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Владислав Левочкин. Родился в 1979 году в с. Борогонцы Усть-
Алданского района Якутской АССР. Окончил ЯГУ им. М. И. Аммосова 
по специальности «Журналистика». Работал в  собкорриатах изда-
ний «АиФ», «Российской газеты», в газете «Якутия». Лауреат респу-
бликанских и федеральных конкурсов журналистов. С 2011 года  – 
заместитель министра культуры и духовного развития Республики 
Саха (Якутия). На рабочем месте создает условия для развития 
культурных индустрий, художественного образования и повыше-
ния зарплат работников культуры, в свободное время – драматург. 
Экспериментирует с жанрами магического реализма, историче-
ской драмы, антиутопии.

Владислав Левочкин

Пути Господни
(пьеса в трех актах)

Действующие лица:

ИННОКЕНТИЙ ВЕНИАМИНОВ, архиепископ Камчатский, Курильский и 
Алеутский, могучий сподвижник пятидесяти шести лет. 
Свита Иннокентия Вениаминова: 
ИЕРОМОНАХ МИХАИЛ ОЗЕРОВ, за сорок лет.
АНДРЕЙ КАШЕВАРОВ, послушник-толмач, креол, до тридцати лет.
КЕСЕ, проводник, сакатский смышленый парнишка до двадцати лет.
ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА, покойная супруга Иннокентия, около сорока лет.
БЕЛЫЕ ЛЮДИ, два человека в светящихся белых одеждах, первый стар-
ше второго.
КУА =ТХЕ, тойон тлинки =тов (колошей).
ТАНАИ =Н, двоюродная сестра Куатхе.
СЛУЖАНКА ТАНАИН.
КУТА =НА, раб-ка =лга. 
ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ СИРОТИН, каторжник, около сорока лет.
АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛЬЕВИЧ ДАВЫДОВ, младший приказчик Российско-Аме-
риканской компании, немного несобранный, но предприимчивый и рас-
торопный промышленник, около тридцати лет.
АКСИНЬЯ ДИМИТРИЕВНА МАЛАХОВА, хозяйка постоялого двора. 

Российский театр как зеркало современности
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ПЕРВАЯ НЕВЕСТКА.
ВТОРАЯ НЕВЕСТКА, НАСЬКА.
ЕЕ СЫН, НИКОДИМ, девять лет.
ПЕРВЫЙ КАРТЕЖНИК.
ВТОРОЙ КАРТЕЖНИК.
ТРЕТИЙ КАРТЕЖНИК. 
АФАНАСИЙ, якутский купец. 
СУПРУГА И ДЕТИ АФАНАСИЯ.
ЖАНДАРМЫ.
ГОЛОС ЗА СЦЕНОЙ.

Акт I

Сцена I

Конец лета 1853 года. Остров Ситха (Аляска), селение индейцев-
тлинкитов близ Новоархангельска. Тойон тлинкитов Куатхе в своем 
жилище (бараборе — подобие якутского балагана) осматривает ору-
жие, хранящееся в сундуке.

Танаин (за сценой). О, Куатхе, тойон киксади, гордых тлинкитов Сит-
хи. Твоего взгляда стерегутся и люди, и звери.

Куатхе. Войди. 

Входит Танаин в сопровождении служанки.

Танаин. Дошла до меня весть, что старейшина белолицых, приплыв-
ших к нам с запада, оставляет нас. Военные походы?

Куатхе. Владыка Иннокентий — мирный пастырь и отправляется 
на родину. Есть такая страна — Якутия. Там ветры, говорят, холоднее, а 
ночи еще темнее, чем у нас. Хотел бы я его отговорить. Но разве ты при-
шла спросить об этом?

Танаин. О, Куатхе, мудрый отец куана, твоя прозорливость достигнет 
края мира и поразит хранителей небесных костров! 

Куатхе. Говори.
Танаин. Тот калга, которого ребенком нам подарил еще могучий Кат-

лиан, ты помнишь, старец выкупил его, и мы изменили своим обычаям, 
не отправив его в мир мертвых.

Куатхе. К твоей прабабке. Помню. Тот калга по закону теперь в рас-
поряжении Владыки. Он заплатил немало, не так ли?

Российский театр как зеркало современности 
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Танаин. Ты мог бы попросить его оставить этого калгу? Старейшины 
Большой Земли не потеряют много. У нас же каждый калга на счету.

Куатхе. Мне не пристало спрашивать о каком-то калге. Но, что ж, 
если разговор зайдет сам собой, я вспомню о твоей просьбе. Ведь как-
никак мой отец и твоя мать были вскормлены одной грудью.

Танаин. О Куатхе, благородный предводитель сильнейших из рода 
тлинкитов, чье великодушие закроет солнце подобно второй луне! 

Куатхе. Свои хвальбы оставь Епископу, он обещал сегодня зайти. 
Быть может, я смогу уговорить его остаться на Ситхе.

Танаин (служанке). Ступай и помоги женам досточтимого Куатхе. 

Служанка уходит.

Танаин. Выходит, у нас всех сегодня великий праздник. Не думаю, что 
белолицый старец изменит свои планы. Зачем ему здесь оставаться?

Куатхе. Я чую в воздухе запах пороха и железа. Мы жили в мире с 
русскими. Но в сердцах старейшин затаилась обида. Еще жива память о 
пепелище, оставленном в жилище могучего Катлиана. Ты помнишь?

Танаин. Я помню.
Куатхе. Нам пришлось убивать своих женщин и детей во время от-

ступления. Когда мы в страхе отсиживались в лесу, не смея выйти к бе-
регу Старригавани, когда в нас кипела злоба, и семью за семьей съедала 
оспа, к нам вышел этот белый человек и принес спасенье.

Танаин. Спасенье от таких же белолицых, как он. И даже оспа его не 
взяла! 

Куатхе. Неужто это ты мешала струпья им в еду? О, прав был мудрый 
Скаутлельт, принявший первым веру западных людей и имя от креста. 

Танаин. То имя уже никто не помнит. Но имя Катлиана тлинкиты бу-
дут передавать из уст в уста, покуда старуха Агишануку удерживает зем-
лю на своем шесте. Пусть русские уходят!

Куатхе. Могучий Катлиан прислушался к призывам гишпанцев. А что 
они тлинкитам принесли? Ром, ружья, погремушки. Вот цена свободы и 
того позорного побега. Как предводитель клана я должен думать о том, 
чтобытакое не повторилось. 

Танаин. Могущественный Куатхе, позволь сказать мне, о чем старей-
шие тлинкиты судачат меж собой?

Куатхе. Говори.
Танаин. Великославный Куатхе, тлинкиты понимают, что теплых дней 

уже не будет. Хоть солнце светит, свет его не греет. За осенью не насту-
пает лето. Мы предаем свои обычаи и вынуждены изменять привычки. 
Мы ослабляем своих предков в мире мертвых и лишаем себя защиты от 

Владислав Левочкин  Пути Господни
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голодных духов в мире живых. Всем, кто приходит к нам, нужны меха и 
рыба. Где наш гордый нрав? Наше свободолюбие? Неужто мы должны те-
перь покорно ждать удела, который оставят нам чужаки? Еще старейшие 
тлинкиты говорят, что скоро станем мы совсем как алеуты рабами белых.

Куатхе. Да разве говорят, что я как алеут?
Танаин. О, пощади, великосердный Куатхе!
Куатхе. Будь ты какой старухой-ведьмой, я тот час приказал бы вы-

колоть тебе глаза! Да разве алеут я?!
Танаин. Тлинкиты недовольны тем, что храбрый Куатхе ведет людей 

креститься. Зачем? Разве затем, чтоб стать плутами, как тигильские ка-
заки, которые обвешивают и обмеривают нас, и чтобы наши бабы стали 
такими же, как их, которых по-нашему, всех надо б посадить на кол? 

Куатхе. О, женщина! Хоть половина крови у нас с тобой одна, всему 
имеется предел! 

Танаин. Мои слова, надеюсь, охладят твое сердце, подобно ветру, 
что без надобности колышет листья, но студит угли, какими бы горячи-
ми они ни были.

Куатхе. Да не пристало белогривому орлу держать совета у совы бо-
лотной.

Служанка (за сценой). О, досточтимый предводитель Куатхе и госпо-
жа Танаин, ваш гость из города почтенный Иннокентий на подходе.

Куатхе (Танаин). Закон, кем ни был бы он писан, предписывает жен-
щине молчать. Раз ты сегодня здесь, своим присутствием послушным 
укрась наш разговор.

Куатхе выходит. Входит служанка.

Танаин (служанке). Как только Иннокентий вернет нам мерзкого кал-
гу, ступай скорей домой и приготовь необходимое, чтоб отправить его в 
мир мертвых. Пусть он хоть там нам пользу принесет.

Служанка. Да, госпожа.

Сцена II

Там же. На дворовой площадке перед жилищем Куатхе. Иннокентий, 
Кашеваров, Куатхе, Танаин и служанка.

Иннокентий. Мой добрый друг, бесстрашный Куатхе!
Кашеваров. Великий Куатхе, предводитель киксади!
Куатхе. Владыка, как только вижу тебя, дурная пелена спадает с глаз. 

И думать хочется о доброте людской.

Российский театр как зеркало современности 
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Иннокентий. Добро в нас требует ухода и труда. Хотел с тобою по-
видаться перед дальней дорогой, и как бывало, поговорить о том, что 
было, есть и будет. Каким бы ни был умным человек, любая мысль его 
перед провидением Всевышнего всего лишь предположение. Мое пред-
положение, твое — есть вероятность, что заблуждений будет меньше.

Куатхе. Мне тягостно думать о твоем уходе. Хоть в нашей местно-
сти штормит, вы кинули большие сети, и теперь осталось их проверить. 
Тлинкиты стали верить в Бога.

Танаин. Должно быть, знатная будет рыбалка!
Куатхе. Мы, тлинкиты, добываем зверя и рыбу, легко управляемся с 

ножом и прочим орудием, как вы могли заметить. Мы многому научи-
лись у тебя, впрочем, есть еще много вещей, с которыми, мы сами не 
справимся. Прошло полвека, как мой дед заключил мир с первыми рус-
скими, ступившими на нашу землю. Мир между нами всегда был пере-
менчив, нас до сих пор называют кровожадными дикарями, и только ты, 
Владыка, зашел в наш дом как благодарный гость. Ты говорили с нами 
на одном языке, пил и ел из одной посуды. Когда уйдешь, к кому нам об-
ращаться? Кого еще белолицые станут слушать, когда средь них самих 
нет согласья, и они готовы сцепиться, как свора диких собак из-за куска 
мяса?

Иннокентий. Я никуда от вас не уезжаю. Я буду с вами, и очень рад 
тому, что моя родина присоединилась к духовной пастве Аляски. Якуты 
многие со мной трудились здесь, на Ситхе. Мне дорога Якутия, и люди, 
которые там живут, тоже требуют заботы и наставления. Удел наш на бес-
крайнем Севере — дороги, бездорожье и связанные с сим неудобства. 
Да вы и сами летом в своих деревнях не сидите. Здесь, на Ситхе, мы ви-
делись не больше четверти в году, теперь же будем скучать друг по дру-
гу чуток сильнее. 

Куатхе. Так мы, выходит, не прощаемся?
Иннокентий. Нам предстоит недолгая разлука. Здесь, на Ситхе, зало-

жен камень, он стал утесом, и я думаю, появится гряда. Тлинкиты — на-
род упрямый, но честный. Вы принимаете крещение без принуждения и 
корысти. Струганный крестик и бумажный образок — вот все, что надоб-
но вам, чтоб верить в Иисуса. А сие — немалая заслуга пред теми, кто в 
сытости живет, здоровье и достатке. 

Куатхе. Для того, чтобы поверить в Бога, нам нужен ты. 
Танаин. Наверное, на сем сказалась оспа. 
Иннокентий. Спасение дается нам лишь для того, чтоб внемлить 

благую весть и поселить любовь к Спасителю. И даже тем, которые Его 
еще не знают. Как долго ваши соплеменники не соглашались строить 
храм, и я, признаться, уж не надеялся. А как затем они же стали помогать 
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кто чем мог! И строили от раннего восхода до заката, хоть летней ночью 
между ними короткий час. Ваш храм, тлинкитский храм, к которому вы 
приложили и помыслы свои, и руки, храните, берегите, возвышайте. Он 
вам укажет к Богу путь и даст надежду новым поколениям.

Куатхе. Храм — дом, и без души, он запустеет. С такою тяжестью его 
воздвиг, что неужели не жалко покидать его?!

Иннокентий. Куатхе, дорогой, уж ты ли такое говоришь? Как радо-
вался ты, когда по праздникам в нем стала совершаться литургия на 
тлинкитском языке? А семинария, в которой тлинкиты и креолы пости-
гают науки и ремесла? Неужто без меня оставите вы сие дело? У храма 
есть душа, но я — лишь часть ее. Прочая останется служить вам и при-
водить вас к свету. И в нашем духовенстве уже немало имеется людей из 
вашего народа. И, посмотри, какие! (Указывает на Кашеварова).

Кашеваров. Великий Куатхе, мне выпала большая честь сопрово-
ждать Его Высокопреосвященство. По предписанию Святейшего Синода 
отныне Они должны нести должность в Якутске. Судьба тлинкитов и кре-
олов зависит от нас самих.

Иннокентий. Не гневайся, что мы берем с собой Андрея, пожалуй, 
лучшего на Ситхе толмача. Он стал хорошею подмогою, как весь ваш 
храбрый и деятельный народ. Таких сынов растить тлинкитам и отпу-
скать их получать образование в Иркутск и даже дальше. Они вернутся 
и защитят вас. Я ж буду всячески способствовать.

Куатхе. Владыка, ты — добрый человек. Пусть тебя хранит твой Бог 
от всяческих невзгод и болезней. Не раз ты с нами разделял последний 
кусок юколы. О тебе я буду просить у духов моря, которые некстати ра-
зыгрались. 

Иннокентий. Никто, надеющийся только на свои силы и на самого 
себя, без помощи Божией не сможет быть истинным учеником Иисуса 
Христа, и если бы Он по великой Своей любви к людям не даровал нам 
Своей помощи, то никто бы и никогда не мог сделаться совершенным 
последователем Его. Останется с вами все то, чему учили вас кто были 
передо мной — Макарий, Ювеналий, Герман, кончившие здесь свое рав-
ноапостольское служение, я недостойнейший преемник их. Те, до кого 
первыми дошли, станут подмогой и примером остальным. Внемлите им, 
как внемлили мне, ведь они отныне займут мое место и будут говорить 
от моего лица. Гордый нрав тлинкитов иногда вредит им и не идет во 
спасение души. Как справедливый и мудрый тойон призывай к смире-
нию перед лицом Спасителя, отдавшего Свою жизнь ради нашего про-
зрения. Да пребудет с вами Господь!

Танаин. Владыка, суровый край тлинкитов лишь кажется величе-
ственно безмятежным. Он жаждет крови. Ты знаешь, закон наш строг, он 

Российский театр как зеркало современности 
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заставляет нас истязать самих себя и в жертву приносить живые души. И 
такова цена за наше выживание. Мне хочется задать вопрос.

Иннокентий. Ты можешь спрашивать. У нас единый Бог, а значит, и 
закон пред Ним у нас един.

Куатхе. Прости мою сестру за дерзость. Как рот откроет, ее язык 
лишь выпускает яд. 

Танаин. Тот калга, что ты выкупил у нас. Что будет с ним? Он не приго-
ден для работы в церкви. Он ни к чему почти что не пригоден и кроме сего 
имеет скверный нрав: ленив, злопамятен и вороват. Позор тлинкитов? Его, 
ты знаешь, ребенком продал родной отец, когда вчистую проигрался Кат-
лиану, а тот вручил как дар моей прабабке за смелость в лихих сраженьях. 
Такие люди, как этот калга, не могут работать сами, им нужен властный по-
велитель. Без синяков и ссадин от чужой руки они умрут голодной смертью.

Иннокентий. Жизнь каждому из нас дана, дабы расти и становиться 
лучше. 

Танаин. Прислушавшись к твоим словам, великодушный Куатхе оста-
новил обычай жертвоприношения. Старейшины не все были согласны, 
но их все меньше. Традиции уходят с ними. Купив того калгу, Владыка, 
вы показали пример прочим. Так скоро у нас не будет ни одного раба. 

Иннокентий. Он едет с нами. Тем более, я вижу, ему грозит опасность. 
Запомните, никто кроме Всевышнего не знает, какое время отпущено 
любому человеку жить на земле. Обряды, знаю, ваши продолжают со-
вершать, как давеча на Пасху. В светлый праздник! Вразумитесь, когда на 
лицах праведников сияет благодать, вы нож вонзаете в своего собрата! Я 
буду повторно обращаться в Синод, чтоб дали разрешение выкупать не 
только мне, но всем церковникам Аляски! И буду к сему их призывать!

Танаин. Но, Владыка…
Куатхе. Довольно, Танаин! Владыке нужно собираться в путь. Пойди 

скажи моим супругам, что мы готовы к прощальной трапезе. Прошу Вла-
дыка, не отказать в последний раз.

Танаин и служанка выходят.

Куатхе. От женщин порядком много шуму — забудешь, как тебя зо-
вут. Не могут говорить о вечном. 

Иннокентий. Уж надобен ли тебе совет? Не окружай себя подобны-
ми людьми. Среди тлинкитов есть много тех, кто укоренился в вере. Хоть 
тот же Павел наречен Нецветов, верный сын нашего прихода. Держись 
таких, молись и сам не забывай почаще к храму приходить. 

Все выходят.

Владислав Левочкин  Пути Господни
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Сцена III

Улица Новоархангельска, портового города, составлявшего средо-
точие управления российскими колониями на берегах Америки. Место 
перед главным зданием Российско-Американской Компании. Сильный ве-
тер заставляет людей кричать друг другу. 

Давыдов, Озеров, Кашеваров. 

Давыдов. Докладываю, все готово к отправлению. Осталось един-
ственно забрать из канцелярии начальственскую переписку, тюки со 
шкурами бобра, взять под расписку в оружейной ружья, да убедиться, 
что порох не сырой, проверить запасы провианта и воды, которые по-
надобятся нам на промежутку с Охотска до Якутска, а то ведь там, навер-
няка, никто за просто так не даст, и было б знатно с дюжину комплектов 
исподнего найти на всякий про запас. 

Озеров. А что ж вы здесь стоите?
Давыдов. Да надобно задаток путевых здесь в кассе получить. Вто-

рой раз прихожу, кассира не было, теперь фамилию мою найти не мо-
жет. А как же я без денег?

Озеров. Ну, батюшка, делов невпроворот. Тогда уж поднимусь я к ва-
шему начальству и выражу им свое сожаление в разлуке, да кроме сего 
имеется несколько вопросов для совместного совета. 

Давыдов. Не стоит утруждаться. На пирсе перед отправлением с 
прощальными речами подойдет все компанейское начальство, и кро-
ме того флотские, гражданские чины, а также купечество и колошская 
знать для как можно лучшей памяти в глазах Владыки. Каюты все готовы, 
вы можете устраиваться там.

Кашеваров (Давыдову). Так вы успеете до отправления?
Давыдов. Да, как же. Отправку отложили. Матрос Дементьев, сказать, 

один из лучших во всей Аляске, упал с вершины мачты на марс и повре-
дил стопу. Прошел немало штормов, кто ж знал, что повредит здоровье при 
легкой ряби в портовой гавани. Теперь замену ищут, видать серьезно. Да не 
успели мы отплыть, как такое дело. Хоть я в приметы особо и не верю, но…

Озеров. Довольно пустословия. Идите уж! 
Давыдов. Погодите. Мне давеча наш эконом из старших Порфирий Нико-

димович подходил. Сказал, дескать, компания за помещение Его Высокопре-
освященства на судах своих не требует оплаты, но стол за неимением про-
гонных или путевых он принужден иметь с капитаном по его приглашению. 
А сие на переход со всеми сопровождающими, то есть вами и остальными 
вашими людьми, выходит две тысячи триста сорок семь рублей серебром. И, 
улыбаясь, хитро так добавил, дескать, на сей раз хоть без певчих едут. 

Российский театр как зеркало современности 
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Озеров. Вот это новость!
Давыдов. Вот и я о том же! Хоть Порфирий Никодимович в Компа-

нии авторитет, я все ж ему напомнил, что начальники от духовенства 
суть лица государственные. А он мне: «Так могут называться токмо чи-
новные». А я ему: «А каторжные? Неужто, их можно пересылать по осо-
бым таксам, а Владыку нет?».

Озеров. Напомните любезному Порфирию Никодимовичу, что Его 
Высокопреосвященство приучил индейцев к плотничному производ-
ству, а также к выделке кирпича и каменной кладки, кроме того, соб-
ственноручно производил престол и иконостас. Так, на постройке токмо 
храма Ситхи он сделал сбережение до семнадцати тысяч рублей хоть 
серебром, хоть ассигнациями. Уж сия экономия не йдет в сравнение с 
обеденными.

Кашеваров. А ежели добавить, что Высокопреосвященный, как че-
ловек ученый, своими наблюдениями доставил Компании на несколько 
сот тысяч пользы, так кто у кого в долгу?

Давыдов. Не говори. Отец мой мичманом служил у самого Баранова. 
Рассказывал он мне, как наши компанейские от жадности своей совер-
шенно рассудок потеряли, ведь мало того, что треть дохода тратят на 
аппарат в Петербурге, так за ловчие партии и запасы продовольствия 
Баранова-то и сожрали. И что теперь? Одни долги, туземцы мрут. Про-
дали Форт Росс, а мексиканцы нашли там золото. И началася золотая ли-
хорадка, а мы тут шкуры все считаем. 

Озеров. Полно-полно. Делов у вас невпроворот. Скорей ступайте!
Давыдов. И знаете еще что? А документы-то Баранова все пропали. 

Не удивлюсь я, ежели кто из своих же американцам их и продал. 
Кашеваров. Иван Гаврильевич, любезный, не томите. Вот не успеем 

со сборами, мы будем вас винить. 
Давыдов. Да-да, непременно! Уже бегу. Ах, вот еще хотел спросить…
Озеров. Ну что еще?!
Давыдов. Не знаю, как мне правильно сказать. На продовольствие 

что лучше: водку или ром?
Озеров. Ей Богу, какая разница! Себе берите что угодно. Высокопре-

освященному и мне не надо. И кроме прочего вас предупреждаю, из-
бави Боже — подать водку нашим путникам из числа колошей! Выпив 
рюмку, дабы получить прочую, они готовы взять всякого за горло. А что 
вообще за провиант вы нам готовите?

Давыдов. Солонина, хлеб, юкола, джин, портер да мадера. 
Озеров. Не густо. Из всех наименований половина — алкоголь. Еще 

и водка с ромом! Что за разгильдяйство! Нет моих сил! (Кашеварову). 
Пойдемте!

Владислав Левочкин  Пути Господни
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Озеров и Кашеваров уходят.

Давыдов. Так я не понял: водку или ром? До чего же вредный!

С другой стороны сцены выходит Сиротин.

Сиротин. Любезный государь, мне сказывали, вы идете до Якуцку?
Давыдов. И что с того, любезный?
Сиротин. Хотел бы я просить Высокопреосвященство идти с вами.
Давыдов. Какой нам прок?
Сиротин. Я смог бы нести ваш груз.
Давыдов. И добавить лишний рот? Я думаю, духовники не будут 

рады, особливо иеромонах. Владыка что — попробуй с тем договорись.
Сиротин. А так? (Вкладывает ему в ладонь денежную купюру).
Давыдов. Ну что ж. Скажу, что вас приставило начальство. Как звать-то? 
Сиротин. Иван Сиротин, из разночинцев.
Давыдов. Каторжный?
Сиротин. Да, срок мой подошел к концу. Решил в Якуцк податься, там 

заработок имеется.
Давыдов. Понятно. В Якуцке работы много. Говорят, что тамошний 

управляющий конторой вырыл шахту под четыре сотни футов. И там, в 
земле, нашел несметные богатства: сапфиры, изумруды и золото с сере-
бром. Спустился в шахту, набил подъемник, давай тянуть, а он раз — и 
крякнул. Вот это жадный до чего! Грузить-то меньше надо было. Так там 
сие богатство и лежит — достать никто не может. (Вспоминает). А! Касса! 
Который час? Как же без денег-то в дорогу?!

Давыдов убегает. С другой стороны сцены выходят Танаин и ее служанка.

Сиротин. Скажи своей госпоже, что я сделал, как мы условились. 

Служанка и Танаин перешептываются.

Служанка. Моя госпожа говорит, что если ты не уедешь с ними, она 
найдет тебя и, когда ты будешь спать, перережет тебе горло.

Сиротин. Исключено. Я отдал ему все деньги.

Служанка и Танаин перешептываются. Танаин отдает Сиротину 
деньги.

Сиротин. Так-то лучше. Ну что ж, прощайте и ждите от меня вестей.

Российский театр как зеркало современности 
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Сцена IV

Площадь перед храмом. Озеров, Кашеваров, Кесе, Кутана (крестятся 
и кланяются храму).

Озеров. В путных шествиях множицею: беды в реках, беды от раз-
бойник, беды от сродник, беды от язык, беды во градех, беды в пустыни, 
беды в мори. Беды в лжебратии. В труде и подвизе, во бдениих множи-
цею, во алчбе и жажди, в пощениих многащи, в зиме и наготе. 

На сцену вбегают Давыдов и Сиротин.

Давыдов. Капитан-лейтенант Алексей Никифорович Рыдалев про-
сит благословить наш путь, памятуя чудное спасение брига у острова 
Еловый в 1842 году и явление Владыке отца Германа. 

Озеров (не замечая вошедших). Кроме внешних, нападение еже по 
вся дни, и попечение всех церквей. Кто изнемогает, и не изнемогаю? Кто 
соблазняется, и аз не разжизаюся?

Давыдов. Необходимо как можно скорее подняться на борт. Семь-
десят пассажиров и полугодовая почта не могут боле ждать.

Сиротин. Идти-то долго.
Озеров. Паче аз: в трудех множае, в ранах преболе, в темницах изли-

ха, в смертех многащи. От иудей пятькраты четыредесять разве единыя 
приях. Трищи палицами биен бых, единою каменми наметан бых, три-
краты корабль опровержеся со мною, нощь и день во глубине сотворих.

Давыдов. Месяц, а то и тридцать пять дней — не менее.
Сиротин. В верстах скольки будет?
Давыдов. На переход до Охотска по прямому иль как корабль плы-

вет?
Сиротин. Да хоть по прямому.
Давыдов. Шесть с половиной тысяч верст с лихом.
Сиротин. Шесть с половиной тысяч!
Озеров. Кто ны разлучит от любве Божия? Скорбь ли, или теснота, или 

гонение, или глад, или нагота, или беда, или меч? Яко же есть писано: яко Тебе 
ради умерщвляеми есмы весь день: вменихомся якоже овцы заколения... Из-
вестихся бо, яко ни смерть, ни живот, ни ангели, ни начала, ниже силы, ни на-
стоящая, ни грядущая, ни высота, ни глубина, ни ина тварь кая возможет нас 
разлучити от любве Божия, яже о Xpиcте Ииcycе, Господе нашем.

Сиротин. Нас чего, не слышат, что ль?

Из храма выходит Иннокентий.

Владислав Левочкин  Пути Господни
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Иннокентий. Не оставит нас с вами Господь Своею милостью в сем 
пути, если в нас имеется решимость полюбить Его и следовать Ему во все 
дни своей жизни. Пути даются дабы очиститься от грехов и страстей на-
ших. Ежели умрем, имея в своей душе решимость любить Христа всем су-
ществом и неуклонно соблюдать все Его заповеди, то душа наша не пой-
дет к бесам для адских мук, но пойдет туда, куда она имела направление 
перед смертью, ко Христу и в Его Небесное Царство.

Все окружают Иннокентия.

Иннокентий. Да вдохнет Господь Своею благодатью спасительную 
решимость в наши сердца. Да сподобит Он нас иметь решимость лю-
бить Христа, дабы и здесь, и в будущей жизни мы были обладателями 
Божественной радости, сего истинного нашего счастья и блаженства, и 
временного, и вечного. 

Давыдов. Да уж лучше в сей.
Иннокентий. Да удостоит всех нас Господь сего небесного бла-

га молитвами первоверховных апостолов Петра и Павла, а наипаче 
молитвами и всесильным заступлением перед Престолом Божиим за 
нас грешных Пречистой Божией Матери, Девы Марии. Иисусе Христе, 
боже и спаситель наш! Ты, Который для того родился, дабы спасти нас! 
Молим Тя мы, недостойнии овцы Твои, да святится имя Твое! Согрей 
охладевшие сердца наши к прославлению достопоклоняемого имени 
Твоего, где бы мы ни находились. А край сей да служит Тебе верой и 
истиною, и Безначальному Отцу Твоему, со Единосущным и Животво-
рящим Духом, до конца дней наших, и всегда, ныне и присно и во веки 
веков. Аминь.

Выходит за сцену и все следуют за ним.

Акт II

Сцена I

Путники, измученные непогодой, преодолели путь на бриге в Охот-
ский порт и, покинув судно, добрели до постоялого двора Аксиньи Ма-
лаховой. 

Окраина Охотска. Кругом запустенье, улицы пусты и безлюдны. Ин-
нокентий, Озеров, Кашеваров, Кесе, Кутана, Давыдов и Сиротин — оде-
ты по-походному, у каждого на спине поклажа.

Российский театр как зеркало современности 
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Кашеваров. Ей Богу, думал, сия пучина на сей раз не сжалится над 
нами. 

Иннокентий. Бог милостив к своим блудным сынам даже за малую 
толику наших усилий. Ну что, Кесик, земля родная крепче держит?

Кесе. О Ваше Высокопреосвященство! Как я безмерно рад! Уже три 
года я не видел мест родных. Как будто бы родным алаасом веет.

Давыдов. Сейчас бы баньку, стаканчик рому и поспать часов пятнад-
цать.

Сиротин. И бабу теплую под бок.
Озеров. Вас обоих я посоветую на вечер вывести во двор. И что ж-то 

нас никто и не встречает?
Давыдов. Вон тот дом, что нужен нам, охотского купца Малахова. 

Бедняга отдал Богу душу весной в тот год, когда Охотский край к Якуц-
кой области присоединился. Ходил частенько к нам в Новоархангельск. 
Веселый малый и выпить не дурак. Как был навеселе, так деньги не счи-
тал. Бывало до чертиков напьется и песнь заведет до утренней зари.

Озеров. Побойтесь Бога так отзываться о покойнике! Да еще и в свя-
той праздник!

Путники подходят к дому. Возле калитки на скамейке сидят невест-
ки Аксиньи Димитриевны, лузгают семечки.

Давыдов (невесткам). А што это нас и не встречают, как дорогих го-
стей? Неужто часто к вам в такую дыру заглядывают? А ну-ка милые мои, 
давайте расцелуемся! 

Первая невестка (второй невестке). Отребья развелось!
Вторая невестка (первой невестке). Все мужики на новый порт ушли, вот 

и осмелели, скоро в хату лезть начнут. (Путникам). Дорогу, что ли, показать?
Давыдов. Вы што, сдурели, клуши? Преосвященный Иннокентий 

собственной персоной и сопровождение!
Вторая невестка. Так мы вас через три дня ждем! (Первой невестке). 

Дура, что сидишь! Бежи к Аксинье Димитриевне! 

Первая невестка убегает в дом. Оттуда доносятся крики.

Вторая невестка (падает в ноги). Прости нас, грешных баб. Весь люд 
ушел в Аян, так мы со скуки тут совсем сдурели. От людей живых отвык-
ли. Все ждали вас, да не думали, что вы пристанете в такую непогоду. У 
нас тут корабли уже почти не ходят.

Иннокентий. Вставай-ка, дочка, и приготовь нам горячий чай, празд-
ник никак. Земля холодная, еще застудишься.

Владислав Левочкин  Пути Господни
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Вторая невестка (не поднимаясь). Аксинья Димитриевна нам строго-
настрого наказывала смотреть на пирс, теперь три шкуры спустит. Сама 
хотела выйти на берег с хлебом-солью.

Давыдов. Вставай, каналья! Высокопреосвященный сего не любят. 
Иннокентий. Ну, полно-полно, не месяц май.
Вторая невестка (не поднимаясь). Уж вы не серчайте, мы из простых 

и сами зазнавшихся не любим. Пятый год как не стало нашего свекруш-
ки, кормилица-поилица. У обеих мал, мала, меньше, верфь закрыли, му-
жей из Аяна к зиме ждем, токмо за счет случайных заезжих и держимся 
(рыдает).

Вбегают первая невестка и Аксинья Димитриевна с караваем в руч-
нике. Падают обе в ноги.

Аксинья Димитриевна. Благослови, Ваше Высокопреосвященство, 
Владыка Камчатский, Курильский и Алеутский, дом охотского купца Ма-
лахова. Род наш досточтимый из Ярославской губернии, Романовского 
уезда, ведет начало от Елисея Никифоровича Малахова, чеканившего 
монеты для самого князя Пожарского. 

Иннокентий. Благословен Бог наш! Живущий под кровом Всевышне-
го под сенью Всемогущего покоится, говорит Господу: «Прибежище мое 
и защита моя — Бог мой, на Которого я уповаю!» Да будет благословен 
сей кров и его домочадцы!

Пауза.

Давыдов. Видать, мы околеем тут на пороге! Нас пустят или Покрова 
будем ждать?

Аксинья Димитриевна (поднимается с колен, осматривает пут-
ников). Входите, гости дорогие! Намедни борова закололи, отведайте 
мяску парного, окорок еще дымится. (Смотрит на Кутану). А эт кто с 
вами? Дикие? Они без заразы? (Невесткам). Баньку-банку, идите с глаз 
моих, непутевые. Подумать токмо, сам Владыка да еще и на день рожде-
ства Пресвятой Богородицы! Службу будут читать!

Путники, наконец, входят в калитку.

Сцена II

Там же. Дом купца Малахова. За столом — Иннокентий, Аксинья Ди-
митриевна, невестки подают кушания.
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Аксинья Димитриевна. Преосвященный, Вам коли надобно чего, 
скажите, ни в чем себя не думайте стеснять. Живем, конечно, не богато, 
не то что при моем супружнике покойном. Бывало, приедут из Аяна сами 
пьяненькие, лыко еле вяжут, а гостинцев привезут всей улицей идем 
встречать, детишек куча-мала, и все чего-то лепочут, галдят. (Плачет). 
А они как всех обнимут, да примутся плясать. Уж сколько проклинала я 
их сиятельство вести нас в сей дикий край, ни в чем меня не слушались, 
хотели, чтоб было все единственно по-ихнему. (Невесткам). Ну, что вы 
все с краю поуставили? Опять хотите, неумехи, посуду перебить?

Иннокентий. Дай Бог тебе здоровья, матушка. Отпировали от души. 
Аксинья Димитриевна. Я видела, Вы токмо рыбу ели. Но до поста 

ж неделя, попробуйте хотя бы холодец, сама варила. И красного по рю-
мочке за упокой души Порфирия Петровича Малахова, сегодня по рож-
деству так полагается. Хороший был человек, но впрочем беспутный.

В дом вбегает Кесе.

Кесе. Преосвященный, я все проверил, хоть завтра можем снаря-
жаться, лошади готовы, провизия в добром порядке.

Иннокентий. Утром тронемся. (Аксинье Димитриевне). А мне бы луч-
ше вместо красного — изюма к чаю после бани. 

Аксинья Димитриевна. Уразумила. Сейчас подкинем дров. (Кесе). 
Иди-иди, не беспокой Владыку, все приготовим. (Иннокентию). Мне на-
добно б еще сказать два слова, как неловко. Мой средненький второй 
невестки, Никодим, 43-го году отрок, весьма прилежный к богословию, 
кабы мы смели просить Ваше Преосвященство писать про наше имя хо-
датайство в Иркутск на семинарию.

Иннокентий. Священный долг наш избирать угодных Богу в Его слу-
жении. И коли отрок сам готов вступить на неведомый сей путь, веди его 
ко мне, необходим подробный разговор.

Аксинья Димитриевна. Наська, веди скорей!

Входит Наська с мальчиком девяти лет, подходят к Иннокентию. 

Иннокентий. Ну, приветствую! 
Никодим. Ваше Преосвященство.
Иннокентий. Молитву святаго Макария Великаго прочти.
Никодим. Боже, очисти мя грешнаго, яко николиже сотворих благое 

пред Тобою, но избави мя от лукаваго, и да будет во мне воля Твоя; да не-
осужденно отверзу уста моя недостойная и восхвалю имя Твое святое, 
Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
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Иннокентий. Аминь. Смиренным ли себя считаешь?
Никодим. Смиренным. Вот только бабка с мамкой сильно докучают. 
Иннокентий. Смирение в том, чтобы с терпением и безропотно перено-

сить и скорби, и несчастья, ибо они заслужены и посылаемы на пользу нам. Ну, 
что ж учись и не сиди без дела. Душа должна заботиться о том, как сделать сей 
мир лучше. Да бабке с мамкой помогай. Через годок-другой еще раз встре-
тимся. (Аксинье Димитриевне). Наступит возраст, отправляйте, будет толк. 

Заходят после бани Давыдов и Сиротин. Наська с Никодимом выхо-
дят в другую комнату.

Давыдов. Ну, матушка, по чарочке налей под чистый пар. Уж в го-
лове такая пустота, что чем-то надобно ее заполнить. Щас выспимся, а 
завтра с раннего утра опять в дорогу. 

Аксинья Димитриевна. Вина не много и не по вашу душу. Я видела, 
у вас самих пять бутылей. До самого Якуцка не просохнете. 

Давыдов. Да кабы так — забрал Озеров. Ох, что-то в твоей баньке 
жар совсем ослаб, видать, дровишки экономят? (Иннокентию). Церков-
ные ваши небось замерзнут на таком пару.

Аксинья Димитриевна. Как жар ослаб? Я ж сказала, чтоб подкинули. 
Дурехи!

Аксинья Димитриевна встает и уходит. Давыдов и Сиротин налива-
ют себе вина.

Иннокентий. Всяк дом, что нас встречает на пути как дорогих гостей, 
мы благодарить должны как провиденье Божье, что уготовано не нами и 
не для нас, а для посланников Его. 

Сиротин. А кто ж из нас посланцы? Разве мы с Давыдовым? Иль, мо-
жет, инородцы? 

Иннокентий. Не важно, какого люди рода, была бы вера.
Сиротин. Уж наша вера всем приют нашла и полукровкам, и дика-

рям! Преосвященный, ты прости, я на правах сотрапезника, а надо ли им 
сия вера во Христа? Земля, куда лишь токмо каторжник поедет. Якуцк, 
куда везешь свою ты веру, — да будет ли когда-нибудь там жизнь, от-
личная от дикого закона лесных зверей? Да разве ж вам не видно, что 
нашему отечеству не до задворков сих?

Иннокентий. Ты, видно, ропщешь на свою судьбу? В глухой тайге, 
вдали от шумных городов, быть может, больше правды жизни. Царь неба 
и земли, жил в бедности и непосильными трудами. К чему б и нам не до-
вольствоваться тем, что Бог послал.
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Сиротин. Ха. Эка вы изволите!
Давыдов (Сиротину). Любезный государь, еще по чарочке, покуда 

имеется возможность?
Сиротин. Что ж, дорога будет долгой. Кто знает, вдруг и я таким же 

праведником стану!
Иннокентий (встает из-за стола и надевает верхнюю одежду). Все в 

нашей воле. Путь в Царствие Небесное дается всякому, кто его жаждет. И 
надобно его начать с отказа от дурных привычек. И праздник дан не с тем, 
дабы набить живот, а с тем, дабы возрадоваться с Господом.

Возвращается Аксинья Димитриевна.

Аксинья Димитриевна. Гляди-ка ты, расселись! (Иннокентию). Пре-
освященный, Вы куда? Мы токмо подтопим баньку, покамест там Ваши 
толмачи костяшки греют, а дальше Вас и призовем.

Иннокентий. Я, матушка, по своему любению к естествознанию ре-
шил травинки по дороге собирать. Имеется такая слабость. Пройдусь на 
вашем бережку.

Аксинья Димитриевна. Да, бросьте, дождь крепчает, уж время су-
мерки. Вам постелили в крайней комнате, пойдемте, покажу!

Иннокентий. Дождь стихнет, и будет так стоять неделю. Нам надобно 
пройти покуда будет тихо.

Аксинья Димитриевна. Да Вашими б словами небо отворилось, ужо 
как пять недель все мокнем.

Иннокентий. В том чуда нет, суть токмо наблюдение за природой. 
Считайте, бабье лето с завтрашнего дня.

Иннокентий выходит.

Аксинья Димитриевна (Давыдову и Сиротину). Ну что, напилися, наелись? 
Давыдов. Спасибо, мать, поели сытно. Давно соскучились по баб-

ской мы стряпне. А нас куда положите? Можно бы поближе к печке?
Аксинья Димитриевна (машет в окно). Да вон в амбаре ляжете. 

Срам какой — пускать безбожников под кров с замужними девицами. 
(Всматривается в окно). Глядите-ка, как будто спала пелена! Ведь до-
селева моросило. Вот чудо-то! Наська! Наська!

Вбегает вторая невестка.

Аксинья Димитриевна. Беги-ка, приведи Лукерью-бабку. Вот это 
ж надо, благодать от уст самого Преосвященного Иннокентия! Да воды 
скорей святить несите! Где вода?
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Сцена III

Близ Юдомского креста. Иннокентий, Озеров, Кашеваров, Кесе, Кута-
на, Давыдов и Сиротин преодолели часть пути верхом и остановились 
на ночевку, разбили лагерь, приготовили ужин. Закат. Кругом скалы, по-
росшие редкими хвойными деревьями.

Давыдов. Да, зря, видать, избрали мы Охотский тракт. Уже два года 
как здесь не возят почту, лишь чай, и то встречаем паузки не чаще, чем 
раз в три дня. Бог даст, на завтра обменяем вьюк на лодки.

Иннокентий. Мне надобно еще раз убедиться в постулатах. Тот путь, 
что нам открыл Аян, под оком Господа дал новое дыхание в Якуцком крае, я 
сам за то радел. Ведь та река, что выбирает раздольную дорогу, питает паш-
ню. Селенья, зарожденные на высохшей расщелине, без хлеба государева 
пришли в негодность. Остались ли здесь люди, какой подмоги ждут — вот 
наша цель на сем промежутке служения Небесному Отцу. Положено узреть 
самим, а то в отчетах почтовых я вижу расхожденье. Придется снова брать-
ся за перо и милости просить не Бога, но государевых людей.

Озеров. Такие дикие просторы — аж режет глаз! Вот истинная пу-
стошь — при всей своей кипучей красоте лишь горы да тайга и ни одной 
приметы присутствия живой души. 

Давыдов. Акромя медведей! (Все смеются). 
Иннокентий. Помолимтесь, сыны! Владыко Господи Иисусе Христе, 

Боже наш, вместе со святыми Своими учениками и апостолами путеше-
ствовавый! Услыши нас грешных и недостойных в час сей молящихся и 
припадающих со слезами и умиленно глаголющих: изведи нас от рова 
страстей, избави нас от всякия скорби и печали, огради от всякия на-
пасти и злыя клеветы, и от неправеднаго и лютаго навета вражия. Сам, 
Господи, и нам сопутствуй в пути, всякий бурный ветер утиши и будь По-
мощником и Заступником, ибо Ты Бог Благий и любящий человеков и 
Тебе славословие приносим, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно 
и во веки веков. Аминь.

Все принимаются за ужин.

Давыдов (Кашеварову). Коней, авось, инородцы поблизости подвя-
зали?

Кашеваров (указывает). На том пригорке. 
Давыдов. Надобно проверить, а то намедни чуть не растеряли.
Кесе. Уж кто-кто а я-то знаю, что будет доброго порядку для нашей 

породы лошадей. Ты сам, наверное, на вьюке первый раз?
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Давыдов. Не первый.

Пауза.

Сиротин. Сам себе не верю — девятый день! В своем родном уезде 
успел бы я три раза до города добраться, напиться и подраться, и обратно. 

Озеров. Уж шибко буйный у вас нрав. Какого будете сословья?
Сиротин. А самых образцовых! Каких мы все тут!
Иннокентий. Из-за паршивой овцы все стадо может запаршиветь. 

Уж коли нам придется распрощаться, не обессудь, с первой же станции 
сворачивай назад. Господь дарует нам смирение и кротость, чему, ви-
дать, в такой породе места нет.

Сиротин. Посмотрим.

Пауза.

Кесе. Преосвященный, мне думалось, коль стану я крещеным, так все 
дурные мысли тот час из моей башки выйдут вон. Да вот видать иные дак 
засели, а новых будто даже стало больше зарождаться, что кажется по-
рой, совсем пропащий я человек. Одно лишь радует, что не один такой я.

Иннокентий. Не первый ты и не последний. Всяк, кого Господь из 
бездны вытянет на белый свет, начнет яснее сознавать, что страсти его 
препятствуют приблизиться к Нему. А то немногое, что есть добро, по-
вреждено гордыней и упрямством. Тогда тобою непременно завладеют 
страх, что есть опасность погибнуть во грехе, и печаль о том, что ты так 
долго отвращал своей слух от голоса Господня и так мало сделал.

Кесе. И как же быть? И для чего тогда креститься?
Иннокентий. Крещение не приведет тебя в обитель Духа Святого. 

Надобны еще усердные молитвы и слушать благоговейное чтение Свя-
щенного Писания. Спасительные истины изложены в нем, и их способен 
принять даже самый простой и неискушенный в грамоте человек. 

Сиротин. Да разве ж сии иноверцы вас поймут? Они с трудом-то друг 
друга понимают. Не то что Божий глас!

Иннокентий. Не мы все действуем, а нами действует благодать. Мы, 
все от звонаря ничто иное, как орудие Божие. Все в деснице Божией.

Сиротин. Да коли пообвыкли они вокруг костра плясать, как тронет 
их душу крест, тогда как нас еще в младенчестве крестили, а мы все не-
христями ходим? Лишь прикрываемся, кто крестиком на шее, кто рясой 
и кадилом. 

Иннокентий. Мне сказывал еще преподобный Герман. В 15-м году 
гишпанцы в Сан-Франциско арестовали с десяток православных алеу-
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тов из Форта Росса. Иезуиты принуждали всех принять католичество, на 
что алеуты никак не соглашались и показывали им кресты на шее. Фана-
тики начали мучить одного, сначала отрезали по одному суставу на сто-
пах, потом по другому, но алеут все терпел, токмо говорил: «Я христиа-
нин, и не изменю». Потом на руках отрезали по одной фаланге у каждого 
пальца, потом по другой. Потом отрубили стопы и кисти. Кровь лилась 
рекой, но мученик терпел все до конца, и неизменно твердил одно и от 
потери крови скончался.Иезуиты на прочий день хотели было дальше 
мучить, но всех взятых в плен русских алеутов немедленно послали под 
конвое. Не каждый из нас на участь такую согласится.

Сиротин. У бессловесной скотины не будет выбора, покамест хозяин 
ей не наказал. Причем тут вера?

Давыдов. А по мне так, иноверец иноверцу рознь. Возьми якутов. 
Они и к ремеслу пригодны, и схватывают быстро. У нас в компании пол-
но. Вон, Кесик — добрый малый, еще совершенно мальчишкой к нам 
пришел, за братьями увязался. Недаром их до самого Форта Росса до-
вели, да и на сем тракте все станции считай семейных якутов. Работают 
за сущие копейки, хоть даже кони их табунами мрут. А женщины у них 
сплошное загляденье. (Сиротину). Угомонись! Попы серчают — того 
гляди воротят.

Сиротин. А ты мне не перечь! Все за добро свое боишься, лишь бы 
продать, да набить карман потуже.

Озеров. Одумайтесь! Вас Бог благословил идти плечом к плечу с 
Преосвященным и разделять с ним кров и хлеб! А вы со своим рылом в 
калашный ряд. Видать, тут добрыми словами не поможешь, и вас самих 
как бессловесную скотину на привязь должно посадить и тут оставить 
на съеденье зверям!

Иннокентий. Уж коль не суждено нам с вами найти язык, давайте ра-
зойдемся. Нас Кесе доведет, а вы тогда на станции прочего проводника 
ищите. Таких сопутников еще я не встречал, пожалуй. 

Давыдов (Сиротину шепотом). Пойдем, я приберег мадеру. Хлеб-
нем и смирнинько заснем.

Все укладываются спать.

Озеров. Преосвященный, скажи, пожалуйста, за грешных нас слова 
прощания за день сегодняшний и напутствия на завтрашний.

Иннокентий. Вы спите, а я покамест попишу чуток. Прости нас Госпо-
ди за нашу слабость и бессилие! Мы знаем, что для спасения нашего нам 
дан еще день, но настанет ночь, когда уж невозможно будет что-либо 
изменить. Мы устремимся в Царство Небесное, покуда можем идти. 
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Хоть сколько-нибудь, хоть ползком, но в правильном направлении. Тог-
да лишь в вечности мы сможем радоваться за каждый сделанный шаг. 
Да поможет же тем, кто внемлет гласу истины, в сем всемилостивый Го-
сподь! Ему слава и благодарение во веки веков. Аминь!

Озеров, Кашеваров, Кесе. Аминь!

Сцена IV

Там же, на рассвете. Иннокентий у костра помешивает котелок. 
Озеров возвращается из прилеска с охапкой хвороста. Кесе, Кутана, Да-
выдов и Сиротин спят. Кашеваров просыпается, его колотит озноб. 

Кашеваров (подползает к костру). Как холодно! И в животе бурчит, 
наверно, от того, что пусто в нем.

Иннокентий. Всяк новый день, Андрей, встречай словами благодар-
ности к Всевышнему. Нам холод дан лишь для того, дабы могли согреть-
ся, а голод — дабы насытиться, а путь — дабы пройти. (Подает плошку 
с едой). 

Кашеваров принимает плошку, шепчет над ней молитву и присту-
пает к еде. От запаха еды просыпается Кесе, сначала отбегает в ку-
сты, потом берет ведерко и спускается к реке за водой, возвращается 
и ставит его на огонь.

Озеров. Скажите, святитель, ваш сын, священник Гавриил, отныне 
служит в устье Амура и проповедует мангунцам. Вас же теперь в Якуцк 
послали на управление второклассным монастырем, и верно, сами вы 
сюда просили. Но иноверцы принимают крест из-за подарков, их редко 
посещает проповедь, и посему язычество в них крепко. С чего, вы дума-
ете, надобно начать?

Иннокентий. Друг мой Михаил, со мной не раз бывал ты в Якуцке. И 
здесь начнем с того, с чего и доселева начинали. Построим новые часов-
ни, займемся переводом. Бог даст, и сбудется моя заветная мечта вести 
богослужение на якуцком языке. Мне думается, после сего якуты окреп-
нут в вере и решимости. Два века, что живем мы рука об руку, показыва-
ют, что никогда они не переменят природный свой язык на русский, как 
камчадалы и, напротив, заехавшие русские сюда перенимают их язык и 
волей, и неволей.

Озеров. Не всуе будет наше пребыванье. Хоть много уже передела-
ли вы дел, но не встречали трудного для вас, и мы вам в помощь.
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Иннокентий. Так перво-наперво нам надобно перевести часть книг 
Священного писания, часть богослужебных книг, а также составить не-
много поучений на якутском языке — первоначально о самом необхо-
димом. Здесь родина моя и мне близки якуты как братья. Я знаю, о чем 
нам говорить, и многому нам можно научиться у славного народа.

Озеров. Лишь вам единому Всевышний доверяет вести под его кров 
сынов народов малых.

Иннокентий. Не мне принадлежит заслуга, и мной не сделано де-
сятой доли того, что надобно, со мною трудишься и ты, и Кашеваров, и 
Кесе, и многие прочие, и паства здешняя поможет. При мне сие все про-
исходит, но состоится Божией волей. До сих пор Он подготовил все, что 
надобно для наших малых дел.

Просыпаются остальные, берут еду из котелка, наливают чай.

Иннокентий. Но, видимо, мой громкий голос пробудил в товарищах 
подвижнический дух. Заря ужо сияет. Всего-то полсотни верст для дю-
жих молодцев, как наши богатыри, покажутся приятною прогулкой. 

Сиротин. Как будто голова сейчас расколется. (Давыдову). Видать, 
чего-то подмешали в твою мадеру.

Давыдов. Спросонок показалось, будто тебя здесь не было. Куда-то 
уходил?

Сиротин. Куда я мог уйти? От пойла твоего свело живот. Как вылезло 
наружу, полегчало. 

Озеров. Есть сорт людей, которым сколько воли не давай, все един-
ственно во вред себе земное благо принимают. Да ладно бы себе, всех, 
кто вокруг, в пучину за собою тянут. 

Иннокентий. Что ж, путь не долог. На том и разойдемся.
Озеров. Я говорил, на сих компанейских рассчитывать не стоит. На-

сколько проще со служивыми людьми, али с военными. Вот в прошлый 
раз сопровождал нас капитан-лейтенант Алексей Никифорович Рыдалев, 
насколько богобоязненный и честный человек, и вся команда такая же. 

Сиротин. Вот в прошлый раз! Сидел бы, поп, ты дома, да крестил мла-
денцев! Ни шагу без твоего нытья! А все туда же — в подвижники, в герои!

Кашеваров. Эй! Кони убежали!
Озеров. Как?
Давыдов. Кто их развязал?
Сиротин. Знамо кто! Когда проснулся, видел, как тлинкит с той сто-

роны, крадучись, возвращался.

Все убегают за конями. Сиротин набрасывается на Куатхе.

Российский театр как зеркало современности 



25журнал «Аврора» 05/2019

Сиротин. Постой-ка. Чертово отродье! В твоих змеиных глазках 
страх?

На его крики возвращается Давыдов.

Давыдов (Сиротину). Постой, быть может, то не он!
Сиротин. Я проучу тебя, поганый инородец!

Борются втроем.

Давыдов. Угомонись. Не то придется тебя связать.
Сиротин. А ты мне лучше не перечь! Я выбью дурь из сего мерзавца!

Куатхе вырывается и убегает. Давыдов удерживает Сиротина. Он 
хватает камень и в запале бьет того по голове. Брызжет кровь, Сиро-
тин спохватывается. Он оттягивает тело Давыдова к пропасти, про-
веряет карманы, находит мешочек с чем-то тяжелым, засовывает его 
себе за пазуху и сталкивает тело в пропасть.

Акт III

Сцена I

Иннокентий, Озеров, Кашеваров, Сиротин, Куатхе и Кесе на берегу 
реки.

Озеров. Ну, вот осталось пару дней, не больше. Дотерпим, может 
быть? Нам не привыкать. 

