




Литературно-художественный
и общественно-политический

журнал «Аврора»

Издается с июня 1969 года

№ 6, 2019 г.
Санкт-Петербург

© СПб ООК «Аврора»

Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке 
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям 

(рубрика «Российский театр как зеркало современности»)
 

«Рубрики Петербург – театральная столица» 
и «Журналу "Аврора" – 50 лет»:

«Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга»



Содержание

2

РОССИЙСКИЙ ТЕАТР КАК ЗЕРКАЛО СОВРЕМЕННОСТИ
Нина Турицына 
История одной ошибки (пьеса) .............................................................................................................................3
Елена Радченко 
Один на всех (комедия) ........................................................................................................................................... 22
Игорь Мощицкий 
О спектакле «Это, девушки, война…» ............................................................................................................ 52

Победители и финалисты конкурса «Смотрю на сцену я» .................................................................... 59

ТРИ КИТА СОВРЕМЕННОЙ ПЕТЕРБУРГСКОЙ СЛОВЕСНОСТИ
Илья Бояшов 
Современники об Андрее Битове ...................................................................................................................... 61
Марк Амусин 
Битов в пейзаже ........................................................................................................................................................ 67
Илья Бояшов 
Современники о Глебе Горбовском ..................................................................................................................... 76
Иван Сабило 
Еще поэзия жива ........................................................................................................................................................ 82 
Илья Бояшов 
Виктор Соснора в воспоминаниях современников ................................................................................... 91
Вячеслав Овсянников 
Из книги «Прогулки с Соснорой» ......................................................................................................................... 98

КУЛЬТУРНЫЕ ФЕНОМЕНЫ ПЕТЕРБУРГА
ПЕТЕРБУРГ – ТЕАТРАЛЬНАЯ СТОЛИЦА
Работы лауреатов и дипломантов конкурса «Смотрю на сцену я»
Владимир Шпаков 
Новый БДТ: аверс + реверс ...................................................................................................................................117
Дарья Розовская 
В ожидании приговора ..........................................................................................................................................123 
Лидия Фрицлер 
Каково это — «почувствовать себя миллионной долей тонны»? .................................................133
Эмилия Деменцова 
«Три сестры»: в Москве! В Москве! ...................................................................................................................138
Ольга Загнетина  
Рецензия на спектакль «Маскарад» ...............................................................................................................143
Андрей Королев 
Прямая трансляция из черепной коробки ..................................................................................................149

Дарья Розовская
«”Живой театр” — неисчерпаемый источник вдохновения» (интервью с С. Д. Барковским) .....152
Сергей Макке 
Отражения ................................................................................................................................................................155

ЖУРНАЛУ «АВРОРА» – 50 ЛЕТ
Легендарные авторы журнала «Аврора»
Кира Грозная 
80 лет с музой и 50 лет с «Авророй» ..............................................................................................................159 
Валерий Попов 
Наконец-то! Единственное, что утешало (рассказы) .........................................................................161
Кира Грозная 
Эдуард Шевелев, Николай Коняев, Валерий Новичков: троеборье ....................................................182 



журнал «Аврора» 06/2019 3

Нина Турицына. Музыкант (фортепиано), филолог, прозаик, поэт, 
публицист, переводчик. Член Союза российских писателей. Автор 
трех изданных книг. Публиковалась изданиях: «Юность», «Аврора», 
«Невский альманах», «Урал», «Бельские просторы», «Подъем» и 
других. Шорт-лист Международного конкурса переводов «Ак тор-
на», лонг-лист Бунинской премии. За рассказы о Керчи награждена 
медалью «60 лет освобождения Украины от фашистов».

Нина Турицына

История одной ошибки
(пьеса в одном акте и двух действиях)

Действующие лица:

ЛЮДМИЛА, 49 лет
ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ, ее муж
ТАТЬЯНА, ПОДРУГА ЛЮДМИЛЫ, 49 лет
АСЯ, 32 года

Действие 1

Картина 1

Гостиная. Стол посредине. Диван. Шкаф с книгами и посудой. Слева — 
дверь в прихожую с вешалкой, зеркалом и пуфиком, оттуда виден коридор, 
ведущий в кухню.

Людмила в гостиной накрывает на стол, расставляет тарелки, ста-
вит бутылку вина, две рюмки. Звонок в дверь. Людмила выходит в при-
хожую, не спрашивая, кто, открывает дверь. Входит Татьяна, нарядная, 
накрашенная, в элегантном пальто и шляпе.

Российский театр как зеркало современности
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ЛЮДМИЛА. Ой, цветет и пахнет! И шляпка новая.
ТАТЬЯНА. Привет, дорогая. Я не опоздала? 

Целуют друг друга в щеку.

ЛЮДМИЛА. Привет! Как раз вовремя. Давай помогу, сюда, на плечики! 
(Вешает ее пальто). А шляпку шикарную — наверх… Где купила?

ТАТЬЯНА. Дочкина. Ей надоела — мне отдала.
ЛЮДМИЛА. Никому не говори.
ТАТЬЯНА. Только тебе! Ты не проболтаешься! 
ЛЮДМИЛА. Я могила! 
ТАТЬЯНА. Никогда так не говори.
ЛЮДМИЛА. Тогда я партизан! 
ТАТЬЯНА. Да! Молчи, коли не допрашивают.

