Тебе не дано ни сказать, ни понять. Иди спать, иди, 

иди!
Он уходит, целуя ее несколько раз. Она отворяет окно, садится на по-

доконник, спуская ноги за окно. 
Она (тихо). Ты здесь?
Незнакомец. Здесь. Я ждал тебя. Милая, чудесная.
Она. Скажи мне, кто ты? Я ведь тебя не знаю.
Незнакомец. Кто я? Не все ли равно, если я тебя люблю и ты меня лю-

бишь.
Она. Не трогай моих ног! Не трогай, говорю тебе… Если я выхожу к 

тебе на свидание, значит я верю, что ты порядочный человек.
Незнакомец. Даже если бы я был злодеем, ты обратила бы меня в го-

лубя...
Она. Отчего ты предпочитаешь голубя? Я голубей не люблю. Я люблю 

орла.
Незнакомец. Орел — хищная птица.
Она. Но не для орлицы.
Незнакомец. Я буду твоим орлом. Закрою тебя своими крыльями и 

унесу тебя за облака.
Она. Кто же ты?
Незнакомец. Я не могу тебе сказать, пока ты не сойдешь сюда… ко 

мне.
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Она. Чем ты докажешь свою любовь мне?
Незнакомец. Отдайся мне!
Она. Нет. Докажи мне любовь свою. Убей моего мужа. Он мне мешает 

любить тебя.
Незнакомец. Убить? Я не могу быть убийцей.
Она. Не можешь, так уходи. Иначе я позову своего мужа, и он убьет 

тебя.
Незнакомец. Ты этого не сделаешь.
Она. Сделаю. Уходи сейчас же! Я крикну, и он войдет.
Незнакомец схватывает ее за ноги и увлекает. Следующая сцена в 

кустах. Незнакомец доказывает ей свою любовь. Перед зарей он подсажи-
вает ее на окно, и она укладывается спать. Незнакомец влезает в окно, 
ворует все, что можно украсть, и уходит через окно…

ЧЕХОВ. Смешно. (Вежливо аплодирует).
СУВОРИН. Можно пачками писать такие сцены. У наших декадентов 

есть романы и пьесы, которые еще глупее.
СУВОРИНА. Кстати, дорогой Антон Павлович, в этом году исполняет-

ся ровно десять лет с того дня, как мы с вами познакомились. И я очень 
благодарна судьбе за то, что это случилось. Знайте, что вы для нас самый 
близкий и родной человек. И я предлагаю тост за ваш удивительный та-
лант, вашу человечность и ваше мужество!

ЧЕХОВ. Спасибо! За минувшее десятилетие!

Все чокаются и пьют шампанское.

ЧЕХОВ (вновь закашлявшись). Извините, я вас оставлю ненадолго!

Чехов выходит.

СУВРИНА. Не жалеет он себя.
СУВОРИН. Кремень. Никогда не видел его ни плачущим, ни хныкаю-

щим. Даже на похоронах брата не проронил ни одной слезинки. Я вот ску-
лю постоянно про свою мигрень, как его профессор Серебряков про свою 
подагру, а у Антона, кроме его кровохарканья, целый букет противных бо-
лезней: геморрой, колит, боли в сердце, жуткие проблемы со зрением. А 
он живет на полную катушку, ни в чем себя не ограничивая. Как говорят 
французы о таких людях, brûler la chandelle par les deux bouts — «горит, 
как свеча, подожженная с двух сторон»... Я недавно предложил ему об-
ратиться к одному медицинскому светилу. Так он мне ответил: «Зачем? Я 
сам врач, и прекрасно знаю, что мне осталось жить несколько лет. Это мы 
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для успокоения больных говорим, когда у них такие же симптомы, как у 
меня, что кашель у них — желудочный, но желудочного кашля не быва-
ет, кровотечение непременно из легких. У меня, — говорит, — из право-
го легкого кровь идет, как у брата и другой моей родственницы, которая 
тоже умерла от чахотки»…

СУВОРИНА. Как мне жаль его!  
СУВОРИН. Думаю, не только жаль. Я же вижу: вы давно влюблены в 

него. Как и все мы.

Пауза. Суворина подходит к перилам веранды.

СУВОРИНА. Господи, как хорошо здесь! Не хочется думать ни о болез-
нях, ни о смерти, ни о суете, из которой никак не вырваться… Антону же-
ниться надо, о нем кто-то должен заботиться.

СУВОРИН. Я ему об этом постоянно твержу. На что он отшучивается 
или говорит, что если и женится, то при условии, что жена должна жить в 
Москве, а он в деревне, и что он будет ездить к ней для встреч. Счастья, 
мол, которое продолжается изо дня в день, от утра до утра, он не выдер-
жит. Шутит, конечно. Хотя, действительно ему претит любая рутина. 

СУВОРИНА. В каком-то его рассказе или повести есть фраза: «При 
виде счастливого человека всем стало скучно».

СУВОРИН. Да, всем нам хочется быть и счастливыми, и свободными, 
только никому не удается вырваться из заколдованного круга. Антон 
все уговаривает меня написать роман о том, как молодой человек, чья 
юность и молодость прошла в атмосфере бытового рабства — в униже-
нии, в желании всем угодить и понравиться, в покорности судьбе, — как 
он начинает постепенно осознавать себя личностью и шаг за шагом вы-
давливает из себя раба и обретает внутреннюю свободу. То есть обо мне. 
А ведь никакой свободы я не обрел. Я и сегодня также вынужден проги-
баться, но только перед царскими сановниками, которые дают мне умные 
советы и постоянно что-то требуют. Терпеть не могу все эти приглашения 
в высокие кабинеты. Едешь словно на пытку, передумаешь, пока туда до-
берешься, бог знает что. То же самое с Цензурным комитетом, который хо-
чется иногда разнести в клочья. В общем, я стал заложником своего успе-
ха, своей должности, своих денег… А что делать? Иначе закроют газету, и 
пропадет дело моей жизни. И я стану еще более зависимым от кого-то и 
от чего-то. Не говоря о том, что пострадает множество людей, которые у 
меня работают… Нет никакой абсолютной свободы. Разве что на необи-
таемом острове. Пока тебя там не сожрут дикие звери. Антону, конечно, 
легко толковать о свободе: он независимый художник, писатель, за кото-
рого борются все издания… Но если вдуматься, то и он несвободен. Он 
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должен постоянно заботиться о родителях и младших братьях и сестре, 
все время думать о деньгах… Может, он и в постоянных разъездах оттого, 
что хочет ощутить себя свободным. А потом снова приковать себя к столу 
и сидеть, не разгибаясь, чтобы заработать эту свободу… Вот его братец 
Александр — тот совершенно свободен. От заботы о родителях, от ответ-
ственности за свою семью… То и дело меняет занятия, работу, увлечения. 
А когда его начинают терзать угрызения совести, то он заливает это ви-
ном... Кстати, и «Палата № 6», и «Черный монах» — это не просто этюды 
о безумии. У Чехова всегда все многомерно, неоднозначно. Это еще и об 
абсолютной свободе, доходящей до фанатизма. Ведь одержимость иде-
ей  — будь это идея религиозная, идея изменения мира или ощущение 
собственной незаурядности — приводит к тому, что носители этих идей 
уже не видят живых людей, которым они походя причиняют боль и стра-
дания… Да и «Скрипка Ротшильда» про это. Можно сказать, про меня. 
Прости меня, драгоценная моя Анна Ивановна, что мало внимания уделял 
тебе, детям! Потому что постоянно занят, газетой, театром, зарабатывани-
ем денег. (Целует руки жене). А Антон необычайно талантлив, оригинален. 
Первый признак большого таланта — он не стоит на месте, а постоянно 
ищет что-то новое... Как сказал модный нынче Ницше, гениальный чело-
век невыносим, если кроме гениальности не обладает еще по меньшей 
мере двумя качествами: способностью быть благодарным и чистоплот-
ностью. Антон несомненно обладает чистоплотностью, порядочностью, 
благородством... Но что касается благодарности, то я пока что не видел 
ни одного литератора, который был бы благодарен тому, кто помог ему 
стать тем, кем он стал. Возможно, и Антон однажды забудет то, что я для 
него сделал… 

СУВОРИНА. Не надо было ему отдавать пьесу в Александринку! У меня 
нехорошее предчувствие. Если будет провал, Антона это убьет.

Пауза.

СУВОРИН. Что-то его долго нет…

Входит Чехов.

ЧЕХОВ. А вот и я. Сходил на почту. И очень удачно: только что пришла 
еще одна телеграмма от Потапенко. Опять про эту Левкееву, будь она не-
ладна! Она, видно, прочла таки пьесу, поняла, что играть ей там нечего, 
и просит позволения после премьеры сыграть в каком-то водевиле с ее 
участием. Не понимаю этого. Как там у Александра Сергеевича — «в одну 
телегу впрячь не можно…»? Но придется, видно, согласиться. Я знаю эту 

Виталий Познин  Беседы с Чеховым (окончание)



134

актерскую братию: если откажусь, то в театре начнется брожение умов и 
всякие гадости в мой адрес... Не знаю, ей-богу, не знаю, что делать! Голова 
кругом идет…

СУВОРИН. И моя башка что-то дико разболелась. Пойду приму лекар-
ство, вдруг поможет. 

Суворин выходит.

ЧЕХОВ. Ну вот что мне делать, дорогая Анна Ивановна? 
СУВОРИНА. Не знаю. Мне тоже эта затея кажется нелепой. Это все 

равно, что в одну клетку посадить чайку и попугая. Кстати, почему вы так 
назвали свою пьесу?

ЧЕХОВ. Наверное, потому что в чайке есть стремление к полету. Кра-
сивому полету… В юности, когда я оставался в Таганроге один, у меня был 
такой случай… Кстати, те три года были, может быть, самыми счастливыми 
в моей жизни. Полная свобода — кроме гимназии, конечно. Чтение заме-
чательных писателей, первые попытки что-то сочинить самому… Так вот 
однажды я бродил у моря и заметил, что одна чайка все время стремится 
выбраться на берег. Я подошел поближе и заметил, что одно крыло у нее 
волочится по земле. Я изловчился, поймал ее, хоть она всячески сопро-
тивлялась, и принес домой. Во дворе валялась клетка для белки — кто-то 
выбросил ее за ненадобностью. Я посадил туда чайку в расчете на то, что 
на следующий день найду кого-то, кто сможет вылечить ее. Но на следу-
ющее утро увидел клетку открытой, и чайки в ней не было. Ни перьев, 
ни пуха вокруг тоже не было. Может быть, кто-то из ребятишек вытащил 
ее оттуда, может быть, она сама открыла клетку и ушла навстречу своей 
гибели — котов рядом было предостаточно… Я это к тому, что чайки не-
обычайно красивы в полете, но не на земле.

СУВОРИНА. Да, человеку нужны крылья  — он должен на что-то на-
деяться, верить, любить… 

ЧЕХОВ. Ну, и еще очень не люблю, когда убивают птиц. В птицах, если 
они не хищники, есть что-то от ангелов… Как-то пошел на охоту с Леви-
таном. Он подстрелил вальдшнепа. Я поднял птицу. Она была еще жива 
и смотрела на меня так, будто хотела сказать: «За что?» С тех пор я ни на 
какие охоты не хожу… 

СУВОРИНА. Мне очень не нравится идея с этим бенефисом. Неужели 
этой Левкеевой нельзя было найти для этого другой день?

ЧЕХОВ. Ну, понять ее можно. Ведь это открытие театрального сезо-
на  — придут все ценители, будет весь бомонд… Уже жалею, что отдал 
пьесу в Петербург. Вы знаете, последние годы, приезжая в Питер, я просто 
физически ощущаю, как меня окружает там густая атмосфера какого-то 
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злого чувства. Внешне все выглядит замечательно: дружеские обеды, вся-
ческие дифирамбы. Но при этом я чувствую, что меня готовы съесть. Ду-
маю, если бы я застрелился, то доставил бы этим большое удовольствие 
девяти десятым своих друзей и почитателей. Алексей Сергеевич — пре-
красный человек, но где он набрал этих сотрудников? Один Буренин чего 
стоит! Мелкий, злобный человек. Как можно было позволить ему поно-
сить меня в дурацком фельетоне! Нигде, ни в одной газете не принято ру-
гать своих же сотрудников. Если уж Щеглов, который выдает себя за моего 
лучшего друга, рассказывает про меня всякие сплетни и небылицы, то что 
говорить о других?.. Не люди, а какая-то плесень. Что я им сделал? За что 
такое отношение? Мне это совершенно непонятно.

СУВОРИНА. А мне понятно. Это нормальная человеческая зависть. В 
отличие от них, у вас настоящий талант. Вы — утес, а они мелкие пригор-
ки… И знаете, чего я боюсь? Что вся эта публика, настроенная против вас, 
может использовать премьеру для того, чтобы отыграться…

ЧЕХОВ. Я это понимаю. В нынешнем году специально ездил в столицу 
несколько раз, поил и кормил эту братию, познакомился со всеми веду-
щими театральными критиками…

СУВОРИНА. О, это ничего не значит. Они могут вам в глаза лить елей, 
а за глаза поносить последними словами… Антон Павлович, дорогой, у 
меня какое-то недоброе предчувствие. Сейчас как-то все против вас. Ли-
бералы считают, что поскольку вы дружны с Сувориным, то разделяете 
все консервативные позиции «Новой газеты», и тоже могут устроить вам 
обструкцию. Тем более, что у всех еще свежи жуткие впечатления от Хо-
дынки…

ЧЕХОВ. Да, все может быть.
СУВОРИНА. А на Алексея Сергеевича вы не обижайтесь! Он вас любит, 

как родного сына. Кроме вас, он вообще, по-моему, никого не любит и не 
ценит... Последнее время он стал очень нервный. Постоянно хандрит, не 
спит по ночам. Только вы можете приводить его в доброе настроение. И 
вся наша семья обожает вас. Когда вы гостите у нас, то в доме становится 
сразу как-то свежее и светлее. Точно с мебели чехлы сняли… Я терпеть не 
могу эти его четверги, когда у нас дома собираются нужные люди и идут 
дежурные, пустые разговоры… Он, конечно, ревнует вас к другим изда-
ниям, где вы теперь публикуетесь, потому что считает, что вы вышли такой 
благодаря ему. Я не мешаю ему так думать. Пусть. 

ЧЕХОВ. К сожалению, «Новое время» за эти годы сильно изменилось. 
Особенно с тех пор, как управлять газетой начал фактически его сын 
Алексей. Не зря все за глаза называют его дофином. На страницах газе-
ты стали появляться какие-то совершенно мракобесные статьи. Казалось 
бы, ты — молодой человек и должен думать по-другому, по-новому. Сама 
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молодость жаждет перемен, обновления, свежести. Нет, он ведет себя так, 
будто ему семьдесят лет.

СУВОРИНА. Да, к сожалению, вы правы. И новые сотрудники газеты 
такие же. Это очень грустно.

ЧЕХОВ. Как все было прекрасно десять лет назад, когда я первый раз 
приехал в Петербург! Да и в последующие годы. Какое трогательное отно-
шение ко мне было со стороны Григоровича, Плещеева, Лескова…

СУВОРИНА. Это было другое поколение, другая культура.
ЧЕХОВ. Ладно, veni enim potest. Будь что будет. Я — фаталист. Если так 

надо судьбе, то пусть будет неуспех… Вы знаете, последнее время я ни с 
того, ни с сего разлюбил вдруг видеть свои сочинения в печати, хотя еще 
недавно это меня радовало. Оравнодушел к рецензиям и вообще к разго-
ворам о литературе, ко всем этим рассуждениям о том, что такое «главная 
идея», «направление», «художественность». Особенно боюсь последнего 
слова. Как купчиха Островского боялась слова «жупел». Равнодушен стал 
даже к сплетням, успехам, неуспеху, к большому гонорару. Одним словом, 
стал дурак дураком. Должно быть, старею. Предлагают написать автобио-
графию. Напишу так: «Денег нет. Орденов нет. Чинов нет. Долги есть». В об-
щем, в душе какой-то застой. Надо, наверное, налаживать личную жизнь. 
Жаль вот, что вы замужем. 

СУВОРИНА. Перестаньте!.. И, пожалуйста, не сдавайтесь! Я от всей 
души желаю, чтобы ваша пьеса прошла с триумфом. Буду держать за вас 
кулаки. И громко аплодировать на премьере.