Иннокентий. Нам что? Мы рыбку поедим. Тем боле пост. А нашему 
сопутнику бы молока. Совсем уж занемог. Кабы опять не позеленел.

Озеров. Один уж нас оставил. Да будет пухом ему земля. Тяжелый путь. 
Иннокентий. Пресвятая Владычице Богородице, Споручница наша, 

не оставляй нас и здесь Твоею помощию, заступлением, ходатайством и 
молитвами Твоими. Святители Христовы Петре, Алексие, Ионо и Филип-
пе, и вси почиющие здесь, восприимите нас в свои молитвы.

Кашеваров. Мне кажется, не кончится он никогда. 
Иннокентий. Роптать не к месту. Сегодня праздник. Здесь недалече, 

Кесик дорогу знает. Ступайте с Михаилом. За тем пригорком выйдете на 
сносную тропу. Андрей же пусть присмотрит за больным. Как бы ему не 
стало худо.

Озеров. Благословите нас, Преосвященный!
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Иннокентий. Величаем Тя, Пресвятая Дево, и чтим Покров Твой чест-
ный, Тя бо виде святый Андрей на воздусе, за ны Христу молящуюся. Во 
имя Отца и Сына и Святаго Духа! С Богом!

Озеров и Кесе уходят. Кашеваров и Куатхе разбирают поклажу.

Сиротин (его бьет мелкая дрожь, подходит к Иннокентию). Владыка! 
Вчера ты говорил, что Бог безмерно милосерден. А что ж тогда преступ-
ников и грешников он не лишает Царствия Небесного? Какая тогда спра-
ведливость? И благочестивых, таких, как ты, и остальных, кого простит, 
всех ждет спасение?

Иннокентий. Сядь вот на сей камень и посмотри на меня. Зачем ты 
прикрываешь лицо рукой?

Сиротин. Мне солнце ослепляет. Одни круги в глазах. 
Иннокентий. Вот и ответ на твой вопрос. Преступник или прелюбо-

дей сам не выдержит того сияния, которое исходит из очей Небесного 
Отца. Хоть прощены мы будем, коли нечисты на руку или душой, не сме-
ем мы сидеть подле Него, и сами себя низвергнем в темень раскаяния 
и сожаления о недостойных наших делах. Тем, кто покинул мир земной, 
уже ничем и не помочь. Но тот, кто ходит по земле, да припадет к ней, 
да покается в грехах и будет прощен до того, как она поглотит его прах.

Сиротин. Видать, мне шибко нынче повезло. Два месяца с тобой в 
дороге — покаяться успею на жизнь вперед. И все начну как с чистого 
листа. За сорок лет, что было мне отмерено Всевышним, случалось вся-
кое, что самому не разобраться.

Иннокентий. Да было бы хотение. Всяк внемлет, да услышан будет. 
В каждом есть и доброе и зло. И помнить надобно о недостойных своих 
деяниях. Тебе как будто имеется, о чем сказать мне?

Сиротин. А мог бы я просить за своего дружка? Ему ужо не выбрать-
ся из злодеяний. Я что? Есть в сем мире люди с клеймом в душе, которое 
ни сажей, ни елеем не отмоешь. Мы с ним прожили бок о бок не один 
десяток лет, и вместе каторгу несли. 

Иннокентий. Всякому, кто ходит по земле, дано покаяться в содеян-
ном. Что с ним?

Сиротин. А довелось ему стать орудием убийства. Дескать произо-
шло случайно.

Иннокентий. Убийство — смертный грех. Оборонялся или сам напал?
Сиротин. Да как сказать. Случилась драка. И он того зашиб. А все по-

думали, что помер сам.
Иннокентий. Тогда гореть ему в гиене огненной. Никто не смеет от-

резать того, что не им отмеряно. И где теперь он?
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Сиротин. Не знаю. Потерялся. Сбежал от правосудия. И ничего ты, 
Владыка, в сем мире не страшишься? 

Иннокентий. Что наши страхи перед Его очами? Когда предстанем 
Его лику, то сами низвергнем себя во тьму мучений, как самые ничтож-
ные сыны Его. 

Сиротин. Зачем вы не оставили меня на станции? Чтоб не помер? 
Или за местных испугались, кабы чего не вышло. А там, в Якутске, снова 
в кандалы?

Иннокентий. Коль есть за что, не так страшны оковы, как муки сове-
сти. Жизнь нам дана, чтоб исправить недостойные проступки. Наступит 
день, и этого не сможем. Не сможем даже слово молвить в сожаленье.

Сиротин. Ты знаешь, ведь не всегда таким я был, и ныне гляжу на 
свои руки и думаю, неужто сие есть я или мне снится. Иль все, что было 
доселева, было сном. И почему я здесь, и что я делаю? Как будто об ином, 
чужом мне человеке, которого не жалко, которому одна дорога — все 
ниже, ниже, ниже, ниже.

Иннокентий. Наверно, что не случайно нас свели пути.
Сиротин. Смотрю я на тебя, Владыка, и не понимаю, как можно ве-

рить, что каждому из нас, таким как я, таким, как дикари, дойти по твое-
му пути до лика Божьего? (Пауза). Я буду спать.

Иннокентий. Поспи. Пусть под кровом Богородицы зреет в тебе 
мысль о сладостном спасенье. 

Иннокентий отходит на задний план к Кашеварову и Куатхе.

Иннокентий. Особо не шумите, пусть поспит. А я пойду чуток посо-
бираю травки.

Иннокентий уходит. Кашеваров и Куатхе переговариваются на тлин-
китском языке. Куатхе подкрадывается к Сиротину, удостоверяется, 
что тот заснул, и лезет к тому за пазуху. Подзывает Кашеварова и по-
казывает тому мешочек Давыдова. Кашеваров тормошит Сиротина.

Кашеваров. Откуда?
Сиротин. Что? О чем ты?
Кашеваров. Я видел то у Давыдова! Как оказалось у тебя, если его 

мы вместе волокли из пропасти?
Сиротин. Наверное, тлинкит подкинул!

Сиротин кидается на Куатхе. Они борются. Сзади его схватывает Ка-
шеваров, воспользовавшись этим, Куатхе убегает. Теперь борются Сиро-
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тин и Кашеваров. Сиротин во время борьбы схватывает с земли камень, 
размахивается, но в последний момент кидает его мимо Кашеварова.

Сиротин. Оставь меня, зараза, зашибу!

Сиротин поднимается с земли, Кашеваров остается лежать в испу-
ге от увиденного. Сиротин медленно пробирается сквозь лес и выходит 
на чистое место, где стоит Иннокентий и Куатхе.

Сиротин. Ну, вот и разойдемся.
Иннокентий. Постой! 

Куатхе прячется от Сиротина за Иннокентия. Сиротин ударяет в 
живот и отталкивает Иннокентия. Иннокентий падает на землю. Си-
ротин, не оборачиваясь, уходит вглубь сцены. Издалека слышны голоса: 
«Владыка! Владыка!» У Иннокентия темнеет в глазах, сцена погружает-
ся во мрак. Падает снег.

Иннокентий (полушепотом). Всевышний, что чувствует Твое сердце, 
когда сыны Твои терзают и убивают друг друга? Как несоизмеримо малы 
трудности и горести наши в Твоей скорби. Прости раба Твоего, ибо не 
ведает, что творит. Да будешь Ты благословен, Господь, совершаящий 
силу Свою в немощи, и избираящий уничиженных и несущий их! Госпо-
ди! Пред тобою и от Тебя все желание мое, твори волю Твою во мне и 
через меня!

Сцена II

Там же. В полумраке чистая от леса поляна, на которой лежит Инно-
кентий, его постепенно покрывает снег. Из глубины выходят два чело-
века в светящихся белых одеждах, подходят к Иннокентию.

Первый человек. Да уготовано сему сыну место средь нас! 
Второй человек. Да уготовано! 
Первый человек. Надобно ли ему подсобить?
Второй человек. Нужна ли была тебе помощь, дабы уверовать?
Первый человек. Мой путь и никому кроме меня не властен. Иначе 

он уже не мой путь. 
Второй человек. Тогда, четверть века назад, на Акуне, когда через 

алеутского шамана мы посылали весточку от Творца всяческих, он не 
был таким могучим и непоколебимым, хотя все было уже предрешено.
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Первый человек. Как будто соленые ветры и ледяные ливни закали-
ли его кожу и покрыли животворящий стебель гранитной броней. 

Второй человек. Человеческие души не исчисляются земным по-
рядком и не взвешиваются весом земным. Но каждому будет отмерено. 
И здесь он един.

Первый человек. Я вижу в нем решимость, которой мне недоставало.
Второй человек. Я вижу в нем покорность, которой не было во мне.
Первый человек. Да будет так!
Второй человек. И я прошу, Отец, прости ему тот первородный грех, 

что помешал Адаму остаться под кровом сада Твоего. Да святится имя 
Твое на земле и на небесах! 

Первый человек. А большего в нем нет?
Второй человек. Я вижу, будто нет.
Первый человек. Хотел бы с ним я поговорить.
Второй человек. Еще успеешь. Вволю.

Люди уходят в глубину сцены. Вместо них оттуда появляется Ека-
терина Ивановна.

Екатерина Ивановна (кричит). Ванюша!

Иннокентий поднимается.

Иннокентий. Катенька!
Екатерина Ивановна. Ванюша, батюшка, что с вами? 
Иннокентий. Катенька, я так давно тебя не видел (плачет). Я думал, 

что ты померла.
Екатерина Ивановна. Вот будете лежать здесь на морозе, с вами и 

не такое случится!
Иннокентий. Катенька, мне многое тебе надобно сказать. 
Екатерина Ивановна. Полно вам, полно (отряхивает Иннокентия 

от снега). Лучше расскажите мне, как детки наши. Что наш первенец, 
Кешаня?

Иннокентий. Иннокентий все также по моим тропкам проверенным 
бегает. Протоиерей Гаврило послан мною на Аян. Ольга и Параскевна по-
слушницы при монастырях. Катерина за мужем своим, помнишь священ-
ника Илью Ивановича Петелина, на миссии служит в Америке, Феклуша 
учится в Патриотическом институте. Вот уже 15-й годок пошел, как не 
видел тебя, люба-душенька. Даже смертию своей открыла ты мне путь 
к монашескому постригу, и дети наши, все шестеро, уже не дети, и под-
хватили нашу ношу и при содействии и попечении добрых людей служат 
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кто усердию Церкви Божией, кто семье своей и детям, освободив меня от 
родительских обязанностей. И пятнадцатый год зовусь я Иннокентием в 
честь первого епископа Иркутского. 

Екатерина Ивановна. А Пашенька наша все также кроткая и робкая 
ровно зайчонок?

Иннокентий. Параскевна наша подвизается в Борисовской женской 
пустыни в Курской губернии и признана достойной поступления в по-
слушницы. Да укрепит ее Господь Бог до конца жизни в ее намерении 
посвятить себя Господу, Небесному Жениху! Из всех сестер она суть са-
мая счастливая. Теперь у нее одна забота: угодить Господу, и для того 
бороться с собою — токмо и всего!

Екатерина Ивановна. Господь Бог милостив, и все мы некогда уви-
димся там, в обитателях Отца Небесного, и увидимся в незамеченной 
радости, и увидимся не на месяц и не на год, а на всю вечность, а здесь 
на земле что за свидание!

Вместе садятся на землю. Все также падает снег.

Иннокентий. Прожили мы с тобою двадцать два года вместе. И же-
нитьба наша уберегла меня чудом от академии и направила на миссию 
священника. Так бы сидел бы я сиднем во столицах и не казал бы носу 
на вольные просторы родины своей. Отсюда я родом и должен служить 
Сибири и народам ее малым и богобоязненным. 

Екатерина Ивановна. Должен-должен. Помнишь, как Крюков, вер-
нувшись из Уналашки, и став твоим духовным сыном, все сказывал об 
алеутах и их усердии в молитве и слушании слова Божьего и загорелся 
ты весь желанием ехать к ним.

Иннокентий. Да как же не помнить! Как разгадались сии намерения, 
так бросилась моя семья со слезами и воплями и стала просить изме-
нить. Но так ничто и не помогло.

Екатерина Ивановна. И вот ты здесь. В стране дебрей и тундр, но-
вое светило веры Христовой. Как они без тебя?

Иннокентий ложится, кладет свою голову на колени Екатерины Ива-
новны.

Иннокентий. Мне жаль одно, что не успел докончить начатого, да 
что не столько прилагал усилий, сколько надо бы. А ведь они надеялись 
и ждали. И здесь отдам Ему душу, как и ты. Могу ли я вменять себе за-
слугу, или считать за какой-нибудь подвиг то, что поехал сюда, да вас за 
собой повел на погибель? На все воля Божья.
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Екатерина Ивановна. На все. (Пауза). Спи, батюшка, спи.

Екатерина Ивановна кладет голову Иннокентия на землю, отстра-
няется. Она становится другой женщиной, местной жительницей.

Екатерина Ивановна. Владыка, Владыка! (Кричит). Тут ить! Тут ить 
они!

Из леса выходят люди.

Сцена III

Трактир на окраине Якуцка. Сумасбродный и праздный народ по виду 
беглые каторжники пьют спирт и играют в карты. В трактир входит 
Сиротин.

Первый каторжник. О, брат! Сегодня чой-то припоздал. Опохме-
лишься или сразу за дело?

Сиротин (трактирщику кидает монету). Неси стакан! (Первому кар-
тежнику): Давай! Банк!

Второй картежник. Эка бойкий! Все и сразу!
Третий картежник. Раздаю на троих?
Сиротин. Давай!

Третий картежник раскидывает с колоды каждому по четыре карты 
и остается наблюдать за раскладом. Игроки делают ставки, обмени-
ваются парами карт, в завершении бросает второй картежник.

Сиротин. Дама?
Первый картежник. Как видишь.
Второй картежник. Тяни с колоды!

Сиротин тянет, смотрит и с досадой забирает в свой набор.

Сиротин. Не подфартило! Давай масть!
Второй картежник. Да хоть вины!

Сиротин думает. Ему приносят стакан, он залпом выпивает и за-
нюхивает рукавом.

Второй картежник. Что, нет? Ну все, авось, ко мне в карман!
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Сиротин. А ты погодь, погодь. Авоськины детки не рождены.
Третий картежник. Да не тяни! Будет?

Сиротин бормочет себе под нос.

Третий картежник. Ась?
Сиротин. На ась есть зась! (Кидает карту из своего набора и победо-

носно смеется).

Игроки снова выкидывают по карте. Последним скидывает второй 
картежник. Сиротин на миг задумывается и бьет последней картой. 
Все издают истошные крики.

Первый картежник. А масть-то не та! 
Третий картежник. Гляди-ка, а я-то тоже не приметил.
Второй картежник. Нагреть хотел, паскуда?
Сиротин. Зенки-то протри! На деньги играем.

Оба выскакивают из-за стола. Их расталкивает третий картеж-
ник.

Третий картежник. Трактирщик выгонит.
Первый картежник. Тебе еще, Уйбанка, повезло. Я б даму на конец 

приберег и без штанов тебя оставил. 
Сиротин. Да, без штанов, да даму на конец. Всегда б так! Давай по 

новой!
Второй картежник (сгребает выигрыш, часть денег возвращает 

первому картежнику). Что, с последними грошами вздумал отыграть, 
все, что за неделю прогулял?

Первый картежник. Проиграл, пропил да спустил!

Картежники гогочут.

Третий картежник. Иди вон нову кралю посмотри, покамест в кар-
мане вошь не осталась.

Сиротин. Успеем!
Первый картежник. Вот сколько дней ты тут ошиваешься, и по 

правде говоря, везет тебе не часто.
Сиротин. Да по правде говоря, везет тут единственно некоторым.
Первый картежник. А что ж тогда тебе не жалко денег? Али играешь 

не на свои?
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Сиротин. Да как начну играть, не вмочь остановиться. Ноги сами 
сюда идут, руки сами к колоде тянутся. Поделать ничего нельзя. И так 
покуда последнюю рубаху не сниму.

Первый картежник (показывает на третьего картежника). А с 
нашим Егоркой такая же поговорка. Проиграл в карты службу, избу да 
жену. Теперь когда денег нет, а их у него никогда нет, колоду тасует и 
раздает. Ну что давай еще разочек, вдруг повезет?

Сиротин (трактирщику). Еще стакан! (Третьему картежнику). По-
лучше тасуй и не дури!

Второй картежник. По четвертаку?
Сиротин. Давай на полтину ровно, чтоб надвое удобнее делилось.

Картежники переглядываются.

Второй картежник. Ну уж давай, коли не врешь.

Все делают ставки, Сиротин отчитывает монеты и ставит. Сда-
ют карты.

Сиротин. Есть! Ну вот и дело! Клади.

Второй картежник кладет карту. Сиротин снимает с колоды и собира-
ет обе карты. Картежники снова удивленно переглядываются. Сиротину 
приносят стакан, он залпом пьет, отсчитывать монеты, ему уже, кажет-
ся, не хватает. Трактирщик не доволен, но махает рукой. Дальше играют 
молча. 

Сиротин (кидает карты). Колода краплена! 
Первый картежник. Краплена, говоришь? А может, ножичком про-

верим?

Второй картежник собирает ставки.

Второй картежник. Резвый малый. Один у нас уже тут напроверялся.
Сиротин (вытаскивает из карманов последние монеты). Все, боль-

ше нету ничего!
Третий картежник. Не густо. С такою ставкой может тебе в лото схо-

дить сыграть на интерес?
Первый картежник. Последнее оставь дабы напиться.
Сиротин (снимает с шеи крест и кидает его к монетам). Все забе-

рите, паскуды.
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Первый картежник. Сие ты зря! Ты Бога не гневи, прощать не будет.
Третий картежник. Про сию падаль, сказывали, попа Вениаминова, что 

ехал к нам, на той стороне реки оставил помирать в снегу и учинил разбой.
Первый картежник. Попов ограбил? Про сие надобно Василию ска-

зать, он, говорят, искал.
Второй картежник. Уже сказали. Иди к нему. Василий хоть сам боль-

шой разбойник, не чета тебе, таких не жалует, раз сам ему покаялся.
Третий картежник. Ступай! Али помочь?
Сиротин. Сам дойду.
Второй картежник. Сбежит, паскуда!

Сиротина хватают, он вырывается, начинается драка.

Второй картежник. Скотина! Поповы деньги посадил! Вдарь ему, 
вдарь!

Сиротина избивают и вытаскивают из кабака.

Сцена IV

Дом якутского купца. Озеров, Кашеваров и Кутана.

Озеров. Так, знатно. И что же мы еще запамятовали? Эвкалиптовое 
масло, шалфей, сметана, мед. Зачем бочонок привезли, горшочка бы до-
вольно. Что будем ложками его хлебать? Перец, редька, инжир. Всего до 
кучи. Как угораздило в Якутске найти мешок инжиру? 

Кашеваров. Кесик нашел.
Озеров. А кедровые орешки? Их-то не хватает. Я ж записывал! Вот 

вечно ты, Андрей, чего-нибудь забудешь! 
Кашеваров. Да вот же, вот они!
Озеров. А, вижу. Как лекарь сказывал, орешки с медом дают хоро-

шее отделение мокроты. Кутану, нет, Кесика с Кутаной пошли сегодня за 
творогом. А сам найди фруктовый уксус и алоэ. Не надо целый куст. Двух 
веточек довольно, впрочем токмо не засохших, а с соком.

Вбегает Кесик.

Кесик. Идуть! Идуть!
Озеров. Как? Сами?
Кесик. Да с вечера вчерашнего все на ногах! Уж два визита сделали в 

монастырь и к губернатору.
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Озеров. Как? А почему мне никто не сказал?
Кашеваров. Я сам не знал.

Входят Иннокентий, купец, его супруга, дети.

Иннокентий. Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе, 
Сыне Божий, прости нас!

Озеров, Кашеваров, Кесе, Кутана. Молитвами святаго Владыки на-
шего, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас!

Озеров. Благословите, Владыка Преосвещенный, вы уже на ногах?
Иннокентий. Прости меня, вчера после нашего разговора мне сде-

лалось вдруг лучше, и я решил с милостью Господней подняться на ноги. 
Как видишь, дается мне сие неплохо. Дел много накопилось за время 
моего беспамятства. Паства ждет. Мне келью приготовили в монастыре, 
будем переезжать.

Озеров. Помилуйте, там с потолка течет и стены продувает.
Купец. Владыка, почтем за честь последующее ваше пребывание. 

Спокойней здесь, покуда никто не знает, что Вы у нас.
Иннокентий. Благодарю любезно, Афанасий. Спаси Бог вашу благо-

честивую семью! Нам много надобно успеть, и там сподручнее. Во храме 
Божьем свята благодать, не по животу, а по духу вечному. К тому же с 
завтрашнего будем молебен читать.

Озеров. Как молебен? По святому апостолу Фоме? Знать, завтра 
утреннюю служим?

Иннокентий. Знамо. А для чего мы здесь?
Озеров. Так, значит, надобны елей, вода. Народу будет много. (Каше-

варову): Сегодня справься по Великой агиасме, у них немного остава-
лось. (Иннокентию): А акафисту добавляем? Непременно! Как без ака-
фисты? Считай, то будет впервые служба на сие возвращение. И надобно 
всем объявить. Готовим хор! Да, мы как раз готовим хор, как токмо при-
были сюда, я Вам, Владыка не успел докладывать. Нет, право, лекарь Вам 
предписывал покой.

Иннокентий. Коль даровал мне Бог здоровье, его бы надобно на-
править на служение Ему и в сем будет мое выздоровление. Не соби-
рают винограда с терновника, не пожимают смокв с верблюжьих колю-
чек. Болезнь не даст плода — одно уныние и скука. А чай с травами, да 
баня — от сего не буду супротив. Вот единственно б кашель на утренней 
не помешал. 

Озеров. Нам надобно испросить хозяев разрешения разместить на 
время вашего присутствия сей провиант. 

Купец. Пойдемте, я покажу, куда покласть.
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Семья выходит из комнаты. Купец и Озеров собираются выйти.

Иннокентий. Постойте. Отец Михаил, я просил организовать мне 
встречу с Дмитрием Хитровым по переводу Евангелия на якутский.

Озеров. Дак лекарь сказывал покой и никаких собраний.
Иннокентий. Понято. Ступайте с Богом! Андрей, останься.
Озеров (Кашеварову). Долго не докучай! Владыке надобен покой и 

лучше бы в постели.

Все, кроме Кашеварова, выходят.

Иннокентий. Андрей, мне надобна твоя подмога, как толмача и рас-
судительного человека. Нам нужен комитет по переводу духовных книг. 
Для начала сзови священников Хитрова, Винокурова, Либанского, Ко-
нюхова от Амгинской церкви да Попова от Мегинской. Справадься, как у 
них с дорогой. И срочно собирай. Составим перечень изданий и список 
членов комитета. Работы много! И перво-наперво мне принеси все пись-
менные принадлежности, которые отец Михаил из медицинских сооб-
ражений от меня запрятал.

Кашеваров. Благослови, Владыка!

Кашеваров кланяется и выходит.

Иннокентий. Есть «Краткая священная книга» для детей, простая и до-
ходчивая — с нее начнем. Будем собирать в церкви отроков в свободное 
от службы время и предлагать житейские поучения по Закону Божию.

Входит Кесе.

Кесе. Благослови, Владыка!
Иннокентий. Спаси тебя Господь!
Кесе. Владыка! Я знаю, у вас заботы и здоровье требует ухода. Но не 

могу сегодня не спросить.
Иннокентий. Мне дорого твое стремление к послушанию. И если ты 

готов послушаться моего совета, то спрашивай. В чем твой вопрос?
Кесе. Намедни я задумался о том, что райский сад, в который мы по-

следуем за праведниками, мы сможем увидеть лишь на том свете. Но 
после смерти то никто не возвращался, ну, из моих знакомых подлинно. 
Откуда ж мне тогда знать наверное, что ждет меня тот райский сад, а не 
геенна с демонами и чертями?

Иннокентий. А разве не довольно того, что говорил нам Иисусе?

Российский театр как зеркало современности 
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Кесе. Довольно. Быть может, то искушает меня диявол?
Иннокентий. Ты можешь мне поверить подлинно. В тот раз, когда 

меня сковал смертельный холод, я видел сад блаженный, благоуханный, в 
котором мы будем радоваться чистой, непрестанной и вечной радостью, 
не зная ни томления, ни печали, а токмо любовь и радость от бытия с Ним. 
И были ангелы, и наши праведники, и моя покойная супруга, и место было 
для тебя, и для Андрея Кашеварова и для отца Михаила. А искусителя и до-
водов его не бойся. Ты знаешь, завтра праздник апостола Фомы. Он тоже 
ведь не верил в Воскресение Христово и даже просил у Спасителя нашего 
вложить ему руку в ребра Его и осязать раны. И Иисусе Христе позволил 
сделать ему так. И Фома горячо уверовал в учителя своего и пошел в край 
язычников свидетельствовать за Него и мученически умер от их рук.

Кесе. Спаси Вас Господи! Я тот час расскажу о сем Андрею и отцу Ми-
хаилу. Дабы они тоже не сомневались. А Кутане там место имеется?

Иннокентий. Имеется.
Кесе. И ему рассказать?
Иннокентий. Расскажи.
Кесе. Благослови, Владыка!

Кесе убегает.

Иннокентий. Хороший малый.

Стук в дверь.

Иннокентий. Милостиво прошу!

Входит Сиротин, его одежда разорвана, сам он истерзан.

Сиротин. Владыка!
Иннокентий. Говори, коли пришел!
Сиротин. Ты думаешь, меня заела совесть? Такая знаковая величина, 

люди в услужении, и даже среди разбойников в почете. Ты долго к сему 
стремился? Иль не стремился, а люди сами как икону подняли на алтарь и 
пыль сдувают? С чего бы вдруг? А знамо ли тебе, каким ничтожным может 
быть человек! Каким безмерно подлым, лживым? Какие низости в себя 
вмещает душа! Быть может, ты один столь праведный? А кто вокруг, хотят 
погреться в твоем свете и тепле? И сами себе не могут рядом с тобою при-
знаться в том, какие они по сути?

Иннокентий. Мне знамо лишь чужие нужды и голод страждущих к 
живительному слову Бога.
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Сиротин. Не говори сейчас о Боге. Не то чтобы не верю — не могу! 
Всех нас сожрет могильный червь. Смотри!

Сиротин достает из голенища нож.

Сиротин. Сколько о Боге ни говори, есть токмо боль. 

Сиротин режет свою ладонь ножом, из нее брызжет кровь.

Иннокентий. Кто не был голоден, тот не знает цену хлеба, кто не уми-
рал от жажды, тот не знает цену воды, кто не нищенствовал, тот не знает 
цену деньгам. Мир создали не мы, но создан он для нас. И в каждом че-
ловеке, каким бы он ни был, есть семя добра. 

Сиротин. Во мне его определенно нет.
Иннокентий. Приходит ли к тебе наш спутник Давыдов?
Сиротин. Приходит Сатана.
Иннокентий. И что он говорит?
Сиротин. Смерти моей хочет.
Иннокентий. Ибо знай! Говорил Иисус, не судите, да не судимы будете. 

Но не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего пред свинья-
ми, дабы не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали 
вас. Будешь ли ты готов к прощению, и что ради него сделаешь? Сможешь 
ли взойти на свой крест или тебе оставаться во тьме грехов? Кем хочешь 
быть ты: человеком или помойным псом, свиньей, что не видит боже-
ственного света, восходящего от лика Спасителя?

Вбегает Озеров.

Озеров. Ах, батюшки мои! Он здесь, здесь, ворвался к Владыке!

Озеров выбегает.

Сиротин. Имеется ли мне спасение от моего греха?
Иннокентий. Раскаяние. Как не путай, а Божья воля все распутает. И 

если надо, своею кровью смоешь его кровь.

В комнату врываются купец, Озеров, Кашеваров, вооруженные жан-
дармы.

Сиротин. Прости.
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Иннокентий. Простишь ли сам себя? Ибо за нашу жизнь нет сих мук, 
которые позволили б очиститься от нашей скверны. Покайся Господу 
Иисусе, который умер за тебя. И он дарует тебе путь. Не легкий, но иного 
быть не может. Храни тебя Господь!

Сиротину скручивают руки и уводят со сцены. Все выходят за жан-
дармами. Иннокентий припадает на колени и погружается в молитву.

Голос за сценой. 19 июля 1859 года в Якутском Троицком соборе 
впервые было совершено богослужение на якутском языке. Якутов до 
того тронуло сие событие, что старшины их от лица всех своих собра-
тьев представили владыке Иннокентию просьбу, дабы сей день навсегда 
стал праздничным. Всего за годы своей службы в Якутске архиепископ 
Иннокентий окрестил около трехсот тысяч человек. 

30 марта 1867 года русское правительство заключило договор с США 
о продаже Русской Америки. Свершилось сие в секретном порядке 
втайне от народа. Позднее оставшиеся на Аляске русские подданные 
неоднократно обращались с прошениями к представителям русского 
правительства в Америке с просьбой помочь им в переселении на ази-
атский берег России, но безрезультатно.

В 1868 году в возрасте 71 года Иннокентий Вениаминов был назна-
чен митрополитом Московским. Умер митрополит Иннокентий, «угасая 
постепенно», 31 марта 1879 года — в великую субботу. В 1977 году реше-
нием Священного Синода он причислен к лику святых Русской Право-
славной Церкви.

ЗАНАВЕС
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Эта история случилась в те времена, когда мы с моим другом и соав-
тором, композитором Борисом Фогельсоном, штурмовали вершины шоу-
бизнеса. Две наших песенки уже прозвучали по телевизору: одну спел по-
пулярный тогда Юрий Охочинский, а другую — ныне забытый ансамбль 
«Лира». Кроме того, в Ленконцерте, богатой и могущественной организа-
ции, у нас с Борей купили еще одну песенку для той же «Лиры», но гоно-
рар заплатить не спешили. Выждав полгода, я зашел в здание Ленконцер-
та на Фонтанке. Там, в отделе реализации, мне пообещали расплатиться 
в ближайшее время, и, успокоенный, я заглянул в кабинет заведующей 
литературной частью. 

Завлит, не очень молодая девушка по имени Валя, сидела в своем 
огромном пустом кабинете за двухтумбовым столом, заваленном рукопи-
сями, и правила одну из них.

— Привет! — поздоровался я.
— Привет,  — ответила Валя, не отрываясь от работы. Она была мне 

явно не рада, но все же я спросил с видом бывалого автора:
— Валя, нет ли для нас с Борей еще какой работы?
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— Нет, конечно, — ответила она холодно. «Кто ты такой, чтобы тебе ра-
боту давать? — прочитал я в ее глазах. — То, что мы у вас две с половиной 
песни купили — наплевать и забыть. Случайность, которая, скорее всего, 
не повторится».

— Нет, так нет, — смутился я. И поехал домой. 
Но вечером Валя вдруг позвонила и спросила:
— Ты слышал что-нибудь про девичий ансамбль «Кубаночки»? 
— Нет, — я удивился не столько вопросу, сколько тому, что она удосто-

ила меня звонком.
— Не слышал, так скоро услышишь. Ведь «Кубаночки» стажируются у 

нас, — проговорила Валя со значением. — Они из Новороссийска. Нам 
нужна песня про этот славный город. Может, вы с Борей попробуете?

— Непременно попробуем, — обрадовался я неожиданному предло-
жению. — Прямо сейчас сажусь писать текст. 

— Иного ответа и не ждала, — похвалила меня Валя. — Только вначале 
почитай про историю Новороссийска, чтобы не попасть впросак.   

— Всю энциклопедию перерою,  — пообещал я. Но в энциклопедию 
не полез.

«Прежде всего, Новороссийск морской город, а что характерно для 
морского города»? — стал соображать я. И вдруг вспомнил стихи Арка-
дия Гайдара из повести «Судьба барабанщика», которые очень любил в 
детстве:

На борту стоят матросы,
Лихо курят папиросы.
На берегу стоят девицы, 
Опечалены их лица!
Потому что, налетая, 
Всем покоя не давая, 
Ветер гнал за валом вал
И сурово завывал.

Ну конечно, в морском городе на берегу обязательно должны стоять 
девицы с опечаленными лицами, потому что их любимые моряки уходят в 
море! Тут же в моей голове выстроились строчки:

В прекрасных южных городах, 
Как будто в розовых мечтах,
Играет черноморская волна.
Она всегда ласкает глаз,
Совсем не замечает нас, 
Но только это не ее вина.
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За кормою звезды низко-низко,
Кажется, дотянешься рукой.
Шлют они тебе привет Новороссийска,
Обо мне напоминают, милый мой.

Я продиктовал по телефону Боре свежий текст, и уже через два часа он 
перезвонил и спросил:

— Хочешь послушать? 
И, не дожидаясь ответа, положил телефонную трубку на рояль и запел 

хрипловатым голосом. Мелодия получилась славная, более того  — она 
чудесным образом облагородила мой вполне заурядный текст.

— Слушай, здорово, — обрадовался я. — Пиши быстрее клавир, и зав-
тра же отнесем песню Вале. Думаю, она будет довольна.

— Нет, — возразил Боря. — Спешить не надо. Пусть полежит с недель-
ку. Как говорится, даст сок. Иначе Валя подумает, что сочинять песни — 
легкое и необременительное занятие.

Ровно через неделю мы предстали перед Валей. 
— Принесли? — обрадовалась она, увидев нас. — Тогда прошу, — и 

милостиво указала Боре на стоявший у стены казенный рояль с потре-
скавшейся крышкой.

Боря скептически взглянул на него (мол, на чем приходится играть 
профессионалу!), брезгливо разложил ноты на пюпитре и, устроившись 
на вращающемся стуле, запел под собственный аккомпанемент. Когда он 
закончил, Валя улыбнулась и сказала:

— Очень симпатично. Придется, конечно, заведующему музыкальной 
частью показать  — без него никак, но мне понравилось. Надо только в 
тексте добавить что-нибудь про Малую землю, и, думаю, худсовет песню 
утвердит.

— При чем здесь Малая земля? — удивился я.
— Ты что, забыл? — возмутилась Валя. — Под Новороссийском нахо-

дился плацдарм Малая земля, где в чине полковника воевал политработ-
ник Леонид Ильич Брежнев.

— Ты знаешь, как связать Брежнева и девушку, которая провожает лю-
бимого в море? — съехидничал я.

— Что тут знать-то? Все просто, — заявила Валя. — Девушка думает о 
своем моряке и шлет слова благодарности воинам-победителям, благо-
даря которым ее парню в далеком морском походе ничего не угрожает, и 
он вернется домой живым. А главная ее благодарность за это счастье — 
самому видному представителю воевавшего поколения, дорогому Лео-
ниду Ильичу. Пара строк в конце на эту тему — и песня спасена. Вот такая 
интрига. Как тебе? 
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— Интрига хороша! Но ни Малую землю, ни Брежнева в своем тексте 
упоминать не собираюсь, — уперся я.

— А ты что скажешь? — обернулась она к Боре. В ее голосе слышалось 
раздражение.

— «В одну телегу впрясть не можно коня и трепетную лань», — флег-
матично ответил Боря.

— Конь, по-вашему, это кто? Уж не Брежнев ли? — теперь в голосе Вали 
слышалась угроза. — А вот я скажу, кому надо, — и духу вашего здесь не 
будет.

— Я всего лишь прочитал строчку из поэмы Пушкина «Полтава». В ка-
честве метафоры, — пожал плечами Боря.

— Смотрите, как бы со своими метафорами вы мимо денег не пролете-
ли, — пригрозила Валя и, смягчившись, добавила: — Ладно. Покажу ваш 
шедевр худсовету... хотя шансов у вас почти никаких.

По домам мы с Борей расходились в отвратительном настроении. 
— Черт тебя дернул связаться с этой Валей и меня вместе с тобой, — 

упрекнул меня Боря на прощанье. 
Прошло две недели. Мы уже и не надеялись, когда Валя вдруг позво-

нила и сообщила, что за песню нам начислен гонорар. Мне — шестьдесят 
рублей (немаленькие по тем временам деньги — столько получала сани-
тарка в больнице за месяц), а Боре — аж целых сто рублей (композитору 
всегда платили больше). Кроме того, сказала Валя, если мы с Борей хотим 
услышать свою песенку, нам надо завтра в 11:00 прийти в Концертный зал 
на Московском проспекте, 121 (там сейчас Кукольный театр Сказки), где 
ансамбль «Кубаночки» будет сдавать программу. 

Боря пойти не смог, я же на сдаче присутствовал. Ансамбль состоял 
из совсем юных девушек, а песни они пели старые, в основном про по-
беду в Великой Отечественной войне, а также прославлявшие мир, труд 
и, разумеется, Коммунистическую партию Советского Союза. Причем все 
это действо сопровождалось «спецэффектами»: сцена то погружалась в 
почти полную темноту, то, наоборот, освещалась красным светом, сим-
волизировавшим огонь минувшей войны, то наполнялась сценическим 
дымом (что было модно в то время). Наша с Борей незатейливая песенка, 
к счастью, никакими световыми эффектами не сопровождалась. Она чуть-
чуть разбавляла официоз, для чего, видимо, мудрые члены худсовета и 
включили ее в представление. И оказались правы: нашу с Борей песенку 
признали украшением программы... Тем не менее, я ушел из зала с мыс-
лью, что надо забыть, как дурной сон, и ансамбль «Кубаночки», и Валю, и 
весь Ленконцерт в придачу. 

Однако месяца два спустя Валя позвонила мне и сказала, что у них ста-
жируется инструментальный ансамбль из Удмуртии. Программа для них 
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почти готова, но не хватает песни об Ижевске, откуда ансамбль приехал. 
Может быть, мы с Борей ее напишем, пока другие авторы не бросились 
предлагать свои услуги? 

Я даже понятия не имел, где находится город Ижевск, и что за страна 
такая — Удмуртия. Но не отказываться же от работы, когда толпы авторов 
осаждают Ленконцерт — только помани! Естественно, я ответил, что пес-
ню мы с Борей напишем, и сразу позвонил своему соавтору. 

На следующий день я улетел отдыхать в Сочи. В конце концов, где, 
как ни на черноморском пляже, под взглядами знойных красавиц, съе-
хавшихся со всех концов необъятной страны, можно написать хороший 
лирический текст? 

И все же в Сочи я первым делом рванул не на пляж, а в местную би-
блиотеку, где нашел статью в энциклопедии и три книги, в которых упо-
минался город Ижевск. Я узнал, что он основан 10 апреля 1760 года в 
междуречье Вятки и Камы, когда в поселке у реки Иж был заложен желе-
зоделательный завод, и что климат там умеренно-континентальный: лето 
теплое, но короткое, а зима длинная и холодная. Через четырнадцать лет 
после основания Емельян Пугачев с ордой головорезов захватил город 
и казнил все заводское начальство (сорок два человека), а завод раз-
грабил и сжег. Позже по указу Александра I на том месте был построен 
оружейный завод. При Советской власти Ижевск стал крупным промыш-
ленным центром Урала и приобрел статус столицы Удмуртии. В 1929 году 
там началась сборка первого советского мотоцикла «Иж», а когда пришел 
1941 год, в Ижевск эвакуировали несколько оборонных предприятий, на 
которых за годы Великой Отечественной войны было произведено две-
надцать с половиной миллионов единиц стрелкового оружия. Позднее, в 
1948 году, именно в Ижевске наладили выпуск легендарного автомата Ка-
лашникова «АК». Главная же гордость Ижевска, как следовало из книг, — 
это рабочие города, участвовавшие во всех трех революциях. А еще  — 
кукольный театр.

Упомянуть Емельяна Пугачева, автомат Калашникова и революцион-
ных рабочих в одной песенке для меня не составило бы труда. Но я под-
дался характерному для курортного побережья лирическому настрою и 
решил написать песню о любви. (На этот раз — без незримого патронажа 
дорогого Леонида Ильича, так как его с Ижевском ничего не связывало). 
Однако для достоверности текста необходимо было обозначить что-то, 
присущее только Ижевску. Но ничего такого в книгах найти не удалось. 

Оставалось одно: поговорить с жителем Ижевска или, в крайнем слу-
чае, с человеком, который бывал там, — вдруг искомое всплывет в раз-
говоре. Только как найти такого человека? Не спрашивать же у каждого 
встречного: «Извините, вы не бывали в Ижевске»? Могут и за психа при-
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нять. Вот если кто-нибудь при мне сам заговорит об Ижевске, тогда другое 
дело... 

С такими мыслями я бродил по набережной, прислушиваясь к раз-
говорам отдыхающих. Но, увы, они говорили о чем угодно, только не об 
Ижевске. Отчаявшись, я спустился на пляж, и там наткнулся на группу пре-
ферансистов из семи человек. Четверо играли, а трое внимательно на-
блюдали за игрой, дожидаясь своей очереди. Вероятность услышать, что 
из семи человек кто-нибудь бывал в Ижевске, в семь раз выше, чем если 
бы я обратился к одному человеку! Собравшись с духом, я робко спросил 
у преферансистов:

— Извините, пожалуйста, не бывал ли кто-нибудь из вас в Ижевске?
В игре, видимо, возник напряженный момент. Казалось, мой вопрос 

никто не услышал. Устыдившись, я уже было собрался уйти куда подаль-
ше, как вдруг один из преферансистов, крупный мужчина лет сорока, не 
отрываясь от карт, произнес:

— Я бывал в Ижевске.
— А не могли бы вы уделить мне пару минут после игры? — обрадо-

вался я неожиданной удаче.
— Пожалуйста, — сказал преферансист. — Закончу играть и уделю.
— Попался, — добродушно засмеялся другой преферансист. — Това-

рищ, наверно, свидетеля ищет по уголовному делу. Или того чище — пре-
ступника.

Другие преферансисты тоже засмеялись.
— Нет, уголовный розыск тут не причем, — успокоил их я. 
В ближайшей кабинке для переодевания я облачился в плавки и улег-

ся неподалеку на горячую гальку. Очень хотелось купаться, но я терпел: 
вдруг преферансисты уйдут! После полутора часов на солнцепеке мне на-
чало казаться, что этот преферанс никогда не кончится, как вдруг игроки 
собрали карты в колоду, подсчитали, кто кому сколько должен, и дружно 
побежали купаться. 

Возвращались они по одному. Преферансист, бывавший в Ижевске, 
шел последним. Я бросился к нему:

— Извините, но вы обещали…
— Да, да, помню. 
Он переодел плавки, обмотавшись полотенцем, и с тоской посмотрел 

вслед покидавшим пляж преферансистам.
— Не убежите от меня? — забеспокоился я.
— Убегу, — ответил он равнодушно. — А что конкретно вы хотите уз-

нать про Ижевск? 
— Понимаете, у меня срочное задание: написать песню про этот го-

род, — затараторил я. — Беда в том, что в Ижевске я никогда не был, и 
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в библиотеке ничего подходящего не нашел. Необходима деталь, прида-
ющая Ижевску особый колорит. Например, Ереван — город из розового 
туфа. Москва — златоглавая. А Ижевск — какой он?   

Преферансист даже не улыбнулся, хотя просьба моя выглядела комич-
но, впрочем, как и я сам в тот момент.

— Да никакой, — ответил он, не задумываясь.
— Неужели двух добрых слов не найдете о городе, который, как я про-

читал вчера, является столичным? — удивился я.
— Вы только хорошее услышать желаете? — усмехнулся преферансист. 
— Ну, да, конечно. У меня не примут текст, если я напишу об Ижевске 

плохо.
— Понятно. Только ничего хорошего в этом городе нет.
— Совсем ничего? — сник я.
— Совсем, — отрезал он.
— Не может такого быть! — воскликнул я. — Что-то хорошее должно 

было остаться у вас в памяти. Так всегда бывает при посещении незнако-
мого города.

Но преферансист, спрятав в пляжную сумку полотенце и мокрые плав-
ки, добил меня окончательно:

— Увы. Ничего мне там не запомнилось.
Он надел шорты, футболку и перекинул сумку через плечо. Я смотрел 

на него с отчаянием: сейчас он уйдет, и вместе с ним моя песня погибнет, 
не родившись, девушка Валя никогда не предложит мне новой работы, и 
с трудом нащупанная тропинка пусть не к вершине, но к подножью шоу-
бизнеса окажется перекрытой навсегда... Очевидно, преферансист понял 
мое состояние, поскольку лицо его потеплело, и отблеск какого-то вос-
поминания пробежал по нему.

— Пруд там есть. Замечательный пруд! — вдруг сказал он. — Вода в 
нем чистая, прозрачная — видно, как рыбки плавают. А больше, извините, 
ничем помочь не могу.

И он ушел, но в ушах продолжало звучать: «Пруд… Замечательный 
пруд!»

Ижевский пруд! Да ведь это название песни! 
Тут же я представил картину: человек на берегу пруда вглядывается в 

прозрачную воду и видит в ней лицо девушки, с которой приходил сюда в 
давние годы, когда был счастлив. Девушка давно покинула родной город, 
а ее отражение осталось на водной глади, и постаревший возлюбленный 
регулярно приходит к прекрасному Ижевскому пруду, чтобы вспомнить 
лицо любимой, так как у него не осталось ее фотокарточки. Эта придуман-
ная ситуация разволновала меня, и в голове сам собой сочинился запев, 
а вслед за ним и припев:
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Когда печаль мне душу растревожит,
Задумчиво спускаюсь я к пруду.
Тебя со мною нет сейчас, но все же
Мне кажется, что здесь тебя найду.

Ижевский пруд — прозрачная вода,
Любимой ты скрываешь отраженье.
Над ним, я точно знаю, никогда
Не будет властно времени движенье.

Я без особого труда сочинил еще два куплета и побежал в ближайшее 
почтовое отделение, откуда отправил Боре авиапочтой свой опус и вер-
нулся на пляж. 

Когда до конца моего замечательного отпуска оставался один день, 
пришло письмо от Бори. Он сообщал, что показал текст девушке Вале, 
и та сказала буквально следующее: «Что он, с ума сошел? Написал пес-
ню от имени сорокалетнего мужика. А у нас  — девочки восемнадцати 
лет! Песня должна быть женская, точнее, девичья». Далее Боря просил 
по возможности быстро исправить текст, тем более, он уже написал на 
него музыку. 

Письмо меня расстроило, но не очень. Нужна девичья песня? Будет! 
Недолго думая, я заменил в припеве «любимую» на «любимого». Теперь 
второй куплет выглядел так:

Ижевский пруд — прозрачная вода,
Любимого хранишь ты отраженье.
Над ним, я точно знаю, никогда
Не будет властно времени движенье.

Чем не девичья песня? Очень даже девичья. 
На следующий день я улетел в Ленинград, а еще через день предстал 

перед строгой девушкой Валей, сидевшей над рукописями, поступивши-
ми в Ленконцерт «самотеком». Работа шла так — из кипы бумаг, лежавших 
на столе, она доставала наугад какой-нибудь текст, просматривала, хму-
рилась и брезгливо кидала обратно (при такой методе каждая рукопись 
имела шансы попасть ей в руки несколько раз). Увидев меня, Валя нахму-
рилась еще сильнее:

— А, это ты. Но я уже все сказала Боре по поводу вашей попытки со-
чинить песню. Он не передал мои слова? 

— Нет, Боря мне все передал, и вот — замечания учтены, — я почти-
тельно положил листок с обновленным текстом поверх кипы рукописей 
на столе.
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Я беспокоился: заметит ли Валя, как мало новый вариант отличается от 
предыдущего? Но удар последовал с неожиданной стороны — зато при-
шелся в самое сердце. 

— К чему это ты какой-то пруд приплел? — просмотрев текст, удиви-
лась Валя.

— Он не какой-то,— залепетал я.  — В Ижевске есть замечательный, 
абсолютно прозрачный пруд. В нем плавают золотые рыбки. К пруду при-
ходят девушки и вспоминают любимых, призванных в армию. И моя геро-
иня среди рыбок видит лицо своего милого, о котором скучает. То есть ей 
кажется, что видит. Думаю, этот пруд… 

— Не надо нам никакого пруда, — остановила меня Валя. — У нас — 
обозрение. Девушки плывут по реке Иж, а не по пруду. В общем, иди и 
думай, как спасать положение. Сможешь переделать текст так, чтобы ни-
какого пруда в нем не было?

— Смогу, — грустно ответил я.
— Имей в виду: не принесете с Борей через два дня готовую песню, об-

ращусь к другим авторам. Много их вокруг меня ходит, голодных, — при-
грозила Валя.

Она вернулась к рукописям, а я уныло поплелся домой. Еще бы! Моя 
находка, мой прекрасный ижевский пруд должен был навсегда исчезнуть 
из текста и названия песни, отчего она, казалось мне, теряла всю свою 
привлекательность. Но с судьбой не поспоришь, — и к вечеру созрел та-
кой вариант:

Когда печаль мне душу растревожит,
Задумчиво спускаюсь я к реке.
Тебя со мною нет сейчас, но все же
Мне кажется, ты здесь невдалеке.

Ах, Иж — река, прозрачная вода,
Любимого хранишь ты отраженье.
Над ним, я точно знаю, никогда
Не будет властно времени движенье.

По телефону я сообщил о поправках Боре, и он мгновенно внес их в 
клавир, благо тот, как полагается, был написан карандашом.

Ровно на третий день мы, уже вдвоем, предстали перед Валей. 
— Вы? — удивилась Валя, словно не надеялась нас снова увидеть, и я 

уже испугался, что предназначенное нам задание переадресовано дру-
гим авторам. Но нет  — она взяла из моих рук листок с текстом и стала 
внимательно читать. Наконец, повернулась к Боре:
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— А с музыкой можно послушать? Завмуза, как всегда, нет на месте, но 
мне бы хоть представление составить... 

— Можно, конечно. Иначе, зачем я сюда пришел? — ответил с досто-
инством Боря. Он уселся за рояль, разложил на пюпитре клавир и запел.

— Симпатично, даже очень, — улыбнулась Валя, когда отзвучал заклю-
чительный Борин аккорд.

Я тоже заулыбался. Но, как оказалось, рано.
— А теперь догадайтесь, чего не хватает в вашей песне? — спросила 

Валя уже без улыбки. И сама ответила на вопрос: — В ней не отражен под-
виг рабочих Ижевска, участников трех революций...    

Она стремительно извлекла из ящика письменного стола журнал 
«Огонек» и ткнула мне прямо в нос:

— Вот! «Огонек», № 38 от 15 сентября 1979 года! В нем сказано, что Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР от 11 декабря 1978 года Ижевск 
награжден орденом Октябрьской Революции. Награждение состоялось 7 
сентября 1979 года, то есть совсем недавно. Как можно было обойти та-
кой факт при сочинении песни об Ижевске?

— Впервые вижу этот журнал, — возмутился я. 
— Разве? А мне кажется, я тебе его показывала, — засомневалась Валя, 

но через мгновение к ней вернулся прежний самоуверенный тон. — Ну 
ладно, не показывала. А показала бы, что-то изменилось бы?.. Вы, авторы, 
только про любовь и можете писать, а у нас песен про любовь — вагон и 
маленькая тележка.

— Ясно, — сказал помрачневший Боря и стал укладывать ноты в свой 
красивый дипломат из крокодиловой кожи.

— Эй, куда прячешь? Я должна завмузу показать, — вдруг забеспоко-
илась Валя.

— Ты же сказала, что у вас песен о любви больше вагона, — буркнул 
расстроенный Боря, но все же выложил ноты на крышку рояля.

— Я так сказала? — удивилась вдруг подобревшая Валя. — Не может 
быть. Хотя сгоряча чего не скажешь. Да и повоспитывать вас надо... Ладно, 
по секрету, и только вам — песен о любви не может быть в избытке. Если 
завмузу понравится, мы покажем песню худсовету. 

На улице мы с Борей снова пообещали друг другу никогда больше с 
Валей дела не иметь. Но через пару дней она мне позвонила и сказала, 
что, хотя в нашей песенке напрочь отсутствует гражданственность, худ-
совет ее принял. Нам начислен стандартный гонорар: мне — шестьдесят 
рублей, Боре — сто, а свою песенку мы сможем услышать, если придем на 
генеральную репетицию в следующую пятницу в тот же Концертный зал 
на Московском проспекте, 121. Другой возможности услышать песню у 
нас не будет, потому что в субботу девочки возвращаются в Ижевск.

Игорь Мощицкий  Ижевский пруд



50

На генеральную репетицию мы с Борей не попали, и я решил, что боль-
ше никогда не услышу про девичий ансамбль из Удмуртии. Но ошибся. 

Через год, безмятежно прогуливаясь по центральной улице Сочи  — 
Курортному проспекту, я заметил на тумбе афишу, на которой громадны-
ми буквами было написано: «Удмурточки», и шрифтом поменьше: «Только 
сегодня в Летнем театре». 

«Ба! Старые знакомые», — обрадовался я. И вечером отправился в со-
чинский Летний театр. 

К началу представления зал заполнился меньше, чем на треть, и я не-
много обиделся за «Удмурточек», поскольку уже испытывал к ним род-
ственные чувства — все-таки для них я последовательно написал целых 
три варианта практически одного и того же текста. И все же я был в при-
поднятом настроении, поскольку не сомневался, что сейчас услышу нашу 
с Борей песенку. Тем более, худсовет ее хвалил. 

Но оказалось, девушки больше не плыли на построенном в Лен-
концерте плоту по реке Иж, а пели национальные песни вперемежку с 
эстрадными, разбавляя их сомнительными частушками о шоу-бизнесе, 
типа: «Слет цыган здесь обещали, но не состоялся он. Ведь на слет сюда 
приехал из цыган один Кобзон»... 

После представления я пошел за кулисы выяснить отношения. Там 
меня остановил здоровенный парень.

— Вы куда? — грубо спросил он.
— Да вот хочу поговорить с худруком ансамбля.
— Я худрук, — объявил парень.
Он был больше похож на вышибалу, чем на худрука. Тем не менее я 

продолжил:
— Дело в том, что я автор…
— И вы автор? Что за вечер. Авторы атакуют один за другим. Вот еще 

автор. Он нам целую тетрадь своих стихов принес, — худрук кивнул в сто-
рону пожилого мужчины в очках, стоявшего в двух шагах от него. Тот не-
доброжелательно посмотрел на меня, узрев потенциального соперника. 
А худрук, обращаясь ко мне, спросил: 

— Вы — как он? Тоже что-то нам принесли? 
— Не волнуйтесь. Никаких стихов я вам предлагать не собираюсь, — 

поспешил я его успокоить. — Два года назад, когда ваш ансамбль стажи-
ровался в Ленинграде, мы с композитором Борисом Фогельсоном для 
вас написали песню, и ее у нас купили. Там еще были такие слова:«Ах, Иж-
река — прозрачная вода, любимого хранишь ты отраженье…»

— Как же, помню, — перебил меня худрук и пропел окончание при-
пева, чуть-чуть его переврав: «Идут года, да только никогда над ним не 
властно времени движенье». Была у нас такая песня. Мы ее попели не-

Российский театр как зеркало современности 
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много, а потом перестали. Вроде и музыка хорошая, а что-то в ней не то. 
Мне вот не нравилось сочетание слов «ах Иж-река». Получалась какая-то 
абракадабра: «ахижрека». Тогда мы стали петь «Река — река — прозрач-
ная вода, любимого хранишь ты отраженье…» Вроде лучше, но тоже не 
нравилось: что толку петь про реку без названия? Кто-нибудь подумает, 
что мы, скажем, про Амазонку поем. Вот если бы вы упомянули в песне 
наш прекрасный Ижевский пруд, тогда — да. Может быть, мы ее и сегодня 
бы пели.

— Погодите, песня и была написана про Ижевский пруд! — восклик-
нул я. — Но поскольку в своем обозрении вы плыли на плоту по реке, при-
шлось в тексте заменить пруд рекой. Теперь, к счастью, по реке вы больше 
не плывете, и никто вам не мешает вместо «река-река» петь «Ижевский 
пруд».

— Действительно, «река-река» — четыре слога; «Ижевский пруд» тоже 
четыре слога — сосчитал он по пальцам. И чисто, с удовольствием про-
пел: «Ижевский пруд — прозрачная вода!» Как я раньше не догадался? Не 
могли бы вы проехать с нами в гостиницу? Там мы запишем новый вари-
ант припева.

— А запомнить нельзя? Ведь всего два слова меняются.
— У меня память плохая. И нужно ваше письменное согласие на изме-

нение текста. Сейчас за авторскими правами строгий надзор. Шаг вправо, 
шаг влево — расстрел…    

К гостинице мы подъехали на «рафике» минуты за две. Я оказался в 
стандартном гостиничном номере с низкими потолками и казенной мебе-
лью. Худрук достал из платяного шкафа принадлежности чайного сервиза 
и включил в розетку электрический чайник. Вскоре в номере появились 
девушки из ансамбля и парень лет двадцати шести, который оказался по-
клонником группы. Худрук представил меня своим артисткам, и они за-
улыбались — нашу с Борей песню они помнили и были не прочь ее петь, 
если на то будет воля начальства. 

Стали пить чай. Девушки, уставшие после концерта, говорили мало. 
Я поинтересовался, где они нашли такого молодого, красивого поклон-
ника, и они рассказали, что он живет и работает в Москве, но при этом 
умудряется таскаться за ними по всем городам и весям, куда их заносит 
актерская судьба. В кого из девушек он влюблен, я так и не понял (мне по-
казалось, что сразу во всех). 

Я выпил чашку чая, оставил худруку свои координаты и ушел. А через 
месяц поклонник «Удмурточек» возник у меня дома.

— Я к вам с просьбой, — объявил он, переступив через порог. — На 
прошлой неделе у Наташи был нервный срыв. Она не может больше ис-
полнять старый репертуар, а ее заставляют. Спасите девушку и ее талант…

Игорь Мощицкий  Ижевский пруд
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— Погодите, — остановил я его, — кто такая Наташа?
— Не помните? Наташа — главная солистка ансамбля. За столом в го-

стинице сидела, напротив вас. Я вас умоляю — помогите девушке. Напи-
шите для нее новую песню, а лучше две... 

— А от чьего имени вы делаете мне предложение?
— От своего, — невозмутимо ответил он. 
— Платить нам с композитором тоже будете вы? — улыбнулся я.
— А помочь талантливой девушке бесплатно вы не хотите? — попы-

тался он меня пристыдить, но тут же сдался: — Ладно, напишите одну пес-
ню... нет, две. Я заплачу. Прямо сейчас. Я хорошо зарабатываю частными 
уроками математики и физики. 

— Так вы из-за Наташи ездите за ансамблем? — догадался я
— Неважно, из-за кого я езжу, — ответил он с достоинством и достал 

бумажник. — Сколько я вам должен? 
— Нисколько. Я готов без аванса написать новый текст для Наташи, но 

при условии, что она будет регулярно петь мою песню «Ижевский пруд». 
Уверен, песня этого заслуживает. 

Он попытался возражать, но я стоял на своем: как только получу от 
него письмо, что Наташа поет про Ижевский пруд, сразу приступлю к ра-
боте над новой песней. Он пообещал.

Однако шли недели и даже месяцы, а обещанного письма все не было. 
Я загрустил... Мне никогда не было жаль, что песня про реку Иж не испол-
нялась: подумаешь, какая-то река, мало ли рек на свете. Другое дело — 
Ижевский пруд, в реальном существовании которого я не был вполне 
уверен. Он оставался для меня мечтой, миражом. 

— Как там Ижевский пруд? — спрашивал я, встречая командирован-
ных из Ижевска, всякий раз опасаясь услышать в ответ что-нибудь вроде: 
«Вы что, любезный, белены объелись? Какой пруд? У нас река Иж, и ника-
кого пруда». 

Но, слава Богу, мне всегда отвечали:
— Все в порядке, пруд на месте.
...Прошли годы, наступил времена перестройки. Ездить в командиров-

ки люди стали реже. Но однажды я встретил у друга незнакомого челове-
ка, и по разговору понял, что тот приезжий.

— Издалека приехали? — поинтересовался я.
— Из Ижевска, — ответил незнакомец.
Я обрадовался и тут же спросил:
— Как там ваш прекрасный Ижевский пруд?
— Нет у нас никакого пруда, — помрачнел незнакомец.
Он явно не хотел продолжать разговор на эту тему, но я не отставал:
— Простите, но мне точно известно, что в Ижевске есть замечатель-
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ный пруд с прозрачной водой и рыбками, за которыми можно наблюдать, 
даже когда они плавают у самого дна. Мне рассказывали...

— Действительно, пруд такой у нас был, да весь вышел, — печально 
сказал незнакомец.

— Как это? — не понял я.
— А так. Вначале зарос, а потом... Э, да вы, никак, опечалены этим боль-

ше меня, коренного ижевлянина?
Я не ответил. Не захотел рассказывать незнакомому человеку, что 

когда-то, сочиняя нехитрую песенку, я прикипел сердцем к миражу под 
названием Ижевский пруд, которого никогда не видел, а теперь выясни-
лось, что и не увижу... 

Долго потом я старался про Ижевский пруд не вспоминать, но когда 
это случалось, я всякий раз думал, что мой случайный собеседник сказал 
неправду, и пруд моей мечты не зарос и не засох, и что он по-прежнему 
радует прозрачной водой и дивными рыбками. 

А потом настали времена интернета, и однажды я набрал в поискови-
ке заветные слова: «Ижевский пруд». На свой запрос я получил четыреста 
семьдесят три тысячи ответов, из которых узнал, что, увы, созданный аж 
в 1760 году прекрасный Ижевский пруд давно утратил резервы самоочи-
щения: он цветет, его нужно лечить, а это долго, дорого и не очень по-
нятно как. 

В интернете я нашел еще кое-что. Оказывается, в Ижевске существует 
примета: если молодой человек на берегу Ижевского пруда сорвет кув-
шинку и вплетет ее в волосы девушки, они вскоре поженятся. Поэтому со-
временные девушки, хоть и мало верят в приметы, стремятся приводить 
своих возлюбленных к берегам древнего Ижевского пруда.

Игорь Мощицкий  Ижевский пруд
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КОНКУРС «СМОТРЮ НА СЦЕНУ Я»

В 2019 году, названном Всероссийским годом театра, Санкт-
Петербургской общественной организацией культуры «Аврора» и жур-
налом «Аврора» при поддержке Комитета по печати и взаимодействию 
со средствами массовой информации был объявлен конкурс на лучшую 
театральную рецензию (критическую статью, заметку о театральных по-
становках) под названием «СМОТРЮ НА СЦЕНУ Я».

К участию в конкурсе были допущены произведения совершенно-
летних русскоязычных авторов (писателей, театральных обозревателей, 
критиков и просто любителей театра), пишущих в прозе и в стихах, о 
классических и современных постановках петербургских театров (так как 
конкурс проходил в рамках проекта «Культурные феномены Петербурга: 
театры и литературные журналы»).

Прием материалов на конкурс проводился в период 2–27 сентября 
2019 г. Материалы поступали на электронный адрес boyashov@yandex.ru, 
с пометкой «КОНКУРС» в теме письма. 

В соответствии с положением о конкурсе, лонг-лист был объявлен 
15 октября 2019 г. путем размещения на сайте конкурса. Сроки объявле-
ния шорт-листа — 30 октября 2019 г. Имена победителей станут известны 
10 ноября. 

Работы лауреатов конкурса, занявших 1–3 места, и участников шорт-
листа (4–6 места), будут опубликованы в журнале «Аврора», их авторы бу-
дут награждены дипломами и денежными премиями.  

К сотрудничеству в рамках проекта были привлечены петербургские 
режиссеры, артисты, писатели, искусствоведы, журналисты и театраль-
ные критики.

 
Жюри конкурса:

ВАЛЕРИЙ ПОПОВ. Председатель конкурсного жюри. Писатель, сцена-
рист, председатель Союза писателей Санкт-Петербурга, член Союза кине-
матографистов. Лауреат премий Правительства РФ в области культуры и 
Правительства Санкт-Петербурга в области культуры и искусства. Награж-
ден Медалью Пушкина. Председатель дипломной комиссии сценарного 
отделения кафедры режиссуры СПб ГИКиТ. Издал сорок книг. Ведет семи-
нары прозы при «Доме писателя», передавая писательский и жизненный 
опыт молодым дарованиям.
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ВИТАЛИЙ ПОЗНИН. Журналист, прозаик, публицист, кинематографист, 
член Союза кинематографистов и Союза журналистов Санкт-Петербурга. 
Доктор искусствоведения, профессор кафедры журналистики СПбГУ. В 
качестве режиссера, сценариста, оператора участвовал в создании более 
тридцати научно-популярных, документальных и учебных фильмов. Име-
ет призы и дипломы отечественных и международных фестивалей.

ИЛЬЯ БОЯШОВ. Ответственный секретарь журнала «Аврора». Писа-
тель, историк, член Союза писателей России и Союза журналистов Санкт-
Петербурга и Ленинградской области, Лауреат премии «Национальный 
бестселлер» (2007 г.), номинант премий «Большая книга» (2009 г.) и «Рус-
ский Букер» (2009 г.). Снятый по его повести «Танкист» фильм К. Г. Шахна-
зарова «Белый тигр» номинировался на премию «Оскар».

РОМАН ВСЕВОЛОДОВ. Прозаик, публицист, драматург. Член Союза 
писателей Санкт-Петербурга. Многократный стипендиат Министерства 
культуры России как прозаик и драматург. Лауреат международной пре-
мии им. Д. С. Лихачева в номинации «Литература». Руководитель литера-
турного клуба «Дерзание» при СПб Городском Дворце Творчества юных 
с 2012 г. Руководитель секции прозы ЛИТО «Молодой Петербург». Автор 
сорока книг. Один из руководителей конференции молодых писателей 
Северо-Запада, руководитель семинара Международного фестиваля 
детского литературного творчества. Председатель жюри Всероссийской 
ассамблеи «Адрес детства — Россия» в номинации «Слово», оргкомите-
тов городского литературного конкурса «Творчества юных» и городской 
литературной конференции «Северная муза».

КИРА ГРОЗНАЯ. Главный редактор журнала «Аврора». Поэт, проза-
ик, редактор. Член Союза писателей Санкт-Петербурга и Союза журна-
листов Санкт-Петербурга и ЛО. Работает в редакции журнала «Аврора»: 
с 2010 г. — редактор рубрики «Дебют», с 2014 г. — издатель. Автор пяти 
книг. Лауреат промышленной премии правительства Санкт-Петербурга 
«Сделано в Петербурге» — 2016 г. в качестве руководителя СПб ООК «Ав-
рора» за выпускаемую продукцию — журнал «Аврора». Лауреат междуна-
родной литературной премии им. Н. В. Гоголя (2018).

Сайт конкурса: Litavrora.ru 
Ссылка на конкурс: http://litavrora.ru/index.php/izbrannoe/item/465-

konkurs-smotryu-na-stsenu-ya
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Лонг-лист конкурса театральных рецензий

«СМОТРЮ НА СЦЕНУ Я»

1. БЕЛЯЕВА МАРИНА. Рецензия на спектакль «Неточка Незванова».
2. БОБЫЛЕВ ДМИТРИЙ. «Как бы Онегин».
3. ВОСКОБОЕВА ЕЛЕНА. «Спектакль или лекция? По следам театрально-
го Достоевского». 
4. ГАВРИС НАДЕЖДА. 

4.1. «“Звериные истории”: премьера в Молодежном театре на Фонтанке». 
4.2. «“Театр” У.-С. Моэма в любимом театре». 
4.3. «“Доходное место” по А. Н. Островскому в театре имени В. Ф. Ко-
миссаржевской». 
4.4. «“Летучая мышь” И. Штрауса в  театре “Санктъ-Петербургъ Опера”».

5. ГАНСКИЙ ВАЛЕРИЙ. «Бедный Йорик из Саратова». 
6. ГЕРАСИМЧУК ВЯЧЕСЛАВ. 

6.1. «“Король умирает. Да здравствует Король…”. Обзор постановки 
на грани абсурда, жизни и смерти в театре “Особняк”». 
6.2. «“Палачи light” и “Палачи à la russe”: сравнение спектаклей по 
пьесе Мартина Макдонаха в Гоголь-Центре и БДТ имени Товстоно-
гова». 
6.3. «“Казните женщину”: о постановке Юрия Бутусова “Макбет. Кино” 
в театре им. ЛЕНСОВЕТА». 
6.4. «“Страшная сказка для взрослых и детей”: о спектакле “Чук и Гек” 
в Александринском театре».

7. ГРИГОРЬЕВА ЮЛИЯ. «Театральный кислород 
    или Сага об одиночестве». 
8. ДЕМЕНЦОВА ЭМИЛИЯ. «“Три сестры”: в Москве! В Москве!»
9. ДМИТРИЕВА ДАРЬЯ. 

9.1. ТЮЗ им. Брянцева: Мюзикл «Кентервильское привидение».  
9.2. Театр «Мастерская»: спектакль: «Винни-пух и все-все-все». 
9.3. Театр Музыкальной комедии: «Девчонка на миллион». 
9.4. Александринский театр, Новая сцена: «Чук и Гек». 

10. ДЬЯКОВА ВИКТОРИЯ. «Онегин – весь в черном». 
11. ЗАГНЕТИНА ОЛЬГА. «Рецензия на спектакль “Маскарад” по пьесе 
    М. Ю. Лермонтова, постановка Темура Чхеидзе» (петербургский БДТ, 
2003).
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12. КОЛМОГОРОВА НАТАША. «Настоящий театрал» (стихотворение).
13. КОРКУНОВА АЛЕНА. «Рецензия на мюзикл “Демон Онегина”».
14. КОРОЛЕВ АНДРЕЙ. 

14.1. «“Прямая трансляция из черепной коробки”: о спектакле 
“Губернатор”». 
14.2. «“И немедленно вышел”: о спектакле “Москва-Петушки”». 
14.3. «“О любви”: о спектакле “Пьяные”». 

15. ЛЕСТЕВА ТАТЬЯНА. «Александринский театр: в поисках репертуара 
или зрителя?»
16. ЛИННИК ЗЛАТА. «Бабушка с ружьем, мертвый фотограф и как зло 
пошло дальше». 
17. МЕДВЕДЕВ АЛЕКСАНДР. 

17.1. «65 минут без солнца». 
17.2. «И внемлет арфе Серафима в священном ужасе поэт». 
17.3. «Барабан – подстрочник флейты».

18. МУРИКОВ ГЕННАДИЙ. 
18.1. «Два “Тангейзера”». 
18.2. «“Достоин ли смерти Жан-Поль Марат?”. Некоторые мысли о 
спектакле Александринского театра “Убийство Жан-Поля Марата”».

19. ПАНОГРАФ АЛЕКСЕЙ. «“Дорога в дивный ад”. Рецензия на спектакль 
“Рождение Сталина”, Александринский театр». 
20. ПАТПАТЯН МАРИНА. 

20.1. «“Волшебная сила искусства”. Рецензия на спектакль “Ромео и 
Джульетта”». 
20.2. Рецензия на спектакль «Чайка». 

21. ПАХОМОВА ЮЛИЯ. «“Осенние розы – прелестные, грустные розы…”: 
о постановке Юрия Бутусова “Дядя Ваня”».   
22. РОЗОВСКАЯ ДАРЬЯ. «“В ожидании приговора”: впечатления от спек-
такля “Процесс”, Александринский театр».    
23. СЕРГЕЕВА ГАЛИНА. 

23.1. «Гром и землетрясение в театре Комиссаржевской».  
23.2. «Ненастоящий смех и подлинные слезы. На камерной сцене Те-
атра на Васильевском поставили “Любовь” Петрушевской». 
23.3. «Осовремененный Мольер с пошловатым привкусом». 
23.4. «“Какая грусть, какая хрупкая надежда”: Резо Габриадзе в Алек-
сандринском театре». 

24. ТРЕЩЕВА МИЛАНА. «“Ромео — в доме для престарелых, Джульет-
та  — в деменции”: впечатления от спектакля “Ромео и Джульетта” в БДТ 
им. Г. А. Товстоногова».        
25. ФИЦЛЕР ЛИДИЯ. «Каково это — “почувствовать себя миллионной долей 
тонны»?”: о постановке “Мы” по Е. И. Замятину в Большом Театре Кукол».
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26. ЧЕРНЫШЕВ ВАСИЛИЙ. 
26.1. «Опера Джузеппе Верди “Травиата”. Размышления после 
спектакля». 
26.2. «“Комедия по-американски” в театре Комедии».  
26.3. «Ода “К радости”. По мотивам оперетты Имре Кальмана 
“Графиня Марица”». 

27. ЧЕРНЫШЕВА МАРИНА. 
27.1. «“Бешеные деньги” А. Н. Островского в театре комедии им. Ни-
колая Акимова».
27.2. Рецензия на спектакль Народного театра «Глагол» СПбГУ «Про-
филактика преступлений против социалистического образа жизни в 
период построения коммунизма». 
27.3. «Через три года после премьеры: “Травиата” в Мариинском те-
атре».

28. ШЕЙКО АЛИНА. «По следам странствующего рыцаря: премьера 
“Тангейзера” в Мариинском театре». 
29. ШИРОКОВА АНАСТАСИЯ. «Шесть персонажей в поисках Шекспира». 
«“Феминизм или миф?” (О спектакле Олега Ееремина “Троянки”)». 
30. ШПАКОВ ВЛАДИМИР. «Новый БДТ: аверс + реверс». 
31. ЮРЬЕВА АГЛАЯ. «В одном департаменте. Петербургская история». 
(Театр им. В. Ф. Комиссаржевской).

Оргкомитет поздравляет участников – победителей первого отбороч-
ного тура. 

В связи с получением гранта Комитета по печати и взаимодействию 
со СМИ оргкомитет заявляет о размерах конкурсного призового фонда:

Первая премия (за 1 место) – 20000 рублей.
Вторая премия (за 2 место) – 15000 рублей.
Третья премия (за 3 место) – 10000 рублей. 
Прочие участники, вошедшие в шорт-лист (4-6 места) – по 3000 рублей. 
Премии выплачиваются на основании авторских договоров, с них осу-

ществляются налоговые вычеты. 
Шорт-лист будет объявлен 30 октября 2019 г. 

ПРЕДПОЧТЕНИЯ ЖЮРИ ОТДАЮТСЯ 
РАНЕЕ НЕ ОПУБЛИКОВАННЫМ РАБОТАМ. 
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Иллюстрация к спектаклю «Комната Шекспира»
Подготовил: Сергей Макке



60

Три кита современной петербургской словесности 

Признаюсь: выбирая название для новой небольшой рубрики, коллек-
тив редакции долго не раздумывал. «Три кита современной петербург-
ской словесности» — только так, и никак по-другому.

Андрей Георгиевич Битов, Глеб Яковлевич Горбовский, Виктор Алек-
сандрович Соснора. Три мощных человека, три ярчайших мироздания, 
три зычных голоса (несмотря на то, что один из них на каком-то этапе 
жизни практически потерял голос), три самобытных языка. Созидатели 
литературы нового времени, настолько далекие друг от друга, что боль-
шинство поклонников одного из них — любого — как правило, двух дру-
гих либо не выносят, либо попросту не понимают.  

Почему же такие разные люди — один прозаик и два поэта — творив-
шие русскую литературу, оказались вместе в таком тесном соседстве — 
не только под одной обложкой, но и в одной рубрике, словно «трое в 
лодке»?

Потому лишь, что уход каждого из них оставил огромную брешь в куль-
турном мире, в душах читателей, и что ушли они все как-то ошеломляюще 
быстро, друг за дружкой, за короткий промежуток? 

Андрей Битов  — 3 декабря 2018-го, Глеб Горбовский  — 26 февраля 
2019-го, а Виктор Соснора — 14 июля 2019-го.

Да, неужели существует нечто настолько универсальное, что могло 
бы сроднить Андрея Битова, постмодерниста и новатора в советской и 
постсоветской прозе, Глеба Горбовского, писавшего «народные» стихи, 
наполненные простором и кажущейся простотой, автора «Фонариков…» 
и задиристой песенки «У павильона…», и Виктора Соснору, поэта с фанта-
стическим диапазоном, от напевной былинности до галопирующего фу-
туризма, изъяснявшегося потоком мощнейших образов, которые уже вне 
его сознания, в гулком, никому не принадлежащем пространстве будто 
самостоятельно выстраивались в стихотворения и прозаические поэмы?

Кира Грозная

Три кита, три героя, три урагана. 
Битов. Горбовский. Соснора
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Мне кажется, то самое «универсальное» объединяющее начало — не 
известность, не литературная востребованность, не слава (хотя и сла-
вы  — пусть непривычной, неудобной, особого рода  — каждому из них 
хватало). Это — единичность каждого из троих в необъятном море писа-
телей, поэтов и прозаиков, среди которых немало и талантливых, и вос-
требованных. Это непохожесть их голосов на прочие голоса. Это особен-
ности выбранного каждым литературного и жизненного пути, зачастую 
идущего вразрез с проторенными дорогами в литературу… 

Иными словами, объединяет их то, что еще при жизни сделало каждо-
го русским классиком. И этого не объяснить рационально.

Что мы видим — и видели, открывая для себя их биографии, слушая 
интервью с каждым из них, читая ранние и поздние произведения этих 
творцов литературы? Прежде всего — непокорных, упрямых, неудобных, 
несговорчивых, неуживчивых людей. Не то героев, не то антигероев. 

И  — они были бешеными! Три взрывных характера. Три урагана. Их 
жизни были лихо закрученными сюжетами приключенческих романов, их 
буквально подкарауливали события, которые выпадают даже не одному 
человеку из сотни.  

Виктор Соснора ребенком оказался на линии фронта  — и сделался 
снайпером, причем не просто равным среди солдат, а лучшим, самым 
метким! 

Глеб Горбовский, мальчишкой находившийся на оккупированной нем-
цами территории, воровал у немцев боеприпасы и устраивал подрывы, а 
после войны попал в колонию для малолетних преступников, откуда бла-
гополучно совершил побег. 

Андрея Битова, самого младшего из мэтров-«китов», в молодые годы 
постоянно обвиняли в участии в каких-то драках, буйствах и чуть ли не 
поножовщинах (в дружеских компаниях его даже связывали и запирали 
в шкафу, чтобы веселая попойка не превратилась в кровавое побоище).

Каждого одолевали свои демоны. Был там и алкоголь — причем не в 
форме элегантных дегустаций, а «до полной гибели всерьез». До горячки, 
до беспамятства, до кровавых драк, госпитализаций и замерзаний в су-
гробах. Что тут удивительного? Соснора вообще утверждал, что литерату-
ру творить могут только чудовища.

Но были ли они чудовищами? Они были — гении. А «гений — просто 
по определению — не может учитывать окружающее. Значит, он уже зло-
дей…» (В. Соснора).   

Они были великими. И оставили после себя великое наследие, кото-
рое будет будоражить читателей еще много десятилетий.

Кира Грозная  Три кита, три героя, три урагана. Битов, Горбовский, Соснора
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«Отец не знал происхождения нашей фамилии. Я был в черкесском 
селе, где Битовых — пруд пруди. Я уродился не в мать, не в отца, во мне 
выскочило черкесское даже во внешности, хотя я черкес лишь в пятом 
поколении. У нас абсолютно русская семья, но с немецкой примесью, тра-
диционная петербургская, в нескольких поколениях, где было много вра-
чей. Русские Битовы тянутся с севера. Мой дед приехал в Питер из Чере-
повца. Мне понравилось то, что я ношу черкесскую фамилию. Это многое 
объясняло в моей биографии».

 «Когда я впервые увидел горы, это было… как первая любовь. Моя 
душа рвалась на Кавказ, все мне было там близко — и нравы, и еда, я мно-
го написал о Кавказе. С детства я бредил путешествиями. Над кроватью 
висела карта мира — два обозримых, но непостижимых круга — восточ-
ное и западное полушария. Меня манила Монголия. Пржевальский был 
моим кумиром. Но здесь меня ждало разочарование: весь мир был уже 
открыт еще в прошлом, ХIХ веке. В Горный институт я поступил, потому 
что любил горы».

«Без веры я давно сошел бы с ума. Думаю, что неверующие безумны, 
или слабоумны, или слишком надеются на себя — на то, что можно спра-
виться своим умишком с тем, что есть. Не назначив себе какую-то коор-
динату выше себя, нельзя, по-моему, сфокусировать мир с точки зрения 
обычного познания».

«Я и сам молился, но поскольку я человек хотя и верующий, но не во-
церковленный, понял, что и молитв-то я толком не знаю. Так что молился 
я строками из классиков. Я, например, вместо молитвы шептал послед-

Илья Бояшов

«Для чего время? Чтоб его тратить…»
(подборка составлена на основе многочисленных 
интервью Андрея Битова российским и зарубежным СМИ)
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ние слова Гоголя: "Господи, как поступить, чтоб навсегда запомнить пре-
поданный мне тобою в сердце урок". И еще строчкой из Пастернака: "О 
Господи, как совершенны дела Твои, думал больной". Молился я за себя и 
за других…».

«Многие иронизируют над моим увлечением восточным календарем... 
А зря. Это серьезно! Есть определенные закономерности. Даже в XIX веке 
люди рождались порциями, есть все знаки Зодиака, зоопарк такой об-
разовывался за двенадцать лет. Если перечислить писателей Золотого 
века, сразу видно, что они, как яички, лежат в корзинке. И Серебряного 
века это тоже касается. Ахматова — 1889 год, Пастернак — 1890-й, Ман-
дельштам — 1891-й, Цветаева — 1892-й, Маяковский — 1893-й, Есенин — 
1895-й… или я его с кем-то перепутал?»

«Когда я прознал про Высшие сценарные курсы, я сразу подал туда до-
кументы. В тот год принимали по одному человеку от всех республик. Я 
ожидал попасть в провинциальную тьму. И там действительно был один 
армянин, один грузин, один таджик, один узбек, один молдаванин и так 
далее: от Грузии — Резо Габриадзе, от Армении — Грант Матевосян (из-
вестный армянский писатель), от Азербайджана — Рустам Ибрагимбеков, 
от Узбекистана — Тимур Пулатов. От Урала там был Маканин. Нам дали 
огромные стипендии, как у инженера по окончании вуза, и отдельные 
комнаты. А еще в нашем распоряжении было все кино мира. Пропив сти-
пендию и просыпаясь с похмелья, мы говорили: "Сегодня опять Антонио-
ни? Не, не пойдем"».

«Я чемпион мира по переезду в поезде Петербург-Москва… Сколько 
раз я проделал этот маршрут… наверное, заслуживаю звания почетного 
железнодорожника».

«Если бы мне дали задачу определить в двух словах, что такое культу-
ра, не та культура, которая высшее образование и аспирантура, ибо и об-
разованный человек может оказаться хамом, а та культура, которой бы-
вает наделен и неграмотный человек, я бы определил ее как способность 
к уважению. Способность уважения к другому, способность уважения 
к тому, чего не знаешь, способность уважения к хлебу, земле, природе, 
истории и культуре — следовательно, способность к самоуважению, к до-
стоинству. И поскольку я не был бы удовлетворен этой формулировкой, 
мне бы показалось, что она неполна, я бы еще добавил — способность 
не нажираться. Обжирается и пресыщается всегда нищий, всегда раб, не-
зависимо от внешнего своего достояния. Обжирается пируя, обжирается 

Илья Бояшов  «Для чего время? Чтоб его тратить…»
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любя, обжирается дружа... Выбрасывает хлеб, прогоняет женщину, оттал-
кивает друга... Грязь. Пачкотня. Короткое дыхание, одышка. Такому поло-
жено ничего не иметь — голодать, только голодный он еще сохраняет че-
ловеческий облик и способен к сочувствию и пониманию. Он раб. Сытый, 
он рыгает и презирает все то, чем обожрался, и мстит тому, чего жаждал, 
алкал. Алкал и налакался. Такая мнимая свобода от мирского, когда уже 
сыт, такая якобы духовность... Поводит мутным взором, что бы еще от-
толкнуть, испачкать и сломать. Он исчерпал свое голодное стремление к 
свободе, нажравшись. И теперь его свобода — следующая ступень за сы-
тостью — хамство. Потому что опять он не имел, не владел, дорвавшись, и 
теперь, чтобы убедить себя в своей свободе, он должен плевать на все то, 
к чему так позорно оказался не готов, — к обладанию».

«С изобилием справляется только культура. Некультурный человек не 
может быть богатым. Богатство требует культуры. Некультурный всегда 
разорится, а потом будет разорять».

«То, что очень упал спрос на литературу, объясняется довольно про-
сто. Существует гласность, и любая чернуха, порнуха, светские сплетни 
могут быть просто прочитаны в газете. Это было абсолютно невозможно 
при советской власти. Тогда люди начинали читать художественную лите-
ратуру, скажем тот же "Новый мир", потому что хоть там можно было нако-
вырять немножко правды, гласности. Литература была глотком свободы. 
Сейчас для этого есть другие источники…»

«…Байка о моей драке принадлежит Довлатову, он талантливо при-
думал эти новеллы, и в них все поверили. А Довлатов после смерти стал 
очень популярен и читабелен. И теперь пиши не пиши, а про тебя запом-
нят только то, что ты с Вознесенским подрался. И то, что у тебя брат Олег 
сбежал в Англию. Это безнадежно…»

«Жизнь действительно бессмысленна, спору нет. А смысл она обретает 
путем объяснений, как правило, слабых. Либо путем веры, которая ни чем 
не может быть оправдана и подтверждена. Эта точка, из которой... Однаж-
ды, помню, вышел из дачного сортира, вижу осеннее небо, и так сказал в 
сердцах никому: "Сколько можно это все терпеть?" И услышал: "Уже ско-
ро, сержант". Откуда был голос, я не знаю. Я задумался, постоял, были уже 
жирные звезды, осенние такие. Подумал: "Как же он нас видит?" Они же 
маленькие такие звездочки, а я-то знаю по школе, по телевизору, что они 
больше наших солнц и все такое прочее. И вдруг сказал сам себе: "Так же, 
как и мы видим звезды". То есть мы их видим маленькими. Масштаб ми-
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кроскопа и телескопа иногда абсолютно одно и то же. Я очень люблю по-
знавательные программы, Animal Planet, и все такое прочее. Показывают 
микромир и космос, и ты видишь, что это одна и та же картинка, особенно 
в цвете. Фантастика! Слава Богу, что мы ничего не знаем…»

«Я вот стал с теплотой вспоминать про культурную политику комму-
нистов. Помните, в эфире была только классическая музыка? Показывали 
хорошие фильмы… Если детектив — так Шерлок Холмс. Ни порнухи, ни 
желтизны, желтее Куприна никого не знали. И пролетарии с колхозным 
крестьянством читали детективы, но считали их низким жанром, жили 
как-то в Божьем страхе. А теперь им дали понять, что Моцарт-Шмоцарт — 
это ерунда, а вот попса — это круто!»

«Вся эта эпоха великих географических открытий — это чистый раз-
бой, захват и бандитизм. И нечего нос воротить от бедных стран, потому 
что они же ограбленные страны. И Западная Европа — это просто огра-
бившая их страна! И сейчас происходит обязательный откат. На самом 
деле, кто создал западную Европу, как единую империю? Наполеон. Он ее 
создал. А где он захлебнулся? В России».

«Меня сделала семья и русская литература XIX века. Ничего больше 
читать было нельзя и неинтересно в то время. А на Запад меня не пускали, 
я попал туда после пятидесяти. И ни у кого я не учился. Конечно, что-то 
мне, как писателю, дали мои друзья — Голявкин, Горбовский, Кушнер… 
Я считаю благословением Божьим, что я оказался в Горном институте. 
Попал в среду, которая мне понравилась, и из-за того стал писать: что-
бы они меня не выгнали. А потом, когда я сбежал из Питера, то попал на 
высшие сценарные курсы — и что это были за курсы? Чудо! Я думал, что я 
окажусь в каком-то темном царстве, поскольку в тот год запретили брать 
из Москвы и Питера — мол, это рассадник диссидентщины, дурное вли-
яние Запада и все прочее. И хитрый директор, полковник КГБ, который 
любил курсы, придумал ход: впереди 50-летие советской власти, именно 
поэтому он больше не будет брать из "этих гнилых столичных городов", а 
возьмет представителей от республик. Так вот я перечислю, с кем попал 
на курсы: Резо Габриадзе был от Грузии, Эрнест Мартиросян от Армении, 
Рустам Ибрагимбеков от Азербайджана, Тимур Булатов от Узбекистана, 
Владимир Маканин был, по-видимому, от Урала, а я  — от Ленинграда. 
Ленинград был сочтен национальной республикой… За эти два года на 
курсах я посмотрел все кино мира, которое было запрещено в России и, 
видимо, конфисковано на таможне. Я подружился с сокурсниками, объ-
ездил весь Союз, завязал множество знакомств».
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«У меня в "Записках из-за угла" есть описание ссоры с первой женой, 
когда мы перешли на личности, и она говорит мне "писатель!", — и я ей 
отвечаю: "Ты видела хоть раз, чтобы я писал?" И наступила тишина, потому 
что она этого не видела». 

«Великий русский язык все абсолютно поглощает, в нем есть латынь, 
греческий, французский, английский, — я не имею в виду засорение язы-
ка. Я говорю о самом способе думать, когда появляется через Пушкина 
французский оборот ума, через Набокова или Бродского выглядывает 
английский… Это развитие языка. Язык мудр, это самая большая библио-
тека, которая у нас есть. Из любого слова может получиться целая книга». 

«Для меня всегда был важнее мой текст. В нем я проявлял свою свобо-
ду. И сфера общения — ты сам выбирал себе друзей. И возлюбленных…»

 «Я пришел к премьер-министру России Путину с совершенно кон-
кретным вопросом — как сохранить ПЕН-клуб в центре Москвы. На клуб 
стала наезжать налоговая инспекция. И Путин подтвердил, что, значит, 
кому-то понадобилась земля — это же такой лакомый кусочек. Не знаю, 
что повлияло, но от нас потихоньку отстали. Премьер-министр владеет 
финансовыми потоками. У него есть влияние. Денег никаких мы у него 
не просили, потому и не ждем. Но от наглого наезда, связанного с пере-
делом собственности, он и Литфонд, и ПЕН-клуб своим именем оградил. 
Слушает профессионально. Делает какие-то заметки. Мы поговорили на 
интересные юридические темы. Он даже объяснил разницу между конти-
нентальным и островным правом. Я ему за это благодарен. У нас не было 
в полном смысле беседы. Я ему рассказывал, что надо моей бедствующей 
подопечной организации… Не знаю, нужен ли мозг для настоящего пра-
вителя. Для настоящего правителя нужен прежде всего инстинкт, это го-
раздо выше. Путин им обладает».

«Да, Сталин расправился с крестьянством. Но одно было: национали-
зация гораздо лучше современной коммерциализации. Сейчас же все 
время идет, что архивы нам не нужны, филологические институты нам не 
нужны. А кто вы будете? Вы хрюкать будете уже через поколение. Полу-
чается, что мы то хорошее, что могли потерять, потеряли, и то плохое, что 
могли приобрести, приобрели…» 

«Элита — это какой-то вообще дерьмовый термин. Какая у нас может 
быть элита, когда всю породу уничтожили большевицким геноцидом? По-
следовательно же классы уничтожались…»

Три кита современной петербургской словесности 
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«Меня часто ругают мои либеральные друзья за то, что я тепло отно-
шусь к некоторым левым патриотам, которые талантливы и симпатичны 
мне. А я что, должен разрешения спрашивать, с кем мне можно выпивать, 
а с кем нет? С кем хочу — с тем и общаюсь! Я, может быть, не прав и про-
тиворечив, но все равно отстаньте от меня».

«Россия — не отсталая, а преждевременная страна. Все свое простран-
ство она нахватала впрок, чтобы вырваться из времени. И Пушкин был 
преждевременным, потому что после него пришлось отступать назад. И 
Петр, и Петербург, и Ленин, как к нему ни относись, были преждевремен-
ными... Все оказалось заготовкой для чего-то. У России до сих пор нет сво-
его времени. Она придумана не для того, чтобы быть первой в мире, а для 
того, чтобы в момент будущей катастрофы оказаться зачем-то нужной для 
мира. Мы — для мира, а не мир для нас».

«Я терпеть не могу хамства. Даже сны, меня преследующие, — про бес-
помощность перед хамством. Тебя окружает толпа и, используя свое пре-
имущество, пытается тебя как-то унизить…»

«Очень я люблю американца Воннегута. У него в "Колыбели для кош-
ки" есть мысль, что единственная общность людей — это люди, встретив-
шиеся вам на жизненном пути. Нет людей хороших и плохих только по 
принадлежности к тем или иным убеждениям…»

«Есть формула, ее автор Акунин, — в России только два класса: народ 
и не-народ. У меня же формула другая: слава, власть и деньги зарабатыва-
ются всем миром, это категории энергетические, а распределяются дру-
гими людьми, не теми, кто это все заработал. Кому ничего не достается, 
тот и есть народ…»

«В общем, компьютер для меня как пишущая машинка. Очень тупой 
я пользователь. Вот тогда была для меня революция, когда я перешел с 
руки на пишущую машинку, это было в 1961 году. Она затеряна. И я до сих 
пор по ней скучаю, иногда мне кажется, когда я не могу расписаться, что 
стоило бы по старинке услышать ее стук... Но она забыта то ли в Америке, 
то ли в Англии. Переход на пишущую машинку очень изменил меня и все 
на свете, потому что на машинке трудно править. И родилось это писание 
набело, каким-то сплошным потоком, я мыслил одной страницей. Цели-
ком. Если попадал в сложный период, то надо было из него выпутаться. 
Начало обычно бывало написано от руки. Но потом бросалось. Много 
времени проходило, я понимал, что я не пишу, брал уже начало и пере-

Илья Бояшов  «Для чего время? Чтоб его тратить…»



68

печатывал на машинку, и однажды я уже не остановился, дойдя до конца. 
Это был рассказ "Бездельник". Этот рассказ породил новый стиль».

«Не надо думать, что порядок состоит из власти. Это ерунда. Порядок 
состоит из порядочного отношения к человеку. А у нас его нет. У нас лю-
бой человек унижен. Я пойду в ЖЭК и буду унижен. Любой мент может 
меня унизить. Почему? Я сказал, что я не либерал. А я сейчас говорю либе-
ральные вещи: нельзя унижать человека властью. Если власть это поймет, 
если она сможет, она должна сама себя выпороть…»

«Раньше был хотя бы страх. Он шел от Сталина и казался людям мо-
ралью. А сейчас что такое? Распущенность власти! Она же распущена до 
предела. Все стало можно, раз нет над ними никого, а они остались. Ко-
нечно, это должно обрушиться. Не может стоять одна крыша над гнилыми 
колоннами…»

«Я думаю, что самое страшное произведение в мировой литературе — 
"Сказка о рыбаке и рыбке". Цитирую своего учителя Лидию Гинзбург: "Нет 
такой жизни, которая бы не кончилась разбитым корытом". "Сказка о ры-
баке и рыбке" — это теория относительности, открытая Пушкиным. Три 
предложения перемены судьбы, три прокола — и все, дело закончено».

«Я пишу для читателя, а читатель, по-моему, такой же дар, как и дар 
писателя. Читатель — либо он есть, либо его нет. И образование тут не 
играет роли. Если человек чувствует слово, он, может быть, и прочитает 
мою книгу. Я не люблю эти разговоры о том, что я элитный, рафиниро-
ванный, интеллигентный... Но и нехорошо было бы выдавать себя за про-
летарского или крестьянского писателя. Нет, я считаю, что пишу понятно. 
Я не стесняюсь текстов, которые написал полвека назад. И они стоят на-
равне с теми, которые написаны недавно. Через пятьдесят лет некоторые 
мои тексты стали более доходчивыми...»

«Запад — это не мой опыт. Я — человек, выросший здесь, а не там. И 
зачем я буду писать про то, чего не знаю? Я пишу про человека, которого 
знаю. А знаю я лучше всего себя. И окружающий мир. А этот человек — 
я — имеет много общего с любым другим человеком в мире. Секрет того, 
что меня переводят, в том, что я похож на человека. А не в том, что я рус-
ский. Переживания, о которых я пишу, — они понятны другому человеку. 
Я не пишу ни про советскую власть, ни про Россию, ни про что-то еще — я 
пишу о человеке. Человеке в этом времени, в этом пространстве, в этой 
истории — но это уже во вторую очередь».

Три кита современной петербургской словесности 
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«Я гораздо более положительный, чем мои герои. Если хотите знать, я 
подумал уже на склоне лет: зазнайство мне тоже иногда свойственно. Моя 
правда в чем? Человек себе всегда врет. А потом он обвиняет, что ему врет 
государство, общество и другие — близкие и так далее. Но он себе врет! Я 
со своим героем поступал жестоко. Меня всегда интересовал вообще не 
какой-нибудь русский, или еврейский, или какой-то еще человек — меня 
интересовал человек как биологическое существо. Из-за того что я пы-
тался понять, зачем эта тварь существует на земле, мне хотелось, чтобы 
человек себе не врал. И потому героя делал по своим возможностям. И 
упаковывал его тысячу раз в разные ипостаси…»

«Я в молодости думал, что любовь — это то чувство, которое испыты-
вают молодые красивые люди к другим красивым людям. А потом оказа-
лось, что любовь — это все: это и любовь молодых, у которых кипит кровь, 
и любовь из жалости — к немощному или инвалиду. И любовь из денеж-
ной корысти — это тоже любовь». 

«А почему человек должен несерьезно к себе относиться? Если он точ-
ка, связанная с Господом, он и может к себе всерьез относиться. Если он 
не связан, тогда извините, он затерян в этом чудовищном 4- или 5-милли-
ардном мире и тычется, как атомы в расплавленном металле, во все сто-
роны в броуновском движении. А это все равно Космос, и точка, и все. Мы 
состоим из ничего и уходим в ничего. На самом деле это чистое счастье: 
быть ничем и стать ничем. Так что ровно напротив нашего этого гимна: 
"кто был ничем, тот станет всем", ровно напротив. Был ничем и станешь 
ничем. На самом деле это полная справедливость, гармония и счастье…»

«Не хочу я жить на Западе, не буду я жить на Западе. В этом суть дела...»

«Для чего время? Чтоб его тратить…»
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Андрей Битов, безусловно, был создателем и вождем свой литератур-
ной эпохи.

Помню его тяжелый взгляд через выпуклые очки. Родившийся в Год 
Быка, он был свиреп, и его боялись, и мало кто рисковал встать на его 
пути. Не припомню такого.

Блистательную ленинградско-петербургскую культуру, унаследован-
ную от родителей, которых он обожал, он соединял с диким темперамен-
том, доставшимся от каких-то южных предков. Его герои, страдающие 
петербуржцы, имели мощного автора — покровителя, сделавшего своих 
героев главными героями эпохи Битова, в которую обязаны были впи-
саться все, кто хотел или даже не хотел. Несколько десятилетий именно 
Андрей олицетворял собой единственный достойный путь развития ли-
тературы, освободившейся от гнета. Его «Пенелопа», «Пушкинский дом» 
сразу же становились каноническими, определяющими нашу литератур-
ную и интеллектуальную жизнь, подтверждением чему было огромное 
количество почитателей, особенно среди интеллигенции, в том числе и 
зарубежной, вцепившихся в Битова, как спасательный круг, помогший им 
удержаться на поверхности. Знакомство с ним, соучастие в чем-то, пере-
вод его книг означали принадлежность к высшему литературному свету. 
Вот как умели себя поставить «забитые» петербургские интеллигенты — в 
лице Битова! 

Валерий Попов

Эпоха Битова
Валерий Попов. Русский писатель, сценарист, кинематографист. 
Председатель Союза писателей Санкт-Петербурга, член Союза 
кинематографистов. Автор сорока книг. Публиковался в изда-
ниях: «Новый мир», «Звезда», «Вопросы литературы», «Знамя», 
«Октябрь», «Нева» и др. Лауреат премии Правительства РФ в об-
ласти культуры (2013), Правительства Санкт-Петербурга в области 
литературы и искусства (2014), Гоголевской премии за книгу «Зо-
щенко» (2015) и др. Награжден орденом «Дружбы» (2009), знаком 
отличия «За заслуги перед Санкт-Петербургом» (2014), медалью 
Пушкина (2016). Живет в Санкт-Петербурге.
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Множество международных конференций, конгрессов, престижных 
литературных клубов почитали за честь видеть Битова и слышать его. Он 
стал, безусловно, знаковой фигурой литературного Петербурга, а потом и 
мира, для чего ему пришлось переехать в Москву, где до славы ближе, и 
помотаться потом по свету. Он был неудержим и не знал преград. Под его 
дудку плясал литературный мир всей Европы... 

Что в этом настораживало? Вопрос: создал ли он свой бренд  — или 
череду блистательных книг? И не было ли одно с другим в непримиримом 
противоречии? Больше он «писал себя» — или продвигал? Понятно, что 
сейчас одно без другого не существует. Но не пострадало ли что-то в этой 
безумной гонке, не лопнуло ли? 

Этот вопрос был главной мукой и для самого Битова. Он, конечно, 
«уничтожал» всех, «заикнувшихся» об этом, да и мало кто тогда заикался — 
но сам, мне кажется, этим вопросом страдал, и ушел не умиротворенным, 
а скорее — разозленным, и больше — на окружающий мир. Он всегда дул 
в свой парус с бешеной силой, и обогнал по известности всех подающих 
надежды писателей той поры — и стал первым. Его знали все! Но что ж 
так «крутило» и постоянно мучило его, почему он все чаще выступал «в 
нападении»? Его книги, накачанные философией, бешеными страстями 
(в основном, литературными) и интеллектуальными дискурсами осилили 
далеко не все — но почитали все, кроме откровенных невежд, а объявить 
себя таким значило опозориться в глазах главного судьи Битова, а так же 
вышколенной им «литературно-издательской среды». Это он умел! 

В предпоследний раз я видел его в январе 2016 года на парижском 
книжном Салоне. Он был явно измотан физически, но дух его был, как 
прежде, неукротим. В любом дуэте, и даже трио, и даже в квартете он не-
пременно становился, в конце концов, не только главным, а просто  — 
единственным, яростно «изничтожая» соперников. Можно вспомнить са-
мое многолюдное и бурное действо — круглый стол «Контуры будущего». 
В соперниках Битова были неслабые «бойцы», ярко зарекомендовавшие 
себя до этого: известный швейцарский журналист Ги Меттан и француз-
ский писатель и политик, бывший депутат, Жан Блю. Жан Блю назвал себя 
«советником Кремля» и рассказал о своей книге «Путин», переведенной 
на русский язык. 

Выступление Андрея можно назвать театром одного актера. Долго, 
сколько хотел, одним лишь взглядом или хлесткой репликой («Я еще 
только начал говорить, а вы идите к черту!») прекращая «разговорчики в 
зале» и президиуме, он рассказывал о своем многолетнем, главном тру-
де «Империя в четырех измерениях», представляющем собрание текстов, 
написанных в определенной внутренней связи. Эти книги переводились 
на французский язык в разной последовательности. Еще в 1960 году, по 

Валерий Попов  Эпоха Битова
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словам Битова, он задумал начать такую книгу, которую будет писать всю 
свою жизнь. «Кончишься ты — кончится и книга»...

«Не проблема писать лучше других, потому что все пишут плохо. Про-
блема в том, чтобы не писать хуже себя — тогда каждая секунда становит-
ся твоей. Это и есть тайна текста. Начинается все с точки, потом — буква, 
потом — слово…» 

Андрей, как всегда, «вынул душу» у слушающих. Он уже хрипел, но 
продолжал говорить… Столь бешеная «растрата себя», увы, сказалась: в 
аэропорту на обратном пути Андрей потерял сознание, и неискусные са-
нитары, появившиеся в медицине благодаря толерантности, выбили ему 
дыхательной трубкой зубы, после чего он оказался в случайной больни-
це, где его долго не могли найти…

Он всю жизнь прожил вот так — «на разрыв аорты!» (любимая его ци-
тата из любимого его поэта). 

Но вопрос — остался, и обострился теперь: Битов — великое явление 
или создатель великой литературы? Многие хотели бы сделать его кано-
ном, а некоторые — сокрушить.

Кончится ли эпоха Битова? Ни за что и никогда! Думаю, еще многие по-
коления интеллектуалов  — или желающих казаться таковыми  — будут 
шествовать под знаменами Битова, и никто их не остановит.

Прощай, Андрей! Ты — незабываем. 

Три кита современной петербургской словесности 
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Так получилось, что Андрей Битов с моих юных лет присутствовал на 
фоне моей жизни. Я читала с большим уважением его книги, хотя мне 
больше нравились его рассказы, а не нашумевший «Пушкинский дом», 
который казался вычурно и искусственно построенным. Его филигранно 
аналитическим языком нельзя было не восхититься и не заразиться.

И вдруг тень большого питерского писателя, блиставшего в 1980-е, 
стала обретать плоть. Мой жених Саша Николаев, художник, дружил с Ди-
мой Головачевым, который тогда был мужем Аллы Драбкиной, и кварти-
ра которых была огненным центром богемной питерской жизни. То Алла 
Драбкина, Андрей Битов и Резо Габриадзе вместе с художником Владими-
ром Гооссом спасали Олега Григорьева от тюрьмы, то все они увлекались 
новыми звездами рок-музыки. (Потом Саша Николаев явился в вязаной 
шапочке Андрея Битова, которую тот ему подарил). То Володя Гоосс, ко-
торый, между прочим, придумал Кин-Дза-Дзу, все лучшие идеи и образы 
из нее были плоды его атомной фантазии — то звал в гости к Битову и его 
жене Инге Петкевич, которая пару раз звонила мне на домашний телефон, 
от чего у меня ляжки дрожали. Сама могучая литературная гранд-дама 
низким басом с оттенками власти и обаяния говорит со мной! 

Ирина Дудина. Петербургский прозаик, поэт, художник, журна-
лист. Член Союза писателей Санкт-Петербурга, член Союза худож-
ников Санкт-Петербурга (секция плаката). Родилась в Ленинграде, 
окончила философский факультет ЛГУ. Работала в журнале «Петер-
бург. На Невском», учредитель журналов «Богемный Петербург» и 
«БОЛТ». Автор нового жанра в изобразительном искусстве – по-
литических ковриков. Победитель I Петербургского слэма. Автор 
десятка сборников стихов, нескольких книг прозы и эссеистики. 
Ее сборник «Ад и рай» издан в Вене книгой билингва: на немецком 
и русском языках.

Ирина Дудина

Битов и авгуры
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А потом умер Олег Григорьев, и его отпевали в церкви на Манежной 
площади, где когда-то отпевали Пушкина. Потом убили Володю Гоосса — 
кто-то тихий и незаметный нанес ему пятьдесят восемь ножевых ударов, 
и его утром нашли в пропитанном насквозь диване, о котором он как-то 
мне говорил: «Похороните меня в диване, это будет мой постмодернист-
ский гроб!» 

Наступили «нулевые». Я работала корреспондентом в журнале «На Не-
вском», и меня попросили сделать интервью с самим Битовым! Битова в 
нашем журнале почему-то не любили, считали, что он чушь какую-то не-
сет, и интервью было опубликовано в других, московских журналах. На-
зывалось оно «Сколько стоит выдавить из себя каплю раба». Тогда речь не 
шла о денежном выражении капли, и мне интервью с мудрым, думающим 
человеком очень нравилось.

 Потом вышла моя книжка «Пение птиц в положении лежа», которая 
очень понравилась тигрессе Инге Петкевич и ее дочке Ане. Они три года 
уговаривали Андрея Георгиевича почитать меня, но он с ужасом отмахи-
вался — так его достали современными писателями. 

Но вдруг он прочитал книгу и позвонил мне из Москвы. У него были 
некие издательские возможности, правда, я тогда прозу перестала писать 
и предавалась стихоплетству, а также пошиванию «политических коври-
ков» из тряпочек. 

В своей московской квартире Битов угостил меня текилой, которую 
нужно было закусывать щепоткой соли в ямочке меж большим и ука-
зательным пальцем. От текилы беседа была бурная и горячая, до ночи. 
Битов признался мне, что попал под стилистическое обаяние моей кни-
ги «Пение птиц в положении лежа», от чего стал писать маленькими, в 
японском стиле, с восточно вывернутыми окончаниями, рассказиками, и 
он показал мне какой-то толстый московский журнал, где эти рассказики 
были напечатаны. Я вопила: «Ну так напишите об этом где-нибудь! Я же в 
полной ж, как писатель»… Потом я ему подарила свой коврик «Головокру-
жение от газа», где было понятно, что изображено на тему беспардонного 
газососания вместо организации реального труда. Битов обрадовался и 
сказал, что у него намечается встреча с Михаилом Горбачевым, и он ему 
переподарит с моего разрешения мой коврик, и скажет нашему лидеру 
Перестройки, что вот сам стал на старости лет шить коврики, аппликации 
из тряпочек делать на актуальные темы… Битов был уверен, что этот ков-
рик очень понравится бывшему президенту СССР. Мы с ним похохотали, и 
я на метле улетела в Питер…

В Питере была еще одна знаковая встреча — на церемонии вручении 
какой-то премии каким-то скучным авторам. Инга Петкевич и Андрей Би-
тов ходили по фуршету изумленные: «Кто все эти люди? Как все бездар-

Три кита современной петербургской словесности 
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но, серо, скучно, убого. И это теперь такие писатели?». Церемония была 
оживлена тем, что в инвалидной коляске к столику с выпивкой и закуской 
подвезли замечательную поэтессу Галину Гампер. Тут подошел и мой 
друг МС Вспышкин, старейший диджей России: в оранжевых штанах, в 
кожаной косухе, в шипах и цепочках, с белоснежной бородой. Вспышкин 
очень понравился Гампер, и она стала звать его к себе, и он поднес к ее 
губам стакан водки, и поцеловал ей ручку и встал перед ней на колени от 
избытка галантности. И всем стало весело, и жизнь появилась в скучном 
месте умерщвления литературы. А Битов мне сказал: «Бросай их всех, по-
ехали ко мне, внизу машина». 