Пауза.

ЧЕХОВ. Я завтра уезжаю. Хочу сказать на прощанье, что всегда очень 
любил вас. Все лучшее, что может быть в женщине, есть в вас, обожаемая 
Анна Ивановна. А мне остается уйти за кулисы и застрелиться, как Тре-
плеву.

СУВОРИНА. Нет, дорогой мой Антон Павлович, вам еще много чего 
предстоит сделать. Главное, как говорит ваша Нина Заречная, — умение 
терпеть, нести свой крест, веровать и не бояться жизни. 

ЧЕХОВ. Да я уже ничего не боюсь. Ни провалов, ни долгов, ни даже 
смерти. 

СУВОРИНА. Удачи вам, мой дорогой, мой замечательный Антон Пав-
лович!

Занавес. 
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Евгений Никитин. Живет в Санкт-Петербурге, по профессии  — 
врач-хирург. Пишет прозу, эссе, есть изданные книги. В литератур-
ных журналах ранее не публиковался.

Евгений Никитин

Белый ворон

Жить почти в центре Питера и не посещать театр — это же полнейшее 
безобразие, граничащее с преступлением. Первая Красноармейская ули-
ца, та, что начинается у самого входа в метро «Технологический институт», 
почитай, самый центр и есть. А Молодежный театр на Фонтанке стоит по 
соседству, на одноименной набережной. И главное: не нужно никуда ехать 
и трястись в транспорте, боясь опоздать к началу спектакля. Надо-то всего 
неспешно выйти из дома и прогулочным шагом, спокойненько так, на сво-
их двоих дойти до театра. Люди, вон, из других регионов, порой за тысячи 
километров едут, чтоб посмотреть там спектакли. А ты тут совсем рядом 
живешь, чуть ли не во дворе театра, и не ходишь. Непорядок!

Когда-то Долгов театр обожал, особенно Молодежный, с его прогрес-
сивными спектаклями и известной на всю страну труппой. По возможности 
старался бывать в нем. Только вот возможностей этих как-то не так густо у 
него стало в последнее время. Несколько лет никуда, кроме как на работу 
да в магазин, и не выбирался. 

Долгов — врач-хирург по оказанию экстренной помощи, а это вам со-
всем не менеджер среднего, или другого какого звена. Мало того, что у него 
есть основная работа — дежурства в отделении неотложной хирургии, где 
экстренную помощь пациентам оказывают все двадцать четыре часа в сут-
ки, и работа та вытягивает из тебя все жизненные соки, — так еще прихо-
дится подхалтуривать на приеме в частной клинике. И к вечеру уже не то, 
что в театр — обычный телевизор видеть нет никакого желания. Дотянул на 
автопилоте до кровати, и сразу баиньки. А утром — все по новой. 

Как-то утром, в связи с обнаруженной очередной бесхозной сумкой на 
перроне метрополитена, станцию «Технологический институт» закрыли на 
вход и выход. Долгов как раз возвращался с суточного дежурства, и тревож-
ное известие застало его, когда электричка подъезжала к «Владимирской». 
Ругнувшись про себя, он вышел из вагона и перешел на «Достоевскую». 
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Без проблем добравшись до «Спасской» и поднявшись на эскалаторе на-
верх, оказался на Сенной площади. 

Прохладное сентябрьское утро огорчило Долгова моросящим дожди-
ком и холодным порывистым ветром. Поежившись, он открыл зонт и, пере-
скакивая через частые лужи, проворно лавируя сквозь снующую толпу, вы-
брался на Московский проспект. Отсюда уже и до дома — рукой подать… 
Долгов прошел мимо Института путей сообщения, подмигнул мокрому и 
одинокому Бетанкуру, уныло застывшему перед входом в свое детище, и, 
ускорив шаг, чтобы проскочить на зеленый свет, вступил на Обуховский 
мост. 

Ощутимый рывок ветра обжег лицо и чуть не вырвал из рук вставший на 
дыбы зонтик. Еще чуть-чуть, и он бы вырвался на свободу и улетел в мрач-
ную реку, махнув на прощанье черным куполом. С трудом справившись с 
зонтом, он глянул вправо. Там, на левом берегу реки, зеленел Измайлов-
ский сад, перевесив через чугунную ограду корявые ветви еще не трону-
тых желтизной деревьев. На его территории и находится Молодежный те-
атр на Фонтанке. 

Дождь прекратился так же внезапно, как и начался. Не успел Долгов по-
равняться с Измайловским садом, как хмурые тучи расступились, пропу-
ская солнце. Сложив и убрав в сумку ставший ненужным зонт, Долгов оста-
новился у ворот. Справа от входа, на сложенной из гранитных серых блоков 
колонне, висела яркая афиша с репертуаром театра на текущий месяц.

Эх, сколько же он тут не был?.. Поколебавшись, Долгов тряхнул головой 
и решительно вошел в ворота. В глубине сада приютились здания театра с 
Большим и Малым залом. Там же и кассы. 

А еще слева от входа есть особая лавочка. Вернее, она самая обычная, 
но на ней примостился необычный отдыхающий: знаменитый бронзовый 
ангел. Этакий небольшого росточка человечек, интеллигентного вида де-
душка в старомодной шляпе, длиннополом пальто, с шарфиком вокруг 
шеи, небольшой книгой в правой руке и раскрытым зонтиком в левой. Если 
бы не широкие крылья за его спиной, то так с ходу и не скажешь, что перед 
тобой ангел. Долгов слышал, что если потереть рукой ангелу нос, сбудется 
загаданное желание. 

Нос у ангела оказался на ощупь холодным и гладким. Солнечные лучи 
еще не пробили густые кроны склонившихся над ним деревьев, и эта часть 
лица скульптуры заметно выделялась на темном фоне. Вокруг не было ни 
души. Оглядевшись по сторонам, он быстро потер и без того отполирован-
ный нос — и загадал: отныне он будет ходить в театры не раз в пятилетку, 
а два-три раза в месяц. Пора выбираться из болота повседневной рутины. 
Довольно прозябать в мещанском быту и невежестве. Все же в культурной 
столице живем! Да здравствует новая, эстетически насыщенная жизнь! 

Петербург — театральная столица 
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И он проследовал в кассу и купил билет на ближайший спектакль. На-
чало сегодня в 19–00. 

Жена немного удивилась, но обещала прийти с работы вовремя.
— Что на тебя нашло, Вася? 
— Валя, ну, сколько можно вечерами валяться перед телевизором? 
— Ты-то, может, и валяешься — а я, между прочим, и готовлю, и убираю…
— Ладно, дорогая, ты у меня — золотце, а я — скотина и бездельник, — 

нежно пресек наступление супруги Долгов.
— Нет, почему, — быстро сдалась Валентина, — ты же пашешь на двух 

работах… И за продуктами ходишь… Кстати, не забудь купить молока и 
хлеба.

— Все купил, включая билеты в театр. Можно же иногда отрываться от 
заевшего нас быта?

— Можно, — легко согласилась жена. — Я, и правда, уже не помню, ког-
да последний раз была в театре… 

Днем Долгов выспался после дежурства, гладко выбрился, принял душ. 
Тщательно отгладил брюки от давно неношеного костюма. Теперь он стоял 
перед зеркалом и мучительно подбирал галстук в тон к новой синей ру-
башке. За этим занятием и застала его супруга.

— Долгов, ты чего это удумал? Куда так наряжаешься?  — удивилась 
Валентина, войдя в спальню и чмокнув стоящего в глубокой задумчиво-
сти перед зеркалом мужа в благоухающую после бритья щеку. — О, какой 
замечательный запах! 

— Как куда? — Долгов ответил ей нежным поцелуем. — Ты что, забыла? 
Мы же в театр сегодня вечером идем. Давай, собирайся, всего полтора часа 
осталось до начала. 

— Я помню, только что это на тебе?
— Галстук, ты разве не видишь?
— Я вижу, но сейчас в театр так почти никто не ходит. Ты безнадежно от-

стал от жизни. Прошли те времена, когда дамы для выхода в театр шили на 
заказ платья и надевали настоящие бриллианты.

— А офицеры надраивали эполеты и закручивали усы специальными 
щипчиками, — подхватил муж. — Что ж, эполет у нас нет, и усов мы не но-
сим, но хороший костюм и галстук имеем.

— Вася, ты не в девятнадцатом веке, и даже не в двадцатом, — покачала 
головой Валентина. — Времена изменились, в театр сейчас все одеваются 
обыденно.

— Я — не все! Для меня поход в театр сродни выходу в свет гвардейско-
го офицера царской армии, — Долгов поправил темно-бордовый галстук в 
красную крапинку. — Лучше глянь, этот как? Гармонирует?

Евгений Никитин  Белый ворон
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Валентина обвела взглядом мужа, стоящего перед ней в мятых семей-
ных трусах в синий горошек, из которых росли худые волосатые ноги, в 
черных носках и новой рубашке с галстуком вокруг стоячего воротника, и 
вздохнула: — Как-то не очень…

— Так еще же брюки и лакированные туфли, — улыбнулся он.
— Что ж, только учти, Долгов, ты в своем костюме будешь выглядеть, как 

белая ворона.
— Скорее как белый ворон, — задумчиво парировал ее выпад Долгов.

В театр они пришли за десять минут до начала. Как и положено истин-
ной женщине, Валентина собиралась до последнего. И чего так долго? Ведь 
на ней лишь тонкое шерстяное платье светло-сиреневого цвета, и минимум 
косметики. Нет, мужикам не понять эти женские тонкости. 

Театр начинается с вешалки. В гардеробе у Долгова возникло первое ра-
зочарование: и в самом деле, он один явился на спектакль в костюме и гал-
стуке. Все остальные зрители одеты, по его мнению, как попало. Большин-
ство пришло в повседневной одежде: джинсах, мятых рубахах, футболках 
с вызывающими надписями, грубого покроя свитерах. Кое-кто был даже в 
кедах, кроссовках и затертых шортах. 

— Ну дела-а-а, — протянул тихо Долгов, когда мимо неспешно проде-
филировала симпатичная девушка ну с очень большой попой, затянутой в 
черные лосины. Нижнего белья, похоже, она не носила. 

— Шею сломаешь, — чувствительно ткнула его в бок локтем жена, — 
чего так на нее уставился?

— Она в лосинах! В театре! — еле выдавил он из себя, восстанавливая 
сбитое дыхание. 

— Или попа понравилась?
— Да как ты такое могла подумать? У тебя в сто раз лучше, — нашел-

ся Долгов и осекся. Его взгляд уперся в худую, жилистую даму в с синими 
волосами на голове, одетую в вышарканную, рванную джинсу с высокими 
коричневыми ботфортами. — Кошмар!

— Хватит крутиться, пошли в зал, — подтолкнула его в спину жена.

Давали «Абанамат» по Довлатову. Постановка режиссера Льва Шехтма-
на. Спектакль полностью захватил Долгова. Он любил произведения Сер-
гея Донатовича, а особенно его цикл новелл «Наши». Ведь в основном по 
ним и был поставлен спектакль.

На сцене за отведенное время прошла практически вся зрелая жизнь пи-
сателя — от его службы в конвойных войсках в Республике Коми, в поселке 
Чиньяворык, и до отъезда в эмиграцию в Америку. Особенно удачно, на взгляд 
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Долгова, выбрано пространство спектакля, представленное коммунальной 
квартирой, которая в нужный момент трансформируется то в солдатскую 
баню, то в больницу, то в комнату главного героя, а то и в лес. Именно здесь ки-
пят все разыгрываемые актерами страсти. И все действия вместе с декораци-
ями так плавно перетекают одно в другое, что и не успеваешь понять толком, 
как так мастерски у них получается. До того ловко сделано.

Весьма хорош довлатовский юмор в исполнении неподражаемого актера 
Юрия Сташина, сыгравшего в спектакле сразу две роли: и Исаака — деда До-
влатова по отцовской линии, и самого Сергея Донатовича. Словно харизма 
писателя предалась Сташину каким-то путем, так убедительно все сыграл. 

Проникновенная игра актеров очаровала Долгова, и он всецело погру-
зился в разыгрываемое на сцене действо. Смущал интенсивно хлопающий 
в ладоши средних лет мужчина, сидевший справа от него. Мало того, что он 
яростно молотил руками, создавая ну уж очень громкие хлопки, так на нем 
еще был потертый до дыр свитер совершенно дикой ярко оранжевой рас-
цветки с нарисованными на груди бегущими голубыми оленями. «Совсем от-
мороженный тип», — подумал Долгов, оглушенный его овациями.

В антракте Долгов рванул в буфет, но был вовремя перехвачен мудрой 
Валентиной.

— Нечего за триста рублей бутерброды с колбасой брать, дома поешь!
— А может, я с икрой хочу? 
— Перетопчешься, лучше на эти деньги купи целую баночку икры и на-

делай много бутербродов.
Уязвленный Долгов, от нечего делать принялся расхаживать в фойе, 

рассматривая возбужденную, подогретую алкоголем публику. Он пытался 
отыскать хоть еще одного человека, одетого, как и он. Увы, все было тщет-
но. Прозвенел звонок, и они с женой отправились на свои места….

Спектакль закончился довольно поздно. После заслуженного чество-
вания актеров, Долгов встал в конец очереди, ведущей в гардероб. Здесь 
он еще раз попытался найти прилично одетого человека. Обилие джинсов, 
футболок, свитеров, коротеньких юбочек, шорт, так и мелькали перед гла-
зами. В галстуке он был один одинешенек. «Точно, белый ворон!» — с гру-
стью подумал Долгов, помогая жене надеть плащ.

— Ну, что, Вася, пойдешь еще в таком виде в театр? — с улыбкой спро-
сила жена, когда они уже обсудив спектакль, медленно подходили к дому.

— Обязательно! — твердо ответил Долгов.
— И не смущает тот факт, что опять будешь там один такой?
— Абсолютно нет! Театр — это не балаган, и ходить я буду в него как на 

праздник. А ты пойдешь на праздник в кедах и затрапезных шортах?
Валентина скромно промолчала и лишь теснее прижалась к нему. Ее 

лицо светилось от гордости за мужа. 

Евгений Никитин  Белый ворон
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Наталья Александровна Паллин — актриса театра и кино. Родилась 
в поселке Лазаревское (г. Сочи). Окончила ФИНЭК, ЛГИТМИК (нынешний РГИ-
СИ) в Санкт-Петербурге. Действующая актриса Молодежного театра 
на Фонтанке (выпускница курса А. Д. Андреева). Солистка русско-француз-
ской музыкальной группы «Novaia Avstralia». Совместно с Кириллом Терром 
организует и проводит ежегодный весенний театрально-музыкальный 
фестиваль в Париже на Монмартре — «Русский Космос». Снялась в глав-
ных ролях в кино «Наследница», «Капкан»; в телесериале «Спецотдел»; 
во французском документальном фильме «Стена клише», разбивающем 
стереотипы о русских женщинах. В этом году в Америке с ее участием вы-
шел художественный фильм о блокаде Ленинграда «Каждый человек уми-
рает миллион раз». Живет и работает в Санкт-Петербурге.

Беседу с Натальей Александровной вела наш корреспондент Дарья Ро-
зовская.

Д. Р. Наталья Александровна, вы окончили РГИСИ — почему имен-
но туда решили поступать? Что послужило толчком к выбору про-
фессии? 

Н. П. Когда я училась, он назывался ЛГИТМИК. Уже в три года я осоз-
навала себя полностью взрослой, самостоятельной (смеется) и поняла, 
что хочу быть актрисой, это шло изнутри. Я всегда была подвижным, ар-
тистичным ребенком. Все время что-то читала, исполняла весь репертуар 
Аллы Пугачевой, безостановочно декламировала стихи. Особенно благо-

Дарья Розовская. 
Начинающий театровед, обозреватель, 

публицист. Живет в Петербурге.

Наталья Паллин

Дарья Розовская 
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дарно публика встречала меня в поликлиниках. Перекрыв вход лавкой, я 
взбиралась на нее и выдавала свой многочасовой репертуар. Одним сло-
вом, где бы мы с мамой не появлялись, я всегда находила своего зрителя 
(смеется). Дома я устраивала концерты, по всему было видно — актриса. 

Д. Р. И как Вы ею стали? 