Эту фразу услышала моя знакомая по фамилии Авгур. И впереди меня 
оказалась в машине Битова под видом моей подружки. Всю ночь мы про-
вели вчетвером на кухне в квартире Инги Петкевич на Невском в беспре-
рывном полете разговора обо всем на свете. В восемь утра Авгур уехала, 
а Битов меня спросил, вдруг трезво вспоминая беседу: «А кто такая эта 
Авгур?» Я ответила: «Не знаю. Я второй раз ее в жизни видела». И мы рас-
хохотались. «Вот так бывает после посещения авгуров!» — смеялся Битов.

Инга подарила мне свою книгу прозы «Роман красной суки», вроде 
так он назывался. Это была крупноблочная проза, могучая, монументаль-
ная, — и у меня моментально кто-то эту драгоценную книгу спер безвоз-
вратно.  

Потом были интервью на вечере памяти замечательного художника и 
писателя Виктора Голявкина, и отдельное интервью об империи, которое, 
вроде бы, так никто и нигде не публиковал, или же с большими купюра-
ми… 

Новая капиталистическая Россия все меньше чтила своего глубокого, 
мыслящего писателя, и смерть его в СМИ не выглядела, как уход писате-
ля с европейским именем. Страна уже вся подменилась, и было принято 
в искусстве чтить только развлекательную сторону, глубоко не копать, 
забыть о содержании, а в форме любить продаваемую яркую упаковку. 
Был дан курс: слушать только байки актрис и певцов как властителей дум, 
и плакать по лютым правозащитникам. Битов новой эпохе не нужен. Но 
эпоха стремительно меняется…

Кто-то написал в Facebook, что не будет перечитывать Битова. А я стала 
перечитывать эту серьезную, густую прозу, требующую замедленности и 
напряжения ума, и не могла оторваться.

Ирина Дудина  Битов и авгуры
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И. Д. Андрей Георгиевич, вот империй в истории человечества было 
не так уж и много. И когда они падали, то рассыпались, рассыпались до 
бесконечности. И вот что с Россией происходит? СССР развалился на 
куски, и внутри этих кусков споры за владычество продолжаются, и 
чувство распада и измельчания пугает. Неужели это дальнейшее рас-
сыпание не остановить никакой силой? 

А. Б. Империи падают неизбежно. Они долго строятся и долго пада-
ют. Мы сейчас живем в последствиях разрушения нашей империи. И все 
отпавшие колонии и республики — они испытывают больше трудностей, 
чем метрополия, которая взяла и отделилась от них. Как если кривое зер-
кало разбить — то в осколках получается еще большие искажения. Грузия 
должна найти себе свои народы для подавления, и т. д., и т. п. Все пробле-
мы с русским населением в Прибалтике происходят от того, что это все 
режимы уменьшенных империй. Они выйти из этого состояния неспособ-
ны. Никому они не нужны оказались. Они были нужны СССР. 

Одно дело — «советский», другое – «имперский». Я всегда считал, что совет-
ский режим воспользовался состоянием империи. И действительно, Сталин 
оказался императором самого жесткого образца, но эту империю он сохра-
нил, приумножил. Ему приписывают такую фразу: «Я умру, и все разворуют». 
Не знаю, насколько это правда, но с 1953 года империя падает. И 1956 год с 
XX съездом, и мягкое Брежневское правление с приучением к корпоративам 
и «Жигулям», и внезапные смерти олигархов, начиная с Суслова, которые про-
должались, как домино, — все это пришло к своему закономерному концу. И 
вот в наличии Белоруссия с паханом, Азербайджан со своим паханом — это 
все абсолютное отражение первоначального распавшегося прообраза.

 Мне дважды повезло и дважды не повезло. Меня никогда не пуска-
ли на Запад, но зато я объездил весь Союз. И до сих пор я наталкиваюсь 
на удивление иностранцев: неужели тогда можно было ездить? Им СССР 
казался замкнутой системой. А ездить можно было, в погранзоны можно 
было выписать липовую командировочку. 

Ирина Дудина

Битов об империи.
Бабы, водка и язык

(интервью)
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Еще раз мне повезло, когда я сбежал из Питера, как из замкнутой обко-
мовской системы. Я сбежал в Московскую, более разомкнутую, и попал на 
Высшие сценарные курсы ВГИКа. Их тогда пытались закрыть, и хитроум-
ный полковник КГБ Маклярский, как нам тогда казалось, придумал способ 
спасения курсов, которые считались рассадником диссиденства. Там вся-
кое кино показывали — не наше, всякие споры возникали…. А Макляр-
ский увидел впереди две большие даты – 50 лет Октябрьской революции 
в 1967-м и 50 лет СССР в 1972 году, и подсунул свою легенду курсов: чтобы 
абитуриентов из Москвы и Питера, этих неблагополучных рассадников 
диссидентства, этих болтливых городов, не принимать, а принять по од-
ному человеку от республик. И это проскочило. 

И я думал, что попаду в глухое провинциальное пространство, но ока-
зался неправ. Когда я перечисляю тех, с кем я учился — то это украшение 
всего современного искусства. Грант Матевосян от Армении, Резо Габри-
адзе от Грузии, Рустам Ибрагимбеков от Азербайджана. Я и Маканин – от 
России. Когда курсы закончились, мне выпал шанс уехать в Японию, пи-
сать сценарий первого русско-японского фильма. И в последний момент 
меня сняли с борта самолета, у меня были в кармане иены, билет на паро-
ход «Владивосток-Якагама», и в последний момент меня отозвали два ква-
дратненьких господина. И я не поехал. Вместо Японии я попал в Армению. 
Что бы я там написал про Японию? Как бы я вцепился в возможности за-
гранпоездок? А так — я попал в другой мир. В Армении меня ждал лучший 
поводырь и друг страны — Грант Матевосян, а в Грузии — Резо Габриадзе. 
И постепенно набежала книга путешествий по империи.

Брежневская эпоха, в которой я путешествовал — чем она была любо-
пытна — под запрет, под цензуру тогда попадало вот что: не ругать КГБ, 
строй, власть, но уже можно было говорить о национальных корнях, тра-
дициях. Все это зрело. Мне уже тогда было видно, что империя падет. Это 
не было видно только олигархам из политбюро. Я во многом тут считаю 
повинным Сергея Михалкова, который написал гимн, начинающийся со 
слов: «Союз нерушимый». Они настолько в эту строку уверовали, что у 
них сомнений не было. Никита Хрущев мог спокойно переложить Крым из 
кармана России в карман Украины, ни о чем не думая. Теперь мы видим, 
что произошло. Я видел рушимость, но моего совета никто не спрашивал, 
пока не настала «Беловежская пуща», нарушившая нерушимость.

Осколки пошли по всем регионам. Я доволен тем, что был свидетелем. 
Мой друг, этолог Виктор Дольник, сказал, что если бы он увидел живого 
птеродактиля, то бросил бы и жену и детей, лишь бы это увидеть… Я ви-
дел живого птеродактиля и живую империю.

Имперство гораздо важнее. Оно было сохранено большевиками, все осталь-
ное оказалось фальшивыми лозунгами, которыми всех обвели вокруг пальца.

Ирина Дудина  Битов об империи. Бабы, водка и язык
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Я хотел сделать телесериал, но в 1998 был дефолт, на проект уже не 
стало денег, а у меня уже не хватает сил, чтобы сделать фильм «Импе-
рия Добра». Что это такое? Это то, что люди живут всегда и всюду, на-
дышав свое пространство, и в окопе, и в тюремной камере, всюду они 
живут, надышивают. Когда кончилась империя, от котла, утепленного 
жизнью, ушел пар. Дружба народов была, несмотря на фальшивость 
лозунга.

Я, как Ленин, написал пять тезисов. Пять составляющих империи — это 
русский язык, русская водка, общая служба в армии (особенно во време-
на войны — защищали общую страну), потом рынок и русская баба. Ко-
торая была поблондинистей, попухлей и подоступней. А танки, пушки и 
КГБ были во вторую очередь. Народ подсознательно хотел очеловечить 
то, что изначально было бесчеловечным. Когда сняли крышку с котла, пар 
испарился, тепло убежало, осталась ностальгия.

Мне хотелось объехать края империи и все горячие точки, посмо-
треть, как люди страдают без большого брата. 

Я помню, как в Норвегии я общался с великой латышской поэтессой, 
чуть ли не на нобелевку номинированной, мы разговорились, естествен-
но, по-русски. Она рассказывала, как общалась за границей с литовкой на 
плохом английском. Та ей сказала: «Перестань придуриваться, давай по-
говорим по-русски». Так что язык как склейка империи остался.

Кстати, на втором конгрессе пен-клуба я настаивал, чтобы русский 
язык, как английский, испанский и французский, был признан языком об-
щения внутри пен-клуба. Так как меня облепляют киргизы, татары, слова-
ки — все они хотят говорить со мной по-русски, потому что иного способа 
пообщаться нет. Язык и водка продолжают работать.

И. Д. А русские бабы, выходящие замуж за китайцев — может, они 
сохранят российскую империю?

А. Б. Нет, они сохраняют китайскую империю. Я слышал, что у китай-
цев доплата существует, если они женятся на русских. А как еще захватить 
территорию? Сибирь, увы, пуста. И это все видят. А Китай переполнен. И 
вы ничего не сделаете.

И. Д. А вы Сибирь тоже всю объездили?

А. Б. В Сибири я был не раз, работал там как геолог, в Забайкалье я бу-
рил, но не могу сказать, что хорошо знаю Сибирь.

И. Д. Печалит, что у власти нет программ заселения Сибири, как 
это было у Столыпина. Надо отдать Сибирь староверцам русским, 

Три кита современной петербургской словесности 
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которые сейчас живут по всему миру и сохраняют русский язык и куль-
туру…

А. Б. Землю надо отдать хозяевам. Не фиг жадничать. А это для власти 
недопустимо.

И. Д. А как родилась ваша «Битовская империя»?

А. Б. Однажды – это случилось подсознательно — я поставил в ряд кни-
ги, которые были в Америке изданы на английском — одна, две, три, четы-
ре... Я увидел, что это нечто целое, в нужной последовательности. И роди-
лась «Империя в четырех измерениях», состоящая из томов: «Аптекарский 
остров», «Пушкинский дом», «Путешествия по России» и «Оглашенные». 
Началось все с непридуманной фразы, случайно написанной в 60-годы: 
«Хорошо бы начать книгу, которую надо писать всю жизнь!». Кончается моя 
книга сценами путча 19 августа 1991 года. Там есть петлеобразное набега-
ние времени на время, повторение истории, расширение пространства — 
от моей малой родины, Аптекарского острова, до «Оглашенных».

И. Д. До Америки, наверное?

А. Б. Заграницы там нет. Эта «Империя в четырех измерениях» – глав-
ный труд моей жизни, и составляет первые четыре тома из девяти томов 
собрания сочинений, которое я собираюсь издать.

Я считаю, что все держится на традиции и на потомках. Последний мой текст 
написан по этому поводу — о дельфинах. Они потому не стали людьми, хотя они 
и очень умные, что они плавают в четырех поколениях. Им незачем выходить 
на сушу, они передают опыт внутри своего рода. У нас же в стране вечно пре-
рывается черед поколений. Нет настоящего наследования — имущественного, 
классового, духовного. Тот геноцид, который провела революция с нашей стра-
ной, носил классовый характер. Революция последовательно убирала классы. А 
заодно оказался уничтоженным народ. Начали с дворянства, духовенства, интел-
лигенции, купечества (оно же буржуазия), кончили крестьянством. Это было не-
стерпимо для тех, кто пытался отвести людей от родства. Родство очень серьез-
ная вещь — я не имею в виду национализм. А преемственность поколений была 
классовой, и ее пришлось большевикам разрушать путем классовой революции

И. Д. А с национальностью что происходит?

А. Б. Где-то я уже написал, что ничего более мощного, чем язык, у нас 
нет. Поскреби русского — найдешь татарина.

Ирина Дудина  Битов об империи. Бабы, водка и язык
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И. Д. Сейчас говорят — еврея.

А. Б. Это конгломерат смешанной крови, смеси часто бывают хороши – это 
был единственный способ выжить деклассированному народу. Помесей воз-
никло гораздо больше, чем было до революции. Что такое национальность, 
русский народ? Мне трудно об этом судить. Русский язык, русская культу-
ра — да, это всегда возникает, это всегда есть. Русское небо или русский лес? 
Не знаю, в Канаде точно такие березы и трава, как у нас. Господь един, нет 
попытки консолидировать людей по крови. Кровь полностью перемешана. 
И к языку, и к культуре примыкает много национальностей.

Вот мой друг Матевосян писал по-армянски, но многие начинали пи-
сать по-русски, поскольку на национальном языке они не могли выбить-
ся в люди и в мировое пространство. Василь Быков  — писал ли он по-
белорусски? Кто его знает! А Чингиз Айтматов — по-киргизски? Глубоко 
сомневаюсь. Путь был через журнал «Дружба народов».

У меня есть еще один проект. Я выбрал четверых друзей и решил, что 
мы поедем в Казань, потом в Одессу, потом в Питер и в Москву — и в Каза-
ни все окажутся татарами, в Одессе — евреями, в Питере – немцами, рус-
скими все окажутся в Москве. И у каждого есть корешок в каждом случае. 
Эту идею подхватил канал Культура. Но есть английская поговорка: «Идя 
по улице “вот-вот”, приходишь в дом “никогда”».  

И. Д. Ну, кто-нибудь денег даст – евреи, татары, немцы! Но что 
ждет нашу империю?

А. Б. Сейчас все может быть. Москва как утюг или булыжник — будет в 
центре, но она не скрепляет Россию. Если говорить о географии, граница 
Европы проходила по Уралу и Кавказу. Когда я стал ездить в Европу, то там 
они удивлялись, что Армения и Грузия — это Европа. В конце советского 
режима граница восточной Европы проходила по Берлину, а Азии — по 
Москве. А сейчас это все сползло на восток, и Азия сегодня — от Урала. 

Во время перестройки я увидел в немецкой газете, что карта Украины 
заштрихована не так, как остальное пространство. Я понял, что Украина 
отпала, понял, что Союзу конец, а Украина ведь определяла возможность 
Союза. 

Недавно я нашел свою запись в дневнике тех лет: «Что будет с Украи-
ной? Украинский не вспомнят, английскому не научатся, а русский забу-
дут. И получится очередная страна без языка и истории»…

Три кита современной петербургской словесности 



81журнал «Аврора» 05/2019

Слава Богу, так устроена природа, что она компенсирует историю. 
Наиболее крутые годы для России ознаменовались рядом замечательных 
рождений — зачатиями в самые страшные моменты — в 1918, 1929, 1937 
году. То, чем мы богаты в литературе. Голявкин родился в 1929 году, году 
Шукшина, Юза Алешковского, Иванова, многих замечательных литерато-
ров. Никто про себя ничего не знал, тем более Голявкин. В нем важно то, 
что он обретает внутреннюю свободу с нуля, когда никто еще ничего не 
знает. И этой свободой он наградил очень многих поздних ленинградских 
авторов. Гениальность такого вдохновения в том, что вот так тоже можно!

Свобода в суровые годы прежде всего выражается в традиционном 
юродстве, скоморошестве, и тут — как бы все в шутку. Такой он был че-
ловек. По-видимому, провинциальное Бакинское происхождение давало 
себя знать. Но уж точно, что он ничего не знал об ОБЭРИУтах. Но начи-
нал он со свободного поведения, дурацкого поведения, которое никак не 
могли принять суровые профессора Ленинградской академии художеств. 
Им все казалось, что он над ними издевается, а он просто вот был такой. 
Он спокойно мог на вопрос: «Кто ваш учитель?» ответить: «Чарли Чаплин». 
И это, наверное, была правда, потому что никакой особой образованно-
стью он не обладал, только этой внутренней свободой и добротой он об-
ладал. 

Его поступки переросли в маленькие рассказы, родился совершенно 
особый жанр коротких абсурдных рассказов. Это было событие, кото-
рое распространилось еще до политизированного самиздата, в устных и 
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письменных пересказах. Его учениками могут себя считать многие. И мне 
объявляли многие о его влиянии на свое творчество — и Олег Григорьев, 
и Георгий Барамлин, многие ленинградские авторы. Было мало тех, кто 
начинал свою свободу с шутки, но это оказалась нешуточная свобода. В 
Ленинграде были замечательные поэты — Уфлянд, Горбовский, а в прозе 
он был первым. Я только услышал его рассказы, так тут же бросил писать 
стихи и перешел на прозу. Начинал я с откровенного подражания Голяв-
кину. Виктор Голявкин — несомненно мой учитель, хотя ученик его ушел 
в совсем другую сторону… 

К счастью, он успел увидеть свою книжку — одну из первых книжек в 
мягкой обложке серии «Азбука-классика», он был живым автором-класси-
ком, дождавшимся такой книжки. Кстати, книжка была очень хорошо со-
ставлена. Я успел его с книжкой поздравить, он успел умереть классиком. 
Классик он и есть.

Художник он был вот какой… Почему он раздражал профессуру? Ког-
да его вызывали на предмет распределения после академии, ну, услов-
но скажем, ему предлагали Улан-Удэ, он сказал: «Конечно, поеду. Когда? 
Сейчас?». «Да нет, не сейчас, а когда закончите!». «А!.. Когда я закончу, я 
не знаю. Когда закончу — тогда и спрашивайте». Или на экзамене по ана-
томии, который был совершенно формальным в Академии, на вопрос 
старенького профессора, по-видимому, наиболее гуманного: «Сколь-
ко костей в черепе?», он отвечал: «Две!». Профессор говорил: «Покажи-
те!». Голявкин брался за череп и за челюсть. А когда профессор спросил, 
сколько у него зубов — он предполагал, что Витя засунет в рот пальцы и 
зубы свои пересчитает — то Витя, не задумываясь, говорил: «100!».

Он нашел свою нишу  — коротких абсурдных рассказов. Морда соц-
реализма была слишком серьезной, но он нашел свою нишу в детской 
прекрасной литературе, и сам ее и иллюстрировал. Первая же его книжка 
«Рассказы под дождем» была большим событием, «Наши с Вовкой разго-
воры», «Мой добрый папа» — все эти книги до сих пор пригодные. 

Когда он получил первый гонорар, то в общаге он устроил пирушку. 
Он купил много-много ботинок и много-много красок. Краски он расхо-
довал так, как расходует их богатый известный живописец. Выдавливал 
на палец и клал из тюбика жирно прямо на холст. Живопись его не была 
должным образом оценена. Но недавно я взглянул на его маленькую вы-
ставку… Она такая же живая и яркая, как и его литература. Что-то это, мо-
жет быть, напоминало — может быть, Вламинка, может, еще кого-то, но 
это все было всегда самобытно, как и все, что он делал. Жаль, что его нет 
с нами.

Материал подготовлен Ириной Дудиной
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«Мои предки были не из крепостных крестьян — из свободных. Ког-
да они стронулись — жили в Овсянниково, в Горбово… еще где-то… — 
пришли в Порхов, городок в Псковской области. Отсюда я и говорю, что 
мои родители  — скобари. В Порхове, когда писарь спрашивал: откуда 
вы? они перечислили несколько мест. Писарь остановился на Горбове. А 
фамилии тогда не было, были только имена… Он и говорит: вот и будете 
Горбовские. Так мы стали Горбовскими. А по матери я совсем из другой 
линии — из зырян, с севера… Коми. Ее отец Иван Александрович русский 
был, Суханов, а мать Данщикова… Она была комячка, зырянка — первая 
детская писательница Коми».

«Я сам всего нагляделся на оккупированной Псковщине еще в детстве. 
Не смогу до последнего часа забыть, как в Порхове на столбах фаши-
сты вешали наших людей… И сам я не раз только чудом оставался жив. 
Война — дьявольское порождение. Ее запах — это запах крови и мертвой 
человеческой плоти. Это я не в книгах вычитал, а выстрадал и запомнил. 
Так пахнет смерть, насильственная и беспощадная. Те, кто ее несет мир-
ным ни в чем не повинным людям, должны получать отпор. И немцы его 
получили, притом не в первый раз. Защита родины от врагов — дело свя-
тое. Дело взрослых людей, воинов».

«Немцы оказались разными: одни по-звериному злые, а другие даже 
по-человечески добрые. Но больше всего было среди немецких солдат как 
бы равнодушных — тупо работавших на войне, как в цехе или в поле. Они 
делали все, что им приказывали, — убивали, мучили, жгли — беспрекос-
ловно, методично и как бы без эмоций. Вот что было особенно ужасно…» 

Илья Бояшов

Глеб Горбовский: что же делать? 
А просто стоять на своем...
(текст составлен на основе интервью российским 
и зарубежным СМИ)
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«…В детстве я был шкодливый, любил повзрывать. На войне это про-
сто. Несработавший фугас, лимонка с торчащей проволочкой — мне обя-
зательно надо было какой-нибудь взрыв устроить. Только чудом в живых 
и оставался. Летом ходил по немцам в госпитале: плеснут в миску супа, 
сунут хлеба. И попутно тащил боеприпасы. Прятал их в печке на госпи-
тальной кухне, благо ее не топили. Лето прошло, похолодало. Однажды 
иду мимо, вижу — немец-возчик затапливает печку. А там у меня лежал 
оцинкованный ящик с разрывными пулями и граната. Как начали эти па-
троны рваться! А граната не взорвалась... В другой раз скрутил проволо-
кой в связку несколько гранат, привязал к взрывателям шнурок от свое-
го вещмешка и дернул. Меня по этому шнурку и опознали. Потом немцы 
меня несколько раз к стенке ставили. Но так и не расстреляли…»

«…Если уж говорить о французских поэтах, то я все-таки ближе к не-
счастному Франсуа Вийону… Мой протест иного происхождения, чем у 
того же Бодлера: “…канавы, полные навоза через край — вот какова моя 
дорога в Рай”. И у меня остались за спиной смрадные канавы, но это не 
квинтэссенция прожитой жизни, как у Бодлера, а лишь горькие воспоми-
нания о том, что мне пришлось испытать когда-то. “Я тоже падал глазами в 
землю. Поодаль — падаль в канавах пахла”. Или: “Война меня кормила из 
помойки. Пороешься — и что-нибудь найдешь…” Все это мое — о детстве 
моем... Я — подранок… Нас таких было много... Детьми хлебнули войны: 
оккупация, скитания, безотцовщина, сиротство… Я встретил войну один 
на один, девятилетним шкетом».

«Раньше мог писать в любое время, сейчас пишу между одиннадцатью 
и часом дня, так примерно. Встану, кофейку попью — у меня голова про-
светлеет…»

«Уверен, “шевелить прошлое”, безусловно, надобно, но  — с умом. 
Осторожно и с деликатностью ко всем, кто был жертвами былых времен». 

«Личное карманное оружие я нашел, правда, не в Поповке, а в чемо-
дане приехавшего на побывку в Ленинград морского офицера. Это был 
никелированный шестизарядный трофейный револьвер. Если же приба-
вить сюда кражи арбузов, драки, азартные игры, многочисленные приво-
ды в милицию и знакомство с нарами КПЗ — изоляция меня от общества 
было делом предрешенным. Но мне еще не было шестнадцати, и про-
курор предложил без суда отправить меня в детскую исправительную 
колонию, мать и отчим против этого не возражали. И вот весной 1947-го 
пустился я в арестантскую жизнь, доселе мне неведомую, но о которой 
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наслышан был весьма и весьма... Я выдавал себя в колонии, где сидел, 
за вора-малолетку. Отсюда и наколка на руке — воровская. Сделал я ее 
еще в ремеслухе на уроках черчения; мы там получали пузырьки с тушью. 
Арест неотвратимо надвигался, и надо было решать, кем — фраером или 
уркой — мне представиться в уголовном мире. Принял я подленькое ком-
промиссное решение: с волками жить — по-волчьи выть. Решил последо-
вать Мальтусу, а не Христу. И все из нежелания страдать, из страха перед 
унижениями, которые вершатся в тюрьмах над фраерами».

«Стихи я начал писать в шестнадцать, на Волге, в домике отца, куда 
попал, вдосталь поскитавшись по России, после своего бегства из коло-
нии».

«Как бежал? Однажды начальство отобрало ребят покрепче, нас поса-
дили в полуторку и отправили на лесоповал пилить дрова на Заволжской 
возвышенности. Оттуда мы и ушли. Подперли охрану в землянке дубовым 
кряжем. Они начали палить в дверь, но та оказалась крепкой. Я стал про-
бираться в Питер через Москву, искал следы отца. В Москве почему-то 
не схватили, хотя шел босиком и в колонистских штанах, милиция, про-
водники у каждого вагона на Ленинградском вокзале. Но я их обманул — 
пошел по путям и прыгнул в вагон на ходу…»

«Часто вспоминаю тюрьму, своих товарищей по заключению и нашу 
общую окаянную загубленную юность. Но при этом — удивительно! — за 
всю свою последующую жизнь я не написал ни одного стиха о своем зна-
комстве с узилищем. Разве что в шутливой, ернической песенке однажды 
прорвалось: “Сижу на нарах, как король на именинах...” Тогда я сочинил 
много похабных песен. Потом все их забыл, тетради с записями уничто-
жил. А “Фонарики” остались. Как и “У павильона “Пиво-Воды””. Но это уже 
из 60-х. Я тогда жил в Питере на Васильевском острове, угол Малого про-
спекта и 9-й линии. Там на первом этаже был пивбар, а напротив часовен-
ка. Стояла зима. Как-то вижу — из пивной не спеша вышел милиционер 
и упал в сугроб. Упал, лежит: ему хорошо: Я пришел домой и написал: “У 
павильона “Пиво-Воды” // Лежал счастливый человек. // Он вышел родом 
из народу, // Ну, вышел и упал на снег”…»   

«Вообще-то сиротой я себя почувствовал еще при живых родителях: 
отца у меня на долгие годы отнял режим, а маму  — война. Да и само 
детство она, проклятая, отняла: сделала меня подранком-зверенышем. 
Хорошо еще, что не сломался твердый стерженек, доставшийся мне по 
наследству и от родителей, и от предков, крепких телом и духом севе-
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рян  — землепашцев, охотников, рыбаков. Вот и выкарабкался, нашел 
свой путь».

«Помню Гурзо. Талантливый актер, на съемках с лошади на поезд пры-
гал, был такой спортивный, а потом спился… А (…) вышло так: шли мы 
по Невскому мимо Дома книги, я и друзья-поэты. Видим, на ступеньках 
Гурзо, я его узнал по фильму, который тогда показывали. А у нас денег не 
было ни копейки. Я подошел и вежливо говорю: “Мне бы насчет автор-
ских…” — “Каких авторских?” — “Стихи-то мои!” А он: “Я вас не знаю и не 
знаю, чьи стихи. Обратитесь к режиссеру. Я сам еще авторские не полу-
чил”. Я не обиделся. Может, у него тогда и правда денег не было. А меня и 
сейчас в лицо мало кто знает. И стихи мои часто теряют автора, но в этом 
ничьего умысла нет. Однажды в Москве на поэтическом вечере я высту-
пал вместе с Булатом Окуджавой. После мы ехали в одной машине, и он 
спросил: “Глеб, а это действительно ты написал “Фонарики”?” А потом по-
дарил мне стихи: “Зачем торопится в леса поэт Горбовский? // Чтоб делать 
там с души своей наброски”».

  
«Мы читали друг другу стихи и пили… Плодово-ягодное вино, реже 

водку и портвейн. Закуска присутствовала на столе редко. Мы были бед-
ны. Особенно — я. Надо было платить и за квартиру, и за обувь; надо было 
есть каждодневно… Мои “книжечки” начинались именно на Васильев-
ском. Здесь рождалась первая из них — “Поиски тепла”. И это ведь был 
мой вопль о тепле человеческом, которого мне так не хватало тогда…»

«Комната моя чем-то влекла к себе моих друзей и знакомых, ставших 
впоследствии известными или даже знаменитыми писателями, поэтами, 
художниками. Здесь бывали Олег Григорьев, Андрей Битов, Виктор Со-
снора, Евгений Рейн, Виктор Голявкин, Константин Кузминский, Олег Та-
рутин, Алексей Хвостенко, Михаил Кулаков... Кто-то из тех, кого я назвал, 
еще топчет землю — то ли родную, российскую, то ли — мачеху-чужбину; 
кто-то уже давно в лучшем из миров, там, где пребывают и двое из моих 
гостей тех лет: великие поэты Николай Рубцов и Иосиф Бродский. Пер-
вый, кстати, увековечил мою Пушкинскую, мой трущобный двор и мою 
коммуналку в прекрасном стихотворении — “В гостях”».  

«Я сейчас ничего не хочу. Нового — ничего. Меня жена заставляет со-
брать последнюю книжку. За 2000-е годы. Они не опубликованы. За десять 
лет — может быть вот такая книга. И я сейчас занят отсевом». 

 
«…С июня по октябрь живу в писательской деревеньке в Комарово. 

Мне тут в аренду выделили “полбудки”. Стихи пишу каждое утро — уеди-
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няясь и будучи абсолютно трезв. В моей записной книжице-толстушке за 
нынешнее лето накопилось уже сто три стишка. О чем они, спрашивае-
те? Да обо всем на свете! О многоликой жизни и грядущей смерти. И о 
старости тоже. Однако неизбежные в моем возрасте нытье и брюзжание 
смиряю спасительной иронией и улыбкой. Всегда ненавидел скукоту и тя-
гомотину — и в жизни и в стихах!»

  
«Дело на меня в Большом доме существовало многие годы; мне по-

казали его уже в “перестройку”, когда я однажды выступал там перед че-
кистами».

«Уверен: все мы, в том числе и поэты, — подсудны. И перед судом люд-
ским, народным, и перед судом собственной совести. А еще есть Высший 
суд — Божий. Только глупый человек, безнравственный по большому сче-
ту, может мнить себя неподсудным. Рано или поздно за все каждому из 
нас придется ответить».

«С третьей своей женой Светланой познакомился в психушке на 15-й 
линии. Я там был по “этому делу”  — боролся с зеленым змием. До того 
перебывал почти во всех подобных заведениях Питера, и на Пряжке был. 
Неделю-две побуду, и, если веду себя соответственно, меня выписывают. 
На Пряжке жилось неплохо. Самая неважная психушка была на Обводном 
канале, угол Лиговки: кормили там жутко, больные ходили вечно голод-
ные, корку кто не доел — сразу хватают. И публика окружала тяжелая, с 
сильными расстройствами. Лучше всего было “у Павлова”, настоящий са-
наторий: художники, писатели, люди творчества. И там же была Светлана. 
У нее тогда отца посадили. При Хрущеве раскулачивали людей, имеющих 
дом, дачу, ну, он и попался. Пришли с собаками, дали мужику пять лет. 
Светлану это потрясло. Интеллигентный человек, филолог, но — начались 
неврозы, боялась в метро ездить.

И разошлись мы тоже из-за него, змия. Хотя при Светлане у меня был 
абсолютно “сухой” период в девятнадцать лет и восемь месяцев. Не пил 
даже на приеме в нью-йоркской мэрии. А вернулся из загранпоездки — 
и 19 августа 1991-го “развязал”. Некстати, конечно, возраст был уже не 
тот…»

«…Я прошел девять психушек и лечился от алкоголизма у тех, кто 
владеет якобы самыми совершенными методиками! Не помогало. Не 
помогало, пока не встретил Шичко, сумевшего совместить свою душу с 
моей и безболезненно сотворить чудо. Подобное происходило у него и с 
другими пропащими, отринутыми... Но не всегда. Особенно, оказывается, 
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тяжело лечить людей интеллектуальных, творческих, со сложной и издер-
ганной нервной системой... Эти — рано или поздно — всегда срываются! 
Впрочем, все это описано в моей повести “Шествие”».

 
«Ломки были ужасные. Лечили антабусом, когда в Бехтеревке лежал с 

Виктором Конецким. Мы с ним были в “палате космонавтов”. Там наливают: 
кому пятьдесят граммов, кому семьдесят. А кого и “маленькая” не брала. 
А перед этим тебя пичкают антабусом. И идет ужасная реакция. На страх 
берут, короче. Сказали, после этого нельзя пить семь лет, а то умрешь. А 
я через месяц начал, и вроде ничего. Зато потом трижды от горячки едва 
оклемался…» 

«…Жила Анна Андреевна Ахматова в Доме Творчества, в 12-м нумере, 
внизу. И она приходила есть в столовку, как все. А я за ней наблюдал… 
Там висели на вешалке плащи, одежонка всякая, и ее шуба. И я ей подал 
шубу. У меня была тогда куплена пишущая машинка, с какого-то перво-
го гонорара. “Москва”. Она новая была. У меня была бумага, копирка… И 
вдруг приходит ко мне какая-то женщина и спрашивает: не могли бы вы 
одолжить Анне Андреевне машинку? Я говорю: ради Бога. Потом, ее вер-
нули — а там копирка. Я так перевернул — и вижу: какая-то поэма. И я 
очень заинтересовался… А потом приходит та же женщина и говорит: не 
могли бы вы принять участие… тут у нас чтения. Бродский… Короче, я 
пришел и почитал… А она в платке таком, белом пушистом… Плохо слы-
шала уже и просила — погромче. Ну, в общем, так вот и познакомился».

«Любимый цветок — незабудка. Любимые цвета — голубой и зеленый, 
цвета неба, воды и весенней нивы. А нелюбимый цвет — красный: цвет 
режима, на долгие годы отнявшего у меня отца, цвет крови и зарева воен-
ных пожарищ. Люблю утро, особенно солнечное, когда пишу стихи. Песни 
люблю очень многие, но особенно — лермонтовскую “Выхожу один я на 
дорогу”». 

«Чего только со мной ни было: и замерзал на улице, только ноги вид-
нелись из сугроба, и в другие моменты был на грани. А однажды едва не 
попал под грузовик. Шел из парка Победы к себе домой. На переходе ни 
светофора, ничего. Врач, который меня курирует в поликлинике, в эту 
минуту проходила мимо. Рассказывает, “КАМАЗ” затормозил на скорости 
впритык со мной. Шофер, говорит, был обомлевший. А я как шел, так и 
иду. Задумался: Только уже позже вспомнил две строки Веры Инбер: “Мы 
умрем. Но это потом, как-нибудь, в выходной день…” И так всю жизнь».
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«У меня “процесс сложения стихов” начинается с внезапной вспышки 
в мозгу. Сверкнет — а там уж и мысль, и опыт помогают. Обычно идет без 
натуги, без томительных поисков. А иногда будто под диктовку записы-
ваю… Может, недаром и меня кто-то назвал “Божьей дудкой”? Похоже, 
все мы, поэты, Его “свистульки”».

«Я бы задал себе такой вопрос: “А не отравились ли вы, батенька, сти-
хами, без меры их употребляя, а также производя их в таком количестве?” 
Отвечу так: “Увы, нет: аппетит и жажда сих продуктов неутолимы и неис-
сякаемы, хотя я уже действительно старик беззубый и стал похож на бе-
гемота”».  

«Я всегда пишу о многоликой жизни, в которой участвую и которую 
наблюдаю. Есть у меня строка: “Я не знаю ничего интересней жизни”, это 
истинная правда».
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В пантеоне человечества есть поэты, мимо которых пройти невозмож-
но, потому что корни их творчества идут от родного народа и его языка. 
Таким поэтом можно считать и Глеба Горбовского, свеча поэзии которого 
зажглась от пушкинского огня. Неслучайно в поэме «Русская крепость» 
его лирический герой приходит к могиле А. С. Пушкина в Святогорском 
монастыре, поднимаясь все выше и выше по ступеням, где каждый ка-
мень наполнен «силой не гранитной  — духовной». Лирический герой 
этой поэмы по зову странника — прохожего, в лаптях, с котомкой, мож-
жевеловым посохом, — зовет прогуляться к ветхой крепости, которую не 
щадят годы, и очнуться от дремоты. За каждой строкой поэмы, наполнен-
ной мыслью о бессмертии русских гениев (Суворов, Ломоносов, Мусорг-
ский, Чайковский, Тютчев, Державин) чувствуется желание поэта, отметая 
все случайное и бренное, уловить атмосферу духовной жизни России, 
переносясь из века в век, чтобы прийти к мавзолею из осенней листвы на 
могиле Пушкина и поклониться русскому гению. 

Поэма «Русская крепость» вызвала в душе автора статьи поэтический 
отклик в стихах, посвященных памяти Глеба Горбовского.

Любовь Федунова

Сквозь призму времени
(о поэтическом мире Глеба Горбовского)

Любовь Федунова. Критик, литературовед. Родилась в селе Го-
фицком Шпаковского района Ставропольского края. Окончила 
Краснодарский педагогический институт, историко-филологиче-
ский факультет. С 2015 года — руководитель Рубцовского центра 
Санкт-Петербурга. Автор пяти книг стихов и множества литерату-
роведческих статей о творчестве Н. Рубцова, Г. Горбовского и др. 
Награждена за поисковую работу почетным знаком «Воинская 
слава поколений», значком «Отличник народного просвещения», 
медалью «Николай Рубцов» Вологодского союза писателей-крае-
ведов. 
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           Молитвенник русской земли

                                                       Памяти Глеба Горбовского

Где русская крепость, где звонницы весть —
Прохожий с котомкой... Я вижу: он здесь!
Курлыча над ним пронеслись журавли...
Он — новый МОЛИТВЕННИК Русской земли! 

Священную память в котомке несет.
Быть может, Россию от хвори спасет.
Гранитные камни ему — нипочем:
Он путь свой измерил не острым мечом,
А силой духовной. Ей все — по плечу..
У каждой святыни он ставит свечу.

Зарубки и метки средь желтых страниц...
В тиши Святогорья склоняется ниц
Над песнью поэта, над мудрым челом...
Здесь русского слова — родительский дом..

Листва мавзолеем над прахом святым,
Но видит он Пушкина вечно живым.
Здесь — наше начало, здесь русская речь,
Здесь крепость, которую нужно сберечь,
Души нашей древней родные холмы..
Здесь — наши истоки. Взлелеяны мы
Любовью поэта к грядущей Руси
И светлой молитвой: «Россию спаси!»...

Но время идти!.. Снова Русь за холмом:
Там новая крепость и новый наш дом.
И снова у странника грудь горяча.
Он слаб и устал... Но не гаснет свеча!

Глеб Горбовский в русской литературе второй половины ХХ века зани-
мает особое место. Михаил Дудин назвал его одним из «истинных поэтов 
нашей современности», «крылья таланта» которого «опалены тревожным 
дыханием нашего времени».

Всякий национальный исторический процесс откликается прежде 
всего в судьбе слова, особенно в моменты кризиса, когда оно становится 
неисчерпаемо одухотворенным, открывает путь к духовной свободе. Но 
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это происходит только в том случае, если оно отражает не только аккор-
ды собственной души поэта, но и души народа, в которой живет правда 
земная, вечная, потому что эта душа — хранитель самых древних родни-
ков сознания.

Глеб Горбовский родился и умер в Ленинграде (1931–2019), хотя в сво-
ей автобиографии «Откуда есть пошел…» он пишет: «Следы моих пред-
ков по отцовской линии теряются в непроглядных глубинах русского 
крестьянства, крепко державшегося старой веры в лесистых и холмистых 
просторах вольнолюбивой Псковщины, татарского ига не знавшей». Гор-
бовский прошел через многие испытания жизни: репрессию отца, испра-
вительную колонию, лесоразработки, стройбат в армии, работу слесарем, 
грузчиком, участие в геологических экспедициях, назвав себя «бродягой 
и скитальцем, представителем особой породы». 

В 60-е годы в печати появляется его сборник стихов «Тишина» (1968), 
где Горбовский впервые в своей поэзии рассматривает проблему твор-
ческих поисков поэта. Своей неуспокоенностью лирический герой этого 
сборника напоминает героя ранней лирики В. Маяковского; ему нужна 
подлинная человечность, он ищет и зовет человека, «спотыкаясь о горы 
и реки». Но в человеческом мире не все благополучно, поэтому на душе 
становится тревожно: среди людей, идущих за спиною поэта, много тех, с 
кем ему не по пути:

Есть на свете рабы,
есть служители морга,
есть властители ртов,
председатели чувства...
Но не знает никто
вечной тайны
искусства!

Знакомство со сборником «Тишина», в котором литературная критика 
60-х годов усмотрела «озлобленность лирического героя на весь белый 
свет», «предельно циничный нигилизм», открывает для нас совсем иное, 
особенно когда сопоставляешь художественно-философский мир Гор-
бовского с поэзией Николая Рубцова, который тоже глубоко развивает 
мотив Тишины в своем творчестве: эта тема помогает и Рубцову, и Гор-
бовскому осмыслить место человека в общей системе мира, его взаимо-
отношения с Природой. Нельзя не почувствовать и в стихах Н. Рубцова, и 
Горбовского главное желание поэтов: разбудить спящие души своих со-
временников, увести их от окаменелости, скуки и пошлости жизни, от той 
Тишины, которая вызывает помрачение умов и души человеческой, — в 
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мир подлинной Тишины, дарующей поэту вдохновение. Образ Тишины, 
который постепенно ширится в душе поэта, не дает ему покоя: она ему 
необходима, чтобы связать духовные поиски человека с подлинной гар-
монией мира. 

Лирический герой Г. Горбовского мечтает: 

Превратиться в мелкий дождик, 
зарядить на много дней... 
И на город толстокожий 
тихо падать меж огней. 
Или трогать гриву леса, 
еле листья шевеля. 
Или нежностью небесной 
гладить сонные поля. 
Слиться с речкой безымянной, 
целовать людей… 

В сборнике Горбовского «Тишина» мы видим очень тонкую работу по-
эта над словом. Его выражения со словом «тишина» глубоки по содержа-
нию, афористичны и успешно могут пополнить копилку человеческой 
мудрости.

… И благодать, и тишина, 
Пока живу
Окаменело.
Но вот придет опять весна, 
и разорвется в клочья тело!
/«Я заминирован»/

Хорошо, что есть мгновенья:
К тишине прикосновенья….
/«День растаял, словно сахар…»/

Какие дни, какие ночи!
Какая в сердце тишина.
/«Жестокость»/

И тишина все ширилась в груди.
И улетели птицы.
/«Сегодня снег и алые осины»/
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Мне тишина необходима.
С меня довольно пьяных рож,
Собраний, призрачных от дыма, 
И славы мизерный дележ.
Меня заждались откровенья
В зимнезадумчивом лесу.
/«Мне тишина необходима»/

Велика роль эпитетов в этом сборнике: они создают особое семантиче-
ское поле, передающее атмосферу жизни человека, готового пройти через 
любые испытания, лишь бы сохранить свою душу. Следует отметить, что мо-
заика эпитетов необычна, свежа, оригинальна по лексической сочетаемости 
с определяемым словом-существительным. Г. Горбовский создает стихи на 
основе широких и неожиданных ассоциаций, делая их отражением реаль-
ной жизни, где улавливается и мощный подтекст. Вот поэтический ряд эпи-
тетов к сборнику «Тишина»: «комариная прожорливая туча», «алчная тайга», 
«облака перелетные», «уставшая земля», «город толстокожий», «растерянный 
воробей», «люди бледные, санаторные», «былинная пыль», «двуствольная 
игрушка», «смех устало-хрипловатый», «дни автомобильные», «лес, раскоче-
гаренный весной», «гремучие ночи» и другие эпитеты, которые открывают 
не «циничный нигилизм» поэта, а абсолютную независимость его нравствен-
ных оценок при феноменально обостренной языковой чувствительности. В 
какой-то мере их можно рассматривать как семантическую атаку на созна-
ние читателя, чтобы оторвать его от стандартных поэтических штампов.

Поэту хочется, чтобы его современник дышал воздухом его поэтическо-
го мира и обрастал плотью нравственности человека неуспокоенного. Ему 
нужны слух и зрение особого склада, чтобы чувствовать ускорение време-
ни, испытывать душевное движение лирического героя, зовущего следо-
вать за ним повсюду для того, чтобы принять мир во всей его глубине.

Словарь «1000 эпитетов из поэзии Глеба Горбовского», который со-
брал огромное количество лексических жемчужин поэтического мира Г. 
Горбовского и отразил глубокий лингвистический поиск автора словаря, 
ученого-лингвиста А. П. Бесперстых позволяет современному читателю 
сделать вывод об огромном человеческом и поэтическом даре поэта, по-
чувствовать приметы времени, приметы Родины и увидеть в нем внима-
тельного и совестливого летописца эпохи. Это и есть то самое чудо, когда 
из поэтической палитры извлекается то самое волшебное, единственное, 
что возвышает и очаровывает душу, — слово поэта, позволяющее чело-
веку прикоснуться к непостижимому, к глубинным, скрытым сущностям, 
и вместе с тем — к родной земле, к родной природе; это звучащая фило-
софия, извлеченная из бездонных народных родников, к которым обра-
щается Глеб Горбовский, наследуя лучшие традиции русской поэзии. 
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Размышляя о своей поэтической судьбе в автобиографическом преди-
словии к полному собранию сочинений, Глеб Горбовский пишет: «Огляды-
ваешься назад — и впечатление такое, будто держишь свою жизнь в ладо-
нях, как горящую картофелину, выхваченную прямо из огня». Как важно, 
рассуждает Горбовский, чтобы книга автора была «выстрадана не только 
автором, но и опытом всех предшествующих поколений людей». Именно 
это желание и создает богатую почву для его поэзии, в которой ярко от-
ражено стремление поэта найти абсолютно точное слово, помогающее 
увидеть в контексте своей эпохи странное, неожиданное — в обычном и 
всеобщее — в частном. При этом сама поэзия становится инструментом 
познания души человека и мира, окружающего его. 

Важно отметить, что лексическое богатство поэтического мира Гор-
бовского создается благодаря особому внутреннему зрению поэта, игре 
воображения, мощным и смелым ассоциациям, которые моделируют си-
стему смыслов, образов и представлений в сознании автора и читателя. 
Большую роль в создании поэтической картины мира при этом играют 
эпитеты, отражающие то главное в художественном сознании поэта, что 
Николай Гумилев назвал «шестым чувством»: «атомный поезд», «безру-
кий, безволосый лес», «облака белокожие», «косматая ночь», «обомшелые 
реки», «простуженная тайга», «рваные небеса», «эпохальные ботинки». 

Слово Горбовского, благодаря поэтическому домыслу, полету фанта-
зии, позволяет увидеть мир, эпоху в новом измерении, а чувства челове-
ка — в текучей и сложной новизне. Именно эту черту таланта увидел в Г. 
Горбовском Владимир Бахтин: «У Горбовского удивительный глаз. Его об-
разы поражают точностью, неожиданностью, а вместе с тем и естествен-
ностью». 

Глеб Горбовский открывает читателю мир в особых ракурсах, в нео-
бычных измерениях, иногда сгущая реальность, которая начинает жить 
в его поэзии по своим законам. Эпитеты стихов поэта богаты психологи-
ческими оттенками, они отражают особый взгляд автора на окружающий 
мир, его право на свободу лирического самовыражения, что создает мак-
симальное проявление языковой энергии в поэтическом тексте.

Словарь «1000 эпитетов из поэзии Глеба Горбовского», созданный на 
основе лингвистических исследования А. П. Бесперстых, которого на-
зывают «хранителем словесных жемчужин русского языка», будет спо-
собствовать глубокому погружению читателя в поэтический мир Глеба 
Горбовского и возможности увидеть и в настоящем, и в будущем, сквозь 
призму времени, как свеча его поэзии, зажженная от пушкинского огня, 
с каждым днем все разгорается все ярче и ярче, потому что освещена 
огнем его собственной души — души поэта, который — всегда в поиске, 
всегда — в пути, всегда — со своим народом. 
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«Мой дядя по польской линии, брат отца — они были акробаты-экви-
либристы, работали в цирке, еще до войны — он на пять лет младше отца, 
и он начал заниматься предками своих матери, то есть моей бабушки, и 
отца, то есть моего деда, и составил родословную, я ее еще в детстве про-
чел. Бабушка по советскому паспорту считалась эстонка, но ее девичья 
фамилия была Барклай-де-Толли. У самого Барклая — дядя этого не знал, 
а я потом о нем прочитал книгу  — детей не было. Клан Барклаев, шот-
ландских дворян, военных, перебрался в начале девятнадцатого века в 
Россию. Их было человек двадцать, но в русской истории остались только 
два брата. Здесь была очень благодатная почва для иностранных воен-
ных, им хорошо платили».

«…В войну дядька вывез меня из Ленинграда на Кубань, по приказу ба-
бушки, она уже была на Кубани. Там оккупация немецкая. Начал я учиться 
в немецкой школе, в станице. Учили немецкому и русскому. Учитель был 
эмигрант, русский, пришел с немецкой армией, и он привез древние ле-
тописи. Они же были изданы сначала за границей, а потом, в 30-е годы, 
вышло уже здесь отличное академическое издание. И я запомнил эти ле-
тописи, там были и болгарские, и польские, и потом уже так называемые 
русские, но это уже XV век или XVII, не помню. Но буквы мне понравились, 
для ребенка-то это же дико и странно, да еще и буквы-то рисованные, 
писцы писали, Гуттенберга-то еще не было. И вот там, можно сказать, я 
впервые столкнулся со стихами… Ну а когда пришли наши, то нам был 
бы каюк, потому что мы жили в оккупации, и бабка всех взяла в охапку 
и уехала, завербовалась в Махачкалу. Сразу же. И в Махачкале я второй 
раз пошел в первый класс, уже в русскую школу... Нет, это нужно как-то 
сесть и капитально рассказать, там интересного много. А потом отец меня 

Илья Бояшов

Виктор Соснора: 
эстетика — это здоровье, 
политика — это своего рода болезнь
(текст составлен на основе интервью российским 
и зарубежным СМИ)
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забрал. Он был уже в Войске Польском, и спецсамолетом из Махачкалы 
или из Ленинграда, я точно не помню, переправил меня к себе в Польшу. 
Отец командовал корпусом, и он меня хотел откормить, а получилось... 
он же был совершенно бешеный человек, и он поставил меня снайпером. 
Сначала дал мне дамский револьвер, чтобы я учился стрелять, и я начал 
сходу, с первого же раза, бить в десятку. Врожденный снайпер. Он созвал 
свой штаб, хвастаться. И я пулял. Мне достали легкую английскую винтов-
ку, и я стал снайпером, и войну прошел не при штабе, а в окопах, с солда-
тами…»

«В разведку ходил. Ну, а разведка, это только так называлось: одевали 
под немецкого сироту — с какого-нибудь венгра снимали лохмотья — по-
казывали по карте, и идешь к немцам на привал. Ну, там это был просто 
рай! Немцы любили детей, в отличие от наших. Сразу присаживают, на-
чинают расспрашивать: откуда, что? И сразу же  — сгущенка, консервы 
роскошные, шоколад. До конца войны немцы питались великолепно, уже 
гитлерюгенд воевал, а питались все равно хорошо…»

 «У каждого писателя свой язык, русский, но свой. Взять язык Пушкина 
и язык Гоголя — два абсолютно разных языка. Или язык Достоевского и 
Толстого. И так далее. Под них говорить невозможно, язык — это тот же 
талант, он дается человеку, как и все остальное». 

«Никогда писателей ни в одной стране народ не читал. Их читал толь-
ко их класс, потому что народ в массе своей был неграмотным. А когда 
всеобщее образование, то все и говорят на всеобщем языке. От введения 
общего образования все меньше и меньше людей, которые могут пони-
мать богатый язык». 

«Вся советская литература, настоящая, была уничтожена в чистках. А 
остатки, кого не посадили, не убили, жили за счет Маяковского, потому 
что ему можно было подражать. А сколько было оригинальнейших по-
этов! Две трети и сейчас малоизвестны. Только так называемого футури-
стического направления было человек сто высокоодаренных поэтов  — 
как Божидар, как Василиск Гнедов…» 

«У нас называют графоманами тех, кто много написал, но это совсем не-
обязательно — много. Много — это все же труд, который можно уважать 
и так далее. А графоман — это бездарность, которую тянет писать, и он 
пишет. Как определить степень между великим и графоманом? Читатель 
ее никогда не определит, он всеяден. Есть ведь еще сумасшествие чита-
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тельское, когда читатель читает все — газеты, журналы, стихи, детективы, 
романы, все что угодно. Определить он не может. И мы все время нары-
ваемся на эти тупики. А кто-то совсем необязательно великий понимает 
великого. Но далеко не каждый великий понимает великого, скорее, они 
друг друга не то что не понимают, а даже читать не хотят, настолько они 
полны собой. Тот же Маяковский читал мало, безусловно. Он прекрасно 
запоминал то, что любил, но прочитал он очень мало. Из поэтов Золотой 
Плеяды читали только Жуковский и Пушкин, остальные — так, шаляй-ва-
ляй. А ведь там были Языков, Баратынский, поэты неплохие, мягко говоря, 
основу заложили. Я не говорю о Гнедиче, это просто гений, почитайте его 
гекзаметры».

«Страсть к чтению. Это от матери, она без книги не могла жить, все на 
свете перечитала. И когда я начал писать, она мне говорила: брось ты это 
к черту, ты знаешь, сколько написано книг? А действительно, миллиар-
ды... И вот в шестнадцать лет, 17 апреля 1952 года — я дату запомнил... 
Муж тети Кати, моей тетки, тоже писал стихи. Ну, в газеты, на праздники, 
денежки подзарабатывал. Сам он себя поэтом не считал. Он был велико-
лепный аккордеонист, прошел всю войну. Алкоголик беспробудный. Он 
сейчас еще жив, ему к восьмидесяти, в Красноярске у сына живет. И я, на-
слушавшись его, вдруг написал к какому-то празднику стих. И с этого дня 
пошла лавина. Потом, когда я уезжал из Львова, в 1954-м, я сжег три гро-
мадных сундука рукописей: стихи, два романа, драмы в стихах, дневни-
ки — я все сразу начал писать. О чем я жалею, так это что сжег материалы 
о Болотникове. Я писал драму о Болотникове и изучал материалы о нем, 
во Львове же остались все польские документы обо всех самозванцах. 
Вот это была ошибка, потому что я открыл много интересного, чего до сих 
пор о нем неизвестно. Вот такое начало».