Н. П. Путь был извилист: одно дело — внутреннее знание и самоощу-
щение, и совсем другое  — решиться на этот шаг. Я выросла в Лазарев-
ском, и к моменту окончания школы засомневалась: нужна ли я кому-то 
в театральном институте в Петербурге? Думала так: «…Там все такие об-
разованные, красивые, а я что?..». Мама перед отъездом сказала строго: 
«Высшее образование и диплом мне на стол!», что и привело меня в пи-
терский ФИНЭК. Я окончила его — для мамы, положила диплом ей на стол 
и пошла своей дорогой. Я очень рада, что сделала этот шаг, и теперь об 
актерской деятельности я знаю гораздо больше, чем о финансах. Без это-
го знания я не была счастлива…

Фото Леонида Торопова. Спектакль «Тартюф»
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Д. Р. В чем для Вас успех?

Н. П. На мой взгляд, успех — в реализации своих способностей, чтобы 
с годами набирать в этом силу, мудрость, все больше осознавать свои воз-
можности. По-моему, заниматься лучше тем, что нравится. Слава и день-
ги — тоже хорошо, но не у всех получается с ними справляться, скорее это 
испытание. Знаю очень много людей, «потерпевших» от звездной болез-
ни и ставших совсем другими… Мои составляющие успеха: мир в сердце, 
гармония в семье, вдохновение, хорошо сделанная любимая работа.

 
Д. Р. Работа в театре занимает невероятно много времени. Как у 

Вас получается совмещать театр с другими видами деятельности? 
Остается ли время на семью?

Н. П. Семья у меня необычная  — интернациональная: половина во 
Франции, половина в России. Мне очень повезло с мужем, он тоже твор-
ческий человек: поэт, писатель, музыкант. Именно Кирилл Терр пишет все 
тексты и музыку в нашей музыкальной группе «Ноvая Аvстралия». Мы с 
мужем на одной волне, не любим «бытовуху», все делаем творчески! У 
меня, к счастью, нет обязательства сварить борщ на неделю. Если я, вдруг, 
не пожарю ему котлет, он прекрасно их пожарит сам, да и еще меня на-
кормит. Готовим по очереди, по настроению, делим быт без «обязаловки».

Д. Р. Во Францию, к мужу, не хотите переехать?

Н. П. Распрощаться с театром — очень серьезный шаг, а я свою рабо-
ту обожаю, люблю театр и Семена Яковлевича Спивака, своих коллег. Это 
тоже моя семья. Мне нравится играть, писать, петь. Я так долго к этому 
шла, в корне поменяла свою жизнь, чтобы стать актрисой. В Париже рус-
ского театра такого уровня просто нет.

Д. Р. Вы поете в группе «Ноvая Аvстралия». Расскажете о ней?

Н. П. Группа существует уже тридцать лет. Она была создана в городе 
Калинине (в настоящее время Тверь), где имела большой успех: песни зву-
чали на разных телеканалах и по радио. Музыкальный коллектив переко-
чевал в Питер, оттуда в Москву, а затем перебрался во Францию. Двенад-
цать лет назад, услышав песни группы, я поняла, что хочу их исполнять! 
Раньше я профессионально не пела, хотя моя преподавательница по во-
калу в театральном институте Таисия Калинченко всегда считала, что мне 
нужно быть певицей. Она называла мой голос редким и необычным. 

Петербург — театральная столица 
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Д. Р. Слушала Ваши песни. «Гроза» мне очень понравилась. Вы ее 
поете частично на русском, а частично на французском языке. Поче-
му?

Н. П. Песня «Гроза» пришла к моему мужу ночью, полностью на рус-
ском, но без двух первых строчек. Он мне ее прочитал, и я, смеясь, сказа-
ла: «Снова ангел смотрит на нас с высоты, и по крышам ходят сухие коты!». 
Песня и готова! Потом, когда мы записывались в студии, наш саундпродю-
сер Владимир Ткачев, перфекционист чистой воды, сказал: «Отлично, но 

Фотограф Йона Лиор
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было бы интереснее еще и на каком-нибудь другом языке…». Кирилл тут 
же перевел ее на французский, и мы сразу же записали эту песню. Вдохно-
вение приходит к нам повсюду: на улице, в дороге, во сне… В основном, 
мы поем на русском языке, и некоторые песни перепеваем на француз-
ском. Например, песня «Иней» французов сводит с ума, они нам даже по-
могли ее перевести максимально близко к оригиналу.

Д. Р. Французский язык сопровождает Вас и в кино? В Вашем 
фильме «Капкан» я обратила внимание на субтитры на французском 
языке… 

Н. П. Этот фильм неоднократно участвовал в кинофестивалях Фран-
ции, а в Бретани даже завоевал премию. Именно поэтому субтитры на 
французском языке.

Д. Р. Еще пару вопросов об актерской деятельности. Были ли 
роли, которые Вам не хотелось играть? Приходилось ли переступать 
через себя?

Фото Леонида Торопова. Спектакль «Тартюф»
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Н. П. К счастью, такого не было. Семен Яковлевич очень тонко чувству-
ет актеров и никогда не назначит на роль, которая тебе не подходит. Как 
любой актрисе, конечно, мне хотелось бы побольше главных ролей! 

Д. Р. Что Вам ближе, кино или театр?

Н. П. Для меня это совершенно разные формы самореализации. 
Кино — как праздник, я «влетаю» в него на какой-то короткий период, но 
погружаюсь всецело — это интересно, ярко, но коротко, а театр — это и 
есть моя жизнь. Это не только репетиции и спектакли, это еще и обще-
ние с коллегами-друзьями, твои отношения со зрителями, которые тебя 
искренне любят. Я обожаю камеру, которая мне абсолютно не мешает, но 
театр все равно ближе — он живой… Мои ощущения на сцене совершен-
но иные, чем перед камерой, я выступаю без страховки, зритель видит 
меня насквозь! 

Д. Р. Театр — это общение создателей спектакля и зрителей. Как 
Вы относитесь к современной публике? 

Н. П. Я вижу задачу театра и настоящих актеров в том, чтобы отвлечь 
зрителей от экранов их гаджетов, от рутины, что-то тронуть в них и, воз-
можно, совместно изменить мир к лучшему. Я считаю свою работу хорошо 
выполненной, если наши зрители выходят после спектакля иными: более 
чувствительными и глубокими. Задача актеров — не развлекать публику, 
но пригласить задуматься, поискать ответы на экзистенциальные вопро-
сы, волнующие каждого из нас. Мне очень нравится видеть в зрительном 
зале молодежь — думающую, чем-то постоянно интересующуюся, сво-
бодную, креативную. Я учусь у молодежи жить в современном открытом 
мире, без границ!

Дарья Розовская  Театр — место, где работает не только актер, но и зритель
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Рецензия на спектакль Санкт-Петербургского государственного 
театра музыкальной комедии «Белый. Петербург» 

(мистерия в двух действиях)

9 января 1905 года — кровавое воскресенье. Ребятня катает колесо. 
Снег. Взбунтовавшийся народ (во главе с Г. А. Гапоном?) пошел к Зимнему 
дворцу с петицией о рабочих нуждах. Выстрелы. Смерть людей. Начало 
Первой русской революции…

Время перематывается в прошлое, зрители проносятся сквозь ткань 
времени и пространства, и Петр I врывается в зрительный зал. Его диалог 
со зрителями, кажется, полностью ломает границы между сценой и залом 
(поздней и другие персонажи по ходу действия будут энергично взламы-
вать этот рубеж). Весь спектакль — постоянное путешествие из будущего 
в прошлое и наоборот, и хаотичная смена действий. Обилие мизансцен 
помогает лучше передать городскую суету в тот или иной период време-
ни, а также настроения и желания народа.

Зритель вновь путешествует во времени. На этот раз он отправляется 
в прошлое, которое оборачивается будущим (парадокс!). Именно в этот 
момент публика и знакомится с главными героями действа: с сенатором 
Аполлоном Аполлоновичем Аблеуховым и с его сыном  — Николаем 
Аполлоновичем Аблеуховым. Здесь же и демонстрируется приготовле-
ние бомбы, за основу которой взята обыкновенная коробка из-под сар-
дин… (Тут стоит отметить мастерство актеров, умело изображающих из-
готовление взрывчатого прибора без наличия предмета!).

Дарья Розовская. Начинающий театровед, обозреватель, 
публицист. Живет в Петербурге.

Дарья Розовская 

«И повторится все, как встарь…»
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А далее вновь смена действий и действующих лиц: на сцене вырисо-
вывается постановка «Балаганчика» А. Блока. Где-то примерно с этого мо-
мента отголоски других русских классических произведений будут доно-
ситься со сцены, полностью вовлеченные, вплетенные в сюжет спектакля. 
Так, стихотворение И. Бродского «…На Васильевский остров / я приду 
умирать…», прочитанное женой сенатора, дает понять о ее дальнейшем 
местонахождении — она отправляется в отель на 2-ю линию Васильевско-
го острова. И параллельно с этим зрители наблюдают суету террористов, 
готовящихся к взрыву бомбы. Многие действия и сцены практически сме-
шиваются (как и зачастую мысли в голове человека, — отсюда, наверное, 
и «мозговая игра»).

Дальнейшая майская демонстрация сопровождается знаменитым, 
общеизвестным кадром из фильма «Цирк», а появление Николая Второго 
со своей женой на балу «иллюстрируется» песней на стихи А. Блока: «Де-
вушка пела в церковном хоре».

Зрители вновь оказываются перед картинами будущего и наблюдают 
за действиями Ленина, Сталина и Троцкого. И все это оказывается с парал-
лельным действием — подготовкой теракта.

Зима. Метель. Дворцовая площадь. Полнолуние. Сенатор встречается 
с Пушкиным, Гоголем…

Наконец, грянувшая кульминация прокладывает путь к стремительной 
развязке. Почти все внимание целиком и полностью уделяется бомбе: все 
герои как будто сосредотачиваются на ней, так или иначе приходят к мыс-
ли о ней… Так, в авантюру с бомбой вовлекается и сын сенатора — Нико-
лай Аблеухов, который, как выясняется ранее на пикнике со Сталиным и 
прочими, должен убить своего отца!.. Тут же и поднимается опять-таки фи-
лософский (библейский?) вопрос: «Если отца можно убить, значит, в мире 
вообще все можно?!» (в который раз подобный вопрос отсылается к жан-
ровому определению — мистерия: все происходящее не столько реально, 
сколько идеально, свершается в иных мирах, куда не доходят человече-
ские страсти). И здесь же проводится параллель между революционером 
Николаем Аблеуховым, террористом Дудкиным и, видимо, Родионом Рас-
кольниковым, ведь не зря Аблеухов-младший заявляет: «Мне теперь себя 
надо взорвать!»: угнетение личности, страшное влияние на душу человека, 
душевные терзания, пребывание в колоссальном эмоциональном напря-
жении — все эти вопросы Достоевского доводятся А. Белым до крайности, 
так что все происходящее в двух- и трехмерном пространстве представля-
ется зрителям (и героям?) каким-то мороком, нелепой ошибкой.

Дарья Розовская  «И повторится все, как встарь…»
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Весь спектакль «Белый. Петербург», равно как и роман Андрея Белого 
«Петербург», представляет собой почти беспрерывную игру в ассоциа-
ции: тут и «гроб»-каморка Раскольникова, тут и Медный всадник, и Фирс(-
ыч) (намек на «Вишневый сад»?), и птица-тройка Гоголя… Все происходит 
из-за наличия вплетений в сюжет романа (и спектакля) сюжетов, теорий, 
персонажей (их отголосков) других произведений русской классики. Так, 
на сцене воплощается так называемый театр в театре: во время спектакля 
разыгрывается «Балаганчик» А. А. Блока, а герои «Петербурга», соответ-
ственно, перевоплощаются в пару влюбленных, Пьеро, Мистиков…

В конце же спектакля на сцене появляется Фирсыч, который произно-
сит знаковую фразу: «Сардинки-то забыли! Сардины из самой Сардинии. 
Должно быть, вкусные…» (фраза в течение всего действа звучит неодно-
кратно, но показательно то, что ей спектакль и заканчивается. Почему? 
Это обращение к зрителям? Бомба в каждом из нас, и о ней не стоит за-
бывать?!..). Думается, здесь проведена параллель с комедией А. П. Чехова 
«Вишневый сад», в которой аналогичную «миссию» выполняет Фирс. Он 
ведь тоже обращает в зрительный зал с фразой: «Эх ты, недотепа!». Бес-
спорно, спектакль носит и философский подтекст-вопрос: «А есть ли Выс-
ший суд?». Не случайно же, у бомбиста Дудкина появляется теория: «Бог 
умер, а все люди — клавиши фортепьяно, у которого есть пианист». По 
сути, вновь игра: с Богом или в Бога? (не зря же дано жанровое определе-
ние действа — мистерия: человеческая история в спектакле — история 
с несостоявшимся отцеубийством  — настолько истончается, что сквозь 
нее проглядывают уже другие — космические, вечные сущности, трудно-
объяснимые категории и смыслы, соприкосновение с которыми вводит в 
своеобразный транс, чему способствует и музыка). Авангардная музыка 
футуриста Г. Фиртича окрашивает в саркастический тон игровой характер 
спектакля. Композиции и мелодии композитора служат неким дополне-
нием к характеристикам, к образам персонажей, к их нутру и внутренней 
природе, или даже являются их продолжениями...

Музыка, как некий отдельный персонаж мистерии, выказывает коло-
рит показываемого времени, передает настроение...

«Я старался весь разноплановый микрокосмос Белого, где сталкива-
ются две основные идеи — реакция и революция, где человеческое со-
знание разорвано и взрывается в клочки, передать в музыке, столь же 
разноплановой по стилю, как и динамическое состояние души персона-
жей», — заявляет композитор Георгий Фиртич. 

И вновь сила судьбы, затягивающая в свой механизм безвольное суще-
ство — человека — и подкидывающая ему проверку его собственных сил. 
Террор (убийство) становится способом познать себя, узнать, чем являет-
ся собственное «я»: клавишами или же пианистом… (И вновь параллель 
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с русской классикой от А. С. Пушкина до Ф. М. Достоевского). Эта «про-
верка» совершается на фоне «мозговой игры» и предстает порождением 
воспаленной фантазии, изнуренной философскими штудиями сознания, 
которое пускается в страшноватый маскарад в антураже призрачного го-
рода  — тоже порождения чьего-то бреда, в атмосфере проглядывания, 
подслушивания, слежки, недоверия, в том числе и самому себе — своим 
мыслям, своему сознанию, своему «мозгу»…

Значит, установка на ассоциации, ни одна из которых не оказывает-
ся последней (или первой), и как мотивировка такой ассоциативной от-
крытости в бесконечность и неисчерпаемость линий, голосов, движений 
«мозговой игры» — главные инструменты спектакля (и романа?). Мне ду-
мается, воспоминания всплывают в памяти человека всегда хаотично (ка-
залось бы, без видимой на то причины, — но так ли это?), как и события, 
вытекающие одно из другого, и герои, взаимодействующие друг с другом, 
появляются на сцене, тоже не всегда следуя поверхностной логике или 
обманчивой, но всеми принятой хронологии.

Почему «мозговая игра»? И что она собой представляет? «Мозговая 
игра» — это сны, «астральные путешествия», псевдогаллюцинации…

И, наверное (почти наверняка!), это так, и верно то, что главным геро-
ем (а одновременно и местом действия) выступает Петербург, который на 
самом деле является сном. К такому выводу приходят два героя спекта-
кля: Петр Первый (его философский монолог действительно заставляет 
задуматься о существовании Мира: «…Петербург — мираж: если его нет, 
значит, нет никого…»; «мы в театре, которого нет») и Николай Аблеухов, 
подводящий итоги в конце «картины» спектакля. 

Теперь о сценографии. Параллелепипедообразные колонны, то разъ-
езжающиеся, то соединяющиеся воедино, образовывали своеобразный 
экран, проецирующий фон (улицы, площади, интерьер Сената и пр.) бы-
стро сменяющихся действий спектакля. Но вот фокус (принципиальное 
решение художника-постановщика Олега Головко): в момент, когда на 
сцене царь Николай Второй со своей женой, или когда народ идет к Зим-
нему дворцу, или когда сенатор общается с сыном за завтраком, — всег-
да необходимый фон для передачи места действа транслируется на, так 
сказать, фасадной части колонн-параллелепипедов, но если же на сцене 
появляются герои-террористы, то фон транслируется на оборотной части 
колонн. Таким образом, условно получаются две стороны «медали»: Пе-
тербург — парадная столица, и Петербург — город «черного входа». Не 
намек ли это на афористическое понятие о том, что Россией правит безы-
мянная пыль народа — слуги? 

Дарья Розовская  «И повторится все, как встарь…»
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В одной из мизансцен народ пел: «Люди станут умнее, а ночи — тем-
нее», — свято веря в это! Но исполнились ли их ожидания в будущем, то 
есть в нашем настоящем? Ночи, может быть, и стали темнее, а что с людь-
ми? Наверное, нет, они не поумнели. Или да?! Пока неясно. Но ясно одно: 
история повторяется и, что еще печальнее, будет повторяться, ибо раз-
вивается и эволюционирует не только добро, но и зло: совершенствуются 
методы террора. Для этого постановщик использует вставки фотоматери-
ала, отображающего современную действительность (блокада Ленингра-
да, последствия террористических актов, катастрофы, случившиеся из-за 
халатности людей); они появляются в конце спектакля неспроста. Дума-
ется, в них и заложена главная задумка режиссера: отобразить прогресс 
зла. 

Все движется по кругу? Мы движемся по кругу? «И повторится все, как 
встарь…», как А. Блок предсказал?! «Будет — новая Калка!», — А. Белый 
угадал?

Это еще раз доказывает, что все в Мире не только взаимосвязано, но 
и необратимо повторяется, возвращается: история, которую мы диктуем, 
пишем, проживаем, есть неразрывный поток, объединяющий прошлое, 
настоящее и будущее, каждое из которых может возникнуть в любой точ-
ке времени.

Так ребятня и катает колесо по снегу… «Мы снимся этой жизни, и жизнь 
приснилась нам»…

Петербург — театральная столица 
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Член Союза писателей и Гильдии драматургов Санкт-Петербурга. 
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Игорь Мощицкий

Директорская ложа

Работая в крупном ленинградском НИИ, я четыре года корпел над сво-
ей первой пьесой, а когда закончил, оказалось, что она никому не нужна, 
потому что, как положено при плановой экономике, во всех театрах стра-
ны репертуарные планы были сверстаны на пять лет вперед. 

Помочь мне могло только чудо — или случай, и он представился. До-
брые люди дали почитать мою пьесу студенту-дипломнику Театрального 
института с кафедры лучшего тогда режиссера музыкального театра Вла-
димира Егоровича Воробьева, только что поставившего первый Совет-
ский мюзикл «Свадьба Кречинского» и снискавшего в стране славу нова-
тора музыкального театра.

— Я прочел вашу пьесу. Она для театра настоящий клад, поскольку 
спектакль на ее основе будет костюмным и музыкальным, что всегда нра-
вится зрителю, — объявил мне по телефону студент. — Я с удовольстви-
ем использовал бы ее для диплома, но с ним вопрос уже решен. Тем не 
менее, если вы согласитесь внести в свою пьесу ряд изменений, я готов 
предложить ее для постановки театру, где буду ставить дипломный спек-
такль.
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Мы встретились в одной из аудиторий Театрального института, напом-
нившей мне мои студенческие годы в техническом вузе. Студент оказался 
ладным светловолосым крепышом, но старше, чем я предполагал, — ему 
недавно исполнилось двадцать девять лет. Он уже был многоопытен и 
мудр, поскольку успел поработать актером в известном театре оперетты 
и был единственным из студентов Воробьева, учившимся на режиссера 
музыкального театра,  — остальные сокурсники готовились стать акте-
рами. Это дало ему повод говорить: «Я  —  лучший ученик Воробьева». 
Правда, он всегда добавлял: «Потому что единственный, кого он учил ре-
жиссуре». Звали его Володя Шестаков. Впоследствии он стал известным 
режиссером, Заслуженным деятелем искусств.

— Основной недостаток вашей пьесы — недейственность стихотвор-
ных номеров, — заявил будущий режиссер после того, как мы предста-
вились друг другу. — Зонги, с помощью которых актеры объясняют свое 
отношение к персонажам, мне не интересны. Я бы хотел, чтобы музыкаль-
ные номера были продолжением действия. Если вы не против, давайте 
говорить конкретно по каждому номеру.

— Давайте, — согласился я.
Мы стали регулярно общаться, и под его руководством моя пьеса стала 

превращаться в либретто то ли мюзикла, то ли оперетты, то есть в нечто ран-
гом пониже, чем драма и комедия. К тому же либретто, как объяснили мне 
знающие люди, оплачивалось намного хуже, чем пьеса для драматического 
театра. Но об этом я думать не хотел. С детсадовских времен я мечтал захо-
дить в театр со служебного входа, чтобы на равных беседовать со знамениты-
ми актерами и постигать закулисную жизнь, представлявшуюся возвышен-
ной и прекрасной. А будет при этом театр музыкальным, драматическим или 
кукольным, для меня никогда не имело значения — абы театр.

Наша первая встреча с Шестаковым состоялась в середине августа, а в 
ноябре он поехал ставить дипломный спектакль в Ивановский музыкаль-
ный театр, прихватив вариант моей пьесы, в котором я учел его пожела-
ния — все до одного. Через месяц мой студент позвонил и сказал, что пье-
са понравилась руководству театра, и оно рассматривает возможность ее 
постановки в следующем сезоне, а потом пропал. 

Позвонил он мне только спустя два года из города, далекого от цен-
тра страны, и сообщил потрясающую новость: его назначили главным ре-
жиссером областного театра оперетты, и хорошо бы мне познакомиться 
с труппой. Зачем мне с ней знакомиться, я не понял, но все же оформил на 
службе недельный отпуск за свой счет, и без уверенности, что поступаю 
правильно, вылетел в незнакомый город. 

Полет длился два с половиной часа, и за это время самолет несколько 
раз попадал в зону турбулентности. «Многообещающее начало путеше-

Петербург — театральная столица 
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ствия»,  — подумал я и заснул, а проснулся, когда самолет начал совер-
шать посадку. 

Недавний студент, а ныне  —  главный режиссер Владимир Алексан-
дрович Шестаков, встретил меня в аэропорту на собственных «Жигулях» 
последней модели.

  — Как долетел? — спросил он, усаживая меня в машину, и его фами-
льярность меня немного покоробила — вроде мы всегда были на «вы».

— Да ничего вроде. А как ты? — ответил я ему в тон, решив: на «ты»  —  
так на «ты», какая разница.

— Отлично. Видишь, на своей машине езжу.
За два года недавний студент сильно изменился: раздобрел, чуть по-

лысел, стал вальяжен и приобрел начальственные манеры (видимо, долж-
ность обязывала).

— Может, объяснишь, зачем меня вызвал? — уже в машине задал я во-
прос, на которой не добился толкового ответа по телефону.

— С удовольствием. Видишь ли, у меня в театре есть директорская 
ложа. Не во всяком театре она наличествует, а в моем есть.

— Что такое директорская ложа? — перебил я его.
— Вот это вопрос, — удивился новоиспеченный главный режиссер. — 

Все театральные люди знают про директорскую ложу, а ты не знаешь. 
Странно.

— Я не театральный человек.
— Ах, да. Ты же инженер. Кстати, большая просьба. Никому в театре не 

говори, что ты инженер. Обещаешь?
 — Ну, если так нужно.
— Нужно.
— А кто я?
— Неужели непонятно? Ты  —  столичный автор, известный в узких 

кругах. 
Через много лет, уже в другом театре, представляя меня местным кри-

тикам, он будет охотно рассказывать, что я  —  не только драматург, но 
еще и инженер. Мол, дивитесь, какого автора я вам представляю: жизнь 
знает не понаслышке! А тогда он опасался, что сочиняющего пьесы инже-
нера воспримут как человека из самодеятельности, и это навредит его 
имиджу.

— Вернемся к директорской ложе, — напомнил я.
— Это самая близкая к сцене ложа, оттуда очень удобно наблюдать за 

актерами. Для того она и предназначена. Хотя не только. Директор или 
главный режиссер своих гостей приводят именно туда, и у актеров вы-
работался рефлекс бросать при выходе на сцену первый взгляд на дирек-
торскую ложу: кто там сидит? А вдруг человек из Министерства, от кото-

Игорь Мощицкий  Директорская ложа
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рого зависит судьба театра? Или критик, который может написать гадость 
про театр  —  или возвысить его до небес? Или приятель директора, ко-
торый может нашептать ему, что актер имярек плох, и его надо уволить? 
Теперь ты будешь там сидеть, — закончил он. — Присутствие незнакомо-
го человека в директорской ложе пугает актера, но оно и мобилизует — 
актер начинает стараться.

— Так ты меня для этого вызвал?  — возмутился я.  — Если так, едем 
обратно в аэропорт. Сидеть в качестве мебели в какой-то там ложе я не 
собираюсь.

— Не петушись, — осадил меня Шестаков. — Приехал, так делай, что 
я скажу — такая твоя доля, пока ты здесь. А вызвал я тебя, чтобы ты оз-
накомился с труппой и сделал коррективы в своей пьесе, исходя из ее 
возможностей... а они ограничены. В театре идут сплошные «Сильвы» с 
«Марицей», и непросто повернуть его к мюзиклу, да и не все этого хотят. 
Надеюсь, увидев тебя, все поймут, что мировая премьера нового мюзикла 
в нашем театре не за горами.

Машина остановилась у театра, который в подступившей темноте вы-
глядел величественно. Его портик, освещенный мощным прожектором, 
напоминал о древнем Риме. Мы прошли в театр через служебный вход, ко-
торый оказался похож на проходную родного НИИ — такой же пожилой 
вахтер, такая же доска с объявлениями и приказами на стене. Бегло взгля-
нув, я прочел: «Объявить выговор артисту имярек за опоздание на репети-
цию. Основание: докладная главного режиссера»... Таких приказов насчи-
тал штук восемь. Пока я их разглядывал, с Шестаковым заговорил какой-то 
невзрачный мужчина лет пятидесяти. Он искоса взглянул на меня, и я на 
всякий случай поздоровался, но в ответ он повернулся ко мне спиной.

— Лев Николаевич, познакомьтесь. Это автор пьесы, которую мы со-
бираемся ставить, — представил меня Шестаков.

— Вы автор? Тогда здравствуйте, — протянул мне руку Лев Николае-
вич. — А я по слепоте принял вас за директора и решил отвернуться.

— Кто это был? — спросил я Шестакова, когда мужчина исчез за про-
ходной.

— Наш ведущий актер, — ответил он с некоторой почтительностью в 
голосе.

— А почему он недоволен директором?
— Живая власть для черни ненавистна. Они любить умеют только 

мертвых, — с чувством продекламировал Шестаков. 
Мы поднялись на лифте на какой-то этаж, и он повел меня по длинно-

му пустому коридору. Нас остановила молодая женщина.
— Ой, беда, Владимир Александрович,  — запричитала она.  — Мне 

принесли двенадцать пар обуви и пять платьев. Платья на мне висят, а 
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обувь на ноги не лезет! Я могу играть идиотку, сама быть идиоткой, но вы-
глядеть, как идиотка  —  это уж извините! Для Гриябовой это все шилось, 
пусть она и играет премьеру.

— Ну, не хочет она работать эту роль, Люда, ты же знаешь. Так что же, 
спектакль срывать? — с укором спросил Шестаков.

— Не хочет, и не надо. Но пусть шьют на меня, а не подкидывают туале-
ты Гриябовой, — продолжала возмущаться женщина.

— Шьют же, ты разве не знаешь?
— Так до премьеры всего две недели. Не успеют.
— Успеют. За две недели не то, что костюм сшить — спектакль можно 

поставить, — успокоил ее Шестаков.
Женщина повеселела и побежала по своим делам.
— Кто эта энергичная женщина? — поинтересовался я.
— Наша ведущая актриса, — с гордостью ответил Шестаков.
— А Гриябова?
— Жена директора театра, тоже ведущая актриса.
— Сколько же у вас ведущих актрис?
— Много, — почему-то усмехнулся Шестаков.
— А этой Гриябовой всего столько сшили потому, что она жена дирек-

тора театра? — догадался я.
— Чересчур вы смышленый народ, авторы, — высказал он недоволь-

ство мною, почему-то во множественном числе.
Мы прошли еще несколько шагов и оказались в большом репетицион-

ном зале, где собралось человек тридцать актеров — минимум половина 
труппы театра.

— Знакомьтесь. Перед вами ленинградский автор, который пишет для 
нас пьесу, — торжественно представил меня актерам Шестаков. 

В глазах некоторых мелькнул и тут же погас огонек любопытства.
«Почему он сказал  — пишет для нас пьесу, когда я ее давно напи-

сал?», — подумал я, но спорить не стал. А Шестаков обратился к невысо-
кой худенькой женщине, которая оказалась заведующей постановочной 
частью театра:

— Лариса Михайловна, что у нас сегодня?  
— «Летучая мышь», — ответила Лариса Михайловна.
— Вот и отлично. Проводите автора в директорскую ложу. Пусть по-

смотрит на нашу мышь.
— Разреши остаться на репетиции, — попросился я, но Шестаков был 

со мной суров.
— На фиг ты мне нужен на репетиции, — сказал он грубо, и кто-то из 

актеров поддержал его подхалимским смешком.
Я насупился. Заметив это, он снизошел до объяснения:
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— Нельзя постороннему человеку присутствовать на репетиции. Ак-
тер — это сложнейший инструмент. Он в твоем присутствии будет думать, 
как бы тебе понравиться, а не о поставленной задаче... В общем, Лариса 
Михайловна, ведите его в директорскую ложу. 

— Пойдемте, — мягко тронула меня за плечо Лариса Михайловна, и 
мы пошли по бесконечному коридору, пока не оказались перед какой-то 
дверью.

— Проходите, только тихонько, и садитесь, — сказала она, открывая 
дверь. 

Я оказался в темноте и услышал звуки прекрасной музыки Штрауса, а 
сделав шаг ей навстречу, увидел гостиную Айзенштайнов — самую краси-
вую из всех подобных гостиных, виденных мной в театре и кино. Но боль-
ше всего в той гостиной меня поразили актеры. Они двигались, произно-
сили текст, а главное, пели не хуже своих столичных коллег. Их шикарные 
костюмы, несомненно, кроили и шили не последние люди в своем деле. 
Не ожидавший увидеть такое далеко от дома, я даже воскликнул про себя: 
«Браво, провинция»! 

Когда закончилось первое действие, я смог осмотреть зал. Он был 
двухъярусный, с расписным потолком, который украшала гигантская хру-
стальная люстра старинной работы, а кресла были обиты голубым бар-
хатом. «Как в «Мариинке», — подумал я и, вдоволь наглядевшись на зал, 
вышел в артистическое фойе, к которому примыкала небольшая гости-
ная, заставленная диванчиками и банкетками под цвет кресел зрительно-
го зала. Только я уселся на одну из них, как в гостиную впорхнула стайка 
балерин, которые, расположившись справа и слева от меня, деловито за-
курили, да не какие-нибудь длинные изящные сигареты, а пролетарский 
«Беломор». «Надо же, эфирные создания с папиросами в зубах», — уди-
вился я и спросил у балерины, которая села справа от меня:

— Извините, а это не вредно?
— Что «не вредно»? — не поняла она вопроса.
— Курить балерине разве не вредно? Когда я спортом занимался, нам 

тренер запрещал курить. Одного мальчика даже из секции выгнал, когда 
застал в туалете курящим. А у вас нагрузка не меньше, чем у того мальчи-
ка.

— Балетные все курят, — ответила она с печальной улыбкой, и тут, буд-
то меня и не было, к ней обратилась моя соседка слева:

— Люсь, думаешь, Гриябова действительно заболела?
— Да она здорова, как лошадь,  — вмешалась в разговор третья ба-

лерина. — Просто нашла способ нашему главному козу заделать — нет 
героини, нет премьеры.

 — Зачем ей это? — удивилась четвертая балерина.
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— Она знает зачем, — усмехнулась пятая балерина. 
— И я знаю, — поддержала ее моя соседка слева. — Очень ей хочется 

нашему главному его место указать, чтоб не забывал, кто хозяин в доме.
— Да у нее больничный есть, с серьезным диагнозом, — вдруг про-

говорила Люся, моя соседка справа. — Лариса Михайловна сама ее боль-
ничный видела.