«В моем творческом воспитании не участвовал никто, я полностью ав-
тодидакт. Но помогали многие. Больше всех — Лиля Юрьевна Брик. Мы с 
ней семнадцать лет дружили, у меня множество писем от нее. Это чело-
век, которому я обязан, можно сказать, всей своей судьбой… Вы думаете, 
Пастернак, Хлебников, Маяковский дружили с ней потому лишь, что она 
была неотразимой женщиной? Как бы не так. Камертон. Определитель. А 
объективно — моя поэтика от поэтики Маяковского очень далека».

«Я коренной ленинградец, но поскольку мой отец был военным, его 
кидало из города в город, и меня вместе с ним. После окончания школы 
я вернулся в Ленинград к матери и, чтобы не сидеть на ее шее, поступил 
работать на завод, сначала грузчиком. Это был 54-й год. Нужно было яв-
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ляться без опоздания и каждый раз вешать в проходной номерок. Если 
номерок не повешен — от полугода до пяти лет тюрьмы». 

«Поэт не должен ходить голодным, потому что в этом случае един-
ственным для него стимулом к творчеству будет желание выбиться из ни-
щеты. А это возможно лишь одним путем: проституцией — политической 
или эстетической. Нищий творец будет думать лишь о том, как бы напи-
сать "доходную" книгу, какую бы избрать для этого выигрышную тему». 

 «Самое ужасное — когда человек выдавливает из себя, как из тюбика, 
стих, другой... Мне как профессионалу это заметно. Ну зачем себя наси-
ловать в чем бы то ни было? Если тебе скучно читать книгу гениального 
писателя — закрой том и отложи. Или подари. К чему себя мучить?»

«На долгие годы тот же Бродский, Айги, ваш покорный слуга были на-
чисто выброшены из литературы. Ни на каком литературном процессе 
это нисколько не отразилось. И на "творческом процессе" советских писа-
телей — тоже. Как писали — так и продолжали писать. И на моем "процес-
се" не сказалось. И на процессе Бродского... Так что места у Бродского и 
кого угодно — этого места, в сущности, нет. У него, как у всякого крупного 
поэта, есть замечательные стихи, есть плохие».

«В Ленинграде поэтов мало, в Ленинграде один Горбовский по высшему 
счету шел, но он сам себя потом укокошил. А тогда это было просто откры-
тие: как, этим бедным советским языком писать столь талантливо и силь-
но!? Вот вам язык и талант. Можно, оказывается, и бедным языком писать. 
Кушнер начинал прекрасными стихами, сейчас в это трудно поверить…» 

«Очень высоко ценю Державина, Жуковского, Пушкина, Блока, опыты 
Белого. (Которые, впрочем, тоже не могу считать литературой: это гени-
альнейшие опыты учителя словесности). Хлебникова, того же Маяковско-
го, безусловно — Крученых. Достоевский — недосягаемая высота, проза 
Лермонтова совершенно нерукотворна. Гоголь, по-моему, самый великий 
русский писатель. Очень высоко ставлю Гаршина (но не его "сантимен-
ты") — чистая, очень чистая проза».

«Что такое культура? Культура давно превратилась в цивилизацию, 
а цивилизация  — это никакая не культура, это этика, мораль, помойка, 
Невский проспект... там вообще нет критериев... Что такое культурно? Со-
бираются какие-то в белых рубашках (а белые рубашки — это культура 
гангстеров) и пьют какие-нибудь "слезы шимпанзе" и рассуждают: это 
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культурно, это не культурно... культура придумана обществом, чтоб никто 
никого не тронул: я никому не желаю зла и мне не желайте зла. Культура к 
искусству не имеет никакого отношения. Искусство — это преступление, 
художники, Шекспир, например, это преступники: у Шекспира  — горы 
трупов, это бессмысленно: тридцать семь трупов за одну пьесу! зачем 
они? Искусство не делают культурные люди, его делают выродки, такие, 
как Маяковский. Что такое "Облако в штанах"? "Наполеона поведу на ве-
ревке, как мопса!" — зачем? Культурные люди такого никогда не делают. 
Или Набоков. Все, что он писал, это ерунда, одна "Лолита" — книга, потому 
что он совершал преступление против искусства, против культуры и всех 
маленьких девочек».

«У народа свои гении, эти  — Горький и т.д. А вот Бодлер открывал 
вечер чтением Клейста, Клейста знал один Бодлер и говорил ему, что, 
Клейст, ты — гений. Этого Клейсту было достаточно».

«Когда-то отец, служивший в Польше, завел под Варшавой псовую охо-
ту и однажды случайно застрелил любимую собаку. До сих пор ее чучело 
стоит у кровати». 

«Никакой эволюции нет и быть не может: вот человеку год, вот семьде-
сят, это не эволюция, а рост, и единственное будущее у всех — это смерть, 
так за что борьба, о чем спор?»

« Когда в 1960-м я стал знаменит — меня Асеев напечатал, — по Мо-
скве стали ходить слухи, что я внук Молотова. Потому что — с какой вдруг 
стати, в двадцать четыре года, и сразу в печать. Сам Асеев никогда ни о 
чем меня не расспрашивал, он же был из столбовых дворян, страшно бо-
гатых. Но тут и он мне говорит: то вы евреем были, когда вас не печата-
ли, то поляком, теперь вот — внук Молотова, вы уж как-то определитесь. 
(Смеется.) Я ему паспорт показал... А Молотов откуда взялся? Я ведь поче-
му в Алупке родился, потому что семья отца была акробатами-эквилибри-
стами в Ленинградском цирке, областном. И они по всей стране колесили. 
И мать с ними. И у них подрабатывали актеры, крупные. И подрабатывал 
Чирков, любимый племянник Молотова, когда не снимался в кино. Зна-
менитый, вот в "Юности Максима" он играл. А его любимая племянница, 
Вера Чиркова, вышла замуж за моего дядю, вот и все родство. Есть еще 
другие линии, но про них я сейчас не хочу рассказывать».

«Русская литература алкоголиками просто переполнена: Боратынский, 
Языков, Глеб Успенский, Аполлон Григорьев… Когда Пушкина в двадцать 
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шесть лет возвратили в Петербург, он фактически бросил пить, разве что 
изредка потихоньку убегал в Михайловское, а до этого был высококласс-
ным любителем шампанского. Грибоедов, в сущности, не от персидского 
кинжала погиб: уже в шестнадцать лет он был горчайшим пьяницей и род-
ные всеми силами оттаскивали его как можно дальше от "друзей Вакха" и 
добились назначения в Тегеран…»

«…Эта лжесвобода на одних повлияла так, что они начали много и хо-
рошо писать, другие — много и плохо, а третьи вообще в параличе, слов-
но вовсе разучились. А на меня разрешенная свобода не действует: как 
писал, так и пишу. Когда я увидел по телевизору все эти первые съезды, я 
себе сказал: продолжай жить, как жил, — для тебя ничего нового не будет. 
Мне не надо было слышать: вполне достаточно лиц». 

«Когда пишу книгу, не знаю, о чем – она сама собой вырастает». 

«Я люто тоскую по коммунизму. Мне кажется, что до перестройки все 
было очень стабильно. Не знаю, как другие, но я в ту пору был абсолютно 
свободен».

«Нужно быть спортсменом, чтобы заниматься литературой. У Байрона 
были здоровые кулаки, он ими дрался: как даст этим по мозгам — так они 
все летят — вьють… Уайльд ходил в шестнадцать лет в матросской куртке 
по кабакам Лондона, тоже был здоров, и психически и культурно... они все 
родились в культуре, им не надо было тянуться к культуре, они, наоборот, 
не как рабочие, которые — тянутся к культуре, — они били этих рабочих 
по мордам».

«По моим наблюдениям, старухи и уголовники — самые лучшие слу-
шатели. Их психическая организация крайне странна: не прочитав за 
свою жизнь, быть может, ни одной строчки, они слов почти не слушают, 
но понимают внутренний музыкальный строй стиха, мгновенно схваты-
вают главное».

«Эстетика — это то, чего боятся. Так тайное боится явного. Так некраси-
вое боится красивого. Так мертвое боится живого. Эстетика — это здоро-
вье. Политика — это своего рода болезнь. Сегодня можно говорить — и 
все стали политиками. Раньше тоже можно было, но в рамках, и чтоб гово-
рил не против. Сегодня кричи хоть в крик — ничего страшного, лишь бы 
было понятно, чего же ты хочешь. Чего хочет эстетика? Неограниченной 
свободы состояний художника и неприкосновенности формотворчества. 
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Эстетика — это всегда стиль, она всегда индивидуальна и закрыта для тех, 
кто не понимает ее сути. Вот эта кажущаяся непонятность и насторажива-
ет: почему нет криков "за" и "против", почему автор не пишет про "нас", а 
фантазирует? А потому что это не цель и не смысл литературы» .

«Гений  — просто по определению  — не может учитывать окружаю-
щее. Значит, он уже злодей. Он свободен, способен к любым асоциальным 
поступкам, что доказало множество великих и малых поэтов».

«Я никогда не был диссидентом, хотя дружил с некоторыми из них. Они 
любили стихи, все мы любили вино. Кто были друзьями, так и остались 
друзьями. Якиру, например, — он был одним из близких — в голову не 
приходило вовлекать меня в их акции. Я человек, к этому не пригодный. И 
отношения к ним у меня никакого нет. Мне смешно… не то слово — мне 
нелепо любое движение, любой коллектив».

«Гений и безумие  — это обывательское представление… Я знал сто 
гениев, из них только пять болели шизофренией... физики, например… 
им нужно работать, им некогда сходить с ума… а сумасшедший не может 
быть кем-то: как только человек замечает, что у него что-то не в поряд-
ке — он бросает работу, он садится в сумасшедший дом и ничего не де-
лает».

«В 81-м году я перенес клиническую смерть, это пожалуй, вершина ко-
мического в моей жизни. Десять лет живу посмертно и воспринимаю это 
как переходный период между смертью прошлой и будущей. Настроить 
после этого себя  — как человек, не как поэт  — на серьезный лад я не 
могу. И на веселый не получается. Остается чаплиновская трагикомедия».

«Если поэта спросят, что такое литература, он может ответить одно — 
это я».
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Громкое, раскатистое, даже слегка рычащее имя — Виктор Соснора — 
он имел от рождения, но всей своей жизнью доказал, что судьба не раз-
дает необыкновенные имена кому попало. Он явился сразу, без какого 
либо периода учебы, свойственного лишь робким, и сразу стал знаменит, 
и таким остался. Помню, как еще в конце пятидесятых он шел по Невско-
му, и все шарахались, поскольку траектория его была непредсказуема, но 
шептали восхищенно: «Соснора, Соснора!» Буйные кудри, разбойничий 
взгляд. Жизнь замешала его круто: сразу четыре крови, и все горячие, и 
он сразу сказал о себя так, что врезалось в сознание: «Четвертованный! 
Или — учетверенный?»  

Он всегда был против всех — независим не только от власти, но и от 
всех литературных школ той поры. Соснора — один! И поэтому его сразу 
заметили. В начале он, отрицая общепринятые словеса, тяготел к древ-
нерусскому письму, к сюжетам «Слова о полку» — и его сразу заметил и 
возвысил Дмитрий Лихачев, главный авторитет русской культуры. «Рабо-
чий  — а пишет формалистические стихи!»  — это сразу «пробило» всех 
эстетов, наших и иностранных, и к нему всегда стояла очередь желающих 
«сняться на его фоне». Хотя и понятия «формализм» он презирал, как оче-
редной штамп. 
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Его взяла за руку и ввела в европейское литературное сообщество сама Лиля 
Брик! Колоритным своим поведением он поражал сразу — поразил мир и как 
поэт, хотя стихи его непереводимы, как все гениальные стихи, не поддающиеся 
пересказу ни на каком языке, даже русском. Он работает даже не со словами, а с 
буквами, и необыкновенным образом соединяя их, приводит нас к потрясению. 
Помню, читал он свой уже поздний цикл, из огромной книги его сочинений, и 
два часа зал слушал, завороженный, хотя там вообще не было слов — во всяком 
случае тех, которые мы знали — только рокот и клекот букв — но в этом было 
свое содержание — которое пересказывать банальными фразами и словами 
невозможно. И присутствующие в зале иностранцы тоже были в восторге, уло-
вив поэзию… а нужны ли в поэзии всем понятные смыслы? После Сосноры — 
не уверен. Он — единственный абсолютный поэт, лишенный всех «добавок», 
которыми другие подкармливают немощные свои строфы — никаких заемных 
модных фишек, или дежурных «передовых идей», или, заигрываниями с кем-то. 
Такое он отсек сразу, отпечатав эту заповедь в строках про Евтушенко: «Почему 
ты вышел в люди? Почему не вышел в море?» И все! 

Он никогда не вел разговоров об обстоятельствах, трудностях, малых 
гонорарах и уж тем более о жилищных условиях. Однажды он только мне 
сказал — уже с трудом, тогда он уже терял дар речи, не проговорил, а про-
сипел: «Я живу далеко, на бульваре Новаторов, и правильно — я же нова-
тор». «Я на каторге словес тихий каторжанин!» — произносил он с ковар-
ной своей улыбкой. «Тихий» — в том смысле, что никогда не выступал на 
съездах и стадионах, где поэзию, фактически, не слышат, а ловят лишь «сме-
лые мысли». А так-то его стихи грохочут, как обвал в горах.

В конце жизни — он онемел, в смысле, не мог говорить. И оглох. И тем 
не менее  — появлялся везде уверенно, со своей хитрой улыбкой, зная 
все свое — и не интересуясь прочим. И остался литературным кумиром, 
идолом молодежи, поэтом истинным, не подчинившимся никому и ниче-
му, только  — буквам, в соединении которых не был превзойден. Строки 
его — не ко времени, а навсегда. Он умер — но сила его действует, и будет 
действовать долго. Он уже диктует нам. Он запретил на прощании с ним 
говорить какие-либо речи о нем. Вдруг слова окажутся не того качества, 
как он привык — и ему впервые придется такое терпеть. 

 Совсем за короткое время ушли несколько титанов литературы, вы-
росшие в нашем городе — Битов, Горбовский, Соснора. И — что? И — ни-
чего? Неужели наш город забудет их — и не назовет их именем ничего — 
ни переулка, ни сквера? Стоит ли лишать наш город памяти о таких людях, 
вспоминая устаревшие правила о «тридцатилетней отсрочке»? Мы бы 
хотели уже при своей жизни увидеть эти имена на карте нашего города, 
прославленного прежде всего именно литературой. Тем более, говорят, 
рядом с бульваром Новаторов, где жил Соснора, есть безымянный сквер.
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Жизнь Виктора Сосноры — творческое самосожжение. Каждая из его 
книг — новая ступень, открытие нового метода письма. От первых стихов 
до последних. Он — звонкая сила поэта. Ищущий боя гений. Певчий ястреб. 
Или машина для письма, заведенная с детства. Мощнейшая энергетическая 
машина, которая, начав работать, раскручивается до чудовищных оборо-
тов, заглатывает и перемалывает все и вся, и выдает им поглощенное в сво-
их формах, в усиленном и трансформированном виде. Он преображает все, 
что попадается в сферу его притяжения, и выдает свою формулу мира. Он 
ни от кого не зависит, он сам по себе, он — сама энергия. Он — дар миру. 
Он миру — подарен. Он — переизбыток силы, которая требует самоотда-
чи и саморазрушения. Тезис «искусство для искусства» для него означает: 
«бой для боя». Он может жить только на высшем накале, по максимуму, ему 
нет успокоения, колоссальная активность не дает ему ни минуты отдыха. 
Силы жизни его переполняют, душат. Все вокруг кажется ему мертвым, весь 
мир для него кладбище, ему скучно, люди мелки, дела их ничтожны и мерт-
вы. Ему в мире невыносимо, не к чему себя приложить, он томится и ищет 
смерти. Он идет во весь рост, ничего не боясь; говорит во весь голос, откры-
то, прямо; называет вещи своими именами. Дерзание, риск  — его закон. 
Он свободен от всего, идет по лезвию, он всегда на грани между жизнью и 
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смертью, ему дано только сгорать, такова потребность его энергетического 
организма, его цель — скорейшее самосожженье. Он жить не хочет, жизнь 
ему не нужна. Он смертник, камикадзе.

Так он пишет. Писать он может только так. Или все так, или вообще не 
пишет. Только на накале, на полной отдаче внутренней силы. У него боль-
шая внутренняя сила, он большой поэт. С каждой новой книгой он хочет 
проявить эту силу по-новому, и все ему мало. Он вкладывает в слова и ритм 
тысячу ватт — и у него каждая строка звенит и пылает! Его книга — кусок 
жизненной энергии, гул огня.

Его принцип — нападение, агрессия. Во всех его книгах — психическая 
атака. Он пишет в контру всем, против всех. «В одиночку — с огульной ор-
дой». Он нонконформист во всем. Такой он есть, такова его природа. «Мой 
ангел  — воитель». «Меч аз». Он разделяет мир: на себя и все остальные. 
Цветаева разделяла на: поэты и все остальные. У него — радикальней, бес-
компромиссней. Ибо — где ж второй, кто бы встал плечом к плечу, с мечом, 
рядом, брат по крови? Его книги пронизывает дух отрицания: отрицание 
того, как устроен этот мир. «В этой жизни (о неживая, каземат, коридоры 
кары!), в этой жизни жить — не желаю, разбиваю свою кифару!» Он всегда 
против тех, кто наверху, у кого власть и богатство, он всегда с теми, кого 
притесняют, с униженными и оскорбленными. У нас еще не было писателя 
с такой абсолютной непримиримостью во всем. Его искусство жестко, про-
блемы ставятся и решаются самым беспощадным и безжалостным спосо-
бом. Он весь сталь. «Сердце души моей в мире — светлая сталь. Я — сабле-
носец». «Меч мой чист». Он ничей, чужой. Он ниоткуда и в никуда. «Я лишь 
ничей и никакой. Я невидимка, а не сфинкс». «Я сам собой рожден и сам 
умру. Не "кто для всех, а некто никому". "Не соплеменник им я, не собрат». 
«Мне просто в мире места — нет». «И если это человеки вкруг, я отрекаюсь, 
я — не человек». Он очень резко ощущает свое одиночество, а книги свои 
пишет все яростней. Это ярость отчаянья. «В жизни, которой я жил, — не 
было жизни!» «Мать не вини. Отца не вини. Сам все затеял — зачем сам себя 
родил?» «Он лиру лишнюю держал».

Древние греки говорили: «Одни равны богам, другие не равны». Равных 
богам называли: «сыны неба». Гений  — тайна, жизненный дух, крылатый 
двойник человека. Он абсолютно свободен от всего, он порхает вокруг. 
Он — крылья, летучий. Хранитель человека, демон. Божество — даймон. 
Это он — обладатель древней памяти. Он — интуитивная память древних 
знаний, которые сохраняются в генах. Это знание высшее, космическое. Это 
знание — у поэтов. Ими владеют ритмы космического порядка. По опре-
делению Хлебникова: «Поэт — это психокосмический приемник». Прови-
дец, предсказатель. Поэта ведет некая ритмическая сила, вселяясь в него 
и делаясь ритмом его сердца. В словах его стихов дышит ритм грозы, ритм 
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электрических разрядов, вестников неведомого мира молний, неведомого 
неба. Поэт — медиум, посредник между людьми и богами, в нем бьется и 
трепещет пророческий нерв. Таково древнее представление о поэте у всех 
народов. Таковы творцы ведических гимнов, индийские риши, кельтские 
филиды, скандинавские скальды, греческие аэды, и славянский вещий 
Баян. Кто он, Виктор Соснора? Так странно звучат его стихи посреди стихов 
других ныне пишущих поэтов. Странное, странное он явление в современ-
ной русской поэзии. Что-то в самом духе его стихов слышится совершенно 
чуждое духу современности. Не возвращение ли оно давно утраченного? 
Не перевоплотилась ли в нем душа тех древних поэтов, создателей древ-
них космогонических поэм? Может быть, это сам вещий Баян пришел к нам 
в новом своем облике? Стихи Виктора Сосноры на тему Древней Руси, кни-
га «Всадники» и последующие — «Двенадцать сов», «Верховный час», «Ле-
тучий Голландец», «День Зверя», «Башня» — словно бы подтверждают это 
мистическое предположение. Во вceх этих книгах — тот самый «мир мол-
ний» и «божья дрожь художника», по выражению его же, Виктора Сосноры.

Говорят о вере, о религиозности писателя. Да, он религиозен, у него 
есть свой бог. Он верит в своего бога, как в себя. Это древняя вера. Эта вера 
сильна, движет его глаголом. Норманны верили в Вотана — это воинствен-
ный бог. Считалось высшей честью и счастьем умереть с мечом в бою, и по-
зор — умереть без меча. А древние русичи верили в свою воинскую честь 
и в покровительство своего бога битв Перуна. Верили, что Перун вознагра-
дит храбрых воинов, павших с честью на поле сражения. У поэта, у писателя 
поле сражения — он сам, его сердце и его слово. На этом поле — или его 
позор, или его честь. И когда Бог призовет на суд слова и спросит: — Ты 
кто? — за поэта ответят его стихи: — Он — есть, сам, и только.

Он, поэт, живущий в языке и языком. Он весь в языке.

Вы — объясните обо мне.
Последнем Всаднике глагола.
Я зван в язык, но не в народ.
Я собственной не встал на горло.

Он говорит: «Я — язык». И это тоже — древнее отношение к слову. Егип-
тяне называли иероглифы «словами бога». У ариев слово, произнесенное 
поэтом, обожествлялось. Поэт получал вдохновение от богини речи Вач, 
и в Ригведе есть отдельный гимн, посвященный Божественной речи, оли-
цетворению этой богини. В древней Греции поэзию называли «языком бо-
гов». Виктор Соснора не случайно придает языку такое значение, подобное 
значению священных духовных песнопений, сопровождавших магические 
ритуалы языческих жрецов. При этом поэтический язык у него отличается 
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резко выраженной индивидуальностью, ни на кого не похожей; в его языке 
громадная энергия, в рифме, в ритме. Он и язык — одно. Язык — это и есть 
он. В целенаправленном действии его стихов, мы, можно сказать, видим на-
глядно возрождение чисто магической функции слова.

Источник его поэтического языка, прежде всего, — древнерусские ле-
тописи. Как поэт и писатель он идет непосредственно от них, от их языка. 
Так получилось, что первые книги, которые он начал читать в детстве, это 
были древнерусские летописи и другие тексты на древнерусском, в том 
числе «Слово о полку Игореве». Именно этот язык, по признанию самого 
Виктора Сосноры, стал его языком. Он видел все его сверканье и видел 
все убожество языка современного. К двадцати трем годам он осознал 
для себя ясно: на современном языке он не мог ни мыслить, ни читать, ни 
писать. Отсюда и его поэтика, и метод мышления, и все. Потом он открыл 
футуристов и увидел, что и они оттуда же, от тех же корней. Потом открыл 
Гоголя, Державина: те же истоки, те же корни. Эти тексты он и читал, это и 
было его единственным чтением. Вот его поэтическая родословная. Это его 
личный путь. Он сам, непосредственно обратился к живому источнику язы-
ка, к его силе и чистоте, когда язык еще мощен. Все великие поэты возвра-
щались к древности и создавали современные поэмы на основе древнего 
духа и древнего языка. Он живет только этим языком, потому что он с ним 
родился. Ему может стать безразлично все, весь мир, не безразлично толь-
ко одно — язык. Это его кровь, его внутреннее, его дух. Весь его язык, по на-
пряжению, по составу, по корням — из древности. Это могучий язык, резко 
отличающийся от того убого газетного, на котором теперь говорят, мыслят 
и живут. Неудивительно, что от его книг шарахаются, как от огня, что он не-
понятен читателям газет, что его книги не печатают и замалчивают, а если 
и печатают, то ничтожными тиражами. Замалчивают не по политическим 
причинам, не по социальным, а по причинам эстетическим, языковым.

Виктор Соснора — поэт, художник, отличающийся беспримерной степе-
нью внутренней свободы. Его духовный путь, определивший его поэтику: 
крайний индивидуализм, освобождение от всех догм. Другие с возрастом 
становятся консервативны, он, наоборот — освобождается все больше и 
больше, от всех догм. В своих книгах он подлинно, можно сказать, природ-
но и как-то первозданно свободен, с первой книги до последней. Эта свобо-
да духа для Виктора Сосноры чрезвычайно характерна и, видимо, является 
его врожденным свойством. Еще одно определяющее качество его поэти-
ки: его поэзия многомерна, движется во многих направлениях, по многим 
линиям. Он абсолютист, диктатор, в том особом художническом смысле, что 
в строках своих стихов, фразах своей прозы он диктует некое неоспори-
мое и неопровержимое «свое», свою поэтическую правоту. Это «свое», эту 
правоту он утверждает с неослабевающей волей из книги в книгу. При этом 
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для Виктора Сосноры характерны резкие смены стиля и метода. У него каж-
дая книга — другая, каждая — открытие. Он не может себя повторять, ор-
ганически. Если он написал книгу — все, она для него единственна. Также 
писать, как она написана — запрет. Следующая — новое открытие, нечто 
абсолютно не похожее ни на одну из предыдущих. Он постоянно меняется 
от книги к книге, у него, казалось бы, все изменяется: и психика, и форма, и 
восприятие, и стиль, и методы работы. Как будто его книги написаны раз-
ными авторами и на них можно поставить разные имена. И тем не менее, 
парадоксально, в своей основе он остается самим собой. Эта основа — его 
дух. Почерк его духа сразу узнаваем, его ни с кем не спутаешь.

Уже сказано, что было бы не совсем верно выводить творческое проис-
хождение Виктора Сосноры от футуризма. По духу и способу восприятия 
он скорее от мифов и космогонических поэм древности в их изначальном 
виде. Футуризм он в себя вобрал после, как и многое другое. Может быть, 
он как раз контрфутурист: в отличие от футуристов Виктор Соснора отрица-
ет будущее. Надежд и упований на будущее у него нет никаких. Будущее — 
пустота, смерть, ничего там нет, кроме смерти, и личной, и всеобщей. По 
его собственному признанию, он еще в юности установил для себя на всю 
жизнь: взяв перо, оставь надежду. Ничего не будет, и ничего нет, кроме того, 
что ты думаешь и делаешь сейчас. Живи этим мигом. Его «мечтать» это: «меч 
и тать». Никакой надежды у человека нет. Поэтому живи сегодня так, как 
будто это твой последний день. То есть — живи с той полнотой, с тем на-
пряжением, на какое ты только способен, на высшем накале. И ни на какое 
завтра не надейся. «Надежды нет, и не молись». Все делай сегодня. Такой 
принцип делает человека чрезвычайно сильным. Безнадежность — жесто-
кий принцип. Первоначальное название последней книги стихов Виктора 
Сосноры, которое он потом снял, было: «Кодекс: безнадежность». Но безна-
дежность означает не слабость, а, наоборот, постоянную готовность к бою. 

Мой бой — до дыбы, до одежд 
смертельно-белых,
                        напролом,
без оглушительных надежд, 
с единой — на перо.

Все книги Виктора Сосноры  — о себе, о своем. Это он сам. И этот «он 
сам» в его текстах ощущается сразу и непосредственно на энергетическом 
уровне. Прикоснувшись к его слову, нельзя тут же не почувствовать громад-
ную энергетику его личности, некое могучее излучение. Это выражается в 
чрезвычайном динамизме его стиля. Он принципиальный враг какой-либо 
описательности. Описание не может не ослабить действие, не снизить силу 
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слова. А в произведениях Виктора Сосноры целенаправленно утвержда-
ется только действие. Причем действие чисто образное, через метафору, 
через символ. Динамика, действие у него в самой фразе, строке, в ритме, 
звуке, интонации. Насыщенность и напряженность его образности иногда 
достигают взрывчатой силы, то есть той крайней степени художественных 
возможностей слова, когда оно начинает действовать гипнотически, напо-
добие древних заговоров и заклинаний. Та же динамика — его особый, не-
обычный взгляд на вещи. Этот глаз поэтахудожника — редкий дар. И опять 
же мы тут встречаемся с примером крайнего художнического экстремизма. 
Этот дар особого, необыкновенного зрения для Виктора Сосноры, как поэта 
такого склада, сделался им самим, им всем, его сущностью, которая его все-
го поглотила. Этот глаз — он сам. Этим глазом он живет и рисует слова. «Я 
только рисовальщик слов». Он видит не так, как все, и делает не так, как все. 
У него врожденная способность смотреть и видеть. Для него видеть — это 
все. Смотреть как художник — только это и есть для него, Виктора Сосноры, 
действительно — смотреть. Он не может выдумывать из головы, он ходит и 
смотрит. Его принцип: мгновенное наблюдение и мгновенное, тут же, преоб-
ражение увиденного в образе. Его герои: стул, лампа, коврик. Он так смотрит, 
что вещи у него живые, сдвигаются со штампованного представления. Он 
находит в вещи ее уникальную особенность, и тогда вещь предстает живая. 
Он видит божественную пластику пиявки в пруду и непостижимо артистиче-
ское движение стрекозы в воздухе, несравнимые ни с каким, и самым гени-
альным, человеческим рисунком. Он ходит, видит, и записывает увиденное в 
дневник. Его дневники — это заготовки, черновики его будущих книг. У него 
мало метафор, у него образы. Он утверждает: образы многослойны, метафо-
ра однозначна. При такой крайне экстремистской художнической позиции 
все, что не искусство, вся жизнь человеческих благ и забот, все житейское, 
все бытийственное, начисто отстраняется. Остается только видящий глаз ху-
дожника. Он видит свои миры, которые никто, кроме него, не видит. Его глаз 
и человечен и нечеловечен, на границе двух миров, и, казалось бы, уже за 
гранью видимых форм и образов. «Не забывай — хрусталик — божий дар 
мой», — говорит себе Виктор Соснора, это его главный завет. Но этот дар осо-
бого видения, недоступный для обычного человеческого зрения имеет, как 
известно, свою трагическую сторону. Судьбы непонятых миром одиноких ду-
ховидцев и их «неведомых шедевров» — скорбный лейтмотив в истории ис-
кусства. Не без горечи обращается Виктор Соснора к своей книге, прощаясь 
с ней: «Ты же в людях нелюдь. Не обречь тебя им и не обрести».

Повторюсь: Виктор Соснора ничего специально не выдумывает, его ме-
тод работы: художническое преображение реальности, перефантазирова-
ние по-своему, или, другими словами: перевоплощение фактов. Он мисти-
фицирует, у него факты жизни перевоплощаются — и ритмом, и иронией, и 
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фантазией. Реальное событие преображается до неузнаваемости, сохраняет-
ся только внешнее правдоподобие, а факт преображается до противополож-
ного смысла. У него все взято из реальности, из жизни, и в этом смысле все 
правда, но он так ее, эту «правду» декорирует, что она превращается в фанта-
зию. Конкретная реальность, как таковая, в непреображенном виде Виктору 
Сосноре, по-видимому, начисто несвойственна. Он всегда ее преображает, 
не специально, а скорее бессознательно и ненамеренно, просто напросто 
он иначе и не может, такова его природа, его художнически-преобразующее 
зрение. В этом смысле он последовательный антиреалист во всем, к чему бы 
не прикоснулся своим словом, своим откликом, но антиреалист, работающий 
на реальности: берет у нее все интересное, живое, странное, диковинное, не-
обычное и весь этот яркий материал использует, как декорации, для своего, 
строит из этого свои невероятные миры. Он художнически интерпретирует 
реальность, у него как бы орнаменты артистизма и импровизации на основе 
самой что ни на есть подлинной, кровной, во многом биографической, лич-
ной реальности. Он принципиальный мистификатор, мастер изощренней-
шей мифологизации. 

Все книги Виктора Сосноры (по его признанию), написаны интуитивно, по 
бессознательной потребности. Пишет ни для кого, пишет, потому что пишет-
ся. Планировать и рассчитывать не умеет, не в его природе. Он из той породы 
художников, которые могут мыслить исключительно алогично, импульсив-
но, неожиданными связями образов. Начиная писать, никогда не знает, что 
он будет писать, к чему это приведет, и что получится. Ничего преднамерен-
но не ищет, а находит только в самой работе, интуитивно, то, что возникает 
в творческом кипеньи-гореньи. Этот импровизационный метод, своего рода 
психография, исходит из чисто природного свойства, из самого естества 
Виктора Сосноры, поэтому в его случае так убедителен и натурален. В про-
цессе такого письма возникают свободные, нелогические связи. Убирается 
все, что от ума. Акцент не на смысловом содержании, а на звуке, ритме. Се-
мантика затмевается, чтобы выступили чисто художественные качества. На 
первом плане — звук, образ. Любое утверждение тут же самоопровергается, 
следуя своей внутренней стойкой потребности — уйти от прямолинейного, 
плоского смысла. Словно бы врожденная грация и оригинальность худо-
жественно одаренной натуры не может не иронизировать, иногда в крайне 
саркастической форме над привычкой ума к догматизму, превращая его сил-
логизмы в издевательскую мистификацию и парадокс. Этот метод не имеет 
ничего общего с «автоматическим письмом», где нет никакой организации, 
а — принципиальный хаос. В психографизме такого типа, как у Виктора Со-
сноры, напротив, есть абсолютная художественная организация, но она не-
явна, нерациональна, многомерна, неуследима, найдена и образована чисто 
интуитивно, на уровне подсознательном. Это скрытые процессы психики. Та-
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кое письмо сродни музыке, где организация абсолютна, как математическая 
формула, и также абсолютно необъяснима. Эту организацию рождают глу-
бинные всплески активности психических атомов, безошибочные импульсы 
художественных нервов, сам организм артиста-поэта такого склада. След-
ствием такого метода естественно является коллаж — главный творческий 
принцип обработки материала, доведения написанного импровизационно 
до уровня художнического обобщения и цельности, до уровня искусства. 
Коллаж — его основной прием при создании произведений, прежде всего 
прозаического вида, хотя прозу Виктора Сосноры только условно можно на-
звать прозой, это скорее поэмы в форме прозы. 

Именно так созданы его книги: «День Зверя», «Башня», «Дом дней», «Кни-
га пустот». Это живопись, цветомузыка слова; графика живого, движущего-
ся мира; феерия световых гравюр. «Серп луны и жаворонок в перекрестье 
летит… Кисточки тушью полнятся… А миллион соловьев — как один раз-
бойник свистит, куст горит, покрыл гул самолетов, энергия!» «Книга пустот» 
принципиально бессюжетна, сюжет — это сама фраза. Каждая фраза — ми-
кро- сюжет, и фраза за фразу, слой на слой, так и движется, складывается 
эта книга. «У хутора треугольнички, охряные, я и живу. В белом молоке лож-
ка. Тыквы на полу греются у печки, блекло-оранжевая, зеленая-зеленая, с 
проседью, бледно-зеленая. У молока привкус водицы. Стоят свечи. Свечи 
горят как чай. Может, интрига фразы, действие, сюжет — мешают, помеха, 
как малиновое варенье к брусничному, как молнии кремовой тыквы (об-
текающей)…» Фразы ветвятся, сцепляясь, одна за другую, узор за узором, 
рога оленя. В каждой фразе или свежая образная находка, или фраза как-то 
тонко, артистично изогнута, превращаясь в чародейство и чудотворство.

Виктор Соснора реформировал русскую рифму, сделав ее сложноас-
сонансной и аллитерационной. В его стихах полным-полно птиц, пения и 
разнообразного звона. Ни у кого из русских поэтов нет столько птиц, как 
в его книгах, и в стихах и в прозе. 

Последние три книги его стихов — это прощание. «Солдаты уходят» — 
это о себе, это он сам уходит. Уходят цыгане, уходят женщины, т. е. — все 
интуитивное, артистическое, талантливое уходит из этого мира. Уходят 
герои и гении, подвиг и грация. «Двери закрываются» — опять о себе, это 
его двери закрываются, осталась щелочка, вот-вот и ее не будет и двери 
закроются плотно, наглухо. «Выходец из холодных дверей, невидимка, 
уходит туда же». «Книги уходят, быстробегущий, я скоро!» Он уходит  — 
Гермес, бог бега, крылатоногий. Этот образ бегущего — через все его сти-
хи, все книги. «Не рожденный, а вычерченный на небесах». «Все, что лю-
бил я у жизни, — книги и ноги». «Ах, лунный всадник за мной скакал!» «Сам 
я всадник». «И лошадь издохла, и меч в чемодане, и сохнут уста». Всадник 
доскакал до своей звезды.
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                                             Пиковая дама. Игра

Сюрреалистический триллер 
по мотивам повести А. С. Пушкина
Театр им ЛЕНСОВЕТА 
Режиссер Евгения Сафонова

Про повесть Пушкина я знал с пеленок. 
Секрет трех карт фантазию питал.
Я понимал: бокал удачи тонок, 
А из осколка трудно пить нектар.

Походы в оперу и Зимняя канавка.
Платочек беленький на поручне к реке.
Мне у Чайковского безумно Лизу жалко
С записочкой от Германна в руке.

И я мечтал о тайне Сен-Жермена
И думал: карт секрет у Германа — не сон. 
И шел в театр с надеждой. Непременно 
Сегодня там не проиграет он!

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

Сергей Макке

Стихи

Петербург — театральная столица
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Хоть «фараон» — совсем простая штука,
И только случай в картах правит бал,
Мы ставим на удачу, а наука
Пророчит нам в игре всегда провал.

Ведь мы играем в пику всем законам, 
Ползем по лестницам к богатству и чинам,
Но ошибаемся вблизи от трона,
И выпадает туз в игре не нам.

Потуги Германа закончатся в больнице.
Выигрывает только банкомет. 
На сцене — лаймы цвет и серенькие лица,
И насекомыми представлен весь народ.

И ничего здесь нет от «анекдота»,
И с повестью заметный диссонанс,
Но вот — сложились капельки от пота
В старательно исполненный романс.

Нам показали пьесу про богему,
В которой нет хороших и плохих.
Играют все, играют неизменно,
И «фараон» с раздачей на двоих.

                                              Комната Шекспира

Театр им. ЛЕНСОВЕТА 
Режиссеры Роман Кочержевский и Юрий Бутусов

                                                                Часть 1

Сон про летнюю ночь, когда духи в лесу оживают
И любовное зелье дарит всем вместо радости боль.
Сквозь шекспировский слог дни сегодняшние проступают,
В черных стенах любви вам назначена грустная роль.
А на сцене — Шекспир, Лев Толстой и чуть-чуть Достоевский,
Кортасар, и из Кафки и Ницше немного цитат.
Густо сыплется снег — аргумент убедительно веский,
Но без стекол окошки на голые ветки глядят… 

Культурные феномены Петербурга Петербург — театральная столица
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                                               Часть 2

«Как быстро исчезает все, что ярко»…
И восемь лет — порой всего лишь сон. 
К нам в Петербург зашел Шекспир украдкой
И вновь ушел, как ветер с хвойных крон.

А мы играли в «Комнате Шекспира»
И в черных стенах билась наша страсть.
Здесь оживали духи и сатиры, 
Узор старинный мы пытались прясть,

Понять стараясь, почему так часто
Мучительна прекрасная любовь,
И ничего над чувствами не властно…
Ну да, конечно, в пьесе рифма — кровь.

Но все закончилось, нет «Комнаты Шекспира»
И мы разъехались в театры по стране.
Как завершенье праздничного пира —
Стрела Эрота у прохожего в спине.

 

                                      Мазепа 

Мариинский театр, опера  
Музыка Петра Чайковского 
Либретто по поэме Александра Пушкина «Полтава»

Жена сказала: «В Мариинку! Сколько дома
Мне коротать с экраном вечера?
Давно все в телевизоре знакомо
(И платье новое мне показать пора)».

 На сцене перед нами — Украина. 
Все веселы и пляшут гопака. 
Мария (дочка Кочубея) полюбила
Богатого Мазепу — старика.

А дальше — все печально: по навету 
За свой донос был схвачен Кочубей.

Сергей Макке  Стихи
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Правитель не поверил, что Мазепа 
Ждет помощи с враждебных нам полей.
 
…«Послушай: если было б нам,
Ему иль мне, погибнуть надо,
А ты бы нам судьей была,
Кого б ты в жертву принесла?»

Вот так всегда, когда вопрос от друга:
«Мария, выбери: дороже кто из нас?» —
«Конечно, ты!» — ответит вам супруга…
Ответ Марии никого не спас.

Отрублена глава у Кочубея,
Девица грешная ума лишилась зря, 
Все предают анафеме злодея
И прославляют русского царя. 

Нам показали славную победу 
В последней сцене про Полтавский бой:
Разбили всех бандеровцев и шведов,
Народ российский в опере герой!

И поднялся весь зал и долго хлопал,
Аплодисменты, крики: «Присягну!»
Мы победили — пусть от злости лопнут
Все, кто не верят в «Русскую Весну».
      

    Опера Моцарта в оперном театре 

Итак, я в опере, скрипит старинный зал.
С культурою во Фландрии неплохо.
Я в духоте, билет в ладонях сжал,
Посланник Пушкина, Цветаевой и Блока.

У Моцарта развернутый сюжет,
И донна Анна — лишь одна из фурий.
Не у нее финальный здесь фуршет,
Где всех сметет подземной адской бурей.
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Вот Дон Жуан — спокоен за столом,
Он пьет вино и кушает салаты.
За дверью стук — и входит командор,
Чтоб руку сжать и повести куда-то.

Герою не завидую сейчас:
Давали все, а нынче — три не дали…
Убитый муж пришел в полночный час,
Зовет с собой в неведомые дали.

«Пусть бесится обманутый супруг,
Спилив рога, положит их на полку!
Что за манера приходить так вдруг? 
Поверьте, гром и молнии без толку.

У женщин так всегда заведено,
И после секса те же разговоры.
Ты хочешь спать, тебе уж все равно,
К другой стремишь желания и взоры.

Раскаяться? Мне, право же, смешно,
И не нужна мне больше донна Анна. 
Секундочку, сейчас допью вино,
Не отрывайте руку от стакана».

Старинный зал от грохота дрожал.
Спускался в ад развратник и повеса.
А я почувствовал: мне кто-то руку сжал, 
Хоть рядом было лишь пустое кресло.

С тех пор болит пожатая рука,
И по ночам мне часто снится пламя…
На Моцарта я не ходок пока,
Хоть оперу предпочитаю драме.

Сергей Макке  Стихи
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Путь Евгения Львовича Шварца как публициста начался еще в 
1920-х гг.: в газете «Всероссийская кочегарка» он с 1923 по 1925 год публи-
ковал под псевдонимами Щур, Леший, Чертяка, Блоха, Домовой и Дядя Са-
рай фельетоны и различные заметки (рецензии, книжные обзоры и пр.), 
также в 1924 году, поступив на службу секретарем в газету «Ленинград», 
печатал там под псевдонимами Эдгар Пепо, Э. По, Э. П. и пр. театральные 
рецензии и кинообзоры.

В 1930-е годы публицистика Шварца стала иной, она приняла более се-
рьезный характер: Шварц-драматург начинает писать статьи и заметки о 
драматургии, театре, культуре вообще. Вместе с этим он принимал участие 
в заседаниях художественно-педагогических советов ленинградских теа-
тров, в частности, ТЮЗа, БДТ (например, при обсуждении пьесы О. Ф. Берг-
гольц и Г. П. Макогоненко «У нас на земле» и др.) и т.д.

Евгений Львович ответственно относился к выбору репертуара теми теа-
трами, с которыми он сотрудничал и где общался со зрителем. Так, в начале 
1930-х годов Шварц ездил в составе писательской бригады во Гдов и Псков, 
где общение с горожанами помогло ему сформулировать важные задачи, ко-
торые драматург тут же поставил перед столичными театрами. Шварц точно 
подметил потребности населения всех возрастов и детей в частности в хоро-
шей литературе, хорошей библиотеке с грамотным библиотекарем и в хоро-

Елена Воскобоева. Кандидат филологических наук, специалист 
по русской литературе XX века, шварцевед. Окончила аспирантуру 
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ших пьесах, в которых подрастающему поколению важно увидеть действие 
и чтобы было интересно и захватывающе.

Именно об этом он рассказал на совещании по репертуару кукольных 
театров 24 января 1934 г.1 Приведем отрывок из этого весьма объемистого 
выступления.

В этот же день вечером было совещание с родителями и педагогами. Ре-
бята явились на него, выслушали довольно тоскливое совещание целиком, 
а затем опять заставили читать. На другой день <…> мы читали ровным 
счетом 2,5 часа. Нужно сказать, что потребность к чтению, в чем-то вы-
ходящем из ряда вон, у ребят исключительная. Детская книга туда не до-
ходит, и все читают так называемую «подпольную литературу»: читают 
главным образом Чарскую, затем читают Дюма  — «Три мушкетера», ко-
торые для детей не разрешены; «Черный тюльпан», Пинкертона читают 
меньше, Конан Дойла читают здорово, причем Жюля Верна также включили 
в «подпольную литературу», несмотря на то, что он не запрещен, но счита-
ют так: раз интересно — значит запрещено.

У ребят необычная жажда занимательных вещей, и это сказывается не 
только на чтении «подпольной литературы», но в рассказах, которые пи-
шут сами ребята. <…>

В Гдове заражены подобного рода чтением не только дети, но и взрослые. 
Причем самое пикантное то, что в пограничном батальоне все как один 
читают Чарскую и, по слухам, плачут. <…> во Пскове идет чтение такой 
же литературы. Когда мы совещались с педагогами, выяснилось следующее: 
единственным проводником детской книги в массы является библиотекарь 
… Но детских библиотекарей ни во Пскове, ни во Гдове — ни одного <…>

<…> Детская литература, на которую, — не в пример детским куколь-
ным театрам, — обращено внимание ЦК и Наркомпроса, создано специаль-
ное детское издательство и т.д., на местах лишена такого важного прово-
дника, как библиотекарь, и в этом направлении ничего не делалось до тех 
пор, пока этот вопрос не был поставлен.

Мне кажется, настало время остро ставить вопрос и о кукольном те-
атре. Конечно, форменное безобразие, что Никич ничего не знал о детских 
кукольных театрах, форменное безобразие, что в бюджете ГОРОНО они за-
нимают такое ничтожное место и что при такой жажде зрелищ нет ни 
одного областного кукольного театра, который разъезжал бы по области 
[здесь и далее выделено Шварцем. — Е. В.]. <…>

   1  Архив Санкт-Петербургского государственного театра юных зрителей им. А. А. Брянцева 
Комитета по культуре Санкт-Петербурга // ЦГАЛИ СПб. Фонд Р-334. Оп. 1-1. Д. 55. Лл. 9-11. 
Здесь публикуется не полностью.
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В целом ситуация, в которой оказался детский театр в 1930-е годы, была 
удручающей. Спустя полгода Шварц публикует в газете «Литературный Ле-
нинград» заметку «Дети и драматург»2, в основу которой кладет свое январ-
ское выступление. Евгений Львович его существенно дополняет своими 
размышлениями о том, какой должна быть детская пьеса и детский театр в 
целом.

Нужны занимательные вещи!
С чем приходится сталкиваться детскому драматургу, когда он работа-

ет? Первая опасность, которая стоит на его пути, — это педология. Говорю 
не в обиду педологам. Ряд педологов помогает писателям в работе над пье-
сой. Ни в одном театре для взрослых нет научного учета статистики реак-
ции зрителя. А в детском — есть. Никто не знает детскую аудиторию, как 
педологи, и многие из них представляют себе действительно живого ребенка.

А другие педологи все время имеют дело с каким-то воображаемым ду-
раком и всячески его опекают. Выведешь пожар — педологи говорят: а вдруг 
дети начнут поджигать дома. Выведешь человека, переплывающего реку, — 
они говорят: дети начнут переплывать реку и потонут. Словом, все время 
опекается воображаемый дурак. С этим разрядом педологов стало, правда, 
гораздо благополучнее посте того, как было постановление ЦК партии о 
детской книжке и посте того, как Наркомпрос сказал свое слово о том, что 
читатель имеет право на действительно нужную ему книжку, интересную 
книжку. После это произошел перелом.

Что необходимо для детской пьесы? Необходим серьезный и увлекатель-
ный сюжет, причем сюжет может быть сложным. Ребята разбираются в 
сложных сюжетах, это доказано хотя бы тем, что они свободно читают 
«Трех мушкетеров» и знают их. Это первое.

Второе  — характеры в детских пьесах не должны быть элементарны. 
Ребята легко разбираются в сложных и противоречивых характерах. Каж-
дый помнит, как точны и исчерпывающи были прозвища, которые давали 
дети товарищам и учителям в школе. У одного учителя дети сидят тихо, 
у другого бузят. И не ошибаются — у кого можно бузить и у кого нельзя. <…>

О слове в пьесе. Обычно у режиссера есть уверенность, что хорошее 
слово через рампу не перелезет. Актеры разучились говорить фразы, ко-
торые имеют больше, чем 10 слов. И совершенно погиб монолог. В театре 
часто вычеркивают то, что подлиннее. Это неверно! Словесная нагрузка не 
страшна, если она связана с интересным сюжетом: ребята внимательно 
слушают, если есть сюжетная загадка в начале пьесы. Они внимательны с 
начала до конца и хорошо отличают слово верное от неверного.

  2   Газета «Литературный Ленинград». 1934. 14 августа. С. 4. Здесь публикуется не полностью.
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Итак, нет воображаемого дурака — есть строгий и требовательный 
зритель, который требует настоящего сюжета, сложных характеров и 
настоящего слова.

Сам Шварц в середине 1930-х годов постепенно переходит от детской по-
эзии и прозы к детской драматургии: его текстов для детей (сказки, подписи 
к картинкам, рассказы и стихотворения), публиковавшихся в журналах «Еж», 
«Чиж», «Мурзилка», «Костер» и др. и выходящих отдельными изданиями в пе-
риод с 1924 по 1934 года, насчитывается более 50-ти. 

И в детскую драматургию, строго следуя собственным заветам, Шварц 
именно переходит [выделено нами. — Е. В.] из детской прозы: например, сю-
жет циклов рассказов «Карта с приключениями» (опубликованного в 1930-м 
году в оформлении Н. Ф. Лапшина) и «Приключения В. И. Медведя»3 (опублико-
ванного в 1932-м году и оформленного тем же Н. Ф. Лапшиным) угадывается в 
пьесах «Остров 5К»4 и «Представь себе»5 (1930-е гг.). Обе «Карты» рассказывали 
об экзотических странах Африки, об Индии и других, о людях, живших там, и 
о проблемах, с которыми население сталкивалось. По мнению исследователя 
Е. М. Биневича, «"Остров 5К" — это своеобразное продолжение "Карты с при-
ключениями": текст «выполнял ее [«Карты»] задачи, но только в театре»6.

Позже, в 1930-1940-е гг., Шварц напишет такие пьесы для кукольного и 
детского театров, как «Пустяки» (1932), «Брат и сестра» (1936)7, «Красная Ша-
почка и Серый Волк» (1937), «Кукольный город» (1938)8, «Сказка о потерянном 
времени» (1939), «Новая сказка» (1943)9, «Волшебные очки» (1945)10, «Волшеб-

  3   Представляет собой ту же «Карту с приключениями», только дополненную восемью но-
выми рассказами.

  4   Первоначальное название — «Остров пяти крокодилов». Премьера пьесы состоялась 
31 марта 1932-го г. в Ленинградском детском музыкальном театре, располагавшемся в зда-
нии Государственного Народного до-ма (Александровский парк, 4) (режиссер И. М. Кролль, 
музыка Н. В. Богословского). Пьеса никогда не публиковалась.

  5   Полностью впервые опубликована нами в сборнике: Шварц Е. Л. Пьесы: Голый король. 
Снежная королева. Тень. Дракон. Обыкновенное чудо. Представь себе / Подготовка текстов, 
коммент., хроника жизни автора, статья Е. В. Воскобоевой. Ил. Ю. А. Штапакова. — СПб.: Вита 
Нова, 2019. — С. 473-490. (Серия «Рукописи».)

  6   Биневич Е. М. Евгений Шварц. Хроника жизни. СПб., 2008. С. 61.

  7   Впервые опубликована в 1936-м году отдельным изданием.

 8   В московском Центральном театре кукол С. В. Образцова шла под названием «Лесная 
тайна».

  9   Впервые опубликована в сборнике: Театр кукол: Пьесы. М.; Л., 1945. С. 3-38.

  10   «Пустяки» и «Волшебные очки» никогда не публиковались.

Культурные феномены Петербурга Петербург — театральная столица



123журнал «Аврора» 05/2019

ники» (1949)11 и др. Они ставятся в главных театрах страны: в ТЮЗе, в театре С. 
Н. Шапиро, в Центральном театре кукол С. В. Образцова и т.д. В это же время 
детская драматургия расцветает благодаря не только шварцевским пьесам: 
например, были написаны, поставлены и опубликованы пьесы Н. Я. Шестако-
вой «Алтайские робинзоны» (1929) и «Путь далекий» (1931), В. В. Смирновой 
«Токмаков переулок» (1931), А. Я. Бруштейн «Продолжение следует» (1935).

Несомненно, Евгению Львовичу везло с режиссерами его пьес — с А. А. 
Брянцевым в ТЮЗе, с Б. В. Зоном в Новом ТЮЗе, с Н. П. Акимовым в Театре 
комедии. Со многими постановщиками своих текстов Шварц дружил.

Вспомним, например, как знакомство в 1931-м году с Н. П. Акимовым пе-
реросло в крепкую дружбу, которая продолжалась до самой смерти Шварца. 
Для него самогó дружеская и творческая близость с Николаем Павловичем 
была непростой, но в то же время весьма плодотворной. Режиссер вдохнов-
лял драматурга на создание новых произведений (в частности, «Голого ко-
роля», «Дракона» и «Обыкновенное чудо»), поддерживал в трудные моменты 
творческой жизни, мужественно отстаивал перед чиновниками его пьесы12.

Шварц при общении с коллегами старался избежать того, что в заметке 
«Драматург и театр предъявляют друг другу счета: На драматургическом со-
вещании ленинградского Союза советских писателей» назвал творческим 
конфликтом. Приведем ее полностью.

Можно работать с театром и нужно работать с театром, но надо 
помнить, что работать можно лишь в тех случаях, когда режиссер и актер 
с такой же точной ясностью понимают и любят твою пьесу, как ты сам, 
и так же доверяют тебе, как ты сам себе доверяешь! Сколько угодно разби-
рается денежных конфликтов между автором и кинофабрикой, театрами 
и прочими «денежными» учреждениями. Но был ли хоть один творческий 

  11   Первоначальное название — «Сто друзей». Опубликована впервые вместе с пьесами 
«Кукольный город» и «Сказка о потерянном времени» в сборнике: Шварц Е. Л. Кукольный 
город: Пьесы для кукольного театра. Л.; М., 1959.