Что тут началось! Все балерины заговорили одновременно, переби-
вая друг друга, и в возникшем галдеже я разобрал только слова соседки 
слева, поскольку она громче всех кричала:

— И ты, Люся, поверила Ларисе Михайловне, дура наивная? Да весь 
театр знает, что она с Гриябовой заодно. А пусть Гриябова покажет свой 
больничный месткому, и тот проверит, что у нее за больничный! Наверня-
ка он не по месту жительства выписан.

— Да, да! Пусть местком проверит, — поддержали ее остальные бале-
рины.

По радио прозвучало: «Балету приготовиться к выходу на сцену». Ба-
лерины вспорхнули со своих мест и исчезли, а в опустевшем фойе по-
явился Шестаков.

— Ты чего не в ложе? — строго спросил он. — Третий звонок давно 
прозвучал.

— Под впечатлением нахожусь, вот и застрял, — признался я. 
— Кто это тебя так впечатлил? — заинтересовался Шестаков. — Уж не 

Зина ли Зайцева?
— Кто это  —  Зина Зайцева? 
— Наша Адель. Признавайся, она?
— Скажи, а правда, что тебе премьеру хотят сорвать? — неожиданно 

спросил я.
— Надо же, и ты в курсе. Только через служебный вход прошел, и уже 

в курсе — когда успел? — изумился он.
— Но это правда? — не унимался я.
— Правда. Только фиг им, — усмехнулся Шестаков.
«Фиг им  — это он про обладательницу двенадцати пар обуви и ее 

мужа», — смекнул я и спросил:
— Все же объясни. Зачем этой Гриябовой тебе премьеру срывать? Ты 

же, как я понял, ей главную роль дал в будущей премьере.
— Верно, дал. А перед этим с роли Сильвы снял. По возрасту. Да ты 

лучше иди смотреть спектакль, — подтолкнул он меня к ложе. — Все рав-
но не поймешь, кто у нас кого жрет. Я и сам это не всегда понимаю.

Мы вместе зашли в ложу. Как раз князь Орловский пел свои знамени-
тые куплеты: «Пью за чистых и нежных, пью за первый подснежник, пью 
за юные ваши года, года, да-да, да-да! Пью за ваши улыбки, пью за наши 
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ошибки…». Когда он закончил, публика восторженно зааплодировала. 
Еще бы, князь Орловский оказался отличным тенором, каких в столицах 
поискать, да и собой был хорош — молодой высокий красавец. Из транса, 
в который я впал, впечатленный его пением, меня вывела насмешливая 
реплика Шестакова:

— Ты чего глазами хлопаешь?
— А что надо делать? — не понял я.
— Руками надо хлопать. Никогда не бойся поаплодировать актеру. 

Ты думаешь, он тебя не видит, а он тебя прекрасно видит. Тем более, ты в 
директорской ложе сидишь. А у актеров, я тебе уже докладывал, при вы-
ходе на сцену первый взгляд в директорскую ложу, и только второй  —  в 
зрительный зал. 

— Лучше бы мне в партер перейти, — засмущался я. — А то еще при-
мут меня за заезжую знаменитость — неудобно получится.

— Вот и пусть принимают. Уже который спектакль у меня в ложе кто-то 
сидит, а все гадают — кого это я привел? Вот такая интрига, — усмехнулся 
он.

Пока мы переговаривались, на сцене в полном соответствии с вели-
колепным либретто Эрдмана и Вольпина появилась горничная Адель и 
стала с блеском убеждать гостей князя Орловского и его самого в том, что 
она никакая не горничная, а известная актриса:

Как кожа нежна на руке! ах-ха-ха-ха-ха 
И ножка в ажурном чулке! ах-ха-ха-ха-ха 
Волос цвет золотистый 
И голос серебристый 
У горничной какой найдется стан такой? 
У горничной какой найдется стан такой!

— Во Зина дает, — прошептал мне на ухо присевший рядом Шестаков.
— Какая Зина? — не сообразил я, потому что такое, на мой взгляд, за-

урядное имя совсем не подходило этой прекрасной Адель.
— Да Зайцева же, — подивился моей тупости Шестаков.
Я подумал, что и Зайцева для нее слишком просто  — больше подо-

шла бы фамилия, скажем, Нежданова, хотя несомненно эта Адель могла 
украсить собой любую фамилию и имя, даже Фекла или Перепетуя. В кон-
це номера Адель, она же Зина Зайцева, посмотрела в сторону директор-
ской ложи, и наши глаза встретились. Боже, какие у нее оказались гла-
за — огромные, синие, чудо, а не глаза. Они словно притягивали к себе, 
и мне показалось, что в момент пересечения наших взглядов между 
нами образовалось некое волшебное магнитное поле. «Это всего лишь 
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моя фантазия — кто я такой, чтобы прекрасная Адель обратила на меня 
внимание»? — подумал я, и тут ее номер окончился. В восхищении я за-
аплодировал, да так, что чуть ладоши не отбил. Мои усилия не остались 
незамеченными: Зина повернулась в мою сторону и улыбнулась, но этим 
дело не ограничилось. В мою сторону повернулись все актеры, стоявшие 
на сцене, а некоторые из них решили, что мои аплодисменты относятся к 
ним, и поклонились в сторону директорской ложи. Среагировал и Шеста-
ков.

— Странный вы народ, авторы, — пробурчал он мне в ухо. — То хотите 
замаскироваться среди публики, а то тяните на себя одеяло так, что народ 
на сцене волнуется. 

— Ты же сам говорил — не бойся похлопать актерам, пока они живы, — 
напомнил я.

— Я так говорил? — удивился Шестаков. — Какой я умный. Тогда ты тут 
поаплодируй, а я пойду заканчивать репетицию.

Он вышел из ложи, а я продолжил смотреть спектакль и по окончании 
каждого музыкального номера отчаянно хлопал в ладоши, причем осо-
бенно неистовствовал, когда на авансцене появлялась Зина Зайцева. Во 
втором антракте я не вышел в фойе, чтобы (не дай Бог!) не расплескать 
впечатление от общения через рампу с восхитительной Зиной, и стал 
мечтать о нечаянной встрече с ней за кулисами. Интересно, какая она без 
грима? Наверняка в жизни в сто раз красивее, чем на сцене. А вдруг это 
не так? Не зря же фабрика «Грим» в Санкт-Петербурге до сих пор исполь-
зует слоган: «Грим это красота, а красота — это грим». Пока я так размыш-
лял, началось третье действие «Летучей мыши»знаменитым монологом 
дежурного в тюрьме. Его блистательно играл Лев Николаевич, тот самый 
артист, который, приняв меня за директора, демонстративно повернулся 
ко мне спиной. Он оказался великим комиком, и, глядя на его игру, я поду-
мал, что странные дела творятся на свете — комических актеров в столи-
цах по пальцам сосчитать, а тут, в глуши, за тысячи километров от Ленин-
града и Москвы, есть такой замечательный артист, и никто его не знает. Я 
так увлекся его монологом, что не заметил, как в ложу зашел Шестаков.

— Поехали домой, — сказал он тоном, не допускавшим возражений.
— Да мне хочется третий акт посмотреть, — попробовал возражать я.
— А там и смотреть нечего. И вообще, ты что, первый раз на «Летучую 

мышь» попал? Сцену в тюрьме никогда не видел? Поехали, — приказал 
он, и я подчинился.

В машине, по дороге к нему домой, он жаловался на второго режиссе-
ра, которого я в глаза не видел: тот ставит долго и некачественно, а вот он, 
Шестаков, ставит быстро и качественно... он уже три спектакля за сезон 
поставил, два детских и один взрослый... 
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— Вот поставлю четвертый спектакль, и буду месяца три ничего не де-
лать, — размечтался Шестаков.

Квартира Шестакова блистала чистотой, хотя его жена с ребенком 
гостила у родителей в Ленинграде, однако там было довольно холодно 
и потому неуютно. Шестаков быстро сварил макароны, перемешал их с 
тушенкой из банки, которую лихо вскрыл огромным ножом, и поставил 
передо мной глубокую тарелку, наполненную почти до краев нехитрой 
едой.

— Ешь, — распорядился он.
Было не очень вкусно, но сытно. Потом он разлил чай по стаканам, сде-

лал несколько глотков и сказал:
— Я должен поработать пару часов, подготовиться к завтрашней репе-

тиции. Ты пей чай, а потом садись править свою гениальную пьесу. Завтра 
у меня в десять репетиция. Если хочешь, ладно уж, разок разрешу тебе 
поприсутствовать, а то уедешь и не узнаешь, какой кровью добываются 
аплодисменты. Вечером у нас «Цыганская любовь». Посмотришь, как у нас 
любят цыгане.

Утром мы вместе отправились в театр. У служебного входа столкну-
лись со Львом Николаевичем, который шел на работу под ручку с краса-
вицей-женой, тоже ведущей актрисой.

— Подойди к нему и сделай комплимент, — вполголоса велел мне Ше-
стаков.

Я послушно подбежал ко Льву Николаевичу и почтительно сказал:
— Доброе утро, Лев Николаевич. Видел вас вчера в «Летучей мыши». Я 

думаю, в стране мало найдется актеров, равных вам по таланту.
Сказал  —  и сам порадовался своему ловкому комплименту. Но Лев 

Николаевич почему-то помрачнел. 
— Интересно получается, — пробурчал он. — Я собственными глаза-

ми видел, как вы ушли в начале третьего действия, где я появляюсь пер-
вый раз в спектакле. 

Тут помрачнел уже Шестаков, а я стал оправдываться, каждым словом 
усугубляя неловкость ситуации:

— Я ведь не по своей воле ушел. Меня Володя увел. Он сказал, что 
третий акт в «Летучей мыши» вообще смотреть не стоит, потому что там 
ничего интересного не происходит.

Лев Николаевич укоризненно взглянул на Шестакова и произнес:
— Владимир Александрович недооценивает роль дежурного.
— Странные у вас шутки, авторы, — проворчал Шестаков, и мы прош-

ли в театр.
Репетировали в то утро спектакль по пьесе Алексея Арбузова «Этот 

милый старый дом», который стараниями либреттиста Юрия Рыбчинско-
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го и композитора Вадима Ильина превратился в нечто среднее между 
опереттой и мюзиклом. Музыка и стихи добавили пьесе Арбузова очаро-
вания, и я с удовольствием наблюдал за рождением будущего спектакля, 
тем более что на подобном мероприятии присутствовал впервые в жиз-
ни. Для артистов оперетты спектакль, в котором требовалось не только 
петь, но и играть, как в драме, был непривычен. Они честно пытались сле-
довать указаниям режиссера, но мало у кого получалось, и обстановка в 
репетиционном зале была не самая благостная. 

На меня, слава Богу, никто не обращал внимания. Но вдруг одна мо-
лодая актриса мне улыбнулась. Я тоже улыбнулся, хотя не сразу понял, 
кто это. Приглядевшись, с трудом узнал в ней Зину Зайцеву. Без грима и в 
повседневном костюме она была мало похожа на свою Адель. Но все-таки 
она была мила, а главное —  с ней можно было обмениваться улыбками. 

Тут Шестаков вызвал ее на сценическую площадку, и ей стало не до 
улыбок. Он несколько раз прошел с ней одну и ту же мизансцену, и, хотя, 
на мой взгляд, репетировала Зина превосходно, остался недоволен и, в 
конце концов, так ее расстроил, что она выскочила в фойе, ни на кого не 
взглянув. 

Вечером я снова оказался в директорской ложе. Я никогда не был по-
клонником оперетты «Цыганская любовь», но в тот вечер попал под оба-
яние музыки Легара, чему способствовали прекрасные голоса артистов, 
а главное, присутствие на сцене Зины в роскошном цыганском наряде, 
который ей необычайно шел. Впрочем, как я уже мог убедиться, ей шел 
любой наряд. После первого же исполненного ею музыкального номера я 
пришел в такой восторг, что не просто захлопал, как все зрители, а горячо 
зааплодировал, высоко подняв руки над головой: мол, смотрите все, как 
я благодарен актрисе за прекрасное исполнение. Все и посмотрели — те, 
кто был на сцене и в зале, повернули головы в мою сторону, пытаясь раз-
глядеть, что за тип неистовствует в директорской ложе и почему он апло-
дирует только Зине — фанат у нее в городе объявился, что ли? Зина тоже 
посмотрела в мою сторону, и в момент, когда наши взгляды встретились, я 
почувствовал между ней и собой нечто вроде магнитного поля.

Поздним вечером, во время ужина, Шестаков жаловался на своих ар-
тистов:

— Они ведь как привыкли? Проговорят реплику, споют-станцуют  —  и 
бегом за кулисы. А тут за музыку не спрячешься. Вот у них и не получается 
ничего.

— И у Зины не получается? — спросил я с недоверием.
— А что, она, по-твоему, лучше других? Зина — типичная опереточная 

актриса. Я тебя специально на репетицию взял, чтобы ты понял, с кем нам 
с тобой придется иметь дело. Надеюсь, ты понял?

Игорь Мощицкий  Директорская ложа
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— Понял, — ответил я, хотя, если по правде, ничего не понял. Все акте-
ры на репетиции мне понравились, а Зина больше всех.

— А если понял, — продолжил Шестаков, не услышав сомнения в моем 
голосе, — то садись за свою пьесу. Я понимаю, что для автора каждое сло-
во его произведения бесценно, но в твоей пьесе семьдесят страниц на 
машинке. Твоя же задача  —  чтобы время болтовни между музыкальны-
ми номерами составляло максимум три минуты. Больше наши актеры не 
потянут. Да и зритель не выдержит. Максимум — пятьдесят страниц. За-
дание понятно?

— Понятно, — ответил я.
Все следующие дни я с утра сидел и правил пьесу. Занятие это было 

муторное. Я подсчитал, что если из каждой страницы убрать по пять 
строк, объем пьесы уменьшится на десять страниц, а надо было убрать 
двадцать  — неразрешимая ситуация, поскольку мне казалось, что изъ-
ятие любой реплики вредило величию моего замысла. Но режиссер тре-
бовал, и со слезами на глазах пять дней я усердно вымарывал огромные 
куски текста из пьесы.

Ровно в пять часов вечера я это ужасное занятие оставлял, настроение 
улучшалось, и я ехал в театр на очередной спектакль, надеясь увидеть 
Зину не только на сцене, но и артистическом фойе, а может быть, даже 
поговорить с ней там. За неделю наше с ней духовное общение через рам-
пу крепло от спектакля к спектаклю, и мне даже стало казаться, что она 
посматривала в мою сторону каким-то особенным взглядом. А я после 
каждого исполненного ею музыкального номера усердно аплодировал, 
не забывая, впрочем, поаплодировать и другим артистам, дабы избежать 
ненужных разговоров за кулисами. 

Но поговорить с ней не удавалось. Пробегала мимо меня, Зина кидала 
недоуменные взгляды — мол, чего он смотрит и молчит? может, ждет, ког-
да я заговорю с ним первая? но этого не будет, потому что не может быть 
никогда, — такое не подобает женщине, тем более актрисе. 

А я был стеснительный малый, и заговорить первым не решался. Вот 
если бы кто-нибудь из труппы меня ей представил,  —  ведь я со многи-
ми в театре успел познакомиться, —  тогда я бы нашел, о чем с ней пого-
ворить. Для начала, чтоб произвести впечатление, рассказал бы о своем 
видении современного мюзикла — наверняка ее, участницу моего буду-
щего спектакля, заинтересовала бы эта тема. 

Но никто из труппы не собирался меня с ней знакомить. У труппы сво-
их забот хватало. Каждый раз, когда при мне в артистическом фойе соби-
ралась группа артистов, я слышал новости о Гриябовой. То она рассори-
лась с дирижером, то балетмейстер ей не угодил... Настоящей сенсацией 
в театре стала ее ссора с Зиной, которая во время их совместного пребы-

Петербург — театральная столица 



165журнал «Аврора» 04/2019

вания на сцене сорвала аплодисменты, а Гриябова —  нет. Гриябова нажа-
ловалась директору, то бишь своему мужу, что Зина на сцене отвлекает на 
себя внимание зрителей, тем самым нарушая этические нормы. Директор 
встал на защиту жены и лишил Зину квартальной премии. Подобные дей-
ствия с подачи Гриябовой он до этого совершал не раз, и труппа в лице 
представителей высказала ему свое недовольство. Директор ответил, 
что те, кому он не нравится, могут покинуть театр — на бирже полно без-
работных актеров, и он легко найдет замену смутьянам. Представителям 
труппы ответ директора не понравился, и они стали собирать подписи 
под заявлением в Министерство культуры, копии которого направили 
в партком и местком, с просьбой отстранить директора от руководства 
театром. Заявление подписали не все: у директора нашлись сторонники, 
заручившись поддержкой которых он уволил двух самых активных своих 
оппонентов. Те подали в жалобу в суд, что мало смутило директора теа-
тра, а Гриябова, которая была уверена, что суд выиграют юристы дирек-
тора, заранее ходила по театру с победным видом. 

Главный режиссер в этой войне, как я понял, не участвовал. Я все раз-
думывал, чтобы такое умное сказать Зине, когда она снова пробежит 
мимо меня, и не мог придумать. 

Накануне отъезда я пришел вечером на спектакль с твердым намерени-
ем спросить номер ее телефона, поскольку надеялся скоро вернуться, раз 
театр собирался ставить мою пьесу. В тот вечер играли «Бал в Савойе», где в 
главной роли выступала неизвестная мне актриса. Мне показалось, что она 
старовата для героини, и голос ее мне не понравился — визгливый какой-
то, но по правилу, которое сам себе придумал, я поднял руки над головой и 
зааплодировал. Это были аплодисменты из вежливости, к которым труппа 
привыкла и уже не очень на них реагировала. Но тут произошло неожидан-
ное: актриса победно улыбнулась и, повернувшись в мою сторону, присела 
в глубоком реверансе, а некоторые артисты, присутствовавшие тогда на 
сцене, тоже заулыбались. Однако другие артисты  —  а их оказалось боль-
шинство —  посмотрели в мою сторону неодобрительно. Зина же и вовсе 
повернулась ко мне спиной. И позже, когда наши взгляды встретились, вме-
сто обычной теплоты ее взгляд излучал холод. 

«Чтобы это значило»?  — удивился я и подумал, что если до отъезда 
нам доведется встретиться, наберусь смелости и непременно спрошу об 
этом у нее самой. 

— Кто та актриса? — спросил я зашедшего в директорскую ложу ба-
летмейстера, бывшего красавца и бывшего любимца множества женщин, 
а ныне пожилого усталого человека. 

— Кто —  героиня? — ухмыльнулся балетмейстер. — Это же Гриябова. 
Наша звезда!
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— А мне говорили, что Гриябова на больничном.
— Так она узнала, что без нее премьера все равно состоится, и срочно 

выздоровела. У нас долго болеть нельзя, можно совсем без ролей остать-
ся, — отвечал балетмейстер.

Значит, я поаплодировал злейшему врагу Зины  —  и большей части 
артистов! «Можно представить, что они все обо мне подумали,  — рас-
строился я. — Наверняка восприняли эти аплодисменты как попытку вы-
служиться перед Гриябовой и ее мужем-директором».

Как только в зале зажегся свет, я выскочил в артистическое фойе с на-
деждой встретить Зину и объяснить, что я понятия не имел, как выгля-
дит Гриябова, и похлопал ей просто из вежливости. Рядом со мной, как 
обычно, расположилась стайка балерин, которые, покуривая, завели 
разговор на вечную тему — кто с кем, когда и как. Мимо с озабоченным 
лицом прошел Шестаков, за ним балетмейстер, еще какие-то люди. Зина 
не появлялась. И только когда антракт перед вторым действие почти за-
кончился, она вдруг вынырнула непонятно откуда и заспешила в сторону 
костюмерной, видимо, чтобы поправить какую-то деталь туалета. В мою 
сторону она даже не взглянула, но я был исполнен решимости, и встал у 
нее на пути. С толстым слоем румян на щеках и наклеенными ресницами 
она выглядела вблизи немного пугающе. Не зря Шестаков говорил мне, 
что в театре ближе шестого ряда садиться не стоит! Впрочем, я отлично 
помнил, как хороша она была без грима. 

— Зина! Я хотел вам сказать… — начал было я  —  и остановился, по-
думав, что со стороны похож на какого-то уличного приставалу. 

— Вы хотели сказать — что? — строго спросила Зина после возникшей паузы.
«Просим балет на сцену», — прозвучало по радио, и зазвенел звонок. 

Балерины вспорхнули и исчезли за кулисами.
— Извините, я спешу, — заторопилась Зина.
— Да, да, конечно. Не смею задерживать. Но завтра я уезжаю, а мне 

непременно надо вам объяснить…
— Есть что объяснять? — спросила она с иронией.
— Представьте, есть, и я очень надеюсь…
— Не надейтесь, — вдруг с чувством сказал Зина и исчезла за одной из 

дверей, выходивших в фойе... 
— Ты почему не смотришь спектакль? Не нравится? — прозвучал над 

ухом голос незаметно вошедшего в фойе Шестакова.
— Нравится, но тут случилось…
— Что у тебя могло тут случиться? В театре ты меньше недели, в ин-

тригах не замешан, — снисходительно улыбнулся Шестаков. Но, заметив, 
что я действительно расстроен, смягчился и усадил меня на диван, а сам 
присел рядом. — Ну, давай, рассказывай.
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— Понимаешь, она сказала мне «не надейтесь», — выдавил я из себя.
— Кто посмел такое сказать моему гостю? — с притворной строгостью 

спросил Шестаков. — Назови фамилию этого человека, и он будет немед-
ленно уволен! 

— Это Зина Зайцева, — вздохнул я.
— Ах, Зина, — засмеялся Шестаков, — а что она могла сказать другое? 

У нее муж есть, да какой красавец. Ты его видел в «Летучей мыши», он пел 
князя Орловского.

Я помнил великолепного князя Орловского, но для меня это ничего не 
меняло.

— Муж  —  ну и что с того? Она даже не захотела узнать, что мне от нее 
нужно, — горячо заговорил, но он перебил снисходительно-насмешливо:

— Поверь, она прекрасно знает, что вам всем от нее нужно.
Тогда я рассказал Шестакову все. И про магнитное поле, которое об-

разовывалось между мной и Зиной, когда она была на сцене, а я в дирек-
торской ложе. И про холод, которым повеяло от Зины, когда я похлопал 
Гриябовой, а почти все артисты на сцене в этот момент отвернулись от 
меня в знак неодобрения...

— Ну и воображение у вас, авторы, — воскликнул Шестаков.
— Ты мне не веришь? — растерялся я.
— Почему же, верю. Например, тому, что Зина и часть труппы на сце-

не по окончании номера Гриябовой повернулась в сторону, обратную 
директорской ложе. Так мизансцена задумана. А все остальное, включая 
какое-то поле между тобой и Зиной, ты сочинил. И, боюсь, в ущерб соб-
ственной пьесе, — убежденно сказал Шестаков и строго спросил: — Ты 
исправил в ней хоть что-нибудь?

— Да все я сделал! Могу прямо сейчас показать, — я полез в дипломат.
— Нет, сейчас мы поедем домой. Поужинаем, потом я поработаю пару 

часов, а то завтра на репетиции не соображу, куда кому уходить после ми-
зансцены. У тебя завтра во сколько самолет?

— В одиннадцать утра.
— Значит, тебе надо быть в аэропорту в десять. Я тебя отвезу порань-

ше — в десять у меня репетиция начинается.
— Я думал, ты при мне посмотришь пьесу, — огорчился я.
— Ну, сам подумай, есть ли у меня сейчас время твоей пьесой зани-

маться? — начал Шестаков, но сразу смягчился. — Я, конечно, прочитаю 
твою пьесу самым внимательным образом. Как только появится время, 
первое, что сделаю, — это займусь твоей пьесой.

Он посмотрел на меня долгим взглядом и в который раз задумчиво 
произнес:

— Однако странный вы народ, авторы.

Игорь Мощицкий  Директорская ложа
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Шестаков сдержал слово. Он прочитал новый вариант пьесы и даже 
поставил ее. Но это случилось спустя много лет и в другом городе. 

Зину я больше никогда не видел. Зато с тех пор всегда, оказавшись 
в директорской ложе того или иного театра, я задумываюсь перед тем, 
как поаплодировать тому или иному артисту — а вдруг кто-нибудь не так 
меня поймет и обидится? 

Задумываюсь —  и аплодирую. Всегда!
Вот такая интрига.

Петербург — театральная столица 
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Если история увольнения второго редактора «Авроры» Владимира То-
ропыгина вполне подходит под определение «трагедия», то случившаяся 
с третьим «капитаном» журнала подобная конфузия выглядела уже как 
фарс.

Но обо всем по порядку.
Глеб Александрович Горышин (1931–1998) был и в Ленинграде, и в 

стране человеком известным. Я хорошо его помню: высокий, сутуловатый, 
добродушный ко всем окружающим, но несколько отрешенный, постоян-
но думающий о чем-то своем, он опекал нас, совсем еще тогда желторо-
тых литераторов, только-только начавших посещать литобъединение при 
ленинградском Доме писателя, ездил с нами по конференциям, отмечал 
наиболее талантливых, хотя, честно говоря, на похвалу скупился. Он был 
немногословен, уравновешен, с тихим спокойным голосом. Я много раз 
замечал: даже пребывая в общественном месте, где невозможно не от-
вечать на реплики, приветствия, обращения присутствующих или разго-
варивая с кем-нибудь в компании собратьев-писателей (о, какая шумная 
это была компания!), Горышин неизменно был погружен в свои мысли, 
жил какой-то своей потаенной жизнью, о которой никому не собирался 
докладывать. 

Илья Бояшов

Третий капитан

Журналу «Аврора» — 50 лет

Илья Бояшов. Писатель, историк. Член Союза писателей с 
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изданиях: «Октябрь», «Вопросы литературы», «Знамя» и других. Ла-
уреат премии «Нацбест» за книгу «Путь Мури» (2007). По его роману 
«Танкист» Карен Шахназаров снял известный фильм «Белый тигр», 
который номинировался на премию «Оскар».
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Уже гораздо позднее, познакомившись с его творчеством, которое 
сразу полюбилось, я узнал причину подобной уединенности. Родившись 
в городе на Неве, наш куратор всегда подчеркивал свою принадлежность 
к иной стихии. 

«Мое детство прошло в лесах, — вспоминал он. — Главные (…) радо-
сти состояли в походах за рыжиками и волнухами, за темноголовыми 
боровиками и красноголовыми подосиновиками… Радости накатывали 
волнами: сначала ледоход на Оредеже  — можно покататься на льдине, 
да маменька не велит, — там, глядишь, паводок — вот бы поплавать на 
плоту, побуруздиться в воде…» 

Остается только удивляться, сколько тысяч (а, вполне возможно, и 
десятков тысяч) километров выходили (именно «выходили») по лесным 
угодьям, по полям и горам его длинные ноги. Ценитель Пришвина и Со-
колова-Микитова, профессиональный журналист, знаток природы и путе-
шествий, Глеб Горышин подолгу жил в Сибири, не чурался геологических 
экспедиций, любил охоту, как свои пять пальцев знал Карелию, Вологод-
чину, Горный Алтай. 

В 1960-е годы он активно печатался в «Неве», «Звезде», «Юности» и 
других журналах. На том же Алтае волею судеб встретил Василия Шукши-
на — тот снимал свой знаменитый фильм «Живет такой парень», в кото-
ром высокий, импозантный ленинградец сыграл роль молчаливого мужи-
ка. Два прозаика подружились. 

Как вспоминал впоследствии сам Глеб Александрович:
«…то в Москве, то в Хабаровске, то где-то еще, были телефонные 

разговоры, переписка». 
В одном из посланий Шукшин писал Горышину: 
«Милый мой, понимаю тебя всего от пят до макушки. А если учесть 

твой рост, то выходит, что понимаю много».
Глеб Горышин жил в своем времени. Истинный «почвенник», сорат-

ник Федора Абрамова и Василия Белова, патриот, которого принято 
было называть «советским», лояльно относящийся к власти, он, тем 
не менее, умел быть принципиальным и идти власти наперекор, если 
дело касалось личных убеждений. Так без колебаний выступил в под-
держку ершистого, бодавшегося с коммунистами А. И. Солженицына, 
направив в адрес IV Съезда писателей СССР весной 1967 года письмо, 
в котором содержались довольно смелые, если не сказать, дерзкие 
слова: 

«Литературная судьба Солженицына должна стать предметом раз-
говора на Съезде, ибо судьба эта совершается на наших глазах, и неспра-
ведливость, буде она совершится, ляжет на нашу совесть. С несвободной 
совестью работать в литературе нельзя». 
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За подобное высказывание Горышин тут же и поплатился. Книга про-
заика «До полудня», которая ждала своего выхода в «Советском писате-
ле», была внезапно «приостановлена», к ней моментально предъявили 
претензии из-за «идеологических огрехов», а затем и беспощадно сокра-
тили. Сам бунтарь на какое-то время стал «опальным» и лишился права 
выезда заграницу. 

Горышин перенес это хоть и тяжело, но с присущим ему достоинством. 
Однако и позднее, когда прозаик уже был прощен, он позволял себе вре-
мя от времени более чем критически относиться к действительности, 
предпочитая, впрочем, помалкивать об истории с Солженицыным — и то 
по одной простой причине: уж меньше всего хотел видеть себя «жертвой 
режима». Высказавшись в защиту всемирно известного диссидента, Горы-
шин просто поступил так, как подсказала ему совесть, что, безусловно, 
делает ему честь. 

Своей привычке постоянно уходить в леса, бродить по русской глу-
бинке он не изменял всю жизнь — и постоянно куда-то срывался. Как пи-
шет Александр Беззубцев-Кондаков: 

«Горышин прожил жизнь странника, часто уезжал, улетал, уплывал, 
уходил глухими охотничьими тропами, встречал осенние рассветы на 
глухариных токах, жил отшельником в умирающей чухарской деревуш-
ке… Ему хотелось странствовать по городам и весям исконной русской 
глубинки, примечая “узор” каждого селенья».

«Однажды, отправившись в путь лет тридцать тому назад, — пи-
сал Горышин в эссе «О пользе пешего хождения», — я нагулялся вволю: 
с ружьем ли, топором, рейкой изыскателя или блокнотом репортера, 
старался быть действующим лицом, куда бы ни заводила меня дорога, 
тропинка». 

Действительно, складывается впечатление, что он все время скрывал-
ся, прятался в своих любимых лесах, лишь временами появляясь в городе. 
Тем не менее, несмотря на «неправильные» убеждения и своеобразие ха-
рактера, Горышин был принят официозом, а значит, приобрел вес и ува-
жение, столь необходимые для благополучной писательской карьеры: 
печатались его сборники, он заседал на многочисленных собраниях, был 
принят в партийных кругах, ездил по миру с писательскими делегациями. 
Как память об одной из командировок, в кабинете Горышина висели при-
везенные из Сенегала семь масок — вытянутые черные лики с рожками и 
выпяченными губами. 

«Они означают семь дней недели, — объяснял Горышин, — только я 
смотрю и не понимаю, где пятница, а где воскресенье… Тот негр, у кото-
рого я эту “недельку” купил, ничего не объяснил» (из воспоминаний Без-
зубцева-Кондакова).
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С прежним редактором «Авроры» Владимиром Торопыгиным люби-
теля «охоты и уединения» давно связывали приятельские отношения. 
Благодаря этому Горышин хорошо знал о том, что происходит в журнале, 
частенько заглядывал в редакцию. После падения второго «главного» ос-
вободившийся пост был предложен именно ему. И здесь певец русской 
провинции все-таки не смог уклониться от «государственной линии», 
хотя до того момента вольному стрелку удавалось оставаться в стороне. 
Как опять-таки пишет Беззубцев-Кондаков: 

«В партию Глеб Александрович вступил… в результате долгих угово-
ров  — иначе не могло состояться его назначение главным редактором 
ленинградского журнала…».

Друг Шукшина оказался третьим, кто принял бразды правления «Ав-
ророй». С 1977 по апрель 1982 года Горышин руководил «молодежкой». 

Невеселая ирония судьбы заключается в том, что через пять лет сво-
его царствования третий правитель разделил судьбу «второго» точно по 
такому же сценарию. Правда, если возникшее из-за случая со стихами 
Нины Королевой «дело Торопыгина» действительно смахивало на траге-
дию, то здесь свидетели очередного скандала уже не знали: смеяться ли 
произошедшему, или плакать. 