  12   Желая поскорее поставить «Дракона» в своем театре, Н. П. Акимов писал Шварцу: «По-
хоже, когда Вы кончите „Дракон“, я для быстроты пошлю Вас в Москву утверждать его. Жмите 
на него быстрее» (письмо от 15 сентября 1943-го года // Из переписки Е. Л. Шварца. 1913–
1958 / Подг. текстов, сост., вступ. и комм. Е. М. Биневича. — СПб., 2016. С. 312). Он всяче-
ски подгонял Шварца, понимая, что, с одной стороны, затрудняет творческий процесс, а с 
другой – что некоторые трудности, связанные с постановкой, можно решить своевременно. 
Шварц так вспоминал в своем дневнике: «Кроме того, я кончал „Дракон“. До приезда Аки-
мова (21 октября) я успел сделать немного. Но потом он стал торопить, и я погнал вперед. 
Сначала мне казалось, что ничего у меня не выйдет. Все поворачивало куда-то в разговоры 
и философию. Но Акимов упорно торопил, ругал, и пьеса была кончена наконец. 21 ноября 
я читал ее в театре, где она понравилась…» (запись от 23 января 1944-го г. // Шварц Е. Живу 
беспокойно…: Из дневников / Сост., подг. текстов и прим. К. Н. Кириленко. — Л., 1990. С. 12).
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конфликт, было ли так, чтобы писатель потребовал снятия пьесы, пото-
му что ему не понравилось, как ее поставили? Такого случая не было! Был ли 
хоть один случай, когда автор брал из театра пьесу из-за того, что ее там 
переделывали равнодушной рукой, методом «холодной завивки», равнодуш-
но переделывали то, что, как сказал Михоэлс13, сделано кровью? И такого 
случая не было! Жаловались, писали письма в редакцию, а чтобы дать от-
крытый бой театру перед постановкой — не было такого. А ведь есть теа-
тры равнодушные к пьесам вообще. Им все равно что ставить!14 

Такая позиция говорит не только о профессионализме драматурга, но и 
о его человечности: к Шварцу тянулись, у него был легкий характер («легкая 
душа»), его любили и уважали, обижались, если не отвечал на письма и не зво-
нил, и т. д. Список имен в «Телефонной книжке» — яркое тому доказательство.

Для Шварца публицистика — это возможность заявить о своей творче-
ской позиции, которая четко вписывалась в историко-литературный кон-
текст. Это и способ проявить человеческие качества, напомнить окружаю-
щим об их собственной человечности. Он весьма деликатен и аккуратен в 
своих высказываниях о работе коллег. Приведем пример из стенограммы 
совещания, проведенного совместно с критиками и театральной обще-
ственностью после просмотра спектакля «Сын народа» по пьесе Ю. П. Гер-
мана в Театре комедии 28 декабря 1938-г года15:

… Здесь мы имеем дело с двумя серьезными художниками — работой Гер-
мана как драматурга и работой Гарина как режиссера. Герман как драматург 
продолжает линию своего очень серьезного отношения к делу, но о законах 
построения пьесы можно говорить очень долго, и Герман, желая исправить-
ся, сознательно этот закон нарушает и иногда побеждает, иногда остает-
ся побежденным.

В основном же эта пьеса победная. Главное действующее лицо все-таки 
живет до победного конца <…> Пьеса — это живой организм, который сто-
ит на восьми ногах и никаких возражений в этом отношении у меня нет.

Теперь то, что касается спектакля и Гарина, главным образом в роли Ка-
люжного. Гарин мог играть неверно, но Гарин все же был честнейшим худож-
ником. Если Гарин решил играть эту роль, то ему пришлось проделать очень 
серьезный путь, который, очевидно, он предусмотрел. Я видел, товарищи, 

  13   Соломон Михайлович Михоэлс (настоящая фамилия — Вовси; 1890–1948) — актер, ре-
жиссер, театральный педагог, общественный деятель.

  14   Опубликовано в журнале «Рабочий и театр» (1935. № 13. С. 3).

  15   Премьера состоялась в декабре 1938-го года.
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работу и знаю, с каким трудом и с какими усилиями и настоящим подъ-
емом была поднята эта роль. Она сыграна превосходно, прекрасными ме-
тодами искусства. Публика будет ходить 2–3 раза, чтобы посмотреть 
именно Гарина. Присмотритесь, чрезвычайно важно для всех нас без ис-
ключения, что это работа очень большого художника16.

Несмотря на теплые дружеские отношения с обоими оппонентами (Гер-
ману Шварц посвятил стихотворение «Ты десять лет назад шутил, что я ста-
рик…», а Гарин оказывал Шварцу всяческую поддержку), Евгений Львович 
постарался максимально объективно оценить увиденное и проанализиро-
вать идею спектакля и игру главного героя с точки зрения профессионала.

Так же неистово и отчаянно он защищал пьесу О. Ф. Берггольц и 
Г. П. Макогоненко (с которыми также дружил) «У нас на земле»17:

Каждый раз, когда в пьесе видишь что-нибудь живое, каждый раз, когда 
видишь, что кто-то еще так же серьезно и так же ответственно думает 
над тем, как обработать и что делать с новым материалом, радуешься, 
как будто бы встречаешь попутчика.

Мы слышали пьесу Берггольц и Макогоненко, когда она впервые чита-
лась в БДТ, и я был обрадован самым искренним образом. Во-первых, тем, 
что я встретил товарищей по работе, которые столь же ответствен-
но и с таким же трудом, как в первый раз, пробовали поднять, вскрыть и 
сделать доступным зрителю новый материал, который до сих пор как 
следует не был обработан. Делается это со всей доступной им добро-
совестностью и талантом. То, что было сказано, что это пьеса поэти-
ческая — это немаловажно. Пьеса поэтическая с начала до конца, и это 
производило впечатление поистине поэтического произведения. Вот 
что мне нравится и вот почему я ее защищаю с особой яростью18.

Заметки и статьи Шварца  — это и способ пояснить, объяснить свои 
собственный тексты, показать их творческую природу. Вот что он пишет в 
заметке «Сказка-пьеса “Тень”»19:

  16   Архив Санкт-Петербургского государственного академического театра им. Н. П. Акимова 
Комитета по культуре Санкт-Петербурга // ЦГАЛИ СПб. Фонд Р-261. Оп. 1. Д. 9. Лл. 7-8. Здесь 
публикуется не полностью.

  17   Опубликована в журнале «Звезда» (1947. № 12). Премьера состоялась в Большом драма-
тическом театре 11 января 1948-го года (постановка Н. С. Рашевской).

  18   Архив Санкт-Петербургской организации Союза писателей России // ЦГАЛИ СПб. Фонд 
Р-371. Оп. 1–1. Д. 45. Лл. 123 об. — 124. Здесь публикуется не полностью.

  19   Опубликована в журнале «Искусство и жизнь» (1939. № 9. С. 46). Здесь публикуется не 
полностью.
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В работе над пьесами-сказками я исхожу из следующей рабочей ги-
потезы. То, что есть у Андерсена, Шамиссо, у любого сказочника, — все 
это сказочная действительность, все это существующие факты, ко-
торые они рассказывают так, как им это удобно, подчиняясь законам 
художественной прозы.

Но сказочник, рассказывая, мог кое-что забыть, кое о чем умолчать, 
а драматург, работая над сказкой, имеет все возможности собрать бо-
лее подробные сведения о происходящих событиях. Правда, законы ска-
зочной действительности отличаются от бытовых, но тем не менее 
это законы и очень строгие законы.

События, которые происходят в сказочной стране, очень ярки, а яр-
кость — одно из лучших свойств театра. Поэтому сказочные события 
могут зазвучать в театре с особой убедительностью.

Я закончил работу над пьесой-сказкой «Тень». <…>
Сказка может быть удачной только в том случае, если автор глу-

боко уверен в том, что все то, что он рассказывает, — пусть наивно, 
но глубоко, серьезно и значительно. Это определяет манеру, в которой 
написана пьеса, язык и характер персонажей. Этим же следует руковод-
ствоваться и при сценическом воплощении пьесы. <…>

Пьеса «Тень» предложена к постановке в Театре комедии20.

Таким образом, публицистика стала для Е. Л. Шварца еще одним спо-
собом разговора со зрителем: здесь он был открыт, предельно точен и 
честен, и слово его обладало такой же силой, какую оно имело в его пье-
сах:

Я люблю все вас, друзья мои. Иначе чего бы ради я стал возиться с 
вами? А если уж люблю, то все будет прелестно. И все мы после долгих 
забот и мучений будем счастливы, очень счастливы наконец!21 

  20   Впервые опубликована в журнале «Литературный современник» (1940. № 3 / март. 
С. 3–62); также: Шварц Е. Л. Тень: сказка в 3 д. Л., 1940. С. 24–67. Премьера «Тени» состоялась 
11 апреля 1940-го г. в Театре комедии (режиссер-постановщик Н. П. Акимов).

  21   Финальная реплика Ланцелота, пьеса «Дракон». Цит. по: Шварц Е. Л. Обыкновенное чудо: 
Пьесы. СПб., 1992. С. 207.
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Действующие лица:

Сандра — девушка с виниловыми пластинками
Эдип — композитор
Овидий — бармен, почитающий Овидия
Герман — мастер парашютного спорта
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Действие первое

Возможная сценография: вся сцена — большая виниловая пластинка.
Маленький бар на окраине города. Безлюдье. Стены украшены фре-

сками а-ля Хоан Миро и портретами композиторов — Баха, Моцарта и 
т.д. Бармен Овидий с томиком поэта Овидия, почитывает. За столиком 
девушка Сандра пьет лимонад и что-то пишет, сама себе улыбаясь. Из 
репродуктора — музыкальные хиты 60–80-ых: «Битлз», Джо Дассен, В. Бу-
тусов.

Овидий (откладывая томик). Да-а! Были времена! О темпора, о 
морес!1 

Сандра (отвлекаясь от записей). Что?
Овидий. «Теперь не то, остыла колея...». Как сказано?
Сандра. Люди слишком заняты собой, а когда-то они были заняты ми-

ром. Было интереснее.
Овидий. Пишешь? Для кого? Все уже давно написано. Да и читатель в 

ближайшую тысячу лет вряд ли появится.
Сандра. А что же тогда делать?
Овидий. Ну, не знаю. Сочиняй моду. Дефилируй на подиуме. Ты же 

красивая. Болтай, развлекайся, посещай ночные клубы.
Сандра. Скучно. Неужели совсем перестанут читать?
Овидий. Это факт! Ты опоздала родиться. Я, по сути — последний чи-

татель.

Бармен Овидий уходит в подсобное помещение. Звучит песня «Ми-
шель» в исполнении «Битлз». Звякает колокольчик, в баре появляется 
композитор Эдип. Он слегка подшофе, ему под пятьдесят, чем-то рас-
строен, одет по-богемному ярко, но стильно.

Эдип (оглядываясь по сторонам, щурясь от яркого света, к девушке). 
Простите, это вы здесь хозяйка?

Сандра (отрываясь от бумаг). Нет. Овидий сейчас придет.
Эдип. Овидий? Хорошо, что не Гомер. Ладно, присяду.
 
В нерешительности смотрит на девушку, хочет сесть за ее столик, 

но потом усаживается неподалеку. Сандра пишет.

Эдип. Интересно?

 1  «О времена, о нравы!» — лат.
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Сандра. Что?
Эдип. Вы ведь что-то пишите?
Сандра. Да.
Эдип. Это интересно?
Сандра (медленно). Думаю, да. Очень.
Эдип. Вы, однако, не слишком скромны.
Сандра. Разве скромность пошла кому-нибудь на пользу?
Эдип. Не знаю… В наше время женщины были скромнее.
Сандра. В ваше время... А что оно было такое — ваше время?!
Эдип (воодушевляясь, придвигаясь к Сандре). О, это была уникальная 

эпоха. Расцвет искусств. Люди ходили в легком, холщовом. Под летним 
солнцем. И дарили, когда шли в гости, книгу или виниловую пластинку. 
Там, в этом черном диске, были спрятаны голоса и звуки самые невероят-
ные. И вот в таком примерно баре танцевали крепкие загорелые парни в 
свитерах с необыкновенными разноцветными девушками. И улыбались 
друг другу. Но это теперь так далеко...

Сандра. Я что-то слышала. Виниловые пластинки. А вы — кто?
Эдип. Я, увы, банальный композитор.
Сандра. Как это? Если композитор, то уже художник, творец, новатор. 

Почему банальный?
Эдип. Потому что я достаточно популярен, детка. Пишу грошовые ме-

лодии и получаю за это пригоршни золотых монет.
Сандра. Неужели у вас никогда не было оригинальных мотивов? Та-

ких, чтоб доставали до самых глубин? Впрочем, я ничего не понимаю в 
музыке. Я — поэтесса. Хотите что-нибудь почитаю?

Эдип. Пожалуй и прочти. Только я ничего не смыслю в поэзии. А что 
касается сочинений глубинных, то есть у меня две-три симфонии. Когда-
то я подавал большие надежды. В консерватории. Был тогда беден, глуп и 
нестоек… Да… Кстати, давай познакомимся — меня зовут Эдип.

Сандра. Как странно. Эдип. Я как раз вчера начала поэму об Эдипе. Но 
вы совершенно не похожи на древнего грека. Скорее на какого-то обоб-
щенного европейца. Без вкуса и запаха. (Достает из разноцветной не-
мыслимой сумки листок). Это, пожалуй, про вас.

Я видела тебя во тьме времен,
Твой образ разбегался и двоился.
Мы давленные вишни ели вместе,
А косточки, увы, не пригодились.
Нас Бог простит, но род людской осудит.
Лишь смерти жало нас соединит.
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Ну, как?

Эдип. Я ничего не понял. При чем здесь смерти жало?
Сандра. Не спеши. Скоро узнаешь. Ты ведь веришь в Бога?
Эдип. Скорее «нет», чем «да». Впрочем, я стараюсь об этом не думать. А 

ты? Такая юная, свежая женщина… Неужели тебя занимают мысли о Боге, 
о смерти?

Сандра. Я не совсем женщина. Я больше ребенок. А детям свойствен-
но заботиться о самых невероятных вещах. 

Эдип. Но ты очень красива! Это ничего, что я на «ты»?
Сандра. Как хочешь. Мне все равно. От этого рисунок наших отноше-

ний не измениться.
Эдип. Бог ты мой! Ты так об этом говоришь — «наших отношений…». О чем 

ты?
Сандра. Не спеши. Ты все время забегаешь вперед, торопишься. Рас-

слабься и слушай меня.
Эдип. Я — тебя? С какой стати? Кто ты вообще такая? Вот она — ны-

нешняя молодежь!

Эдип встает, подходит к стойке бармена.

Эдип. Эй, как тебя там! Бармен! Овидий! Откликнись!

Появляется Овидий в римской тунике.

Овидий. Чем могу служить?
Эдип. Двойной виски и… (Наклоняется к бармену). Кто она такая… 

эта… она в порядке?
Овидий. Двойной виски. О'кей! Я вас, кажется, впервые вижу. Хотя…

Как вам наш район?
Эдип. Ужасно. Если бы не Жанна… Это моя любовница. Впрочем, ско-

рее подруга интеллектуального толка.
Овидий. Что вы имеете в виду?
Эдип. Ну, это моя ученица. Мы в основном с ней музицируем. По пятницам.
Овидий. А по четвергам?
Эдип. В четверг у меня правление в Союзе композиторов.
Овидий. Суббота?
Эдип. По субботам мы ездим с женой на дачу… Впрочем, к чему вам 

все эти подробности?
Овидий. Меня, знаете, интересуют люди. Не все человечество в це-

лом, а его индивиды. Вот вы, например. Итак, воскресенье.
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Эдип. О, в этот день я сочиняю для себя. Музыка сфер, так сказать.
Овидий. Хотите поверить и боитесь отпустить себя в бесконечность?!
Эдип. В бесконечность? Пожалуй, да. То есть, нет. Не знаю. Надо по-

думать.
Овидий. Что-то лицо мне ваше знакомо. Не мог я вас видеть по телевизору?
Эдип. Вполне вероятно. Я довольно популярный композитор.
Овидий (хлопая себя по лбу). Ах ты, Боже мой!

Овидий исчезает в подсобке. Эдип в недоумении смотрит ему вслед, 
поворачивается к Сандре.

Эдип. Так о чем мы с тобой толковали?
Сандра. Я хочу тебе помочь. Я знаю — как.
Эдип. Опять ты за свое! Я, в конце концов, сложившаяся личность. 

Почти старик. Это я мог бы что-то сделать для тебя. Только что?

Овидий выносит из подсобки большой портрет Эдипа.

Овидий (улыбаясь). Это из моей музыкальной коллекции. Как же я вас 
раньше не узнал, а? Сандра, посмотри, это известный композитор Эдип. 
Не распишитесь ли на портрете? А мы его укрепим здесь, на стене…

Эдип. С удовольствием. Впрочем, я вижу на стене уже нет места. И по-
том — рядом с Моцартом как-то неловко…

Овидий. А мы Моцарта как раз и уберем, чтобы он вас не смущал… 
Верно, Сандра?

Сандра. Думаю, что Моцарт не обидится.
Овидий. Тем более, что его почти и не исполняют.
Эдип. Ошибаетесь, дорогой. Моцарт как раз…
Овидий. Ну, это гоняют одни и те же сочинения. Только десять про-

центов звучит из всего сотворенного гением. В остальном человечество 
не нуждается.

Эдип. В самом деле? Я как-то об этом не думал. Да, да, действительно, 
«Сороковая», «Реквием»... Ну, если десять процентов… а моих-то всего 
полтора… Снимайте, будем нескромными, как учит нас поколение «next».

Овидий (снимая Моцарта и укрепляя Эдипа). Надо бы отметить ваш 
приход к нам вашей музыкой. Только есть ли в нашей фонотеке?

Эдип. А у меня, как говорят старые алкоголики, всегда с собой.

Из холщевого артистического мешка Эдип достает старую виниловую 
пластинку. Овидий, присвистнув, нежно берет ее в руки, рассматривает, 
несет к проигрывателю, ставит. Звучит «Мишель» в исполнении «Битлз».
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Овидий. Ого! А я и не знал, что это ваша мелодия!
Эдип. Когда-то я подарил ее «Битлам», с тех пор она стала хитом.
Сандра (подходя к Эдипу). Хочу с тобой танцевать!
Эдип. Да я, знаешь ли, сто лет как не танцевал… Впрочем, давай!

Они кружатся в романтическом танце. Овидий пляшет один, паро-
дийно и замысловато. Музыка резко обрывается.

Сандра (отрывисто, повелительно). Овидий! Свет!
Овидий. Сей момент!

Свет гаснет. Сандра достает из сумки фонарик, включает. Овидий 
исчезает в подсобке.

Эдип. Что все это значит?
Сандра. Я хочу доверить тебе свою «соколиную тайну». Поклянись, 

что ты никому об этом не расскажешь!
Эдип. Что за ерунда? Почему я должен клясться? И вообще… какой-то 

дурдом…
Сандра. Я не вполне здорова, но это никак не отразится на наших от-

ношениях. Уже все предначертано.
Эдип. Предначертано? Я вот сейчас встану и уйду! Тем более, жена се-

годня приготовила индейку. Знаешь, как она потрясающе готовит! И впол-
не обойдусь без этой твоей «соколиной» правды.

Сандра. Я тебя немного пугаю? Не бойся! Я вполне здорова. Я пошути-
ла. Мне просто нравится играть с тобой. Я же говорила тебе, что я сущий 
ребенок. Впрочем, это не только игра. Ты скоро поймешь и это.

Эдип. Да не боюсь я тебя! Просто не хочется становиться частью тво-
его бреда

Сандра. А ты попробуй услышать и почувствовать нечто особое, со-
единяющее нас. Дай я тебя поцелую.

Подходит к ошарашенному Эдипу, целует.

Сандра. Ну, вот. Теперь лучше. Смотри!

Сандра достает из сумки кактус с распустившимся красным цвет-
ком, ставит на стол, направляет на него луч фонаря.

Сандра. Этот кактус, собственно, ты и есть. И не возражай! Ты весь 
в колючках, но твоя душа хочет цвести. Тебе нужен свет! Мой свет! (Вы-
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ключает фонарь, в темноте). Нет моего тепла, нет моего света, и ты 
сразу исчез, растворился в темноте. (Включает фонарь). А вот снова ты 
прекрасен в лучах моего тепла. (Поворачивает кактус). Давай обогре-
ем его и с другой стороны. Видишь, они не могут существовать друг без 
друга — свет и кактус. Они живут вместе и должны умереть вместе, по-
нимаешь?! Я и ты, две пылинки, танцующие в тенетах Вселенной. Они 
уйдут вместе, когда поймут, что этот мир слишком тесен и груб. Смерть, 
где твое жало?!

Свет постепенно гаснет под звуки песни «Мишель». Пространство 
трансформируется (или подсвечивается только часть сцены) в студию 
композитора Эдипа. На стенах те же портреты — Баха, Моцарта. Мо-
жет быть, маленькая электропианола.

Эдип. Вот мои владения! Заходи, чувствуй себя как дома…
Сандра. Это жилище похоже на тебя — такое же неухоженное и оди-

нокое.
Эдип. Ты думаешь? Вообще-то, у меня довольно много знакомых… 

Обо мне знают и за границей. Я бываю там с концертами. Есть и поклонни-
цы… Одинокий… Не знаю, не знаю, впрочем, иногда, когда проснешься 
среди ночи… может быть… Что-нибудь хочешь выпить?

Сандра. Ты хочешь меня напоить и соблазнить?
Эдип (смущенно). Ну, как ты могла подумать… Но, с другой стороны, 

ты с такой легкостью согласилась пойти с малознакомым мужчиной.
Сандра. С малознакомым всемирно известным мужчиной. И потом — 

я тебя знаю очень хорошо, а ты обо мне понятия не имеешь. 
Эдип. Ты все время как будто хочешь принизить меня. Говоришь дер-

зости.
Сандра. Глупый, ты мне очень нравишься. Я давно мечтала об этой 

встрече.
Эдип. Ты очень красива. Прелестна. Неужели у тебя нет поклонника, 

друга?
Сандра. Это так скучно — мужчины. Достаточно примитивные суще-

ства.
Эдип. Даже не знаю, как реагировать на твои слова… Но… зачем же 

ты пошла со мной?
Сандра. Ты другое дело. Ты — мой. Ты, собственно, исключение, ко-

торое подтверждает правило. Потом, ты тот мужчина, с кем я бы хотела 
добиться абсолюта в отношениях. А потом умереть.

Эдип. Опять ты о смерти...
Сандра. Смерть, где твое жало?!
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Эдип. По-моему, ты просто-напросто путаешь жизнь и искусство. И хо-
чешь в реале того, что возможно только в музыке или в книгах.

Сандра. Вот это мы с тобой и проверим — возможно или нет?!
Эдип. Что ты имеешь в виду?
Сандра. Ты говорил относительно выпивки. Что там у тебя есть?
Эдип. Вермут, вино, коньяк?
Сандра. А есть ли у тебя валерьянка? Мне надо немного успокоиться. 

Ты меня слишком возбуждаешь.
Эдип. Кажется, где-то была. Во всяком случае, ты чрезвычайно экстра-

вагантна. Единственная девушка, запросившая валерьянку в качестве вы-
пивки. Таких в моей жизни еще не было.

Сандра. И не будет. Потому что скоро вообще ничего не будет.
Эдип. Сандра, не говори загадками — ты меня изводишь (приносит 

флакон валерьянки). Сколько тебе накапать — капель двадцать?
Сандра. Сорок. Ровно сорок.
Эдип. Пожалуй, я тоже выпью валерьянки. Хотел, было, коньяку, но 

как-то расхотел. Тем более, что мне тоже надо успокоиться. Не понимаю, 
что со мной. Ты на меня как-то так действуешь, словно небывалая музыка 
(наливает себе валерьянки). Вот так. Что со мной происходит? Словно я во 
сне. Ну, что, будем чокаться?

Сандра. Одну секунду, подожди. Я сначала должна прочесть буддий-
скую молитву. «Лама есть Будда, лама есть Дхарма, лама есть Сангха, лама 
есть источник всякого счастья, ко всем ламам я это отношу», и к тебе, 
Эдип. Теперь давай чокнемся.

Эдип (улыбаясь). Как бы и вправду мне не чокнуться. Эх, была  — не 
была! Давай! 

Сандра. Я вижу, ты по-прежнему боишься меня. Это от недостатка опыта. 
Я хочу тебя умастить сандаловым маслом. Твое тело воспарит. Раздевайся.

Эдип. Не понял!.. Вот так, сразу?..
Сандра. Ты действительно не понял. Просто  — сними рубашку, ло-

жись и не о чем не беспокойся.
Эдип (взглянув на часы). Ты знаешь, довольно поздно. Жена ждет. С 

жареной индейкой. И дочь. Она у меня очень умная и похожа на тебя… 
Может быть, все эти обряды перенесем на завтра?

Сандра. Узнаю! Философия этого мира. «Никогда не откладывай на зав-
тра то, что можно сделать послезавтра» и так далее — до бесконечности.

Эдип. Пойми! Ты меня влечешь и увлекаешь… Но для меня много в 
тебе непонятного, чуждого. И потом — ты сама мне говорила: не спеши.

Сандра. Время торопиться и время останавливаться. Время разбра-
сывать камни, и время собирать их. Время наслаждаться божественной 
музыкой, и время умолкнуть ей навсегда.

Культурные феномены Петербурга Петербург — театральная столица



135журнал «Аврора» 05/2019

Эдип. Но музыка не может умолкнуть… Тем более, ты говоришь — бо-
жественная.

Сандра. Хорошо. Давай прервемся в споре. Поставь, пожалуйста, 
свою самую заветную мелодию. И… раздевайся.

Эдип. Подчиняюсь, хотя и понимаю, что этого не следует делать.

Эдип достает из своего «мешка» пластинку, ставит. Это песня 
«Yesterday» в исполнении «Битлз». Сандра подходит к нему и снимает с 
него рубашку.

Сандра. Ложись вот сюда! Как ты устал, бедный, за всю свою долгую, 
странную, запутанную жизнь!

Эдип (укладываясь на живот). И зачем ты меня жалеешь? Не пойму! 
Все у меня есть — творчество, слава, деньги.

Сандра. Забудь, забудь об этом (поливает его маслом и растирает). 
Вот так! Я хочу растворить твое тело в моих ладонях.

Эдип. Как тебе эта моя музыка?
Сандра. Замечательно! Только скоро мы услышим самую высшую му-

зыку, о которой и не догадываемся.
Эдип. У тебя сильные руки. Немного жесткие, но очень теплые (пауза). 

Кто ты? Откуда ты взялась?
Сандра. Ты никогда об этом не узнаешь, даже если наведешь тысячу справок.
Эдип. Откуда у тебя это стремление все усложнять?
Сандра. Мы и так слишком многое упростили в этом мире.
Эдип. Твои руки лишают меня индивидуальности. Я словно растекше-

еся масло.
Сандра. Тебе хорошо?
Эдип. Не знаю. Это какое-то новое состояние… Однажды, в детстве, мы 

поехали на пикник. Я заблудился в лесу. Дождь, гром, молнии. Сначала я ис-
пугался. Мне показалось, что меня все забыли. А потом я доверился этому 
дождю, этим молниям. Лежал под деревом и становился частью стихии. А 
потом выглянуло солнце и меня нашли. С тех пор я всегда верю в лучший 
исход. И не о чем не беспокоюсь. Вот только ты… сильно смущаешь меня.

Сандра достает из сумочки пистолет, начинает водить им по спине 
Эдипа.

Эдип. Что это? Какой-то массажный инструмент?
Сандра. Не совсем. Это всего лишь пистолет. Только не делай резких 

движений — он заряжен. Патроны, предупреждаю, настоящие. Но ты не 
должен бояться. Раньше нашего с тобой времени он не выстрелит. 
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Эдип (поворачивая голову). Ты с ума сошла! Убери немедленно!
Сандра. Лежи и не двигайся! Я не причиню тебе вреда. Только благо…
Эдип. Это уже выходит за всякие границы! Немедленно убери писто-

лет!
Сандра. Не дергайся! Иначе произойдет непоправимое! Повторяю 

еще раз: я не собираюсь причинить тебе зло. Только добро!.. А оружие 
до поры до времени должно молчать. Ты, кстати, хотел узнать о моем 
прошлом? Так вот. Одно время я была членом подпольной группировки 
имени Че Гевары. Я стреляла лучше всех. Но я быстро поняла тщету их 
борьбы. Зло не исчезнет из этого мира. В крайнем случае, оно трансфор-
мируется в добро. А потом — обратно… Не дергайся!

Эдип. Но я могу хотя бы пошевелиться?.. И спросить… Чего тебе от 
меня надо? Чего ты добиваешься?

Сандра (продолжая поглаживать рукой и пистолетом спину Эдипа). 
Я давно люблю тебя. Я считаю тебя тем мужчиной, с которым необходимо 
связать свою судьбу. 

Эдип. Чушь какая-то. Что значит «давно»?
Сандра. Как-то, много лет назад, я увидела тебя по телевизору и ус-

лышала твою музыку. И с тех пор твой облик соединился с моей душой. 
Я старалась узнать как можно больше о тебе, о твоих привычках, обра-
зе жизни. Я знала, например, что по пятницам у тебя заседание в Союзе 
композиторов, и что после дебатов ты заходишь с товарищами в какой-то 
близлежащий бар. Я тоже слонялась в этот день по окрестным барам. Но 
мы не совпадали во времени и пространстве. Но я знала, что обязательно 
встречу тебя. И не спешила. Ведь впереди у нас вечность?

Эдип. Ты просто сумасшедшая!
Сандра. Мне не раз так говорили. Но… врачи не находят никаких от-

клонений. Просто я другая. В своих снах я не раз видела иные миры. Я 
знала, откуда я. Я жила на планете, неподалеку от звезды Бетельгейзе.

Эдип (мягко). Сандра, это все замечательно. И я очень ценю твои чув-
ства. Но уже поздно. Меня ждет жена! Давай прекратим эти игры!

Сандра. Это не игры. Это  — жизнь! И зачем тебе твоя жена, когда у 
тебя теперь есть я?! Продолжаю. Я знала, что по четвергам ты навещаешь 
свою ученицу. В этом довольно захолустном районе есть только один бар. 
И вот однажды ты в нем появился… Это было неизбежно, как сближение 
луны и солнца. Да, совсем позабыла. Хочу тебе сделать подарок.

Эдип (в испуге). Нет, нет, уже достаточно! Хватит подарков! Я вполне 
счастлив и так!

Сандра (встает, отходит, держа пистолет в правой руке, высыпает 
из сумки груду виниловых пластинок). Вот! Это все твои пластинки, какие 
были изданы. В этой коллекции есть даже те, что выпущены за рубежом!
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Эдип (приподнимаясь на локте). Я, конечно, польщен… Могу я встать? 
Надеюсь, сеанс массажа закончен?

Сандра. Если ты больше не хочешь…
Эдип (натягивая рубашку). Все было замечательно! На первый раз до-

статочно.
Сандра. Смотри! Другого раза может не быть!
Эдип. Надеюсь!
Сандра. Боюсь, что ты не совсем правильно понимаешь смысл моих 

слов.
Эдип. Как-нибудь разберусь на досуге. Может, все же, отложишь пи-

столет в сторону, и потолкуем спокойно, да?!
Сандра. Хорошо. Давай. Нам следует объясниться.
Эдип. Надеюсь, этот разговор пройдет спокойнее. Да?! И накапай мне 

валерьянки. Сорок капель, как ты говоришь — ровно сорок.
Сандра (отложив пистолет, подавая валерьянку). Ведь ты знаешь, 

наверное, что всякая истинная любовь  — безумие. Та любовь, которая 
встречается раз в тысячу лет.

Эдип (жадно пьет). Это все, понимаешь ли, книжные ассоциации. Че-
ловек зрелый воспринимает любовь как ответственность.

Сандра. Это банально и бездарно, Эдип. Нас с тобой не случайно вы-
брала судьба — мы избранные.

Эдип (подходит к горе пластинок, рассматривает их). Почему ты 
так решила? По-моему, ты выдумала меня. А я? Я всего лишь хотел ба-
нально развлечься с красивой девушкой. И вот… О! Смотри! Это пер-
вая моя французская пластинка. Одну песню записал Джо Дассен. «Ин-
дейское лето». Послушаем и… разойдемся по домам. Ты, кстати, где 
живешь?

Эдип ставит пластинку и одновременно пытается незаметно при-
близиться к пистолету. Но Сандра, видя этот маневр, опережает его и 
направляет пистолет на Эдипа.

Сандра. Спокойно. Я еще не сказала о главном. А оно заключается в 
следующем: да, в этом мире не может быть абсолютной любви. Ты — прав. 
Но когда мы унесемся под лучи звезды Бетельгейза, мы наконец-то по-
настоящему обретем друг друга. А здесь даже ты не в состоянии понять 
меня.

Эдип. Я не могу спорить и рассуждать, когда на меня направлено дуло 
пистолета. Если ты действительно любишь меня — положи пистолет... Лю-
бовь и оружие. Согласись, это дикое сочетание (пауза). Ведь не собира-
ешься же ты прикончить меня во имя большой и светлой любви, а?!
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Сандра. Все-таки ты не понимаешь меня. Я так и знала. Поэт выше ком-
позитора. Мы должны уйти из этой жизни с чувством радости, на волне 
грядущего блаженства, понимаешь?

Эдип (мягко). Ну, будь умницей, положи оружие. И потом  — узнай о 
моих планах. Я пока вовсе не собираюсь уходить из жизни. Хотелось бы 
еще посмотреть на свет Божий. И кстати — я не всю музыку написал. На-
деюсь, мои главные сочинения впереди. Так что… Слушай, детка! Есть 
гениальный выход из всей этой ситуации. Ты отпускаешь меня, как не 
оправдавшего твоих надежд, и заводишь себе нового возлюбленного. 
Если хорошенько поискать, то определенно найдется мужчина, разделя-
ющий твои взгляды. Даже у нас в Союзе композиторов отыщутся две-три 
подходящих кандидатуры.

Сандра. Ты опять не понял меня. Все уже предрешено. Ну, это то же са-
мое, если Луну переместить с орбиты Земли на орбиту Марса. Получится 
некрасиво и бессмысленно. Ты ведь не хочешь бессмыслицы?

Эдип. По-моему, я весь вечер в ней и пребываю. 
Сандра (положив пистолет, с грустью). Да, теперь я окончательно 

вижу, что ты не готов. Что ж, я не буду спешить. Подожду. Но учти, ты еще 
сам будешь искать меня. Я — ухожу. 

Эдип (с надеждой). Вот и умница. Пора в кроватку. Как говорится, ба-
иньки. 

Сандра. Напоследок скажу тебе еще. Мы живем в эпоху Калиюги, в 
дни вырождения и упадка. Об этом толкуют древние пророки Индии. Там 
сказано: к концу эры темп жизни чрезвычайно ускорится, спираль вре-
мени сожмется. Люди будут искать выход и уничтожат себя. Но это будут 
не войны. Алкоголь, наркотики, депрессии, безумия, погружения в новые 
секты, самоубийства. Неужели ты хочешь остаться в Калиюге? И не хо-
чешь выбрать путь свободной мудрости — уйти в сторону Бетельгейзе? 

Эдип. Ты противоречишь сама себе. Говоришь об упадке, самоубий-
ствах, и в то же время хочешь убить меня.

Сандра. Я говорю о восхождении двоих, об их радостном уходе из это-
го мира. Самоубийца переполнен депрессиями. Вот разница.

Эдип. Конечно, и мне отчасти наскучила жизнь, но чтобы радостно 
уйти — нет. Увольте. Слуга покорный.

Сандра. Ты обязательно будешь искать меня. Все предопределено.
Эдип. У меня к тебе маленькая просьба напоследок. Не будешь ли ты 

так любезна разрядить свой пистолет. Все-таки улица полна безоружных 
людей.

Сандра. Пожалуйста, если это доставит тебе удовольствие.

Сандра разряжает оружие. Патроны хлопаются на пол мастерской.
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Сандра (в дверях):

Я видела тебя во тьме времен,
Твой образ разбегался и двоился.
Мы давленные вишни ели вместе,
А косточки, увы, не пригодились.
Нас Бог простит, но род людской осудит.
Лишь смерти жало нас соединит.

Эдип (опускаясь на стул, достает из кармана носовой платок, выти-
рается). Да-а… Словно год миновал. А ведь еще сегодня утром… Бред, 
наваждение… Но какой властный бред (подходит к пластинкам). Дей-
ствительно, полная коллекция моих сочинений. Собранная с маниакаль-
ной тщательностью. Даже у меня нет всех пластинок.

Свет медленно гаснет, в круге света мы видим руки Эдипа, перебираю-
щего виниловые пластинки.

Действие второе

Снова стойка бара на окраине города. За стойкой — Овидий. Овидия, 
кстати, может представлять актриса — на усмотрение грядущего ре-
жиссера. Овидий читает вслух стихи — развлекает сам себя.

Овидий 

Где вьюгу на латынь
Переводил Овидий,
Я пил степную синь
И суп варил из мидий.

И мне огнем беды
Дуду насквозь продуло,
И потому лады
Поют, как Мариула,

И потому семья
У нас не без урода
И хороша моя
Дунайская свобода.
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Где грел он в холода
Лепешку на ладони,
Там южная звезда
Стоит на небосклоне.

Овидий снимает белую тогу  — под ней оранжевое облачение почти 
буддийского ламы. Уходит в подсобку. В бар вламывается растрепанный, 
помятый, всклокоченный Эдип. Он, видимо, плохо спал, если спал вообще.

Эдип (подходя к стойке). Эй, Одиссей! Где ты? Или как там тебя! (под-
ходит к своему портрету). Ну, что, приятель, не ожидал? И я не предпо-
лагал такого оборота событий! Как справедливо сказано — Пути Господни 
неисповедимы. Понимаешь, вдруг наступает такой момент, когда вся пре-
дыдущая жизнь делается малозначительной, несущественной. Почему-то. 
И ты бродишь по земле, как неприкаянный. То ли себя потерял, то ли жен-
щину своей судьбы не встретил. То ли истину не открыл. О себе, о мире. 
После встречи с этой безумной Сандрой ты и сам стал чуточку безумен. 
Только вот к добру это, или к худу? Ну, что, хренов гений? Забросил семью, 
музыку… Все спрашивают — что с тобой случилось? А я и объяснить не 
могу. Сказать, что я встретился с этой девчонкой? Смешно. Таких десятки, 
сотни бродят по этому городу. Да, но у них нет пистолета. И это все? Почти. 
Разве что еще эта бредовая идея относительно вечной любви в других 
мирах. Впрочем, подобные идейки разбросаны во многих романтических 
книжонках. Но, с другой стороны — признайся себе — разве ты не хотел 
бы такой любви, которую не встретил здесь, на земле?! Или она в принци-
пе невозможна?

Появляется Овидий в алом хитоне. 

Овидий. О, дорогой Эдип! Как я рад вас приветствовать в своем 
скромном заведении…

Эдип. И я… Очень хорошо, что вы появились. Я хотел бы с вами посо-
ветоваться.

Овидий. А я всегда появляюсь вовремя. Профессия обязывает. Что 
касается советов… Я вспоминаю один. Звучит он так: не слушай ничьих 
советов!

Эдип. Это так… Это так… И все же…
Овидий. Может быть, для начала, рюмку бренди, маэстро? Что-то вы 

сегодня…
Эдип. Не в форме? Да, пожалуй, бренди.
Овидий (наливая). Наверное, плохо спали?
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Эдип (выпивая). Вообще не спал. Всю ночь, не поверите, думал об аб-
солюте. О красоте. Спасет ли она мир?

Овидий. О! Да вы почти как Достоевский! Проще жить надо  — по 
инерции. При этом напрягать мускулы и не о чем таком не думать. Иначе 
бессонные ночи вам обеспечены… Впрочем, художник имеет право на 
творческий непокой. Это, наверное, и есть цена искусства.

Эдип. Это у всех по-разному. Если я в гармонии, то и музыка пишется 
легко… А другим нужны мексиканские страсти… Впрочем, я хотел о дру-
гом… Помните, в тот день, когда я появился у вас, тут сидела девушка?!

Овидий. Сандра? Вы же с ней и отправились в тот вечер. В свободное 
плавание.

Эдип. Да, это так… А вы давно знаете ее?
Овидий. Она заходит иногда.
Эдип. Странная девушка, не правда ли?
Овидий. Ну, как сказать. Все мы иногда полны каких-то милых несо-

образностей. Вам, как творческому человеку, это должно быть понятно. 
Вот я, например, по вечерам изобретаю крылья. Для красивых неспешных 
полетов.

Эдип. Крылья? Зачем они вам?
Овидий. Ну, это символ чего-то необычного, понимаете? Что еще мо-

жет произойти в моей жизни. Но пока не случилось. Неужели вы думаете, 
что этот бар — предел всех моих мечтаний? Да упаси Боже! Кстати, Сандра 
подсказала мне несколько ключевых идей для конструкции крыльев.

Эдип. Неужели она так много знает? Или это ее маска? Несколько раз 
она предлагала мне нечто запредельное.

Овидий. Пыталась вас увлечь своими идеями? А вы? Отказались?
Эдип. Я почти ничего не понял. Вы, кстати, знаете, что у нее есть пи-

столет?!
Овидий. Что вы говорите? Очевидно, муляж?!
Эдип. В том-то и дело, что нет. Но это не главное. Впрочем, главного-то 

вам я как раз и не могу рассказать. Не потому, что не доверяю. А потому 
что… невозможно в это поверить. Бредовая романтическая схема, но я 
думаю о ней последние несколько дней. И… очень хочу снова встретить 
Сандру. В ней есть что-то подлинное, в отличии от всех нас. Подлинное, но 
одновременно и больное, безумное.

Овидий (заходит за стойку бара и достает крыло). Вот моя послед-
няя разработка.

Эдип (иронически и удивленно). А что, были и другие модели?
Овидий. Вот последняя. Кстати, видите этот рисунок на крыле?
Эдип. Черные и белые клавиши рояля? Очень мило. Практически две 

октавы.
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Овидий. Это рисунок Сандры. По-моему, в вашу честь. Она сделала 
его на следующий день после вашего знакомства.

Эдип. Она была здесь?
Овидий. Да, на следующее утро. У нее было рандеву с ее приятелем. 

Как его… Такое странное имя… Герман, что ли…
Эдип. Свидание? С приятелем?
Овидий. А что здесь удивительного? Молодая девушка… Умна, хоро-

ша собой… Малость, как вы говорите, странновата, но и это придает ей 
особый шарм.

Эдип. Кто он?
Овидий. Простой парень. Кажется, спортсмен.
Эдип. Спортсмен?
Овидий. А чему вы удивляетесь? Я положил себе за правило не удив-

ляться вообще. Конечно, это трудно, но чрезвычайно полезно для здо-
ровья. Ну, да, спортсмен. Бесхитростный, прямой, открытый. Без всяких 
закидонов. Таких ценят современные женщины. Крепких. Мускулистых. 
Богатых. Решительных. Ограниченно-умных. Ясноглазых. Нефтеносных. 
Бриллиантовых. Автомобильных. Реактивных. Самолетных. Креативных. 
Авантюрных. Компьютерно-продвинутых.

Эдип. Понял, понял, понял. Я, слава Богу, под эти категории не попа-
даю.

Овидий. Я, пожалуй, тоже. Вот, остается изобретать крылья (любовно 
поглаживает крыло). Вдруг и вправду доведется полетать. Все еще не го-
товы, а я давно готов. К полету. (Овидий поднимает крыло на плечо, вер-
тит его так и сяк). Помогите мне приладить его.

Во время этой сцены звучит песня Вячеслава Бутусова «Крылья», раз-
дается телефонный звонок.

Овидий. Будьте добры, подойдите к аппарату. А я пока отнесу крыло 
на склад.

Эдип. Алло! Бар «Синяя птица» слушает!
Голос Сандры. Добрый день. У вас можно заказать столик?
Эдип. Сандра, это ты?
Голос Сандры. Да, это я. А это высокочтимый Эдип? Я ведь предупреж-

дала, что ты будешь искать меня!
Эдип. Искать? Почему ты решила, что я тебя ищу?
Голос Сандры. А что же ты еще там делаешь, в этом кефирном заве-

дении!
Эдип. Все, что угодно. Зашел пропустить рюмочку. Да… вот еще… ос-

матриваю новые крылья Овидия. С твоим рисунком, между прочим.
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Голос Сандры. И как?
Эдип. Крылья или рисунок?
Голос Сандры. Как тебе живется без меня?
Эдип. Да просто замечательно!
Голос Сандры. Ну, ладно, удачи! Пока! До новых встреч в эфире!
Эдип. Нет! Нет! Подожди! Ты, наверное, хотела поговорить с Овидием?!
Голос Сандры. Вовсе нет. Я хотела услышать тебя. Услышала.
Эдип. Откуда ты узнала, что я здесь?
Голос Сандры. А где тебе еще быть?! Все идет по плану, который я при-

думала. Тебе остается только покориться.
Эдип. Опять — двадцать пять! Ну, сколько можно играть в эти тайны 

мадридского двора? Давай спокойно встретимся и поговорим обстоя-
тельно.

Голос Сандры. А ты разве готов?
Эдип. Я думаю, вполне.
Голос Сандры. По-моему, еще не совсем.
Эдип. Так когда мы увидимся?
Голос Сандры. Когда ты окончательно почувствуешь, что наш час про-

бил. А пока… лучше помоги Овидию изобрести второе крыло.
Эдип. Подожди! Мне… трудно без тебя…

Звучат сигналы отбоя на фоне песни «Крылья» В. Бутусова. Из подсоб-
ки возвращается Овидий с бутылкой красного вина.

Овидий. Хочу вас угостить новозеландским вином. Редкая марка. Они 
там уединились на своих островах и гонят совершенно невообразимые 
вина. Как бы в пику всем остальным виноделам мира.

Эдип (обреченно). Опять она исчезла. Это была она, понимаете?
Овидий. Сандра? Ничего, рано или поздно она появится!
Эдип. Мне трудно без нее почему-то. Только почему? Ведь не сошел 

же я с ума?!
Овидий. Насколько вижу я — нет. Вы вполне в своем уме. Только душа 

у вас не на месте, это факт. Я вот всегда думал: а стоит ли кому-либо вооб-
ще отдавать свою душу в полон? И маяться потом, словно маятник Фуко.

Эдип. Маятник Фуко?!
Овидий. Вот именно. Может быть, задача человека противостоять 

этому?
Эдип. Вольно же вам рассуждать! В другое время я бы сам пофило-

софствовал на эту тему. А теперь жизнь во всем своем объеме рушит 
эту философию. Рушит под корень. И остается одна пыль, понимаете?! 
Пыль!
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Овидий. Прошу вас, успокойтесь. Это все шутки кармы. Хотя, конеч-
но, с кармой не пошутишь. 

Эдип. Я впервые в жизни запутался так необратимо. Я всегда казался 
себе человеком практическим и рассудочным. А тут… 

Овидий (наливая вино в стакан). Всему винодельческому миру ка-
залось, что новозеландцы запутались. Но постепенно все привыкли к 
этому странному вкусу. Необходимо время, чтобы к тебе привыкли. И 
вам оно необходимо, чтобы привыкнуть к этому состоянию несвободы. 
Перетерпеть его. 

Эдип. А если все-таки она права? Если то, что она предлагает, и есть 
тот единственный шанс? И другого уже не будет никогда. Понимаете? 
Ни-ко-гда!

Овидий. Вы забываете про колесо Сансары. Цепь наших воплоще-
ний бесконечна! 

Эдип. Если бы так, если бы так! (Жадно пьет). Действительно, вкус 
необычный. А может, бросить все, а, Овидий?! Давайте начнем новую 
жизнь на виноградниках Новой Зеландии! И забудем все наши здешние 
амбиции и устремления, все неустройства и обиды! Всю эту муть каж-
додневную! 

Овидий. И начнем жизнь новозеландских младенцев?!
Эдип (чокаясь с Овидием). Увы, но это невозможно. 
Овидий (эхом). Увы, невозможно!

В этот момент открывается дверь бара и оттуда появляется Гер-
ман. Он тащит за собой раскрытый парашют. Постромки парашюта 
волочатся по полу. Звучит песня «Мишель». Постепенно полотно купо-
ла устилает пол бара. 

Овидий (уходя в подсобку, Герману). Ну, с удачным вас приземлени-
ем!

Герман. Благодарю! Это мой двести сорок седьмой прыжок. Если бы 
я мог прыгать каждый день! Но — увы! То начальство мешает, то жен-
щины! 

Эдип. А женщины-то каким боком вам помешали, молодой человек?
Герман (разглаживая купол парашюта). Да самим фактом своего 

присутствия! Ведь вместо того, чтобы тренироваться, наращивать му-
скулы и т. д., я должен со своей подругой тащиться в театр. Или зоопарк. 
Или в какой-нибудь планетарий. Но хуже всего, когда идешь смотреть 
на этих… как их… дирижеров. Машут себе руками, а другие что-то там 
пиликают на скрипочках. Вот так тренировки и пропадают. Одна за дру-
гой. 
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Эдип. Может быть, вам найти девушку попроще?! Из спортивного, так 
сказать, мира. Футболистку, или, на худой конец, толкательницу ядра?!

Герман. Пробовал. Только меня эти дуры не интересуют. Скучно с 
ними.

Эдип. И в театре вам скучно, и с толкательницами… На вас не уго-
дишь!

Герман. Это верно! Одна у меня мечта — высота. А у вас? Простите, 
не знаю вашего имени.

Эдип. Меня зовут Эдип. (Наливает Герману). Дернем по стаканчику 
за знакомство!

Герман (крепко жмет руку Эдипу, тот морщится). Герман! Я вообще-
то не пью, но в последние дни столько неприятностей! Давайте! Ваше 
здоровье! (Пьет). Фу, какая жуткая кислятина!

Эдип. А мы как раз с барменом собирались заделаться виноделами. 
А? Как думаете — не пора ли мне начать новую жизнь? Переменить все 
вокруг!

Герман. Даже не знаю, что вам посоветовать. Тут нужны детали. У вас 
что конкретно произошло?

Эдип. Как справедливо вы заметили — все они, женщины… Вернее, 
одна. И даже не женщина, а девушка. А точнее сказать — и не в ней дело.

Герман. Что-то я ничего не понял. Ну, ладно, скажите, что вы вообще 
умеете делать?

Эдип. Я? Ну, скажем, играть на пианино.
Герман. Так и начинайте в этом баре карьеру музыканта. Прекрас-

ная, по-моему, идея.
Эдип. Вы думаете?
Герман. Уверен! У человека должно быть дело, вокруг которого все 

вращается. Как говорится, дело надо делать, господа. Дело!
Эдип. Боже мой! Какая цельная личность! Просто монолит!
Герман. Не знаю уж, как там насчет монолита, но главное в моем 

деле — тренировки. Ежедневные, и, можно сказать, ежечасные. 
Эдип. Вот такие бойцы и должны нравиться женщинам!
Герман. Должны. Но исключительно спортсменкам. В крайнем слу-

чае — женщинам бизнеса. А мне больше по душе эти… как их… пиа-
нистки. В крайнем случае — поэтессы.

Эдип. Что вы говорите?!
Герман. Именно так. Я уж с ними намучился. Помню, понравилась 

мне одна музыкантша. На струнах в оркестре играла. На этой, как его... 
арфе. Да! Я уж и так, и сяк. И букеты после концерта, и провожания при 
полной луне. Давайте, говорит, на премьеру сходим. В авангардный те-
атр. Ох! Налейте-ка мне еще стаканчик, хотя это и против моих правил. 

Николай Якимчук  Любовь с виниловой пластинкой



146

У меня же чемпионат на следующей неделе, понимаете?.. Но как вспом-
ню, так вздрогну. Авангард этот.

Эдип. Что же вас так сильно смутило, позвольте полюбопытствовать?
Герман. Выпендриваются все — кто как может. А ничего не понятно. 

Абсолютно. А она, арфистка-то моя, в полном восторге! Сущая дура! По-
сле этого авангарда мы и расстались окончательно. Хотя, снилась она 
мне еще с полгода. Словно парим мы с ней на парашютах, взявшись за 
руки, а небо вокруг голубое-голубое. Ни облачка.

Эдип. Да, красивая картинка!
Герман. Вот видите! Даже вы меня понимаете, а девушки как-то не 

очень.
Эдип. Да, трудный у вас случай! Уж не знаю, что вам и посоветовать. 

Хотя, признаться, я и сам запутался в своих обстоятельствах.
Герман. Вот-вот. Главное, все распутать. Прояснить (наклоняется и 

разбирает стропы парашюта). Но это так сложно в наше перепутан-
ное время.

Герман находит старую виниловую пластинку. Поднимает ее, рас-
сматривает.

Герман. О! Здорово! Знаете, люблю старые виниловые пластинки. 
В них есть что-то такое. Даже не могу объяснить. Очень теплое что-то. 
Родное (ставит пластинку на проигрыватель). Сейчас послушаем!

Мы слышим песню «Крылья» в исполнении В. Бутусова.

Эдип. Как вам песня? Понравилась?
Герман. Здорово!
Эдип. Эту песню я написал когда-то в молодости. По-моему, вполне 

прилично.
Герман. Подождите-подождите! Так вы, как его… этот… композитор?
Эдип. Ваш покорный слуга!
Герман. Покорный?.. Послушайте, а не та ли вы личность, от которой 

Сандра сходит с ума?
Эдип. Сандра? Вы с ней знакомы?
Герман. Еще бы! Это та самая девчонка, из-за которой я пропускаю 

тренировки. Одну за другой, одну за другой. Поэтесса, будь она неладна!
Эдип. И давно вы с ней знакомы?
Герман. Года полтора как. Осаждаю с переменным успехом. Из-за 

нее, между прочим, пропустил чемпионат в Каталонии. А тут еще вы 
свалились на мою голову.
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Эдип. Свалились-то как раз вы… Простите, конечно, но до прошлой 
недели я вообще не подозревал о существовании вашей Сандры. Она, 
собственно, сама меня нашла. А теперь… не выходит у меня из головы 
уже несколько дней и ночей. 