А случилось вот что: совершенно, казалось бы, безобидный юмори-
стический рассказ ленинградского писателя Виктора Голявкина «Юби-
лейная речь» (1981, № 12), принесенный самим же Горышиным в «Ав-
рору» еще за полгода до описываемых событий, каким-то мистическим 
образом оказался напечатан на 75-й странице номера журнала, посвя-
щенного дню рождения тогдашнего вождя СССР  — Леонида Ильича 
Брежнева. Конечно же, это было простой случайностью, нелепым со-
впадением, но бдительные цензоры тут же усмотрели в подобном на-
мек на 75-летие Генерального секретаря и моментально «расцарапали 
прыщ», представив публикацию вышестоящим органам, как скрытое из-
девательство над генсеком. 

Остальное оказалось «делом техники»: из-за нонсенса, ерунды, досад-
ного недоразумения началось очередное тягомотное партийное разби-
рательство, и результат его был заранее известен. Журнал, которого и так-
то из-за «постоянных искривлений» не особо жаловали, вновь оказался в 
«фокусе». 

Для набравшего вес, свыкшегося со своим статусом Глеба Горышина 
(как ранее и для его друга Владимира Торопыгина) случившееся казалось 
полным бредом. Если смотреть в корень, так оно и было. Произошедшее 
подробно описала уже в наши дни газете «Невское время» непосред-
ственная участница трагифарса, бывший ответственный секретарь «Ав-
роры» Магда Алексеева: 
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«Нам, как и другим изданиям, было дано указание — в декабрьском но-
мере обязательно поместить портрет Леонида Ильича. Что мы и сде-
лали  — на внутренней стороне обложки. А рассказ Виктора Голявкина 
принес в редакцию месяцев за пять до выхода номера главный редактор 
журнала… Рассказ мы решили опубликовать, чтобы просто поддержать 
Виктора, незадолго до этого перенесшего инсульт. То, что это малю-
сенькое произведение оказалось не на какой другой, а именно на 75-й стра-
нице,  — чистая случайность. Никто не собирался устраивать заговор. 
Но когда журнал вышел в свет, многие сразу же подумали  — рассказ о 
Брежневе. Ведь он написал (а на самом деле за него написали) книги “Малая 
Земля”, “Возрождение”, “Целина”, которые изучались в школах, в вузах, на 
политзанятиях. Он любит автомобили, а в рассказе говорится о том, 
как юбиляр обожает лошадей… 

Надо сказать, что меня, когда готовился этот номер, в редакции 
не было — я находилась в отпуске. Но по возвращении началось! Ко мне 
явился куратор из КГБ. Потребовал предъявить ему оригинал рукописи, 
гранки, верстку, стал все внимательно читать. Мои объяснения, что ма-
териалы сдавались в печать за четыре месяца до выхода журнала в свет, 
когда мы еще и думать не думали о дне рождения Брежнева, куратора не 
удовлетворили. Оставалось ждать “принятия мер”… Тем временем о пу-
бликации узнали по всей стране, самой “читающей между строк”. Один 
знакомый художник мне потом рассказал, как его в белорусском городе 
Бобруйске спросили: “А редактора расстреляли?”

Узнали о рассказе и за границей. Нам в редакцию стали звонить журна-
листы из «Голоса Америки», Би-би-си, желающие узнать подробности. Мы 
отвечали: “Нет, нет, интервью не даем”…    

Я понимала, что буду назначена “козлом отпущения”. Потому что в 
одном из предыдущих номеров, преодолев сопротивление партийных на-
чальников, напечатала статью о Высоцком, когда о нем еще не дозволя-
лось ничего хорошего писать. И это мне тоже припомнили в Смольном, 
когда нас вызвали туда с Глебом Горышиным на разговор, точнее, на раз-
бирательство. Разбирательство это происходило в кабинете заведу-
ющего отделом пропаганды обкома партии. Целый синклит собрался, 
чтобы нас заставить “добровольно”, то есть по собственному желанию, 
уйти из редакции. У этого синклита была сложная задача  — заводить 
дело об увольнении им не хотелось, так как в этом случае надо было чет-
ко формулировать причину. А как ее сформулируешь, если они и фамилию 
Брежнева боялись произнести. Поэтому впрямую ничего не называли… 

“Мы вам больше не доверяем. Пишите заявление об уходе”.
И мы с Горышиным написали эти заявления. Так я лишилась и работы, 

и зарплаты. Оказалась фактически с “волчьим билетом” из-за недалеко-
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сти власти, которая могла просто не заметить рассказа, вызвавшего 
столько аллюзий… После этой истории я тяжело болела». 

Справедливости ради замечу: в крошечном произведении Голявкина 
действительно можно было бы, при желании, разглядеть некую издевку 
над Леонидом Ильичом. Юмореска небольшая. Вот она:

Юбилейная речь

Трудно представить себе, что этот чудесный писатель жив. Не ве-
рится, что он ходит по улицам вместе с нами. Кажется, будто он умер. 
Ведь он написал столько книг. Любой человек, написав столько книг, дав-
но лежал бы в могиле. Но этот — поистине нечеловек. Он живет и не ду-
мает умирать, к всеобщему удивлению. Большинство считает, что он 
давно умер — так велико восхищение этим талантом. Ведь Бальзак, До-
стоевский, Толстой давно на том свете, как и другие великие классики. 
Его место там, рядом с ними. Он заслужил эту честь! Вот он сидит пере-
до мной, краснощекий и толстый, и трудно поверить, что он умрет. И он 
сам, наверное, в это не верит. Но он, безусловно, умрет, как пить дать. 
Ему поставят огромный памятник, а его именем назовут ипподром — он 
так любил лошадей. Могилу его обнесут решеткой. Так что он может не 
волноваться. Мы увидим его барельеф на решетке.

Позавчера я услышал, что он скончался. Сообщение сделала моя дочка, 
любившая пошутить. Я, не скрою, почувствовал радость и гордость за 
нашего друга-товарища.

— Наконец-то, — воскликнул я, — он займет свое место в литерату-
ре!

Радость была преждевременна. Но я думаю, долго нам не придется 
ждать. Он нас не разочарует. Мы все верим в него. Мы пожелаем ему за-
кончить труды, которые он еще не закончил, и поскорее обрадовать нас. 
(Аплодисменты).

Виктор Голявкин

Остается добавить, что имя талантливого детского писателя Виктора 
Голявкина после такого вот «прокола» надолго было выброшено из ли-
тературной жизни страны, а журнал «Аврора» потерял Глеба Горышина.

Что же он сам? Оказавшись не у дел, бывший редактор вновь отправ-
ляется странствовать по самым глухим местам Ленинградской области, 
живет в заброшенных деревушках, пишет стихи и прозу, и творчество его 
проникнуто тревогой за будущее страны (а оно действительно никого не 
радовало). 

Журналу «Аврора» — 50 лет 



175журнал «Аврора» 04/2019

В статье Беззубцева-Кондакова о последнем периоде жизни третьего 
капитана «Авроры» сказано: 

«Сужался круг людей, которым писатель верил, с которыми мог де-
литься сокровенным. Тьма сгущалась… Горышин искал душевного спо-
койствия, уходя в одиночество, в безлюдье, он покидал город не для но-
вых встреч и впечатлений, как бывало в молодые годы, а для того, чтобы 
побыть наедине со своими мыслями и переживаниями, чтобы врачевать 
“занемогшую душу” свою простыми радостями деревенского бытова-
ния: “Пошел в лес, вступил в чистые боры, с благоговением поклонился 
первому грибу, он оказался единственным”… Речь, произнесенную в день 
собственного шестидесятилетия, Глеб Горышин закончил (…) мудрыми 
и печальными словами: “Если я не полажу с собой, то оставлю на вешалке 
шапку, и след мой простынет среди берез и осин”».  

Так оно и случилось.
Умер третий капитан «Авроры» Глеб Александрович Горышин 10 апре-

ля 1998 года в Санкт-Петербурге. 
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   Из сборника «Виденья»

                       * * *
Ивовый куст над ручьем
Прядает тихо листами,
Будто что шепчет устами
В мире, как время, ничьем.
Ивовый куст над ручьем
Пахнет увянувшим летом, 
Осени ласковым светом…
Запах зазывен, как дым,
Сладостен, как откровенье;
Остановилось мгновенье…
Ивовый куст над ручьем
В мире, как время, ничьем.

                      * * *
Что такое борьба и доколе
Кулаками без проку сучить?
Лучше выйти в заречное поле
Орфографию трав изучить.

Глеб Горышин. Русский советский писатель, близкий к почвенни-
кам. Прозаик, поэт, редактор, журналист. Занимал должность глав-
ного редактора журнала «Аврора» в 1977–1982 гг.  

Глеб Горышин 

Стихи1

    1  Данная подборка публиковалась в № 4/2014 г., выпущенном к 45-летию журнала «Аврора».  
© Наследники Г. А. Горышина.  
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Глеб Горышин  Стихи

Надышаться летучим нектаром,
Прикоснуться стопами к росе…
Мы живем в этом мире недаром;
Слышишь звон колокольцев в овсе?

Слышишь постук прерывистый крови
На усопшем запястье руки?
Нам дозволено многое, кроме
Златворенья добру вопреки.

                           * * *
Погружаюсь в холодную воду.
Подступили по горло года.
Ни мосточка, ни камня, ни броду
Нет оттуда, а только туда.
Там не дует, не греет, не светит,
Темно-красные воды цветут…
Крикнешь: «Мама!» и мама ответит:
«Приходи, мой сыночек, я тут».

Из сборника «Возвращение снега»

                  А по ночам…

А по ночам, а по ночам
услышишь отзвуки начал.
К былому духом прикоснешься
и запредельно ужаснешься,
однако вздрогнешь и проснешься.
О как прекрасна повседневность,
когда часов изжитых бренность
преображается в глагол! 
Как пес сторожкий, дремлет пол…
И колгота приготовленья
овсяной каши и блинов,
и забыванье гадких снов…
О как прекрасно умыванье 
в со сна бормочущей реке,
слепня услада убиванья
на белой собственной руке!
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Легендарные авторы журнала «Аврора»

И всадник скачет вдалеке — 
Иван Николаевич Ягодкин удаляется на покос.

                       Письмо другу

Мой друг, тебе пишу издалека — 
ты помнишь нами найденную местность?
Я сызнова сижу у камелька,
взирая на пригожую окрестность.
Уже порог подперли холода,
безросны по утрам некошеные травы,
чернеет в озере вода
и солнечны купавы.
Любезный друг, поверь, я жду,
вдруг с нами что-нибудь случится:
сколькоконечную звезду прибьют ко лбу — 
пускай лучится?
А здесь у нас идет раздор
промежду осенью и летом:
листы дерев лепечут вздор,
и коршун кружится над лесом.
Руковожу в печи огнем, 
и тот выходит из-под власти…
Бывает, думаю о Нем
и о себе порой, отчасти. 
Мой друг, ты помнишь, мы с тобой
о чем-то громко говорили:
кто победит? идет ли бой?
кто жив? покойников зарыли?
У нас владеет Тишина
всевышним суверенитетом,
на всех, владычица, одна,
будь ты мурлом или эстетом.
А лучше, друг мой, приезжай:
у нас березы в позолоте,
и поспевает урожай
ленивой клюквой на болоте.
Затопим печь и посидим
над нерешением вопроса,
они иль мы их победим,
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и станет нам смешно и просто.
Съедим сиротскую уху
из востроносых шустрых рыбок,
поговорим, как на духу,
во избежание ошибок,
о том, что есть и из чего
произошло прямостоянье…
Терпенье — только и всего!
Переживем — без покаянья.

                           * * *
Поднять лицо к мерцанью звезд.
Луны латунному свеченью,
сообразить, что се — мороз
натуру взял на попеченье.

Звенит озябшая трава,
Первично-бел крахмальный иней.
Моя седая голова
И Божий мир подлунно-синий.

Безгласны лесные края

Ночами мне снится отец,
покойники — это к морозу,
он был у меня молодец,
хотя и не читывал прозу,

слезу не ронял над стихом,
не ангел, не ухарь, не стоик;
в породу — как стал мужиком,
рубил на бору древостои.

Приспело, взошел в кабинет
и взял телефонную трубку…
Кого погонял, тех уж нет,
закончили леса порубку. 

Родитель любил посидеть
в компании зычноголосой,
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во здравие рюмку воздеть,
предать обсужденью вопросы.

Таким уродился и я,
отца унаследовал гены…
Безгласны лесные края.
Безмолвствуют аборигены.

                    Сижу на пне

Весенней клюквой надо дорожить:
она дает медведю шанс пожить.
Медведь усох в берлоге по зиме,
прибавит клюква — в теле и уме. 

Оголодавший, черствый, как сухарь,
весенней клюквой кормится глухарь…
Сижу в болоте на трухлявом пне,
весенней клюквы хочется и мне.

На вечере памяти Есенина

Отплакалось, отхохоталось,
увяло, ушло, отцвело,
лишь только названье осталось,
где было когда-то село.

Но все не избыть опасений
в продрогшей от страха дали,
что вымолвит правду Есенин,
ослабив ухватку петли.

О, наши порывы благие!
О, неба безгласная твердь!
Как трепет свечи, литургия,
как птица небесная, — смерть.

Журналу «Аврора» — 50 лет 

Легендарные авторы журнала «Аврора»
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                       * * *
Опал черемуховый цвет — 
легла июньская пороша. 
Уж сколько зим и сколько лет?
а в мире Божием все то же:
займется зеленью весна,
заполыхает красно лето — 
и вновь восходит белизна
невнятной снежностью рассвета.

Глеб Горышин  Стихи
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Восходящее к античному Риму понятие «гения места» (genius loci) в 
наши дни становится особенно важным и актуальным именно для отече-
ственной культуры. Опыт двадцатого века с его революциями и война-
ми, с вынужденной и добровольной эмиграцией писателей, художников, 
композиторов все чаще заставляет искать (и находить) то, что могло бы 
связать с родной почвой продолжительное пребывание на «других бере-
гах» как форму существования, а порой и просто выживания человека, 
наделенного талантом. Или, вспоминая название другого знаменитого 
романа Владимира Набокова, даром… Даром творца, не понятого и не 
признанного на родине, или сложившегося и признанного уже на чуж-
бине. 

Имя классика русской литературы, 120-летие которого отмечается в 
нынешнем году, мы не раз будем вспоминать в связи с выставкой худож-
ника-графика Андрея Бодрова. Экспозиционное пространство музея-
усадьбы Рождествено как возможного «гения места» семьи Набоковых — 
новая точка в уже солидной географии выставок петербургского мастера, 
сейчас заставившего ценителей его творчества увидеть в своих работах 
потаенную, скрытую до поры связь изображения и слова. В наши дни по-
нятие «гения места» принято связывать с некой магической силой, связан-
ной с судьбой его обитателей и явленной во вполне зримых, осязаемых 
приметах — будь то сохранившаяся старинная усадьба или просто при-
родный ландшафт, хранящий память о тех, кто прославил эти места. По 
жестокой иронии судьбы усадьба Рождествено, где прошла жизнь стар-
ших родственников Владимира Владимировича Набокова, перешла по 

Руслан Бахтияров

Живая линия образа
Выставка Андрея Бодрова в усадьбе 

Рождествено
Март-апрель 2019 года

Руслан Бахтияров. Специалист по координации научной работы Государственного 
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наследству будущему писателю в 1916 году, аккурат в канун революцион-
ных событий, круто изменивших судьбу одной семьи — и целой страны… 
Потому название выставки петербургского художника-графика Андрея 
Бодрова, открывшейся весной 2019 года в пространстве вновь обретен-
ной для русской культуры усадьбы Рождествено, может быть отнесено не 
только к творчеству мастера, чьи произведения ранее экспонировались 
в Русском музее, Научно-исследовательском музее Российской Академии 
художеств и Дворце конгрессов в Стрельне, а также в различных городах 
России (назовем Вологду, Казань, Уфу, Чебоксары). «Живая линия образа» 
способна связать разные искусства — литературное и изобразительное, 
а вместе с ними времена и географические пространства.

Напомним, что наставник Андрея Бодрова, замечательный ленин-
градский художник Анатолий Захарович Давыдов, в своих графических 
произведениях не раз обращался к образам Серебряного века. И речь 
не только о созданных им портретах Анны Ахматовой, Александра Блока 
или Марины Цветаевой — сама манера, в которой работал Давыдов, вос-
принимается вдохновенным посвящением артистизму петербургской-пе-
троградской графики начала двадцатого столетия и поэтике восприятия 
человека, города или природы в пространстве искусства этой удивитель-
ной поры. Столетием ранее единение высокой классики, «завещанной» 
предшествующими столетиями, и новых путей развития искусства — изо-
бразительного и литературного  — на берегах Невы дало импульс для 
продолжения «поиска через традицию». Этим поиском, как мы знаем, 
были увлечены мэтры поэтического акмеизма и близкие им по эстетиче-
ской программе мастера петербургской живописной неоклассики 1910-х 
годов (вспомним имена Василия Шухаева и Александра Яковлева — ав-
торов картины «Пьеро и Арлекин», украшающей экспозицию Русского 
музея). Отдал дань классицистической линии и сам Владимир Набоков. 
Наследником этой большой традиции, где мастерство заключено как раз 
в лаконизме и своего рода изысканной простоте, вполне мог бы назвать 
себя и Анатолий Давыдов. 

На мой взгляд, есть некие выраженные точки соприкосновения в 
прозе Набокова  — признанного мастера слова, умеющего через верно 
найденную и блестяще обрисованную деталь раскрыть характер героя 
и обнажить «нерв» конфликтной ситуации  — и в графике художника-
фронтовика. Не прибегая к выраженной экспрессии образного языка, 
не форсируя динамику линейного строя, Анатолий Давыдов воплощал в 
движении карандаша или резца сопереживание судьбе одного челове-
ка в портретном образе, а вместе с тем и приоткрывал драму, коллизию, 
скрытую во времени расцвета творчества его героев. Краткая по време-
ни существования, но на деле масштабная эпоха, уже определенная по-
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нятием «Серебряный век», открыла плодотворные формы осмысления 
в художественном образе человека и мира, пусть и ставшие на какое-то 
время востребованными в большей степени писателями и художниками, 
работавшими на чужбине. 

Эхо Серебряного века, по сути, вмещенного в какие-то два десятиле-
тия, ощутимо и в работах Андрея Бодрова, хотя основу выставки «Живая 
линия образа» составили не портреты или сюжетные работы, а пейзажи, 
в которых связь с масштабной и яркой эпохой является скорее опосре-
дованной. «Он ни в коей мере не прибегает к приемам с ярко выражен-
ным художественным эффектом. Андрей Бодров постоянен в достижении 
технического совершенства, что органично позволяет ему переходить в 
сферу чисто творческих исканий. Его художественно-образный язык ли-
шен видимых метафористических и аллегорических всплесков»,  — так 
характеризует важную особенность творчества Бодрова во вступитель-
ной статье к буклету выставки почетный член Российской академии ху-
дожеств, директор Государственного музея-памятника «Исаакиевский со-
бор» Юрий Витальевич Мудров.

Офорты, карандашные рисунки, собранные вместе в пространстве ка-
мерной выставки в усадьбе Рождествено, позволили увидеть даже знако-
мые грани творчества художника в новом контексте. «Гений места», свя-
занный с судьбой родителей Владимира Набокова, явлен здесь не только 
и, может быть, не столько в выборе мотива (а в предложенных на суд зри-
теля работах запечатлены преимущественно ландшафты «Сиверской и 
окрестностей»). Пожалуй, это и чарующая поэтика «сложной простоты», 
которая (вспомним приведенную только что оценку творчества Андрея 
Бодрова) избегает внешней эффектности, символики, метафоричности. 
Гораздо важнее, на мой взгляд, искусство намека, органичного соедине-
ния завершенности образа и возможности его развития в представлении 
читателя или зрителя, способного протянуть от цепко схваченной и бле-
стяще обыгранной детали нить ассоциаций, затрагивающих и его глубоко 
личный, сокровенный опыт…

Здесь перед нами снова раскрывается примечательная параллель экс-
позиции в Рождествено и набоковских описаний природы. Теплый свет, 
льющийся на аллеи парка в вечерний час сквозь густую листву, гладь 
реки с отблесками солнца или огромное поле, которое вдруг открывается 
после долгого пути по лесной чаще… Сколь много подобные воспоми-
нания значили для тех, кто пытался сберечь для себя и доверить читате-
лю «потерянный рай» родных усадеб, деревень, где проходило детство, 
когда разлитая в природе красота и гармония, казалось, способны были 
навсегда уберечь от несчастий и страданий и даже предотвратить неиз-
бежное. Кстати, не будем забывать, что воспоминания о самой светлой 

Руслан Бахтияров  Живая линия образа
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и счастливой поре, пришедшейся на дореволюционные годы, занимали 
важное место в творчестве не только литераторов-эмигрантов — Набо-
кова или Шмелева, но и ряда классиков советской литературы (достаточ-
но перечитать также обращенные к памяти детства — и памяти «сердца» 
одесские страницы Валентина Катаева). 

Продолжая знакомство с выставкой Андрея Бодрова, отметим, что 
«гений места» семьи Набоковых, пожалуй, не ограничивается собственно 
усадьбой — домом и обширным парком. Это и своего рода ойкумена, со-
единяющая само Рождествено и гатчинскую землю. Она вмещает в себя и 
пространство, непосредственно связанное с судьбой тех, кто, разлучив-
шись с Родиной, смог вернуться к соотечественникам в художественных 
произведениях или бесценных семейных реликвиях. Пейзажи Сиверской, 
запечатленные Андреем Бодровым в разной технике, наполнены каким-
то уютом, ощущением счастливого уединения, когда человек не теряет, 
а, напротив, обретает себя как личность. В нашем случае — личность на-
стоящего творца, способного во внешне неприметных, примелькавшихся 
мотивах открыть целый мир, что, опять же, побуждает обратиться к на-
боковской прозе, способной превратить даже прозаическую деталь в не-
отъемлемую часть узнаваемой авторской поэтики.

Вот мы подходим к небольшому карандашному рисунку с лаконичным 
названием «Пейзаж. Оредеж» и любуемся нежным узором ветвей, запол-
няющих белизну неба, где ветви-штрихи и точки-листья в какой-то момент 
воспринимаются изящным арабеском модерна (вспоминается отточен-
ное совершенство обложек журнала «Мир искусства»), возникновение 
которого лишь на год «опередило» появление на свет всемирно извест-
ного русского писателя. А другой лист под названием «Сиверская зимой» 
покоряет лаконичной звучностью рисунка, не просто гибко фиксирующе-
го очертания деревьев, но помогающего ощутить и даже пережить осо-
бую притягательность затерянных в лесной чаще уголков. Их недоступ-
ность, подчеркнутая «частоколом» ветвей, только добавляет очарования 
образу зимы, кажется, пойманной в сеть легких, свободных или твердо 
проведенных, линий. И, может быть, именно поэтому особенно уютной. 
Автор сразу же открывает и другое, открытое, панорамное «измерение» 
ландшафта в окрестностях Сиверской, чтобы вернуться к излюбленному 
мотиву — бережку, поросшему травой и скрытому кустарником или ство-
лами деревьев. Одно из них может накрениться, наделяя изображение 
динамикой вечного движения, пронизывающего мир природы и порой 
способного проявиться и в движении вполне различимом, зримом («На 
берегу Оредежа»).

Другая грань утверждения образа природы как мира, одухотворен-
ного незримым присутствием человека, раскрыта в пейзажах Сиверской, 
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выполненных Андреем Бодровым в технике офорта. Глубокие борозды, 
которые оставляет игла во время ведения линии, дают эффект мягкой 
бархатистой фактуры. Эта особенность исполнения позволяет добиться 
ощущения тонкой игры света и тени или выявить глубину пространства, 
показать чередование планов средствами световоздушной перспекти-
вы… Холодный голубоватый или охристый теплый тон цвета листа, на 
котором сделан оттиск, также играет важную роль в эмоциональном 
строе образа. Особенно значимым, пожалуй, становится момент рит-
мической организации листа с повторением определенного изобрази-
тельного элемента и четкой структурой пространства. Акцентированные 
массы темных пятен в силуэтах крон деревьев или отражений их ство-
лов и ветвей, уже лишенных листвы, на глади незамерзшего пруда, как 
бы скрепляются тонкими полосками линий. В офортах Андрея Бодрова 
мы не раз встретим и мотив панорамного охвата поля, озера или парка, 
увиденного с большой высоты — мотив, имеющий уже не камерное, а, 
скорее, эпическое измерение.

Завершая прогулку по выставке Андрея Бодрова, обратимся к пасте-
лям художника, где монохромная гамма карандашной или офортной тех-
ники сменяется рождением образа в цвете. Цвете, тяготеющем то к сдер-
жанной декоративности, то к неяркой россыпи нюансов холодного или 
теплого, помогающего ощутить еле уловимый трепет листвы под легким 
вздохом ветра. Благодаря этому пейзажный мотив вновь, как и в отдель-
ных офортах, обретает величие и монументальность (даже при скромных 
размерах листа), или вновь оказывается подчеркнуто камерным.

Даже полярные величины «черное — белое» в технике пастели утрачи-
вают жесткость пластического контраста. Оба листа, связанных близким 
мотивом («Сиверская зимней ночью») буквально приглашают погрузить-
ся, войти в глубину живописной черноты — подобно тому, как человек 
выходит в темноту ночи из ярко освещенной комнаты. Убегающие к уже 
неразличимому горизонту диагонали улицы, освещенной фонарями, 
лишь подчеркивают стремительность движения взгляда, настойчиво ув-
лекаемого в заснеженную даль. И ярким (в прямом смысле слова!) контра-
стом по отношению к двум «зимним» пастелям предстают алые гроздья 
рябины на нежно-бежевом фоне, где угадываются очертания городского 
здания. Однако эти легкие контуры, чуть проступающие на теплой охре 
бумаги, лишь оттеняет праздничное горение осенних ягод. Счастливо 
найденная Борисом Пастернаком метафора «пожар листьев» применима 
и к пастелям Андрея Бодрова, где цвет не форсируется, но выявляет свое 
декоративное богатство как бы исподволь.

Тот же прием — запоминающийся всплеск цвета, на сей раз желтого, 
или, вернее, неярко-золотого («Сиверская. Осень») обретает особый эф-
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Взгляд 

фект как раз благодаря матово-нейтральному тону бумаги, с графически 
прорисованными кронами деревьев и очертаниями деревянного стро-
ения. Наконец, контраст однотонной плоскости листа и декоративной 
силы цвета может восприниматься метафорой неизбывного обновления 
природы даже наперекор ее законам («Старое дерево цветет»). Привыч-
ный натурный мотив вдруг обретает качество символа, причем символа 
живого, в буквальном смысле прорастающего из законов, определяющих 
бытие мира живой природы. Ряд пастелей Андрея Бодрова, действитель-
но, наполнен ощущением преображения натуры в гармоничное созву-
чие прозрачных, словно тающих пятен розоватого и изумрудно-зеленого 
цвета, поддержанное музыкальной игрой тонких линий. А в листе «Сивер-
ская. Осень» близость к натуре, выраженная в использовании тонко раз-
работанных цветовых оттенков, не препятствует ощущению поэтическо-
го видения осени, как времени года и подлинно эстетического явления, 
столь глубоко раскрытого в пушкинской поэзии или в прославленных 
«пейзажах настроения» Исаака Левитана.

Среди представленных на выставке работ есть и офорт под названи-
ем «Рождествено». Для того, кто успел познакомиться с экспозицией, на-
турное, конкретное, частное в изображении набоковской усадьбы может 
обернуться подлинным «приютом спокойствия, трудов и вдохновения», 
ставшим таковым для самого писателя только в пространстве воспомина-
ния... А сейчас благодаря мастерству петербургского художника-графика 
пейзажный образ как раз и становится связующим звеном между эпоха-
ми, одна из которых навсегда ушла вместе с дореволюционной Россией, 
другая же выступает частью уже нашего духовного пространства. Такое 
удивительное умение интуитивно уловить в пейзаже что-то особое (на-
зовем это атмосферой времени, отраженного в «гении места» — обрамле-
нии Рождествено) следует признать важной приметой творчества Андрея 
Бодрова. 

В самом деле, совершенствование мастерства в процессе работы 
художника над пейзажами  — российскими, итальянскими или испан-
скими  — затрагивает не только его технический арсенал. «Наше куль-
турно-историческое наследие, без обращения к которому немыслимо 
творчество петербургских художников, все же присутствует в его рабо-
тах. И каждодневное “осязание” Петербурга и его окрестностей, и при-
возимые из путешествий и странствий впечатления ложатся на бумагу 
выразительно и свободно», — наблюдение, сделанное Юрием Мудровым 
в отношении творческих путешествий Андрея Бодрова, приоткрывает и 
способность художника столь же свободно ориентироваться в простран-
стве Сиверской. Круг образов, найденных в этих краях, закономерно 
продолжает цикл творческих путешествий Андрея Бодрова, предпола-
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гающих подлинные открытия не только в Испании или на Апеннинской 
земле, но и (вновь вспоминая Древний Рим) в «родных пенатах».

Слова «Ясная Поляна» или «Михайловское» уже давно стали неотъем-
лемым и очень важным элементом культурного и, без всякого преувели-
чения, генетического кода русского народа. И здесь наряду с созданием 
музеев-заповедников столь же значимым, как представляется, оказалось 
возрождение усадеб, затронутых огненным смерчем войны и вновь со-
храненных как необходимая часть культурного пространства России для 
следующих поколений. В таком контексте возможность утверждения 
в этом пространстве нового «гения места»  — в нашем случае усадьбы 
Рождествено — предполагает, в том числе, участие наших современни-
ков: художников, поэтов, музыкантов. Каждая вдохновенная поэтическая 
строка, концертное мероприятие или выставка, открытая в историческом 
интерьере, способны стать пусть небольшой, но важной слагаемой закре-
пления за местом, имеющим четкие географические координаты статуса 
историко-культурного памятника. Это предполагает и наличие «гения ме-
ста» как хранителя памяти об одном человеке и целой значительной эпо-
хе истории нашей культуры. Эпохе, не оборвавшейся на роковой истори-
ческой границе, но получившей развитие на все тех же «других берегах», 
а сейчас, пожалуй, вернувшейся к нам или, может быть, еще продолжаю-
щей свое «вечное возвращение».
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Дебют

                       Ветер в лицо

Ветер дождем в лицо отмывал мою
   Грязь-тоску,
Ветер песком в глаза хоронил
   Мою боль,
Ветер порывами шарил в одежде — 
   Крылья искал,
Крутил, как хотел, и в новую пропасть
   В спину толкнул.

Дуло судьбы, незаметно подкравшись,
   Прижалось к виску,
«Не стану!» — шепчу как молитву, заклятье,
                                       Пароль.
Мечется, прячась, душа в отражениях дней,
   В лабиринтах зеркал,
И рунами чертит по коже причудливо
   Выбора кнут. 

Ветер зализывал раны упругим 
   Шальным языком,
Ветер пел песни о том, чему сбыться
   Невмочь,

Виктория Жданова. Поэт, исполнитель авторских песен. Родилась 
в Ленинграде. Окончила Московский Финансово-Правовой Инсти-
тут. С детства пишет стихи и песни, которые исполняет со  своим му-
зыкальным коллективом. Публиковались в журнале поэзии «Окно». 
В 2019 году издала поэтический сборник.

Виктория Жданова 

Стихи
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Ветер, танцуя, вил гнезда доверчивым птицам,
    Плел сети снам,
Поднятой пылью грядущего призраков 
    Звал-рисовал.

Путь предначертанный к цели предписанной
    Тащит силком,
Бог перемен и глумлив, и до жертвы 
    Охоч.
Зыбкие тени сомнений оставят на линии жизни
    Свой шрам,
Осуществлением тайных желаний
    Разя наповал.

Ветер нашептывал странности шорохом
    Тысячи слов,
Ветер цеплялся за волосы, звал 
                                         За собой,

Ветер сулил перемены соблазном сменить
    Явь на новь,
Теряя терпенье, обрывки дней, прожитых зря, 
                                         Ворошил.

Щемящие холод и боль наготы от утраты
    Оков
Клеймят перепутьем и благословляют 
                                         Золой,
Стылую смурь пепелища разбудит 
    Игристая кровь,
Сбежавшая за путеводной звездой 
    Из постылевших жил. 

Ветер дождем в лицо отмывал мою
   Грязь-тоску,
Ветер песком в глаза хоронил
   Мою боль,
Ветер порывами шарил в одежде — 
   Крылья искал,
Крутил, как хотел, и в новую пропасть
                   В спину толкнул…
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