Герман. А! Так вы и по ночам встречаетесь!
Эдип. Увы, нет. Впрочем, не знаю, может, это и к лучшему.
Герман. Так, так, так! Вот смотрю я на вас и думаю: ну, что она в вас 

такого особенного нашла? Обычный престарелый господин.
Эдип. Хотя ваше замечание и звучит несколько оскорбительно, но 

тут я с вами вполне согласен: и впрямь — что?
Герман. Вот сколько живу, столько и удивляюсь на этих баб. Необъ-

ятные существа, непостижимые. Верно?
Эдип. Ну, во-первых, таких «необъятных» — как вы говорите — не 

так много. А, во-вторых, наш случай с Сандрой — это вовсе не баналь-
ная любовная интрижка между мужчиной и женщиной.

Герман. А что же тогда?
Эдип. А вот этого я и сам не знаю. 
Герман. Ни фига себе, история! Что-то я вам не очень верю, уж из-

вините за прямоту!
Эдип. И, тем не менее, это святая истинная правда.
Герман. Нет! Не верю!
Эдип. Вы прямо, как Станиславский!
Герман. Это какой же?
Эдип. Константин Сергеевич.
Герман (многозначительно). А-а-а.
Эдип. То, что происходит со мной — необъяснимо. Это как сон — пе-

рескажешь его и исчезнут все замысловатые прелестные детали. Оста-
нется грубый, малоинтересный постороннему уху сюжет. Понимаете?

Герман. Не совсем! Но и вы поймите меня: я страдаю из-за этой Сан-
дры, как абсолютный идиот.

Эдип. А стихи вам ее нравятся?
Герман. А я особенно не вдумываюсь, когда она их читает. Как бы вам объяс-

нить? Ну, вот это как радио. Включаешь, а там песня. Особенно-то и не слушаешь, 
продолжаешь свои тренировки. А на душе приятно — хорошая ведь музыка.

Эдип. Смерть, где твое жало?!
Герман. Вот-вот. Вроде симпатичная девчонка, а на этом деле силь-

но повернутая. Что у нее там в голове — один Бог ведает.
Эдип. А вы и не пытаетесь туда проникнуть, верно?!
Герман. Упаси Боже! Я ведь не самоубийца. Мне еще летать и летать. 

Знаете, как в песне поется: «Есть одна у летчика мечта — высота». Не вы 
часом ее написали?
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Эдип. Нет.
Герман. Жаль. Хорошая песня.
Эдип. Хорошая. А вот то, что она носит с собой пистолет — это хо-

рошо?!
Герман. Ну, я в это не вдаюсь. Мода, может, теперь у девушек такая. 

Ну, носит и носит. Я поначалу пугался, а потом привык. Иногда по ночам 
смотрю: зажжет свечку, положит перед собой оружие и что-то пишет. А 
я погляжу-погляжу, и опять засну. Привык уже.

Эдип. Смерть, где твое жало?!
Герман. Может, оно и так. Я не вдаюсь. Значит, говорите, по ночам с 

ней не встречаетесь?!
Эдип. Мне надо бы с ней увидеться, поговорить, понимаете? Очень 

надо.
Герман. Понимаю, только я-то чем могу помочь?
Эдип. Ну, дайте мне ее телефон, адрес… Я сознаю, что мои просьбы 

нелепы. Но мне надо. Очень. Иначе я сойду с ума.
Герман. В том-то и дело, что я ничем не могу вам помочь! 
Эдип. Не может быть! Вот теперь позвольте и мне вам не поверить!
Герман. Говорю вам — истинно так! Она звонит и появляется, когда 

захочет. И адреса ее я не знаю. А встречаемся мы в моей квартире. Вот 
такие пироги!

Эдип. Более странной и нелепой ситуации у меня в жизни не было. 
И не будет уже никогда.

Герман. Ах, да! Совсем забыл! У меня есть для вас «самолетик»! Она 
просила передать на случай, если я вас встречу!

Эдип. Откуда ж она знала, что мы свидимся вообще?!
Герман. О, она все знает наперед! Я иногда думаю про нее: сущая 

ведьма!
Эдип. Что за суеверия?! Вы же здоровый, рациональный человек!
Герман. Ну, это до поры, до времени! Ловите! (Бросает в сторону 

Эдипа маленький бумажный самолетик).
Эдип (поднимая). Это от нее?
Герман. Не сомневайтесь! Так и сказала: ты его обязательно встре-

тишь! И при встрече передай это. Вот!
Эдип (разворачивая «самолетик»). Здесь письмо!
Герман (подходя). В самом деле! Ха! Действительно, что-то написано! 

А я бы ни за что не догадался!
Эдип (читает). Да! Малопонятная записка.
Герман (заглядывая ему через плечо). Поэтесса как-никак. Позвольте 

взглянуть!
Эдип. Поскольку здесь ничего личного — читайте!
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Герман (читает). «Ты все еще не готов. Но и время наше стремится к 
нулю. Поэтому встреча наша неизбежно близка. Почувствуй ее».

Эдип. Вот и все дела!
Герман (отдавая записку Эдипу). Ну, и почувствовали?
Эдип. Что?
Герман. Ну, это, как там сказано… приближение чего-то там…
Эдип. Пока нет. А вот то, что чувствую себя хуже с каждым часом — 

это точно!
Герман. Жалко мне вас как-то стало. И себя жалко. А что делать — 

ума не приложу. Может, у бармена спросить?!
Эдип.  У Овидия? Бесполезно! Я уже с ним советовался!
Герман. Он умный. Сандра с ним дружит. Он ей стихи какого-то дрях-

лого классика читает. А она ему свои.
Эдип.  Почти идиллия! Вот и надо было им по идее жить вместе — и 

они были бы счастливы среди своих слов: Овидий и Сандра! А?
Герман. Не склеилось. Не сложилось у них. Это судьба. Я верю в 

судьбу. Ведь когда прыгаешь с самолета, всегда в нее веришь. Она луч-
ше знает, чего нам надо (наклоняется и берет край купола парашюта). 
Ладно! Что-то разболтался я с вами. Пойду лучше в небо. Там все понят-
нее: внизу земля, сверху солнце. Там я чувствую себя увереннее. А на 
земле что-то покачивает последнее время… Не поможете ли распра-
вить парашют?

Эдип.  Ради Бога! Мне практически сейчас все равно, чем занимать-
ся — музыкой или парашютным делом. Такое у меня, извините, состояние.

Они берут полотно парашюта с разных концов и раскачивают 
его — образуются белые волны. Звучит песня «Крылья» В. Бутусова. Гер-
ман исчезает вместе с парашютом. Из подсобки появляется Овидий.

Овидий. А где же наш спортивный друг?
Эдип (грустно). Улетел. 
Овидий. Редкая птица долетит до середины Днепра.
Эдип.  Не понял. О чем это вы?
Овидий. Это так, цитата. Иногда промелькнет, знаете. А откуда? 

Куда? Бог весть.
Эдип.  Нет, все-таки забавный малый этот Герман. Что-то в нем есть 

такое — морозоустойчивое.
Овидий. А не податься ли нам в спортсмены? А то болтаем-болтаем. 

Как говорится — слова, слова, слова…
Эдип.  Но ведь в начале было слово. И этого так никто и не смог от-

менить. Хотя многие пытались.
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Овидий. И будут пытаться!
Эдип. Вот именно. Итак, что мы имеем? День на исходе, бар «Синяя 

птица» закрывается, а этой колдуньи нет как нет. Пытка ожиданием — 
хуже не бывает.

Овидий. Терпение, мой друг, терпение. До полуночи осталось двад-
цать минут. Всего — ничего.

Эдип. А что же произойдет в полночь? Выкатится тыква, превратится 
в карету, и я отправлюсь на бал во дворец, где встречу несравненную 
принцессу Сандру?

Овидий. Почти. Вот письмо, которое прислала Сандра. Письмо, меж-
ду прочим, для вас.

Эдип. Вы с ума сошли! Что же вы молчите?! Вы же видите, как я терза-
юсь! Не ожидал от вас подобного негодяйства.

Овидий. Успокойтесь, дорогой друг. Я всего лишь выполняю волю 
Сандры. Она просила передать вам это письмо ровно в полночь. При-
чем, отметила особо — именно в полночь.

Эдип. Давайте же! Давайте же скорее!
Овидий (смотрит на часы). Но еще одиннадцать минут…
Эдип (грубо). Ничего не хочу слышать! Давайте сюда! (Судорожно 

рвет конверт, читает). Боже, я должен успеть — через час она при-
дет ко мне в студию! И опять эта идиотская приписка: «Смерть, где твое 
жало?!»

Эдип убегает. Овидий печально смотрит ему вослед.

Овидий. «Где вьюгу на латынь / Переводил Овидий…».

Краткое затемнение. Мастерская композитора Эдипа. Он в изне-
можении откинулся в кресле — неотрывно смотрит на входную дверь. 
Входит Сандра.

Сандра. Я же тебе говорила — будешь искать!
Эдип. Искал. Только зачем? Не могу не видеть тебя, и в то же время 

чувствую гибельный восторг. Пропадаю!
Сандра. Не бойся ничего  — ведь я люблю тебя. Я поведу наш ко-

рабль верным курсом.
Эдип. И я, наверное, люблю тебя. Только вот относительно верного 

курса, прости, я очень не уверен.
Сандра. Не уверен — не обгоняй. Доверься мне. Все встанет на свои 

места. Ну, что, выпьем за встречу?! За нашу настоящую встречу!
Эдип. Опять сорок капель валерьянки? 
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Сандра. На этот раз пусть будет вермут!
Эдип. Хорошо. Вот это хорошо.
Сандра. Что хорошо?
Эдип. Ты перешла с валерьянки на вермут — это внушает некоторые 

надежды.
Сандра. Относительно моей адекватности? И не надейся! Я другая! 

Мир — такой, а я совсем другая!
Эдип. Мы все другие.
Сандра. Не лги! Других совсем мало. Думаю, что с каждым годом их 

становится все меньше.
Эдип. Ты резковата в своих утверждениях! Откуда ты все знаешь так 

четко и определенно?
Сандра. Женщины вообще мудрее мужчин. Только они об этом за-

были.
Эдип. А ты помнишь?
Сандра. Не всегда. 
Эдип. Вот видишь!.. Ну, ладно, давай за встречу! Я очень рад видеть 

тебя! Что бы ни было дальше — рад! Твое здоровье!
Сандра (отпивая глоток). За наш общий полет!
Эдип. Кстати, о полетах: повидал я тут твоего воздыхателя. Забавный 

малый!
Сандра. Герман по-своему привлекателен. Я выбрала его потому, 

что он тоже одержим какой-то своей идеей, понимаешь?! Мне вообще 
нравятся одержимые.

Эдип. А мне отверженные.
Сандра. А теперь хочу коньяку. Самого лучшего. У тебя есть?
Эдип (встает). Сейчас посмотрю.

Сандра в этот момент стремительно бросает белую таблетку в 
свой бокал.

Эдип (возвращается с бутылкой коньяка). Вот. Устроит?
Сандра. Я передумала. Будем пить вермут.
Эдип. Что за непостоянство! И такая леди собирается быть капита-

ном корабля?
Сандра (выпивая). Итак, пью за тебя, за начало нашей общности, за 

бесконечность нашего пути!
Эдип. Ты влечешь меня неудержимо! Прости Господи!
Сандра. Иди ко мне!

Сандра и Эдип сливаются в долгом поцелуе.
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Сандра. Вот момент истины! Ты что-нибудь почувствовал особое?
Эдип. «О, как прекрасна ты, возлюбленная моя!» И вкус твоих поце-

луев, словно мед златоносный. Конечно, почувствовал.
Сандра. Глоток вермута ты выпил из моих губ.
Эдип. Это было великолепно.
Сандра. Только вкус его был странноватым, не правда ли?
Эдип. Кажется, да. Я не помню. Что-то такое…
Сандра. Да, такое. В напиток я бросила сильный яд. Так что вкус его 

был другим.
Эдип. С ума сошла!
Сандра. Нет, мой единственный и несравненный. Наш час пробил!
Эдип. Безумная! Ты и вправду сумасшедшая! Что ты наделала! Боже! 

А все я — идиот! У меня же дети, жена... Надо вызвать скорую помощь!

Эдип подбегает к телефону, набирает номер.

Эдип. Алло, скорая! 
Сандра (нажимая на рычаг). Успокойся! Это всего лишь безобидная 

таблетка витамина С! 
Эдип. Ерунда какая-то! Ничего не понимаю! Ты окончательно меня 

запутала!
Сандра. Ну, прости. Я всего лишь хотела посмотреть, сможем ли мы 

уйти таким путем.
Эдип. Давай договоримся раз и навсегда: если ты куда-то там хо-

чешь идти — иди. Но без меня. Смерть, где твое жало? — и все такое 
прочее. Без меня, ладно?!

Сандра. Ты так ничего и не понял, к сожалению. За нас двоих при-
дется решать мне. Что ж — я готова.

Эдип. Нет, это невыносимо! Хочу быть с тобой рядом. Но, видимо, не 
смогу… Знаешь, что?! Меня надо связать и отправить в дом для душев-
нобольных. И через две недели я выйду оттуда, как огурчик. Забуду обо 
всем окончательно и бесповоротно.

Сандра. Это простой путь. Простое решение. Но ведь мы не ищем 
простых путей?!

Эдип. Мы. Я все так же не уверен, что мы составляем какое-то целое. Я — 
это я. А ты — это ты. Нас слишком многое разделяет, вопреки твоим заявлениям.

Сандра. Что ж. У меня всегда есть последний аргумент — самый вер-
ный. Это и будет нашей победной точкой.

Эдип. Сандра! Может, хватит?! Я так устал от этих экзальтаций. Давай 
услышим друг друга. Раз в тысячу лет. Посмотрим друг другу в глаза, в 
конце концов.
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Сандра. Все, что ты хочешь — будет. Только не здесь, понимаешь?! А 
там, в запредельности, где мы легки и красивы. И нам никто не сможет 
помешать. Только ты и я! (Читает стихи).

Я видела тебя во тьме времен,
Твой образ разбегался и двоился.
Мы давленные вишни ели вместе,
А косточки, увы, не пригодились.
Нас Бог простит, но род людской осудит.
Лишь смерти жало нас соединит.

Эдип. Стихи, может, и прекрасны, но есть ли в них правда?!
Сандра (доставая пистолет). Есть. Ты оказался так и не готов. Но 

я готова. Прощай, Эдип. И здравствуй, возлюбленный на века. Сначала 
ты, а потом и я. Как когда-то говорили в Японии: «Самоубийство влю-
бленных на острове небесных сетей». Но японцы заблуждались, они не 
знали посмертного будущего. И считали это самоубийством.

Эдип. Никогда не понимаю: шутишь ты или говоришь всерьез! 
Опять, наверное, блефуешь?! Ведь пистолет не заряжен, да? Видишь, я 
совершенно спокойно иду навстречу тебе. И улыбаюсь. Вопреки все-
му — улыбаюсь. Шаг. И еще шажок. И я все-таки люблю тебя, Сандра!

Сандра нажимает на курок. Звук выстрела. Резкое затемнение. В 
темноте — второй выстрел.

Снова декорации бара «Синяя птица». Овидий по-прежнему читает 
томик Овидия. Звучит песня «Мишель». Эдип лежит лицом на столе. 
При первых тактах музыки медленно поднимает голову, словно просы-
паясь после тяжелого сна. На столике стоит расцветший кактус.

Эдип. Э-э… скажите, а где Сандра?!
Овидий. Простите, как вы сказали?
Эдип. Ну, девушка, Сандра, поэтесса! Она все-таки выстрелила в 

меня!
Овидий. Не понимаю, о чем вы говорите! У меня даже и знакомых 

нет с таким именем. Редкое имя для нашего района. Сандра. Нет, не при-
помню.

Эдип. Ну, как же так! Да вы что, разыгрываете меня?!
Овидий. Осмелюсь предположить, может, после хорошей порции 

виски вам... все это приснилось?
Эдип. А крылья! Крылья! Ведь вы же их изобрели?!
Овидий (улыбаясь). Возможно, вы меня перепутали с Икаром. Бывает.
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Эдип (натыкаясь взглядом на кактус). А кактус?! Это же ее цветок!
Овидий. Давно стоит. Цветет себе понемножку. Только не пахнет.
Эдип. Неужели, мне все это приснилось?
Овидий. Даже, если и так, может, оно и к лучшему! И потом — кто 

знает: не снитесь ли вы мне, или я вам в эту минуту? С точки зрения 
вечности, это не имеет особого значения, верно? Что-нибудь хотите вы-
пить?

Эдип. Нет, спасибо. Как-то пусто на сердце, но ясно на душе. И все-
таки, она была здесь!

Овидий. Все время кто-то мельтешит перед глазами. За всеми и не ус-
ледишь.

Эдип. Особенная. Яркая. Безумная. Она словно действительно пыта-
лась увлечь меня. К новому. Ведь я совсем внутренне опустился. Почивал 
на лаврах, стриг купоны. И не решился. Не смог. Не поверил ей до конца.

Овидий:

«И это снилось мне, и это снится мне,
И это мне еще когда-нибудь приснится,
И повторится все, и все довоплотится,
И вам приснится все, что видел я во сне...»2 

Эдип. Да-да, как точно сказано.
Овидий. Об этом мало кто нынче размышляет…

Овидий подходит к проигрывателю и прибавляет звук.

Овидий. Послушайте, какая простая и вечная музыка! (Напевает вме-
сте с «Битлз»). Michelle, ma belle…

Эдип. Да! Эта музыка будет вечной!.. Жаль только, что не я ее написал!

ЗАНАВЕС

Ноябрь — февраль 2007 г.

  2    Стихи Арсения Тарковского.
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— Поздравляю вас! Первое действие высидели. За такое молоко по-
лагается бесплатно выдавать в буфете.

— Лучше водку. Лично я бы от водочки не отказался. 
— Голова трещит!
— Композитор нарочно на нервах играет, треплет нам нервишки, как 

хочет. 
— Сюда, Вера Ильинична, буфет — там.
— Что это у него так крякает? Кряк да кряк! Что за инструмент?
— Мое ухо не может долго выдерживать такое — слишком много дис-

сонансов… мне срочно нужно послушать что-нибудь более мелодич-
ное… это как горькое чаем запить… ну не абсурд ли: прийти на оперу и 
хотеть разбавить ее чем-то более мелодичным… мне чаю, нет, минерал-
ки… и что-нибудь из Чайковского, пожалуйста, или можно неаполитан-
ское, уши прочистить… буфетчица поняла мой юмор… фух, минералка 
освежает, в зале еще и душно в придачу… раз здесь только наливают, а 
музыку на заказ играть не хотят, буду петь сама:

Илья Имазин. Поэт, переводчик, прозаик, художник. Родился и 
проживает в Ростове-на-Дону. Изучал филологию, философию и 
психологию в Ростовском государственном университете, а также 
декоративно-прикладное искусство. Был матросом на сухогрузе. 
Дебютировал в литературном проекте «Глупый дом», для которого 
разработал дизайн сайта (2004); в 2004–2008 гг. был его соредак-
тором. Публиковался в изданиях: «Аврора», «Зарубежные задвор-
ки», «Зарубежные записки», «Интерпоэзия», «Квадрига Аполлона», 
«Крещатик», «Новый Берег», «Окно», «Prosōdia», «Семь искусств», 
«Топос», «Homo Legens», «Folio Verso» и других. Переводил стихи 
У. Блейка, Э. Дикинсон, Э. Паунда, Т. С. Элиота, Р. Фроста, У. Х. Одена, 
Р. М. Рильке, Р. Десноса и др. Член Союза писателей XXI века.
Рассказ «Д и другие» — о Д. Д. Шостаковиче и его многострадаль-
ной опере «Леди Макбет Мценского уезда». 

Илья Имазин

ДД и другие
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Jamme, jamme 'ncoppa, jamme jà,
Jamme, jamme 'ncoppa, jamme jà,
funiculì, funiculà, funiculì, funiculà,
'ncoppa, jamme jà, funiculì, funiculà!

— Коля, вы мне ногу оттоптали. Какой же вы неловкий! Или это намек 
на какие-то далеко заходящие притязания?

— Что вы! Как я смею!
— После того, что мы видели на сцене, грех не сметь! Композитор с 

либреттистом нам прямо говорят: долой предрассудки! Смелее!
— Не схлопотать бы за такую смелость.
— А вы попробуйте хоть разок быть смелым! Вдруг не схлопочете, а 

напротив!
— Я не о себе, а об авторах постановки. За такие смелости можно и 

отхватить!
— А я о вас! Если вы и дальше перед каждой женщиной, как передо 

мной сейчас, будете топтаться и мямлить, вы никогда не женитесь, това-
рищ Игнатов.

— Мне и не к спеху.
— Изольда Наумовна, здесь, здесь! Мы вам место заняли, садитесь за 

наш столик! Как вам Катерина?
— Грубовата. Образ решен примитивно, слишком уж в лоб. Да и во-

обще много нелепостей. Для оперы как-то все схематично, одномерно, я 
бы сказала. Сплошная половая подоплека. Скука да похоть. И из этого, как 
кашу из топора, автор пытается сделать драматургию. Я не разделяю вос-
торги критиков. Так можно любую вульгарность новаторством назвать.

— Вы второй раз слушаете?
— Да, заставила себя прийти снова, чтобы не быть голословной. Но те-

перь еще хуже пошло, чем в первый раз. Еще больше слышу явных ляпов. 
Нет, положительно, нет.

— Сам в ложе, видели? И Молотов с Микояном тут же…
— Как вы думаете, как Ему это? 
— Мне кажется, я по губам прочел, как он повернулся к Микояну и ска-

зал: дрянь. А может, и «дерьмо». Я по губам читать-то хорошо умею — еще 
в юности на немых фильмах научился…

— Все получат по шапке… надо этим сказать, чтоб не хлопали, раздра-
жает… только еще хуже будет… аплодисменты неуместны…

— 26-е сегодня, я тебе говорю.
— Нет, 27-е.
— Не веришь мне, спустись в фойе и прочитай дату на афише. 
— Тебе лишь бы старика по лестницам вверх-вниз погонять.
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— Вспомни, ты еще красным карандашом в календаре обводил 26-е — 
сегодняшний наш выход в оперу.

— 27-е я обводил, точно помню.
— Путаешься ты в датах, вот что я тебе скажу. И с этим нужно что-то 

делать. Здравствуйте, Арсений Александрович! Как супруга?
— И вам не болеть! Всем семейством здравствовать! Супруга здесь же, 

отошла на минуточку.
— Вот вы, Арсений Александрович, физиолог, может быть, вы скажете, 

отчего человек постоянно и упрямо путает даты? Что Иван Петрович по 
этому поводу думает? 

— Арсений Александрович, она хочет меня Ивану Петровичу сдать на опы-
ты. Вместе с нашей собакой, которую я один во всем доме не забываю кормить.

— Папа, перестаньте! 
— Иван Петрович совсем себя не бережет. Работает безжалостно. Так 

и сгореть может.
— Какая досада! Передайте ему, что мы все беспокоимся о его здоро-

вье, он ведь так нужен стране, человечеству! Он — мощь, глыба!
— Передам непременно.
— Арсений Александрович, вы как думаете, может музыка быть нездо-

ровой, если рассматривать с физиологической точки зрения?
— Сама музыка, думаю, нет, это же просто волны звуковые, но некото-

рые из этих волн могут быть вредны для нервной системы…
— Вам не кажется, что в сегодняшней опере есть такие вредные для 

мозга колебания?
— Думаю, зря волноваться не стоит, мозг наш крепкий, и не такое мо-

жет выдержать. Вот если бы нас с вами кто-то насильно запер в комнате 
и несколько суток крутил нам без передышки эту оперу, вот тогда бы…

— Тогда бы я попросил дать мне взамен цианистого калия.
— Бросьте, вы, папа! Любите перегнуть! Не нужно так говорить!
— Как скажешь, дорогая. Вот только для меня, старика, который Рим-

ского-Корсакова лучшие постановки помнит, такое слушать невмоготу. Уж 
потерпели бы все эти господа-новаторы, дождались бы, пока мы, мамон-
ты, передохнем, тогда бы и развозили свою какофонию. Никто бы им и 
слова супротив не сказал.

— Я чувствую сегодня в воздухе что-то нехорошее и беспокоюсь за 
Диму… зреет что-то… в зале напряжение, как в поле перед грозой…

— Вождь в ложе. Решил мнение составить. Сомневаюсь, что ему при-
дутся по душе Димины эксперименты…

— Вот откуда гроза собирается… несдобровать… чувствую, вот-вот 
начнется. Дима такой восприимчивый, чуткий, он болезненно реагирует 
на критику. Я за него опасаюсь.
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— У него две крайности: либо упирается и спорит до хрипоты, либо во 
всем себя обвиняет… и то, и другое может не пойти на пользу делу. Ему бы 
принять все нападки с пониманием: дескать, спасибо, все учту и исправлю…

— Но что здесь можно исправить?! Только заново всю оперу перепи-
сывать, начиная с либретто.

— Начиная с первоисточника. Владимир Иванович советовал ему для 
оперы взять что-нибудь из Горького за основу. К примеру, «Мать» или 
«Вассу». 

— Боюсь, вышло бы не намного лучше. Да и Алексей Максимович 
крайне ревностно относится к постановкам своих произведений, форма-
лизм ни в каком виде не жалует. Потому-то Дима и не взялся… Лесков-то 
умер давно, возражать не станет.

— У Лескова, по сути, криминальная хроника, очерк дурных нра-
вов… а тут, извольте видеть, «женский вопрос». Да еще и проблема пола. 
Катерина-то при муже девственницей оставалась, вот как наш Дмитрий 
Дмитриевич все повернул. Сословие купеческое не просто бесплодно, а 
страдает импотенцией… без вторжения народных масс героиня так бы 
при муже в девках и ходила, вот ведь казус какой.

— Это уже чересчур. Насмешка и над классиком, и над зрителями. Впе-
чатление, как будто он над всеми посмеяться решил каким-то очень не-
веселым желчным смехом…

— Как тебе? Не слишком сумбурно? Реплики можно поменять места-
ми. Кое-что расширить, что-то добавить. Или, напротив, сократить, спрес-
совать. Это предварительный набросок. «Гул антракта»  — первое дей-
ствие пьесы. Пока реплик для полноценного действия маловато, конечно, 
нужно будет дописать.

— Первое действие разворачивается в антракте оперы? Потребуется 
много актеров. По сути, в начале пьесы на сцене одна массовка, так ведь? 

— Точно. В этом и состоит мой замысел. Главные персонажи появятся 
позднее. Вначале только гул голосов, так сказать, шум времени. Из этой 
шумовой завесы выплывают отдельные фразы, проступают фрагменты 
диалогов. По большей части это краткий обмен мнениями, который об-
рывается, гаснет в общей сутолоке.

— Как ты планируешь добиться этого эффекта фрагментарности?
— У меня уже есть идея — медленно вращающаяся круглая платфор-

ма. Когда стоящие на ней посетители оперы постепенно выплывают на 
передний план, освещенный более ярким светом, их реплики выныри-
вают из общего гама и звучат слышнее, отчетливее. Уплывая в глубину 
сцены, они вновь сливаются с шумовым фоном, заранее записанным для 
спектакля.
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— То есть слышны те, кого круговая платформа ненадолго выносит на 
авансцену?

— Именно так.
— Интересно, но дорого. В особенности, учитывая, что придется за-

действовать целую толпу эпизодических актеров.
— Вместе они образуют что-то вроде крайне гротескного античного 

хора в его сценическом вырождении. Я хочу, чтобы ближе к концу перво-
го действия платформа вдруг остановилась, и вся толпа запела речита-
тивную арию «Горе новаторам!», как в античной трагедии хор предрека-
ет бедствия гордецам. Посыл ясен: рокот неумолимого рока сменяется 
ропотом предубежденной публики… Затем оперу обсуждает и осужда-
ет уже более узкий круг критиков. Круговая платформа, как избушка на 
курьих ножках, медленно поворачивается к зрительному залу задником, 
который разделен перегородками на три отсека. В каждом — своя поле-
мика. Вот, здесь. Читай. Твои реплики нечетные, мои — четные.

— Вы слышали когда-нибудь такое на оперной сцене? Мужик закли-
нает в зрительный зал дурным голосом: «Воняет, воняет…» Вы у Верди в 
опере такое можете себе представить?

— Верди — это прошлый век. У революционного искусства свои за-
коны.

— Революция упразднила царизм, а не гармонию. Чувство вкуса не-
возможно отменить или насадить декретом. Больше того, сегодня партия 
требует от нас в музыке не уличного хулиганства и гримасничества, но ге-
роического пафоса, подлинного драматизма и реалистического отобра-
жения народной жизни. Поверьте мне, такого синтеза добиться сложнее, 
чем воссоздать с помощью оркестра утробные стоны.

— А я настаиваю, что Дмитрий Дмитриевич, как он велит себя назы-
вать, — композитор высокой музыкальной культуры, мастер высшей про-
бы, это очевидно и бесспорно, несмотря на его молодость. Он последова-
тельно стремится соединить в своем творчестве классические традиции 
и передовые веянья. Многим обязан Мусоргскому. Старается развивать 
его линию. И это, по-моему, похвально. 

— Легко прикрываться именем великого Мусоргского, труднее ему 
соответствовать. Не понимаю, зачем вы так упрямо защищаете этого эпа-
тажника?

— Да что я? даже Глазунов, хоть и морщился от его музыки, но призна-
вал: будущее за этим юношей.

— Александр Константинович  — человек великодушный, при всей 
требовательности он всегда смягчал свои критические замечания, чтобы 
никого не обидеть. А в последние лет десять Глазунов, к сожалению, сде-

Илья Имазин  ДД и другие



160

лался крайне внушаемым, подверженным буржуазным влияниям, в силу 
чего, бросив консерваторию, так и не возвратился на родину из зарубеж-
ной командировки. Я люблю его музыку, но суждениям его после такого 
доверять не могу.

— Хорошо, допустим, Глазунов переродился к реакционера или был 
слишком снисходительным к своему ученику-выпендрежнику. Но Мая-
ковский? Кто лучше, чем он, понимал задачи революционного искусства? 
Так вот, Маяковский отзывался об авторе оперы с большим уважением. Я 
свидетель.

— А мне и Маяковского стихи не нравятся… хоть и подняли шумиху 
после его смерти: голос революции, рупор эпохи… у нас любят покой-
ников канонизировать… но как бы его теперь ни превозносили, у меня 
свое мнение: грубо, против языка писал, насиловал язык, как ваш Дми-
трий Дмитриевич сегодня насилует музыку, нисколько нас с вами не стес-
няясь… Да и какой, посудите сами, из Маяковского знаток оперного ис-
кусства?

— Как ты поняла, это спорят старое и новое: пожилой музыкальный 
критик и представитель более молодого поколения. Возможно, стоит сде-
лать их разнополыми. Пожилая метресса и начинающий щелкопер. А вот 
здесь, — на этом листе, — полемизирует вторая группа критиков, более 
многочисленная, она расположена за перегородкой, в соседнем кабине-
те той же музыкальной редакции. Поворот круговой платформы позволя-
ет нам услышать их спор.

— Насчет содержания я промолчу, тут уж пусть товарищи знающие 
разбираются… но к форме — к форме есть очевидные претензии… к му-
зыкальной в особенности…

— А у меня и либретто вызывает большие сомнения: нет какой-то тай-
ны, проникновенности, постепенного и тонкого раскрытия характеров, 
все ясно с первых тактов и все наизнанку, наружу. Интрига так и выпи-
рает. Все буквально и брутально, чтобы ничего не пришлось угадывать и 
додумывать, в лоб, нате! Драматургия получилась с перебором и душком!

— Не могу с вами согласиться. Шекспировский размах. У Лескова была 
захолустная бытовая история, а здесь — подлинная трагедия. Большой, 
большой драматический талант… нужно время, чтобы оценить его по до-
стоинству. Перед нами настоящий новатор, композитор завтрашнего дня! 
И нам еще только предстоит разгадать «драматургический код» этого 
сложного произведения. 

— Странное дело: так многие рассуждали, когда опера была в первый 
раз поставлена. Развезли такое… как будто, чем грубее, пошлее, тем луч-
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ше… вот автор нос и задрал… перехвалили, испортили… ну какой тут 
«шекспировский масштаб»? Какая, скажите на милость, трагедия, когда 
это сатира, сплошная издевка? Тут глумление одно и над текстом, и над 
музыкой. И почему буржуазные критики заметили, а наши проморгали, 
что композитор с либреттистом, точно легкомысленные подростки, тяго-
теют к порнографии? Просто не могут от сальностей удержаться и пич-
кают ими слушателя на каждом шагу?.. Одна похабщина да дисгармония!

— Дмитрий Дмитрич не может писать без выкрутасов… все у него 
шиворот-навыворот… он как будто все время спорит с кем-то и выпячи-
вается, выпячивается… а у нас этого, ой, как не любят. Схлопочет он на 
орехи-то.

— Обычное для него дешевое оригинальничание в угоду западным 
музыкальным критикам.

— Да это ж джаз, говорю вам… музыка американских наркоманов, 
бродяг и неврастеников…

— Даже Прокофьев поругал… говорит, высокое оперное искусство 
под видом сомнительного новаторства сведено к лубочной порногра-
фии… 

— Коллеги, товарищи! Я решительно не могу согласиться с вашими 
огульными нападками. Повторюсь, перед нами дарование шекспиров-
ское, и по масштабу поставленных задач, и по мастерству их выполнения. 
В какой еще современной опере так сочетается революционное звучание 
и сложное драматическое действие? 

— Шекспир Шекспиром, а вы бы лично смогли запомнить и напеть ну 
хоть одну мелодию из этой, с позволения сказать, оперы? И как вам пре-
тензия на народность? Не коробит? Народная музыка поется легко, вольно, 
она льется, так что душа сама разворачивается в пении, а у вашего маэстро 
одно нестройное дребезжание и поток непристойностей. Вот, как он пред-
ставляет себе народ — это тупой бесчувственный и похотливый скот. Вот 
вам и вся народность, весь глубокий смысл этого псевдонародного опуса.

— Да уж, «глыбоко», «глыбоко» копнул Дмитрий Дмитрич, как сказала 
бы моя теща… 

— ...За версту разит Мейерхольдом — его тлетворное влияние.
— А вот тут вы правы: всем давно осточертела эта мейерхольдовщина!
— Слишком много шума, причем неоправданного шума… и неоправ-

данно много… как говорится, много шума из ничего… деланные эффек-
ты.

— А еще крайне утрировано и шероховато. Вот словцо подвернулось 
для статьи: «шероховато». Но у Дмитрия Дмитриевича все такое ерши-
стое, колючее, а местами даже всклокоченное. Ноты так и топорщатся. 
Это его характерный стиль.
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— В какой-то момент такая сильная вибрация пошла, что я испугалась, 
как бы люстра не грохнулась нам на головы…

— Я и раньше всем говорил, что это сумбур, выдаваемый за музыку… 
— Сумбур — тоже очень даже подходящее слово… и на это государ-

ственные деньги уходят… это уже не какие-то новаторские потуги в ис-
кусстве, а прямой ущерб народному хозяйству…

— Я бы жестче сказал: бесхозяйственность… с композитора спрос не-
велик, он птиц ловит в небе, а дирекция понимать должна…

— Честное слово, я сразу уйти хотела… но Иосиф Виссарионович в 
зале, перед ним как-то неудобно… такой Человек сидит и терпит все это, 
а у него дела посерьезнее, чем мои… но почему-то не уходит, развязки 
ждет, вот и я, думаю, хотя бы до конца второго действия дотерплю. Жуть, 
а не музыка. Такой только в застенках людей пытать. Валя, ни в коем слу-
чае не водите на такое Никиту и Геночку, у них и слух, и вкус еще только 
формируются, им вредно… Это ж может отбить всякую охоту в театры хо-
дить! Если бы я вчера в театр пришла первый раз в жизни, то после этакой 
вакханалии больше бы в него ни ногой… Я бы так и написала: «Произ-
ведение тов. Шостаковича способно испортить еще не сформированный 
музыкальный вкус, а потому не следует допускать на его прослушивания 
несовершеннолетних лиц, а также тех, кто только приступил к изучению 
основ музыкальной композиции».

— В этот момент открывается дверь, входит очередной писака и заяв-
ляет с порога: «Дискутировать тут нечего. Иосифу Виссарионовичу очень 
не понравилась вчерашняя опера. В ближайшее время ее снимут и запре-
тят. Товарищ Сталин, как всегда, выразился немногословно, но с предель-
ной ясностью. Уже готовится разгромная статья в “Правде”, ожидается зав-
тра. Нам нужно держаться в этом фарватере и написать от редколлегии 
самую жесткую отповедь нашему зарвавшемуся горе-новатору!» 

— Вот вам и весь Шекспир! Хватит развозить демагогию. Опера вред-
на, сумбурна и точка. В антракте я слышал, как один профессор-физиолог 
Павловской школы прямо заявил: «Такая музыка разрушает мозг».

— Не «мозг», а «слух». «Портит слух», он сказал.
— Было бы неплохо записать его экспертное мнение.
— Что же это получается? Композитор-вредитель?!
— А вы как думали?! Протащить надеялись своего молодого протеже 

и друга? Как говорится, Шекспир мне друг, но партия дороже, кхе-кхе…
— Он мне и не друг вовсе. Он просто хороший многообещающий ком-

позитор.
— А если так, то бояться ему нечего. Бог не выдаст, свинья не съест.
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— Кого это вы за свинью держите?

— Еще один поворот круговой платформы — и заключительная чет-
вертая картина. Маленький закуток в музыкальной редакции. В нем в 
конфиденциальной тесноте собрались доброжелатели Дмитрия Дмитри-
евича, их, я думаю, должно быть человек пять-шесть, нужно будет решить, 
сколько. Мы уже видели эту компанию в антракте и слышали их тревож-
ный разговор о том, что «над Димой сгущаются тучи, собирается гроза, 
и в воздухе витает что-то недоброе». У всех собравшихся серьезные на-
супленные лица, у некоторых — заметно обеспокоенные. Начну я, ты под-
хватывай.

— Итак, показательная экзекуция назначена на завтра.
— Жаль Диму, несладко ему придется.
— Я, признаться, бродил вокруг да около и подслушивал, что говорят 

в антрактах. От действия к действию градус неприятия Митиной оперы 
только повышался. Когда же прошел слух, что Сталину все это резко не 
понравилось, публика и вовсе обозлилась: даже люди весьма уважаемые 
и в других обстоятельствах терпимые, деликатные открыто негодовали 
и не скупились на самые нелицеприятные выражения в адрес автора. 
Главное обвинение звучало так: «Он сделал народной героиней убийцу 
и развратницу!» Это говорилось с таким возмущением, словно сам Дима 
убийца и развратник!

— Как и в названии оперы, в ситуации, которую ты описал, есть что-то 
шекспировское. Как будто Дима этой постановкой совершил тяжкое пре-
ступление и, точно монарх-узурпатор, послал тебя в народ разузнать, что 
о нем и об этом его «злодействе» говорят в толпе. Правда, у Шекспира на-
род безмолвствовал, а вчера все как раз наоборот было.

— Ты что-то путаешь. Народ безмолвствовал у Пушкина в «Борисе Го-
дунове».

— Пушкин заимствовал фразу «Народ безмолвствует» у Шекспира — 
из «Ричарда III». Там подданные покорно сносят все злодеяния коварного 
короля и молчат, как «каменные истуканы», как «глыбы безъязычные». Но 
лучше ли, когда эти глыбы начинают издавать бессмысленные звуки? Вот 
в чем вопрос. Разве лучше, чтобы толпа ревела от тупого негодования? 

— Зря ты так отзываешься о культурных образованных людях. Какая 
же это толпа? Пусть они не поняли новаторскую оперу, но все-таки они 
что-то смыслят в музыке, у них есть свои вкусы, и с ними тоже нужно счи-
таться. 

— А я думаю, что вчерашняя публика от толпы мало чем отличалась. В 
толпе, которая кричала «Распни его!», тоже были образованные люди — 
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фарисеи. Даже самый утонченный человек теряет лицо, сливаясь с обы-
вательской массой. Почитайте Лебона. Мы видели вчера стопроцентных 
обывателей. Если вершится немыслимая подлость, их не хватит и на пол-
разговорца, а когда нужно затравить большого художника, они за словом 
в карман не полезут.

— Полразговорца? Откуда этот оборот «хватит на полразговорца»? Не 
помните? Мне интересно, как филологу, нехарактерная для обыденной 
речи конструкция.

— Не помню. Так, с языка сорвалось.
— Нет, нет, это явно не разговорная форма, а из какого-то текста лите-

ратурного взято. Жаль, что не помните. Вы-то текст этот наверняка чита-
ли, раз фраза из него у вас на языке.

— Говорящий это пристально смотрит на собеседника и неприятно 
улыбается. Остальные напряженно молчат. Всю компанию стуком в стену 
приглашают переместиться в кабинет за перегородкой слева. «Филолог» 
и с ним еще двое выходят и вскоре появляются по ту сторону перегород-
ки, присоединяясь к соседней компании. В закутке остается пара: Он, упо-
мянувший «Ричарда III» и неудачно ввернувший «полразговорца», и Она. 
Их роли сыграем мы с тобой. Оставшись наедине, они продолжают беседу 
приглушенными голосами. Сначала Она говорит, читай здесь.

— Понятно теперь, кто стукач в нашей компании…
— Из филологов, наверное, прекрасные стукачи получаются, у них 

ведь профессиональная память на слова, идиомы и крылатые выражения.
— Тебе стоит быть поаккуратнее с этими самыми «крылатыми выраже-

ниями»… Ты не находишь?
— Да, это правда. Язык, с которым я всегда дружил, сделался моим 

врагом. Вот ведь какие времена! Похоже, меня уже взяли на карандаш.
— Не дрейфь! Диме теперь гораздо хуже.
— Да… ему не позавидуешь…
— Нужно как-то поддержать его. Уверена, уже завтра многие отвер-

нутся.
— Боюсь, после разгромной статьи в нашем журнале, которая сейчас 

как раз готовится, он сам замкнется и даже с нами не пожелает общаться. 
Как мы докажем ему, что не участвовали под шумок в его травле?

— Стоит позвонить и предложить встретиться раньше, чем начнется 
худшее. Чтобы он знал, что есть те, кто по-прежнему ценит его творчество.

— Все правильно, так и нужно сделать. Вот только я не стал бы звонить 
ему отсюда. Это опасно. Слишком много заинтересованных ушей. Тру-
сость, конечно, с моей стороны. Или благоразумная осторожность? Благо-
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разумие того самого обывателя, который предпочитает безмолвствовать, 
говорит правду втихую и поступает по совести незаметно, исподтишка…

— Какая разница, откуда мы ему позвоним? Наша цель  — не гусей 
дразнить, а поддержать Диму. Я на прошлой неделе встретила Нину Ва-
сильевну, ты знаешь, она в положении, для нее сейчас любой скандал 
вреден. Она мне призналась, что их с Димой уже не первый месяц муча-
ют скверные предчувствия. Он почти не ест, плохо спит, по ночам вскри-
кивает — весь на нервах. И в таких болезненных настроениях они ждут 
первенца! А что с ними будет, когда появятся пасквили в газетах? Бедный 
ребенок! В какой тяжелой обстановке ему предстоит родиться!

— Пару настойчивым стуком в стену приглашают присоединиться к 
соседней компании. Мы, подчиняясь коллективу, покидаем закуток, и в 
этот момент опускается занавес. Первый антракт. Как тебе?

— Интересно. Но требуется доработка. Тебе самому не кажется, что 
«полразговорца» здесь — это что-то совершенно надуманное? Какое-то 
притягивание ради поверхностного эффекта узнавания. Сомневаюсь, что 
в той обстановке кто-то, даже самый отчаянный, стал бы припоминать 
столь явную крамолу. Это все равно, что тащить за собой собственную ги-
льотину.

— Да, пожалуй, «полразговорца» стоит убрать.
— И ни в коем случае не приплетай сюда Тухачевского или Мейер-

хольда до кучи. Не нужно доставать сразу все скелеты из шкафа.
— Согласен.
— А что дальше?

— Действие второе. «Исповедь». Дмитрий Дмитриевич на сцене один. 
Сидит лицом к зрительному залу за своим письменным столом в рабочем 
кабинете, одет, как конторский служащий. На исходе 1962 год, с недавних 
пор Дмитрий Дмитриевич — член КПСС и первый секретарь Союза ком-
позиторов. В разгаре подготовка премьеры «Катерины Измайловой» в 
обновленной редакции — второе рождение оперы, как напишут обозре-
ватели. Параллельно разгорается очередная драма — вокруг «Тринадца-
той симфонии». У ДД усталый и нервозный вид, глаза полны скорби, руки 
совершают непроизвольные хаотичные движения. Он говорит, как будто 
обращаясь к кому-то в зале.

— Эта опера стала моим взлетом и крахом, наваждением и прокля-
тием. Как я измучился, годами спрашивая себя, так ли уж она хороша? 
Сколько сил душевных вложил в нее и сколько из-за нее претерпел! С 
жизнью готов был расстаться, сгинуть ни за грош, чемодан собранный 
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держал наготове: все ждал, не сегодня, завтра ночью придут, заберут, и 
что потом? Что сделают? Расстреляют? Сошлют? Погонят по этапу? «Снова 
и снова шагать, с первыми солнца лучами. Версты уныло считать, мерно 
звеня кандалами...» — неужели я все это сам себе напророчил?! И что бу-
дет с Ниной, с Галечкой и Максимом, их куда? Ее в лагерь, их — в детдом? 
Когда такие мысли в голову приходили, я даже ненавидел свое творение, 
проклинал тот день, в который приступил к его партитуре. Как отрави-
ла Катерина Измайлова жизнь всей моей семье, сколько бед принесла, 
сколько нервов! Мы тоже невольно стали ее жертвами! Моя главная геро-
иня чуть было не сделалась моею же погибелью! Виданное ли дело, чтобы 
персонаж заключенной в нем силой разрушения сгубил своего автора?! Я 
страстно любил мою оперу, мою Катерину и ненавидел до дрожи! Одно-
временно! Так ненавидишь давнюю большую любовь, причинившую тебе 
слишком много боли: ненавидишь, но не отрекаешься, и быть с ней, даже 
говорить при встрече без содрогания не можешь, но и забыть не в силах.

Я и теперь, тридцать лет спустя, добившись права на восстановление 
«Катерины» в урезанной редакции, не перестаю внутренне колебаться: а 
стоит ли снова браться за это? Можно ли вернуться к возлюбленной сво-
ей молодости и вновь пережить с ней то, что было когда-то? Можно ли 
пересилить страх, десятилетиями съедавший душу? Уже восемь лет, как 
на земле нет моей Нины, которой была посвящена эта роковая опера. Ког-
да Нина Васильевна умерла, я пообещал ей, я поклялся, что, как только 
смогу, в память о ней добьюсь новой постановки. Максим и Галя знают об 
этом обещании. Я делаю это ради Ниночки, и если колебания одолевают 
меня, повторяю себе: «Ты должен это сделать в память о ней, чтобы не со-
вестно было смотреть в глаза детям!»

Если бы вы знали, как тяжело касаться своей молодости, которая ушла 
безвозвратно и обернулась столькими бедствиями! Я уже никогда не буду 
таким, каким был тогда! Тот порыв иссяк, азарт утрачен. Я давно привык 
жить и творить, озираясь! Я как зверь в загоне, и чтобы создать что-то 
новое, мне нужно сперва одолеть в себе этого зверя! А тогда все было 
по-другому. Я хотел очиститься от агитационной халтуры, потоки которой 
лились отовсюду. Я сам в ней запачкался и жаждал катарсиса. Опера дала 
мне его. Но за этот катарсис пришлось заплатить слишком высокую цену.

В ту пору я не раз усомнился в своем композиторском призвании. К 
тому же я метался и очень страдал от семейных неурядиц. Ел плохо, спал 
мало. Бывало, скандалил. Или прятался от всех, словно ожидание погрома, 
засевшее у меня в крови, не давало мне покоя. В год окончания оперы мы 
с Ниной поженились. Мои близкие не приняли и не смогли полюбить ее, 
я оказался в разладе со своей семьей. Ниночка очень злилась из-за этого, 
и злость вымещала на мне. Она никак не могла забеременеть. Опера ста-
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ла нашим первым, но, увы, больным, несчастливым ребенком. Я посвятил 
«Леди Макбет» Нине Васильевне, потому что она особенно изощренно и 
нещадно мучила меня в то время, когда я мучительно вынашивал и рожал 
мою оперу. «Катерина» возникла из сложного сплава эмоций, которые я 
не побоялся в музыкальной форме представить публике. Единственный 
раз в жизни мне удалось не быть трусом и не лгать себе. То была дерзость. 
На нее нелегко решиться, ведь по законам античных трагедий за дерзость 
полагается расплата: безжалостные Эринии слетаются и разят тебя, как 
слепни кобылу. И расплата была, и была жестокой. Из-за «Катерины» меня 
даже называли в газетах «врагом народа»; советская пресса клеймила и 
жалила меня похлеще Эриний. Я ходил по земле чуть живой, словно при-
говоренный… Где бы я ни появлялся, мне первым делом напоминали, что 
я автор преступной оперы, повсюду меня встречали бойкотом, нападка-
ми, остракизмом…

Голова высовывается из-за кулисы:
— Дмитрий Дмитриевич, вас к телефону.
— Не сейчас, нет, оставьте меня!
— Это срочно. И очень серьезно. С самого верху.
— Скажите, что болен. Ушел к врачу на прием. Нет меня на месте, по-

няли?! Что стоите?
— Как бы хуже не вышло. Зачем дразнить?
— Я лучше знаю! Хватит мне указывать. Даже вы туда же! Уходите!

Отмахнувшись от головы, снова обращается к зрительному залу:
— Я пошел на постыдную сделку со своей совестью — вступил в их 

партию и был допущен к рычагам власти в Союзе композиторов. Я по-
ступил так малодушно с одной единственной целью  — добиться воз-
можности ставить свои произведения на родине, в частности, возродить 
ошельмованную «Катерину». Мне пришлось увязнуть в отвратительных 
закулисных интригах. Закулисье нашей музыкальной жизни крайне не-
приглядно. Лучше вообще не совать туда нос. Я всегда это знал. Как-то 
еще в молодости, отдыхая на даче, мы с другом в шутку поспорили, кто 
больше насобирает мух на липкую ленту. Мне очень хотелось победить 
его в этом споре, и ночью, когда он захрапел, я стал незаметно отклеивать 
мух с его ленты и прилеплять их к моей, на чем, он, проснувшись, меня и 
поймал. Вот чем занимаются нынешние члены Союза композиторов: они 
точно так же, ничем не брезгуя, воруют друг у друга награды и почести. 
Разве им самим это не противно? Мне пообещали, что если я перестану 
артачиться, на моей липкой ленте будет больше всего мух. Я уже ими об-
леплен, а ведь мог быть расстрелян или сослан, как многие.
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Когда я создавал мою «Леди Макбет», совсем другое чувство жизни 
переполняло меня. Я ощущал тогда и кожей, и нутром странную смесь 
энтузиазма и ужаса. С годами энтузиазм рассеялся, а ужас стал привыч-
ным. Эпоха медленно, но верно, неотвратимо засасывала меня, словно 
воронка, и ничего невозможно было противопоставить этому. Как-то раз, 
приняв душ перед очередной премьерой, я увидел в зеркале отражение 
своего голого тщедушного тела. И тут же, оледенев от жути, представил, 
что вот так же стою совершенно голый перед публикой после исполнения 
моей новой симфонии. Рев всеобщего возмущения безжалостно перема-
лывает мою срамоту, как гигантские жернова. Теперь я испытываю ужас 
совсем другого рода. Мне страшно стать советским бюрократом и однаж-
ды не узнать самого себя в зеркале. Даже приняв вечером душ и обти-
раясь полотенцем, увидеть перед собой в запотевшем стекле отражение 
человека в футляре, в черном никогда не мнущемся пиджаке и белой ру-
башке, застегнутой на все пуговицы, с жестким воротником-ошейником. Я 
боюсь, что от меня не останется ничего моего. Что они сожрут, перерабо-
тают меня, а то, что останется, выбросят, как коровью лепешку.

Снова появляется голова и еще более настойчиво, умоляющими гри-
масами зовет ДД к телефону. Он уходит за кулису, и его голос доносится 
оттуда (говорит по телефону):

— Алло! Как?! Не знаю такого. Что, новенького приставили? Я уже все 
разъяснил вашим коллегам и не хочу повторять. Не изменю ни строчки! Пре-
красный текст. Моя симфония органически связана с ним, стихи и музыка — 
единое неразрывное целое, нельзя резать по живому! Нет, нет, ни строчки. 
Как вы не понимаете, что вы сейчас требуете от меня, чтобы я отрезал себе 
правую руку только потому, что она не нравится вашему начальству. Как я 
могу отрезать себе руку? Или ухо? Или, может быть, нос? Это не гипербола, 
молодой человек! Это членовредительство!!! И его поручили вам! Ваша кон-
тора в конец меня измучила! Я устал бороться с вами! Вы отняли у меня моло-
дость, растоптали мой талант, отравили мне жизнь! Ах, вы не могли этого сде-
лать, вы слишком молоды? Мне все равно, когда вы родились, я бы вообще 
предпочел не знать вас! Не перебивайте меня, я старше! Оставьте в покое 
мою музыку, перестаньте калечить и уродовать ее. Я не отступлю!

Возвращается. Опять говорит в зал.

— Проклятый рак забрал у меня Нину в 1954-м. А за полтора года до ее 
смерти скончался Сталин — главный враг моей злосчастной оперы. Судь-
ба распорядилась так, что и всесильный гонитель, и вдохновительница 
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лучшего произведения, созданного мной, ушли из жизни почти одновре-
менно. Можно ли морально подготовиться к потере близкого человека? 
Мне казалось, что я не в силах пережить смерть жены. Это произошло так 
внезапно, невозможно было поверить, что ее больше нет. Я долго не мог 
оправиться от шока и, чтобы как-то совладать с горем, сел за вторую ре-
дакцию «Катерины». Жизнь, которая то щадила меня, то продыху не да-
вала, нанесла новый удар. На встрече с Молотовым я буквально умолял 
его дать мне шанс еще раз представить советской общественности суще-
ственно доработанную «Катерину Измайлову». После смерти тирана это 
не только мне, но и многим моим коллегам представлялось возможным. 
Молотов распорядился созвать специальную комиссию. Забрезжила на-
дежда. Я не сразу понял, что мне назначили очередную экзекуцию рука-
ми, с позволения сказать, сотоварищей по цеху. Комиссия заявилась ко 
мне домой, и я от начала до конца проиграл и пропел им всю партитуру. 
Едва я окончил играть, не успел даже выдохнуть и смахнуть со лба пот, как 
на меня посыпались все те же нападки. Теми же словами, из «Правды». От-
вратительнее всех был Кабалевский. Убежденность, с какой он стремился 
раз и навсегда похоронить мой труд, не испытывая при этом каких-ли-
бо колебаний нравственного свойства, была безобразна. Он заявил, что 
пропустить оперу ему «не позволяют моральные принципы». Понимал 
ли он тогда, насколько аморальна его собственная позиция?! Причем ли-
цемерно-аморальна! Не выношу этот тип ханжества, в особенности, ког-
да он распространяется на искусство! Оказалось, комиссия создана для 
очередной расправы. Они сидели в моем доме, пили чай и неприкрыто, 
без церемоний издевались надо мной. Когда они, наконец, ушли, и мы с 
сыном смотрели из окна на их безликие серые спины, Максим признал-
ся, что ему хочется, как в детстве, расстрелять моих подлых обидчиков из 
рогатки. Мне почему-то было до крайней степени противно то, что изо-
бличая меня и приговаривая к смерти мое сочинение, Кабалевский (как 
бы по-дружески) называл меня Митей. Меня глубоко оскорбляло в тот ве-
чер то, что мы тезки. Называться с этим человеком одним именем омер-
зительно, думал я, молча слушая его гнусную ругань. При этом я всегда 
любил свое имя и ни за что не захотел бы от него отказаться. Оно впервые 
звучало неприятно, гаденько, у меня при каждом его произнесении му-
рашки пробегали по спине. Кабалевский осквернял мое имя тем, что сам 
носил его, и тем, как подло, фальшиво произносил, обращаясь ко мне в 
разгар устроенной им же обструкции. Я смотрел на Кабалевского, сидев-
шего напротив меня, как на свое крайне карикатурное и постыдное alter 
ego: вот, каким они хотели бы видеть меня, и именно таким стремились 
сделать. Даже в его фамилии мне слышалось тогда что-то чуждое моему 
духу — кабала! Закрепощение!
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В очередной раз монолог ДД прерывает все та же Высунувшаяся Го-
лова:

— Вас опять к телефону. Но голос другой.
Обреченно шаркающие к левой кулисе шаги ДД. И опять перед нами 

опустевший стол, и мы слышим обрывочные реплики из-за кулисы.

— Да… я… нет… нет, и еще раз нет… нет категорически… (кричит) я 
вам не крепостной! Быть советским композитором не означает быть кре-
постным. Слышите, вы, или нет?! Ломакин и Гурилев добились большей 
свободы, чем я в нашей самой свободной стране на планете! Кто это та-
кие, спрашиваете? Не знаете?! И при этом пытаетесь курировать меня?! 
Ни одной строчки не вычеркну! Я не музыкант крепостного театра, чтобы 
приказывать мне, что и как я должен писать, что и с кем играть!!! Это про-
извол, тирания! Передайте им, что если они не перестанут, я покончу с 
собой и оставлю завещание, как Фадеев, слышите, вы?! Как Фадеев!!! С вас 
лично спросят. Напишу, что вы довели, всех назову поименно!

Возвращается багровый и взъерошенный. Подслеповато озирается. 
Снимает и протирает очки. Отыскивает взглядом кого-то в зале и обраща-
ется к нему (или, возможно, к группе лиц).

— Еще один тезка! «Дмитрий Дмитриевич, с вами говорит Дмитрий 
Эдуардович!» Какая-то странная тактика  — донимать меня звонками. И 
каждый раз на том конце провода новый голос. Они хотят показать мне, 
как много я доставляю им хлопот своими формалистскими капризами, 
чтобы я устыдился: дескать, столько ни в чем не повинных людей из-за 
меня на ушах. Целый отдел мобилизовали. Такое любого выбьет из колеи. 
Каждый новый звонок — новый маневр. Словно они соревнуются между 
собой в этих уловках или упражняются перед более серьезными задани-
ями, как пианист разминает пальцы перед концертом. Один упрашивает, 
другой открыто грозит, третий вдруг ни с того, ни с сего начинает выведы-
вать, все ли в порядке у Максима, как ему на посту помощника главного 
дирижера, или намекает, что не все в Московском филармоническом ор-
кестре согласны с его назначением. Как же они осточертели мне, если бы 
вы знали! (Молчит, опустошенно смотрит в одну точку). Тезки, тезки… не-
давно вот говорил с тезкой моей роковой героини — с Фурцевой. Да, го-
ворю ей, Катерина — это скука смертельная и слепая похоть от отчаянья. 
Это обреченность, гибель — либо от тоски в купеческом болоте, либо на 
каторге. Такова была при царизме доля русской женщины, забитой, уни-
женной, бесправной. Такова была российская жизнь  — скука смертная. 
Чтобы вырваться из этой скуки, чтобы вырвать женщину из многовеко-
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вого закабаления, мы и совершили нашу Октябрьскую революцию! Вот в 
чем смысл моей оперы. А она мне: я ведь тоже женщина, а не только чи-
новница, я очень хорошо понимаю вашу Катерину, чувствую ее образ. Но 
как человек партийный, я должна принять взвешенное решение, чтобы не 
было потом никаких инсинуаций и превратных толкований. Идеологиче-
ская война, говорит, нами еще не выиграна, а на войне как на войне, мне 
ли вам объяснять. Вот такая у них логика! По-человечески они понимают 
меня, симпатизируют и сочувствуют мне, но у них всегда есть аргумен-
ты, которые выше простого человеческого сочувствия. И, руководствуясь 
этими аргументами, они не прекращают мучить меня. Недавно один ап-
паратный иезуит придумал новое издевательство: он предложил сыграть 
мои произведения заводским рабочим, сталеварам, кажется. И спросить 
у них, близка ли им моя музыка! Ведь советский композитор не должен за-
дирать нос перед простым советским рабочим! Он обязан писать музыку, 
доступную и понятную любому труженику!

На сей раз ДД подзывает к телефону уже не голова, а голос, донося-
щийся из-за кулисы. В нем звучат какие-то особенные нотки, оказываю-
щие на ДД явное, хотя и со стороны не понятно, какое, воздействие. Об-
реченное шарканье, а затем совсем другой, блеклый, усталый, местами 
запинающийся голос ДД.

— Да, да, конечно. Конечно, узнал. Да, только что. Я не бузил. Нет-нет, 
это не капризы, это принципиальный вопрос. Я композитор, а не капризу-
ля, у меня есть своя собственная позиция по вопросам моего творчества… 
и потом, мне неприятно… просто даже оскорбительно, когда мальчишка, 
который только заступил, так сказать… неопытный, необстрелянный, на-
чинает по телефону меня, пожилого человека, учить, что и где я не так на-
писал в моей новой симфонии, которую он даже не слышал… я понимаю, 
что он озвучивал мнение партии, и все-таки… это как-то дико, когда чело-
век, который гораздо моложе тебя, не видя твоего лица, тебе по телефону 
указывает… он же в сыновья мне годится… нет-нет, не надо никаких вы-
говоров, у меня нет к нему лично никаких претензий, он четко действо-
вал по инструкции, его так проинструктировали… просто так нельзя… не 
по-человечески… так невозможно решать проблемы искусства, тем более 
такой тонкой материи, как музыка… нужно сначала исполнить произве-
дение, а потом уже обсуждать… пусть сначала оно прозвучит, а уже затем 
знатоки выносят вердикт, критикуют… как можно не любить и ругать еще 
не родившегося ребенка? Музыкальное произведение рождается только 
тогда, когда его исполняют, понимаете? Нет, это не лукавство, позвольте 
вам возразить. Любой сочинитель вам скажет, что написание партитуры — 
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только зачатие, а рождение музыки — это ее исполнение оркестром… по-
звольте, что значит «претензии не эстетические, а политические»? никак 
не возьму в толк… какая же это политика? это же очевидный даже школь-
нику антифашизм! Не понимаю, при чем здесь «еврейский вопрос»? ког-
да закрывали «Катерину Измайлову», все попрекали меня пресловутым 
женским вопросом, теперь вопрос вдруг сделался еврейским… зачем 
что-то выбрасывать из текста? Женя написал прекрасные стихи, оттуда ни 
одной строки нельзя выбросить — каждое Женино слово срослось с моей 
музыкой… Вы знаете, как я ценю ваше мнение и мнение товарищей, но 
в данном пункте мне приходится возражать… это мое нравственное по-
слание человечеству, и оно ни в коей мере не идет вразрез с генеральной 
линией… нет, я ни в коем случае не умаляю подвиг советского народа и не 
собираюсь превозносить народ иудейский! Дело не в исключительности 
евреев, дело в том, что их уничтожали только за то, что они евреи, и об 
этом нельзя молчать… неужели это не очевидно? Это мой манифест и мое 
понимание интернационализма: мы всем миром должны защищать тот на-
род, которому грозит геноцид. Разве не в этом состоит благородная миссия 
Советского Союза? Какие понятия я путаю? При чем здесь национализм!? 
Помилуйте! (Долгая пауза). Вы без ножа меня режете! Я не понимаю, нет… 
это похоже на какой-то странный сговор против моей музыки! Когда я по-
добное сказал Владимиру Михайловичу, он посоветовал мне лечь в клини-
ку. Он, должно быть, психиатрическую имел в виду? (Со смертельной уста-
лостью в голосе). Чем я так насолил всем?! Уже тридцать лет не понимаю! 
Почему против меня все так ополчились: руководители партии, критики, 
коллеги-музыканты?! За что меня уничтожают, я хочу хотя бы знать при-
говор! Процесс не прекращается, он занял половину моей жизни, а я так и 
не понял, за что меня судят? За то, что я композитор?! Все эти годы я пода-
вал апелляции, боролся, сдавался, смирялся, но так и не уяснил главного: 
в чем моя вина перед нашим государством, партией и народом? Почему 
каждое десятилетие мне устраивают экзекуцию? Вы меня успокаиваете, 
говорите, что никакого сговора нет, но как же нет, когда есть! Как же нет 
сговора, когда после нашей с вами предыдущей телефонной беседы через 
полчаса мне позвонил Женя Мравинский, дирижер, который, как никто, 
глубоко понимает и ценит мою музыку… так вот, он позвонил, извинился 
и сказал, что не сможет исполнять Тринадцатую симфонию… заметьте, он 
не сказал, что она ему пришлась не по душе, не сказал, что не хочет испол-
нять, нет, — именно не может, потому что — очевидно! — ему запретили… 
а затем мне сообщили, как бы между делом, что Евтушенко поупирался 
и согласился переписать стихотворение, убрав из него нежелательные 
строки… т. е. на него надавили, его заставили собственноручно испортить 
прекрасный проникновенный текст! Я вижу, что некоторые малодушные 
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музыканты боятся со мной репетировать! И играют отвратительно, трус-
ливо, с оглядкой, «как бы чего не вышло»! Это убивает музыку. Но, главное, 
поймите, это убивает совесть! Ведь там, где главный смысл нашей страш-
ной эпохи, громоздится теперь еще более чудовищная бессмыслица… от 
такого камни возопят: получается, мы, советский народ, победивший фа-
шизм, боимся открыто и честно средствами симфонической музыки осу-
дить злейшее преступление фашистов! Поймите, я не оратор, чтобы крас-
норечиво защищать свое произведение. Я не смогу отстаивать симфонию 
с тем же краснобайством, с каким критики ее уже разносят. Это не моя про-
фессия. Моя сила не в словах, а в музыке, поэтому я не люблю пустого со-
трясания воздуха. (Потухшим голосом). Спасибо вам, что вы внимательно 
меня выслушали… да-да, я все понял… да, все правильно понял… нет ни-
какой надежды… силы неравны… опера в обмен на симфонию — такова 
цена сделки… это прискорбно, если бы вы знали, как это прискорбно… я 
не знаю, что мне делать! Я не хочу и не могу ничего переделывать в гото-
вой партитуре, но у меня просто нет сил сопротивляться! О, как слабы все 
мои аргументы против той безоглядной решимости, с которой вы общими 
усилиями убиваете мое искусство! Что я могу поделать?! Я ничего не могу 
поделать… тут ничего невозможно поделать… что поделаешь… что по-
делаешь… опять приходится сдаться и пятиться…

Пятясь, выходит из-за кулисы и возвращается к столу. Садится. Снима-
ет очки. Подпирает руками лоб, закрывая глаза.

— Откуда берется во мне это рабство?! (Обращаясь к залу). Откуда оно 
во всех нас?! И сколько лет нам нужно скитаться по пустыне, чтобы изжить 
его? Что заставляет нас так упорно веками стоять на коленях? Ради чего 
мы вновь и вновь обрекаем себя и друг друга на крепостничество? Чем 
сильнее пытаемся вырваться из этого болота, тем сильнее вязнем в нем, и 
свято верим, что это и есть наша историческая судьба! 

Чем наш Союз композиторов отличается от самого захудалого колхо-
за? Мы, музыканты, точно колхозники, которых закрепостила Советская 
власть, пообещавшая уничтожить мрачное наследие царизма. От них 
требуют любой ценой урожая, от нас — музыки, больше фальшивых па-
фосных опер, симфоний, кантат, и мы так же, как и они, лишены прав и 
обречены на рабский труд! И как нас в свое время не додумались лишить 
паспортов, это довершило бы сходство!

Из-за правой кулисы выплывает другая, более дряхлая седая голова 
и, тут же обзаведясь столь же дряхлым туловищем вахтера, направляется 
к ДД.
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— Дмитрий Дмитриевич, вы еще долго? Я собираюсь делать обход и 
все запирать. Но если, конечно, вы решили сегодня остаться на работе, не 
вопрос, работайте хоть до утра, я мешать вам не буду.

— Спасибо, Василий Петрович, дорогой, я уже заканчиваю. Буквально 
минуток пять-семь, и можно запирать.

Вахтер удаляется.

— Надо бы купить Василию Петровичу пакетик кураги, он любит. Чем-
то порадовать его. Овдовел. Один. Как я девять лет назад, такой же поте-
рянный. Мне недавно приснилось, что мы переезжаем в другое здание, и 
уснувшего Василия Петровича заколачивают здесь, как чеховского Фир-
са. Я пытаюсь отодрать доски, открыть наглухо забитую дверь, но сил не 
хватает… а он там, по ту сторону плачет, скулит: «Забыли меня, забыли!». 
Хнычет, как ребенок. Я боюсь, что и меня забудут? Как ненужную пыльную 
часть старого реквизита… неужели жизнь всегда приходит к этому? Беда, 
беда… Нина Васильевна, где ты теперь… тошно, душно… как бы не серд-
це… тесно… это уже ни в какие ворота! Нет-нет, инфаркт отменяется… 
отбой… фух!

Переводит дух. Смотрит снова куда-то в зал и вдруг лукаво подмигива-
ет кому-то из зрителей.

— А ведь это правда, что я решил сделать из «Леди Макбет» оперу, ли-
стая издание с порнографическими иллюстрациями Бориса Кустодиева! 
Те еще были рисунки! Борис Михайлович знал толк в купчихах. Помню, 
ребенком я как-то гостил у него на даче… мы с местными ребятишками 
затеяли идиотскую забаву: каждый норовил плюнуть на дикий пчелиный 
улей, раздразнить рой и бежать от него со всех ног, куда глаза глядят, спа-
саясь от болезненных укусов. Я сделал так же и рванул, рой вскоре остал-
ся далеко позади, но одна упрямая, больше других разозленная пчела 
увязалась за мной. Куда бы я ни бежал, она повсюду преследовала меня. 
Вот уж, кажется, оторвался, ан нет: жужжит где-то у левого уха и снова пы-
тается атаковать, снова нужно уносить ноги! Нигде не мог я укрыться от 
нее. Семь потов с меня сошло! В ушах звон, сердце из груди вырывает-
ся, в легких горячий и колючий воздух скребется! Чуть ли не весь день 
гонялась она за мной, а то и не один день — так мне запомнилось, хотя 
так быть, конечно, не могло. И стало мне с тех пор чудиться в самых раз-
ных местах, и в Петербурге, и даже посреди морозной зимы ее грозное 
жужжание, словно въелось оно в мое ухо. То была моя судьба, ее прооб-
раз. Рок принял облик пчелы и увязался за моей персоной; ни один из его 
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укусов пока не оказался смертельным, но как он погонял меня по этой 
жизни! У Бетховена судьба стучится в дверь, а у меня жужжит и жалит, как 
взбешенная пчела. Считайте, что это и есть ключ к моей музыке…

Складывает разложенные на столе бумаги в портфель. Встает и уходит 
за правую кулису. Второе действие окончено. Опускается занавес.

— Что скажешь?
— Добротный материал. Но мне кажется, кое-что нужно доработать.
— Что именно?
— Пока не скажу. На слух не запомнила. Надо глазами перечитать. 

Роль ДД ты написал для себя?
— Разумеется.
— Может получиться довольно выразительная монодрама, главное 

не перегибать палку. Не на разрыв аорты, понимаешь?
— Да-да, скорее приглушенно. Бессильная жалоба. Герой должен 

смотреться разбитым и астеничным. А его истеричные выпады — скорее 
последние всплески сопротивления, нежели героическое обличение ре-
жима. В мимике должно быть мученичество и угасающее на глазах пламя 
многолетней борьбы. Внутренний надлом. Поначалу ДД упирается, но 
постепенно сдается. Я уже начал репетировать перед зеркалом. На днях 
погримасничал с полчаса, жена спрашивает: «Ты не заболел? Вид у тебя 
какой-то нехороший, как будто ты терпишь боль. Может, лучше к врачу?».

— А ей ты читал?
— Нет, что ты. Я суеверный. Сначала тебе и главному, а потом уже — 

всем, всем, всем.
— Глупая примета. Я вот думаю, что мимика здесь не так уж и важна, 

достаточно узнаваемого грима. Важнее голос.
— Да, точно. Особенно в последнем телефонном разговоре — там про-

исходит перелом, который нужно сыграть одним голосом. Поначалу, когда 
ДД спорит и протестует, в нем есть что-то от Йозефа К. из «Процесса» Фран-
ца Кафки. А к концу это сломленный интеллигент, напоминающий Беранже 
из «Бескорыстного убийцы» Ионеско. Я умышленно сделал отсылку к фина-
лу этой пьесы. Когда ДД говорит, вот здесь: «О, как слабы все мои аргументы 
против той безоглядной решимости, с которой вы общими усилиями уби-
ваете мое искусство!», это перекликается с репликой Беранже, обращен-
ной к безмолвному, ухмыляющемуся убийце: «О, как слаба моя сила против 
твоей холодной решимости, против твоей беспощадной жестокости!».

— А что будет дальше?
— А дальше, едва зрители начинают расходиться в антракте, из-за 

опущенного занавеса раздается Официальный Голос: диктор предельно 
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отстраненно с «металлическими» интонациями зачитывает заметку о воз-
обновлении «Катерины Измайловой», помещенную в «Правде» 9 января 
1963 г. Это метафора железного занавеса, из-за которого музыкальный 
мир получает хорошенько причесанную официозную информацию о 
композиторе и его творчестве. Третье, как, впрочем, и четвертое, дей-
ствие я пока не написал, но замысел у меня уже в общих чертах созрел. 
В третьем действии два персонажа. Это Ростропович и Вишневская. Сидя 
в театральной гримерной, они обсуждают предстоящую лондонскую по-
становку «Леди Макбет» в исходной авторской редакции, согласно заве-
щанию композитора. Вспоминают ДД, его друзей и врагов. С предельной 
едкостью обсуждают советских чиновников от искусства, укоротивших и 
отравивших жизнь гения. За окном 1978 г. ДД уже три года, как в могиле. В 
разговоре о нем звучат минорные и ностальгические нотки, чувствуется 
глубокая обида на советскую власть — Вишневскую и Ростроповича не-
давно лишили гражданства за антисоветскую деятельность. Вместе с тем 
в атмосфере этого разговора есть что-то от «Священных чудовищ» Жана 
Кокто. Супруги, как прежде, любят друг друга, публика любит их обоих. 
Взаимопонимание. Но и приятная двоим язвительность. Тот самый перец, 
без которого было бы слишком приторно. Колкостями они раззадори-
вают друг друга. Иногда мы наблюдаем кратковременное столкновение 
двух сильных воль или своеволий, но перемирие достигается быстро — 
лаской или шуткой. Как ты, конечно, догадалась, эту пару сыграем мы с 
тобой.

— А что в четвертом действии?
— Наш сегодняшний диалог, который я хочу записать на диктофон. Мы 

выйдем к зрителю такие, какие мы сейчас. В этой же одежде, без грима. 
И в точности воссоздадим обстановку твоего кабинета. Никаких искус-
ственных декораций не нужно. Просто перенесем на сцену всю эту ме-
бель, стол, шкаф. И сыграем самих себя. 

— Тебе не кажется, что это как-то нескромно. Для камео мы недоста-
точно знамениты.

— Это не важно. Суть в том, что актеры в заключительном действии 
перестают играть пьесу и обсуждают ее, сорвав маски, выражая свои чув-
ства и отношение к герою. Ты не возражаешь, если я включу диктофон? 
Давай просто еще раз в деталях обсудим все, что я зачитал. Только под 
запись. Ты более подробно воспроизведешь то, что говорила об опере и 
судьбе ДД, а я сымпровизирую да заодно накидаю еще несколько инте-
ресных фактов и мемуарных свидетельств из моей копилки.

— Мне нужна пауза. Давай сделаем перекур.
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Театр им. ЛЕНСОВЕТА
Спектакль «Пиковая дама. Игра»

Сюрреалистический триллер по мотивам
 повести А.С. Пушкина «Пиковая дама»

Режиссер Евгения Сафонова

Режиссер воссоздает текст XIX века, оставляя мысли, идеи и сюжет 
классического произведения, но транслируя их через призму современ-
ного антуража.

На первый план выдвигаются цикличность, бесконечная повторяе-
мость практически во всем: в словах, жестах, движениях… Герои много-
кратно повторяют свои реплики, ускоряясь, замедляясь, растягивая звуки 
и слова, делая как будто бы необоснованные паузы, — так ломается ритм 
пушкинского текста, кажущегося стройным.

Германн (Григорий Чабан) и Лизавета Ивановна (Лидия Шевченко) 
поднимаются по лестнице  — но всякий раз не до конца!  — в каком-то 
ломаном ритме, совершая импульсивные, нервные жесты, движения, по-
ходящие на своеобразный танец, спускаются обратно и повторяют все за-
ново. Вновь и вновь. Такой режиссерский ход, безусловно, метафоричен и 
может быть интерпретирован как стремление к цели: Лиза желает выйти 
замуж, выбиться в высшее общество, выйти из унизительного положения 
воспитанницы полубезумной, эгоистичной старухи, Германн — разбога-
теть, при этом ничем не рискуя, расчетливо, чтобы вполне удовлетворить 
свое непомерное честолюбие и перестать быть на вторых ролях в жизни, 

Дарья Розовская. 
Театровед, обозреватель, публицист. Живет в Петербурге.
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полной всяких соблазнов, — но герои «скатываются» вниз. Останавлива-
ясь на середине «пути» вверх по лестнице, они возвращаются в первона-
чальную точку, — значит, лестницы символизируют их амбиции, которые 
не могут реализоваться по их желанию и намерению. Невольно прихо-
дишь и к другой мысли (в духе постановки!) — все как в компьютерной 
игре: когда ты не проходишь уровень до конца и твой персонаж погибает, 
тебя возвращают в начало, для прохождения игры заново, — так и в спек-
такле…

«Трансгендер» (Роман Кочержевский) — не предусмотренный Пушки-
ным персонаж — на высоких каблуках и в блестящих перчатках, выступа-
ющий в роли то служанки, то рассказчика, выполняет одни и те же движе-
ния современного танца, идя как по подиуму и постоянно повторяя звук 
«Ц». Исполняющий роль повествователя А. Новиков (позднее его подме-
нит Всеволод Цурило) неоднократно поясняет зрителю о правилах игры 
в «Фараон»: «Для игры в “Фараон” никакого умения не требуется: все за-
висит от удачи» (то есть от случая), — такова авансцена постановки перед 
полузакрытым занавесом. Другая сцена — «диалог» графини (з. а. России 
А. Новиков) с воспитанницей Лизой — тоже характерна. Старуха как будто 
бы разговаривает со своей воспитанницей, требуя к себе внимания и без 
конца повторяя одно и то же: «Прикажи, Лизанька, карету закладывать, и 
поедем прогуляться. Сиди здесь, Лиза, мы никуда не едем. Читай вслух! 
Громче-громче-громче-громче-громче! Подвинь скамеечку, Лиза, ближе! 
Ближе-ближе-ближе-ближе!». Лиза, как бы прерывая, перебивая глухую 
графиню, повествует о своей тяжкой доле, жалуется — в никуда…

Каждый персонаж болезненно, даже маниакально сосредоточен на 
одной-двух вещах и не желает принимать в расчет существование друго-
го; текст Пушкина «приправлен» элементами театра абсурда, что в поста-
новке Е. Сафоновой выглядит весьма органично. Все герои оказываются 
замкнутыми на себе, на своих желаниях и занятиях; их интересы могут 
быть любыми: мода, романы, разговоры, карты…

Этот спектакль насыщен анахронизмами: вот Томский (Федор Пше-
ничный) играет на терменвоксе, задавая ритм музыкальному сопрово-
ждению действия; Лиза и Германн пишут друг другу письма в виде по-
лиэтиленовых пакетов. Их главные герои периодически кладут себе на 
лицо, показывая, будто бы они задыхаются. Но от чего? От написанного 
в письме?.. Лизавета Ивановна и Германн засовывали полиэтиленовые 
письма себе то в рот, то под рукав платья, то за шиворот… Почему? Ка-
кое намерение руководило режиссером для этого? Может быть, герои 
так пытались скрыть свою связь, но в современном мире ничего не ута-
ишь.
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Смысл заявленного жанра  — сюрреалистический триллер  — по-
разному раскрывается почти во всех сценах спектакля (в том числе и 
музыка создает атмосферу тревожного ожидания у зрителя, будоража 
его нервы), но главным образом в кульминационном действии. Главный 
герой, вымаливая у старой графини тайну, решается ее припугнуть. Он 
достает пистолет и направляет на старуху, которой уже давно нет. Ис-
полняющий роль графини Александр Новиков разоблачился, снял парик, 
оставив его лежать на кресле, и удалился, не замеченный Германном.

Под «сюрреалистическим» в постановке подразумевается раскрепо-
щенность в преображениях: любой персонаж может неожиданно обер-
нуться в другого — вне зависимости от возраста и пола. Тотальной игре 
подвержено все, и от актеров требуется продолжать играть какую-то 
роль даже без грима…

Лиза, пораженная новостью о смерти старой графини, снимает парик, 
размазывает по лицу свой грим и покидает сцену через зрительный зал. 
Чуть позже «трансгендер» снимет блестящие перчатки, каблуки и тоже 
выйдет через зал. Они сняли грим отыгранных ими ролей, сменили — фи-
гурально! — одни маски на другие. The game is over…

И вновь авансцена перед полузакрытым занавесом: повествователь 
(В. Цурило) поясняет правила игры в «Фараон». 

Германн в полутьме мечется по сцене в момент, когда на стене сцени-
ческого пространства «идет» текст, дающий понять зрителю о похоронах 
графини… На заднем фоне в лучах приглушенного света возникает дух 
старухи (обнаженная Лидия Шевченко). Призрак (душа?) старой графини 
делится с главным героем секретом: «Тройка, семерка, туз», — и наказы-
вает ему жениться на своей воспитаннице Лизавете Ивановне. 

На подмостках возникают Германн и Чекалинский (В. Цурило). Оба 
в кислотно-желтых костюмах. Моделируется эпизод трех вечеров  — с 
игрой в карты у Чекалинского. Внимание зрителей сконцентрировано 
только на тексте А. Пушкина, воспроизводимом героями: нет ни карт, ни 
стола, ни других игроков — второстепенных персонажей…

Постановка заканчивается выходом артистов в костюмах, цвет кото-
рых совпадает по тону со стенами пространства игры. Известные публике 
актеры — но уже в новом амплуа! — рассказывают о дальнейшей судьбе 
героев: Германн сошел с ума, лежит в Обуховской больнице и без конца 
бормочет: «Тройка, семерка, туз! Тройка, семерка, дама!..», Лизавета Ива-
новна вышла замуж за любезного молодого человека.

Что касается сценографии и декораций, то обращает на себя внима-
ние доминирование раздражающего, агрессивного кислотно-желтого 
цвета. Это уже как будто не желто-золотой цвет имперского Петербур-
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га времен А. С. Пушкина. Это даже не желтый цвет «желтого дома». Это 
модный неоновый цвет, которым заполнено все пространство сцены и в 
которой окрашены и костюмы. Значит, мир мимикрировал, растворился 
в ненастоящем… «Неоновый кислотный цвет — символ энергии игры и 
азарта, бесконечной вечеринки и постоянного возвращения к одному и 
тому же», — пояснил в интервью художник по костюмам Сергей Илларио-
нов. Совмещение полузакрытого занавеса классического красного цвета 
и сценического пространства, оформленного в минималистическом сти-
ле (что, к слову, никак не сочетается между собой, даже дисгармонирует), 
говорит, вероятно, о связи прошлого с настоящим, о неком переходе в но-
вую реальность, в другую эпоху. Об этом же свидетельствует и музыкаль-
ная композиция «Future game» группы Rockets, сопровождающая танец 
Лизаветы Ивановны. В спектакле эта песня звучит практически без слов и 
в новой аранжировке, но в исходном тексте песни идет речь об игре, ко-
торая буквально висит в воздухе, в атмосфере, о быстрой смене времен и 
новом поколении детей — новой электронной нации: блестящие, словно 
космические, костюмы автора, Германна и Лизы невольно отсылают со-
знания сидящих в зале в виртуальный мир компьютерных игр.

Возвращаясь к костюмам, стоит сказать, что идеи были почерпнуты 
Сергеем Илларионовым из творчества известных кутюрье — А. Маккуина 
(платье Лизы) и Ф. Трейси (шляпка для Лизы). Даже пластика персонажей 
заимствована из находок современных художников: так, движения в тан-
це Лизы напоминают скульптуры пауков работы Луизы Буржуа: героиня 
будто вытягивает из себя невидимые нити, прошивает ими саму себя, ткет 
паутину, обвивает свою шею, создавая петлю, — чтобы повеситься?..

Что еще примечательного в спектакле? Актеры-марионетки, как буд-
то бы родом из компьютерной игры, воплощают в зримые образы текст 
А. Пушкина на фоне своих же увеличенных портретов, транслируемых на 
одной из стен сценического пространства. Камера в онлайн режиме ак-
центирует внимание публики на мимике артистов, на их гротескных эмо-
циях.

Игра артистов, несмотря на нарочитость исполнения всех диалогов, 
движений, кажется органичной общей истеричности сценического во-
площения холодноватой повести А. Пушкина. Персонажи  — отражения 
своих пороков, потому, например, старуха, как бы она ни настаивала, что 
является здравомыслящей, уже не в ладу со своим рассудком — налицо 
акцентирование внимания на себе. Лиза, разговаривающая на повышен-
ных тонах писклявым голосом, — попросту истеричка. Германн, невнятно 
выражающийся, заикающийся, закомплексованный человек с болезнен-
ным чувством собственной неполноценности, кажется, может вызывать у 
зрителя лишь насмешку и пренебрежение. 

Культурные феномены Петербурга Петербург — театральная столица
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Условный ключ (три заветных карты) к исполнению заветного желания 
Германна обернулся для него трагичным исходом, — такова ирония Пуш-
кина над незадачливыми притязаниями и притязателями, в сферы жизни 
которых вторгается случай — нечто непредсказуемое, когда все казалось 
выверенным и рассчитанным наверняка. Подобное находит актуальность 
и сейчас, в XXI веке, когда люди, как главный герой, стремятся достичь 
своих целей сомнительными путями, надеясь на судьбу или математиче-
ски выверенную комбинацию.

Почему в спектакле «Пиковая дама. Игра» старуху играет мужчина? За-
чем в спектакль внедрен трансгендер, исполняющий роль и служанки, и 
рассказчика? К чему танец, письма из полиэтилена и модный неоновый 
цвет (свет)? Думается, постановка, включающая в себя все перечислен-
ные триггеры (отсылки, вызывающие всяческие ассоциации с реальным 
миром XXI века), — пародия на современность. Но важно подметить: во-
бравшая в себя множество намеков на реальную действительность поста-
новка создана не для развлечения публики или привлечения молодежи 
(думается, такую задачу перед собой не ставят ни актеры, ни режиссер), 
а с целью открытия новых, других граней в знакомом произведении А. 
С. Пушкина и поиска новых ответов на экзистенциальные вопросы. Как 
утверждает сама Евгения Сафонова: «Пушкинский текст написан просто, 
даже слишком просто — но в этой обманчивой простоте заключено одно 
из ключевых свойств “Пиковой дамы”: чем больше ты в нее вчитываешься, 
тем больше обнаруживаешь сюжетов и поводов для интерпретации».

Почему в названии постановки режиссером заявлена как «Игра»? Ско-
рее всего, потому, что каждый из нас в этом мире постоянно носит маски. 
Мы можем меняться масками, исполняя несвойственные нам роли. Но все 
мы постоянно играем, так как жизнь — игра — сплетение бесчисленного 
множества сюжетных линий…

Великая сюрреалистическая провокация режиссера-постановщика 
заставляет зрителя узнавать и не узнавать знакомый с детства текст, ак-
туализируя в нем надреальное, в чем-то сновидческое, но обязательно — 
раздражающее, будящее какие-то неясные догадки.

Спектакль Евгении Сафоновой — эпатаж, рассчитанный на пробужде-
ние в публике вопроса «почему?», обращенного к замыслу постановки. Не 
каждый смотрящий выдерживает давления триггеров, — неплохой вызов 
человеческой психике! Потому так много среди зрителей дезертиров с 
поля этой по-своему неистовой игры.

Дарья Розовская  Игра и другие триггеры
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Сентябрьским утром 1982 года в редакцию «Авроры» пришел новый 
главред — еще довольно молодой журналист, филолог, партийный дея-
тель, литературовед и фельетонист Эдуард Алексеевич Шевелев. 

Редакция до сих пор не оправилась от трагедии, связанной с уволь-
нением главного редактора Глеба Горышина и ответственного секретаря 
Магды Алексеевой, последовавшим из-за скандала с рассказом Виктора 
Голявкина «Юбилейная речь». Все боялись нового прецедента, чувство-
вали себя «под колпаком» (так оно и было). Утраченное доверие властей 
надо было заслуживать заново… 

Изнуренные неопределенностью четырехмесячного плавания под 
флагом временного капитана Юрия Коробченко, сотрудники с тревогой 
ждали нового «главу». Понимали: назначенец тщательно проинструк-
тирован... да и сам вряд ли захочет лишиться «козырной» должности. А 
зарплата у главного редактора литературного — партийного подведом-
ственного  — издания в те времена была ого-го (почти как у директора 
завода)!

Шевелев был четвертым по счету главным редактором. В сказке Ва-
лентина Катаева «Цветик-семицветик», где каждому из семи медведей по 
порядковому номеру дается шутливое определение, четвертый рифмует-
ся с «потертый»1. В данном случае — в точку. 

Тертым человеком и профессионалом был Эдуард Алексеевич: такой 
не повторяет чужих ошибок. Да ведь не шутка: два «главных» подряд сле-
тели со скандалом!

  1   А тем временем из-за льдины вышли семь белых медведей и прямехонько к девоч-
ке, один другого страшней: первый — нервный, второй — злой, третий — в берете, чет-
вертый  — потертый, пятый — помятый, шестой — рябой, седьмой — самый большой… 
(В. Катаев «Цветик-семицветик»).

Кира Грозная
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Вскоре после появления в редакции Шевелева «старожилы» в кулуа-
рах заговорили о «несчастливом тринадцатом» годе жизни журнала. Что 
последовало бы дальше, во что бы превратилось «комсомольское», идео-
логически непогрешимое издание?  

Однако уже приближалась перестройка: колесо истории необратимо. 
Вскоре «Аврора» станет одним из ведущих рупоров, зовущих к новому 
и неизведанному (читай  — запрещенному), оракулом, предрекающим 
долгожданные перемены. И Эдуард Шевелев напечатает в своем издании 
самые провокационные материалы… 

Правда, когда это уже станет можно…  
 
В доперестроечной «Авроре» при Шевелеве (1982-1986 гг.) публику-

ются А. Кушнер, В. Шефнер, М. Дудин, Т. Толстая, В. Аксенов, С. Михалков, 
Е. Евтушенко, В. Токарева, В. Высоцкий, А. Мелихов, В. Попов, Е. Попов, 
В. Хлебников, О. Левитан, братья Стругацкие, А. Адамович, Т. Галушко, А. 
Житинский, В. Курбатов, Ф. Искандер, Л. Петрушевская, Т. Бек, Г. Горбов-
ский, В. Пикуль, С. Вольф, В. Насущенко, Ю. Мориц, И. Фоняков, М. Яснов, 
А. Гиневский, Б. Никольский, В. Ганшин, Л. Додин, В. Долина, Д. Каралис… 
И это — далеко не полный список прозаиков, поэтов, публицистов, напе-
чатанных в прогрессивном журнале.

Наступает перестройка. Все то, о чем раньше говорить вслух было 
нельзя, включается в перечень самых модных тем для обсуждения. Эду-
арду Алексеевичу чуть за сорок. Главный редактор еще полон энергии и, 
как настоящий журналист, «держит нос по ветру». Одним из первых жур-
нал «Аврора» подхватывает и распространяет новые веяния.    

Редакция «возвращает» читателям Николая Гумилева, печатает расска-
зы и воспоминания Анастасии Цветаевой, Дмитрий Лихачев на страницах 
журнала рассказывает о Варламе Шаламове. 

Современным литераторам все больше хочется писать о запретном. 
Молодой писатель Виталий Кржишталович предлагает для публикации в 
журнале, членом редколлегии которой он позднее станет, повесть «Пле-
чевая» — на немыслимую тему — о проститутках! — которая должна со-
трясти основы мироздания, показать читателям другую жизнь, вернее, ее 
теневую сторону… К сожалению, он опоздал. «Плечевую» опередила «Ин-
тердевочка» Владимира Кунина, опубликованная в 1988 году, в выпусках 
№ 2 и № 3. Повесть Кржишталовича вышла позже и без бума.    

Все больше завладевает помыслами молодежи лязгающий, магне-
тичный вырвавшийся на свободу отечественный рок  — и под эгидой 
журнала «Аврора» в сентябре 1989 года проводятся организованные 
А. Житинским и А. Торпилло конкурс, а с ним и посвященный 20-летию ле-
гендарного Вудстока фестиваль магнитоальбомов, в котором принимают 
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участие «Аквариум», «Крематорий», «Ноль», «Чай-Ф» — сегодня это кол-
лективы-легенды. Сотни рок-групп в течение пяти дней исполняют свои 
песни на Елагином острове. Песни лауреатов конкурса включены в спе-
циально выпущенный к фестивалю диск, и для многих из них это первая 
запись. 

А. Житинский, автор знаменитой книги «Путешествие рок-дилетанта» 
(не помню ни одного «продвинутого» в дни моей юности, кто бы ее не 
прочел), ведет в журнале рубрику «Музыкальный эпистолярий».

И еще много происходит славных событий и открытий, переворотов в 
сознании наивных, жадно читающих советских граждан. Ой, много. 

В общей сложности, двадцать четыре года просидел Эдуард Алексее-
вич в редакторском кресле. Рекорд, который не удалось побить больше 
ни одному редактору «Авроры». Однако почему-то о главреде Шевелеве 
сегодня меньше всех известно. 

Скудная справка в интернете (не статья в Википедии, но клочок, вы-
писка из трудового резюме): 

Родился 23 декабря 1935 года в Свердловске, окончил ЛГУ, Академию 
общественных наук при ЦК КПСС, кандидат филологических наук; работал 
в районной газете «Вперед» в Ломоносове, в газете «Смена», собственным 
корреспондентом газеты «Известия»; был заместителем заведующего 
отделом культуры Ленинградского обкома (1969-1971) и горкома (1971-
1979) КПСС; дважды депутат Ленинградского горсовета; член Союза писа-
телей России и Союза журналистов Санкт-Петербурга; награжден ордена-
ми Дружбы и «Знак почета», отечественными и зарубежными медалями. 

 
Журнал «Аврора» стал вершиной карьерной лестницы для своего по-

следнего советского главного редактора. 

Перестройка завершилась  — рухнул опостылевший творческой ин-
теллигенции строй. «Толстые» журналы, стремившиеся к независимости 
(а в «Авроре» помнили своих жертв, такое не забывается), ее получили. За 
что боролись, на то и напоролись...

Новая власть не стремилась брать под крыло некоммерческие, а по-
тому невыгодные литературные издания. Если раньше они играли перво-
очередные роли в государстве  — идеологическую, просветительскую, 
развлекательную — то как дело обстояло теперь?

Идеология? Господь с вами, наелись. 
Просвещение? Но прилавки и так буквально были наводнены книгами. 

Книги отечественные (в первую очередь запрещенное чтение, распро-
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странявшееся прежде в самиздате), книги западных авторов (в жутком 
переводе, с безобразным дизайном) либо подделки под них (для одной из 
высосанных из пальца вариаций жизни Скарлетт из «Унесенных ветром» 
М. Митчелл некто Хилпатрик целиком позаимствовал рассказ Олдоса 
Хаксли — я студенткой заметила, три дня рыдала от ужаса) хлынули на 
прилавки книжных магазинов и столы, расставленные по всему городу. 
Торговали книгами на бульварах и вокзалах, в фойе вузов и больниц. Тор-
говали все, кто прежде торговали вареными джинсами: почуяли прибыль.

А как быть с развлечениями? У консервативных, академичных, поднадо-
евших литературных «толстяков» появились конкуренты: сборники анекдо-
тов от Никулина, газеты с криминальными страшилками и порнографией. 

«Толстяки» сникли. Сотрудники редакций бросились спасать своих де-
тищ: у них, как у родителей тяжелобольных детей, не оказалось выбора… 

Культурному человеку труднее, чем бескультурному, приспособиться 
к эпохе разрушения прежних ценностей. «Приспособиться» для главре-
дов означало торговать «Анжеликой», «Тарзаном» или периодическими 
изданиями низкого уровня, находящимися у черты, которая отделяет 
нравственность от вседозволенности.

Главреды вытаскивали вверенные им издания за счет собственных 
средств, выклянченных спонсорских денег, иными фантастическими спо-
собами... Теряя нервные клетки, принося поистине героические жертвы.

Эдуард Алексеевич так не умел. 

…А ведь под занавес перестройки тиражи журнала «Аврора» были не-
слыханными! 

В 1988 году — 500 тыс. экземпляров, в 1989 году — 890 тыс. А 1990 год 
и вовсе становится рекордным: 1 млн. 90 тыс. экземпляров! 

В рубрике «Дебют» появляются Александр Скидан и Арсен Мирзаев, 
публикуются произведения замечательных поэтов Алексея Машевского и 
Алексея Пурина, а также стихотворные опусы Эдуарда Лимонова... Кажет-
ся, что впереди — слава и новый неслыханный рывок.

Но уже через год, в 1991-м¸ тираж падает почти вдвое — до 610 ты-
сяч, а в 1992-м просто обрушивается, уменьшившись еще вдвое. Весь 
1992 год тираж «плавает», варьируясь от 325 до 350 тысяч экземпляров. 
На чьи средства издается такая, в общем-то, лавина бумаги? Непонятно. 
С титульного листа исчезла надпись: «Общественно-политический лите-
ратурно-художественный ежемесячный журнал ЦК ВЛКСМ Союза писа-
телей СССР, Союза писателей РСФСР...» Нет больше ни ЦК, ни ВЛКСМ, ни 
СССР. Союз писателей СССР ликвидирован в 1991-м. 

Еще публикуются, по инерции, хорошие материалы  — искрометный 
Задорнов, модный «подростковый» психолог Кон, уже абсолютно легали-
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зованный и всеми признанный Высоцкий, а также старые авторы, состав-
лявшие «цвет издания», но… 

В 1993 году «тираж» на обложке уже не обозначен. 
На «задниках» выпусков за 1992-й и 1993-й появилась мутная надпись: 

«Учредители имеются». Кто они? Впрочем, не важно. Так называемый 
«контент»: «Дневник главного редактора», «Размышления главного ре-
дактора»… Сотрудники грустно печатают свои опусы, которые уже никто 
никогда не прочтет.   

«Аврора» 1996-го: печальное зрелище, жалкий обломок фрегата. Стоит 
искать под его обложкой произведения мастеров? Увы, нет. Зато — тол-
па учредителей; среди них  — и писательские организации, и театры, и 
вузы… Просили денег у всех — никто не давал; через пару лет бессмыс-
ленные «учредители» вычеркнуты из выходных данных. 

«Аврора» 1999-го. Учредителем перерегистрированного (в который 
раз) журнала с 1998 года является некоммерческая организация, которой 
руководит Эдуард Алексеевич Шевелев. Тираж указан: 1 тыс. экземпля-
ров! Теперь не страшно его озвучить. В 1999 году такими тиражами уже 
гордятся…  

А потом…
«Аврора» впала в летаргический сон. В вялом забытьи топтались без 

дела бывшие редакторы, захламлялся офис — уже другой, на Петроград-
ке, похожий на маленькую бедную квартирку (в девяностые там дисло-
цировалась районная народная дружина), иногда приходили по почте 
какие-то рукописи… Еще теплилась надежда, чего-то ждали. Кто-то дол-
жен был разбудить обитателей этой закисшей заводи, смахнуть паутину 
с оргтехники и водоросли с мачт. Эдуард Шевелев не уходил со своего 
поста. И дождался.
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Я знал нескольких замечательных писателей и поэтов — и все они были 
удивительными людьми! Чем же еще писать, как не душой?

Вспоминаю международный писательский круиз по суровой Балтике. 
Оказавшись вдруг в одиночестве, под холодным дождем я грустно гулял 
по верхней палубе, вглядываясь в бесконечную тьму. Зачем ты здесь? Кому 
ты нужен? Вдруг я увидел, что издалека, по мокрой сверкающей палубе, ко 
мне бежит человек. Когда он подбежал, я увидел, что это Саша Кушнер, за-
мечательный петербургский поэт. Он протер круглые очки, потом сорвал 
кепку. С головы его буквально повалил пар!  

— Ну наконец-то! — проговорил он. — Куда ты пропал? Всюду тебя ищу! 
Я там с одним шведом разговаривал — он хочет с тобой познакомиться, на-
счет перевода твоих книг!

— Спасибо, Саша! — я обнял его, под дождем. Жизнь уже не казалось 
мне пустой и бессмысленной. Какая же пустота, когда есть такие люди!

Я не помню, что было потом, не помню никакого шведа… или он все же 
был? Но всегда буду помнить Сашино волнение, азарт, его страстное жела-
ние помочь, не жалея сил. Кто-нибудь другой, более молодой, стал бы так 
бегать в качку по кораблю? Другие так не волнуются… поэтому они не по-
эты.

Однажды мы с Кушнером и примкнувшим к нему стихотворцем «новой 
волны» гуляли по Вашингтону. Был сентябрь, стояла невыносимая жара. 

Валерий Попов

Прогулка с Кушнером
Валерий Попов. Русский писатель, сценарист, кинематографист. 
Председатель Союза писателей Санкт-Петербурга, член Союза 
кинематографистов. Автор сорока книг. Публиковался в изда-
ниях: «Новый мир», «Звезда», «Вопросы литературы», «Знамя», 
«Октябрь», «Нева» и др. Лауреат премии Правительства РФ в об-
ласти культуры (2013), Правительства Санкт-Петербурга в области 
литературы и искусства (2014), Гоголевской премии за книгу «Зо-
щенко» (2015) и др. Награжден орденом «Дружбы» (2009), знаком 
отличия «За заслуги перед Санкт-Петербургом» (2014), медалью 
Пушкина (2016). Живет в Санкт-Петербурге.
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После того, как мы три дня парились на какой-то нелепой конференции, 
созванной, как неожиданно выяснилось, каким-то местным проповедни-
ком, пропагандирующим что-то эзотерическое, я вдруг почувствовал свою 
вину перед моими коллегами, хотя и не я их сюда приглашал… но все-таки 
надо попытаться что-то сделать. Вашингтон оказался однообразным, с до-
мами в духе наших пятидесятых, причем чуть в стороне от исторического 
центра улицы не имеют уже названий, а лишь буквы и цифры... И — жара! 
Я хотел отыскать богемный вашингтонский пригород Джорджтаун, где, как 
я слышал, деревья и река. Точного пути я не знал — с моим убогим англий-
ским добиться я ничего не мог — знал только направление. Саша, конечно, 
понимал всю рисковость этого приглашения, но, однако, пошел: товарищ 
хочет сделать всем что-то хорошее — как же его не поддержать? Он, тер-
пеливо улыбаясь, шел со мной по очередной раскаленной улице. Толпа на 
улицах становилась не богемной, а какой-то бомжовой... старик, скрючив-
шись, спал в картонной коробке… Александр терпеливо шел рядом.

Зато уж наш молодой друг «оттягивался по полной». Он презирал мой 
маршрут с самого начала, как презирал почти все, используя лишь высоко-
мерные интонации. Ну как же: «небожитель!»

— Вы разве не понимаете, Александр Семенович, — говорил он, усмеха-
ясь, — что Попов сочиняет очередной свой абсурдистский рассказ с нашим 
участием! Какой может быт тут Джорджтаун? — он с презрением огляделся.

— Ну… еще пару улиц пройдем? — обратился я к Саше.
— Конечно — почему же нет? — Саша реагировал весело и даже как-то 

удивленно. Что за проблема? Только нашего юного друга — корежило: как 
ему хотелось, унизив меня в Сашиных глазах, самому подняться. Но не тако-
го напал! Великий поэт — великая душа. Отнюдь не гигант от природы, на-
всегда сохранивший облик очкарика-отличника, Александр был спокоен и 
доброжелателен, зная из предыдущей жизни: только так и создается что-то 
хорошее. А наш спутник… он тоже шел с нами — но лишь чтобы доказать 
нелепость моих усилий и торжество своего высокомерного скепсиса… 
Ну что тут может быть? — говорил его взгляд. Так он бы ни за что и не на-
шел! Как-то наглядно все проступило: кто будет всегда любим читателями, 
а кто — никогда. Тщетны попытки обойтись без души, без любви к людям и 
желания помочь — и никакие модные выкрутасы тут не помогут. Ты нико-
го не обманешь. Получишь столько же, сколько отдашь. И будешь «своим» 
только среди таких же, как ты! 

А мы с Сашей нашли Джорджтаун — хотя пота пролили немало. И вот — 
речная свежесть после каменной раскаленной духоты, склонившиеся к 
воде ивы, прелестные маленькие домики, увитые плющом. Наш спутник 
умолк… а что, вообще-то, он мог сказать? Все ведь видно. Ты никого не об-
манешь.
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                                        * * *

Лет тридцать человек рояля не касался,
И вот как будто в пасть чудовища рукой
Дрожащей лезет он.
                                   Как странно звук вписался
В неприбранный еще, полуденный покой!

На сцене полумрак; зачем он поднял крышку?  
Уборщица сейчас появится в дверях,
Прикрикнет на него, прогонит, как мальчишку.
Нет, тоньше эта дрожь, нет, глубже этот страх.

Как если бы волна к истокам пробежала.
Зубов молочный блеск и клавишная гладь.
В барочных завитках салют. Начать сначала.
В погонах белый бюст. Всю жизнь переиграть.

Александр Кушнер

Стихи1

Александр Кушнер. Русский поэт. Родился в Ленинграде в 
1936 году. Автор около полусотни книг стихов (в том числе для де-
тей) и множества статей о классической и современной русской по-
эзии, собранных в семи книгах. Лауреат Государственной премии 
РФ, Пушкинской премии РФ и ряда других почетных наград за вклад 
в отечественную культуру и литературу. Живет в Санкт-Петербурге.   

  1   Из архива журнала «Аврора», № 9/1982.
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Кто плавал в десять лет — и в сорок не боится
Текучей глубины… Но с музыкой не так:
Не брызнет из-под рук звучащая плотвица,
Не выпорхнет аккорд, не выбежит форшлаг.

Такого года нет, такого дня и места,
Куда бы он хотел вернуться: всюду те ж
Смятенье и восторг, что делать — неизвестно,
И детская тоска, а воздух жестк и свеж. 

                                        * * *

Под многолиственною музыкою Баха,
Под многоводною, бегущею, как дрожь
Бежит подкожная от холода, от страха,
Как бы кудрявою иль завитою сплошь,
Под многодетною, когда все разом в ноты
Глядят, слетаясь к ним, как шумные дрозды,
Под многоструйною, когда, покинув гроты,
Волна уходит вспять, сползая с высоты,
Под многопенною, под многолепестковой, —
Как много доводов у дружбы и любви! — 
Под многожильною, так долго жить готовой,
Как дуб раскидистый, как вяз, и ты живи,
Под многомилостивой, дабы многогрешный
Лицом уткнуться мог в ее густой подбой,
В остывшей комнате зимою многоснежной
Под старой музыкой укрылись мы с тобой. 

                                       * * *

Тарелку мыл под быстрою струей
И все отмыть с нее хотел цветочек,
Приняв его за крошку, за сырой
Клочок еды, — одной из проволочек
В ряду заминок эта тень была
Рассеянности, жизнь одолевавшей...
Смыть, смыть, стереть, добраться до бела,
До сути, нам сквозь сумрак просиявшей.

Культурные феномены Петербурга Журналу «Аврора» — 50 лет
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Но выяснилось: желто-голубой
Цветочек неделим и несмываем.
Ты ж просто недоволен сам собой,
Поэтому и мгла стоит за краем
Тоски, за срезом дней, за ободком
Под пальцами приподнято-волнистым…
Поэзия, следи за пустяком,
Сперва за пустяком, потом за смыслом. 

                                           * * *

Сегодня грустно мне: вчера я счастлив был.
Вчерашним счастьем жить лишь в молодости можно.
Ах, в молодости все: березовый настил,
Пружиня под ногой, и тот готов тревожно
И радостно внимать молчанью твоему,
И берег торфяной, и чахлая осина
Завидуют тебе, — и, мнится, есть кому
Подробности любви выпытывать невинно.

Но в зрелые года с кустом не говоришь,
А если говоришь, то темой разговора
Становишься не ты, а веточка, как мышь
Промокшая, да вязь древесного узора.  
А счастью отведен свой ящичек, графа,
Но все вокруг оно разлитым быть не хочет,
И слышишь, как шумит болотная трава,
Что снизу тянет топь, а сверху дождик мочит. 

Александр Кушнер  Стихи
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