Переобувается в свои нарядные домашние туфли, проходит в гости-
ную, ставит на стол коробку конфет.

ЛЮДМИЛА. Шикарные! Спасибо! Садись. (Выходит на кухню, прино-
сит поднос с угощением, раскладывает по тарелкам). Ну, за встречу!

Чокнулись. Принимаются за салаты, затем за пирог.

ТАТЬЯНА. У тебя, дорогая подруга, пирог — пальчики оближешь! Ре-
цептик теста дашь? 

ЛЮДМИЛА. Дам, конечно! 
ТАТЬЯНА. Сейчас запишу… 
ЛЮДМИЛА. Так запомнишь. Я для пышности немного минеральной воды 

добавляю, чтобы пузырилось. А если муж не заметит, могу у него немного 
пива позаимствовать. Тогда оно пойдет вместо минералки. Но в этот раз я 
минеральную добавляла, чтобы и твоей внучке кусочек пирога завернуть. 

ТАТЬЯНА. Спасибо. Запомню. Минералку или пиво. 
ЛЮДМИЛА. Что тут не запомнить! Склероза пока нет! 
ТАТЬЯНА. Склероз? Слово-то какое противное! Нужно говорить: де-

вичья память.
ЛЮДМИЛА. Татьяна! Ну, ты никогда не унываешь!
ТАТЬЯНА. А что прикажешь? Если супруга похоронила, так и самой 

рядом в гроб ложиться? Слава богу, не в Индии живем. Да и там уж от-
менили, поди? (Вздыхает). А жалко мне его, до смерти жалко, врач сказал: 
«Меньше бы курил — дольше бы прожил». Ведь только первую пенсию 
успел получить!

Российский театр как зеркало современности 



5журнал «Аврора» 06/2019

ЛЮДМИЛА. Царство небесное! (Крестится).
ТАТЬЯНА. Царство небесное! 
ЛЮДМИЛА. Давай еще рюмочку за упокой души. Земля ему пухом. 

Выпивают, не чокаясь, закусывают. 

ТАТЬЯНА. Ну, спасибо тебе за угощение.
ЛЮДМИЛА. А тебе за конфеты! Буду помаленьку баловаться. Диабет-

то в нашем возрасте, говорят, незаметно подкрадывается. 
ТАТЬЯНА. В каком таком возрасте? 
ЛЮДМИЛА. Под пятьдесят! 
ТАТЬЯНА. Надо говорить: за сорок! 
ЛЮДМИЛА. Это сорок девять-то — за сорок? 
ТАТЬЯНА. А ты считать умеешь? Вот: сорок. А после (загибает паль-

цы) — сорок один, сорок два, сорок три… Ну, стало быть, за сорок. 
ЛЮДМИЛА. Ха-ха-ха! 
ТАТЬЯНА. Тебе ха-ха, а мне твоя помощь нужна. 
ЛЮДМИЛА. Говори.
ТАТЬЯНА. С лета, с курорта, у меня двое знакомых.
ЛЮДМИЛА. Мужчины? 
ТАТЬЯНА. Ну, не бабы же! Два друга. Они и на курорт вдвоем приеха-

ли. Вот уже полтора месяца перезваниваемся… В общем, я им сказала, 
что у меня подруга есть. Тебя имела в виду. 

ЛЮДМИЛА. А я при чем? 
ТАТЬЯНА. Опять сосчитать не можешь? Как ты только школу окончила! 

Шучу, конечно…
ЛЮДМИЛА. Как я ее окончила? Там было не до шуток. 
ТАТЬЯНА. Ладно, меня это не касается. Короче, что я хотела тебе ска-

зать…
ЛЮДМИЛА. Нет, это я тебе хочу сказать! У меня муж все-таки, какой-

никакой. Узнает — заревнует.
ТАТЬЯНА. «Ревнует — значит, любит». Пословицы просто так не сочи-

няют, в них мудрость народная. Перчить надо жизнь совместную, чтобы 
пресной не была. И мужа надо время от времени встряхивать, чтобы не 
застоялся. 

ЛЮДМИЛА. Нет-нет-нет! На такие дела ты меня даже не подбивай!

Татьяна хмуро молчит. Людмила, потупившись, вертит в руках сал-
фетку, то ее квадратиком складывает, то треугольничком. 

ЛЮДМИЛА (не поднимая головы). А мужик-то хороший? 

Нина Турицына  История одной ошибки
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ТАТЬЯНА. Я тебе за двадцать лет дружбы хоть что-нибудь плохое под-
совывала? 

Людмила вздыхает, качает головой, то ли отрицательно, то ли по-
ложительно. 

ТАТЬЯНА. Он мужчина видный, положительный. Не лысый! Не пуза-
тый! 

ЛЮДМИЛА. Что ж такого хорошего себе не возьмешь? 
ТАТЬЯНА. Ну, ты, смотрю, вправду сосчитать не можешь! Двое их — а я 

одна! Не разорваться же мне! 
ЛЮДМИЛА. Вывернулась, называется. А возраст? 
ТАТЬЯНА. А у мужчин бывает возраст? Вот недавно прочитала. Так по-

нравилось, даже переписала. Смеху-то, смеху! (Читает). «Собственно, у 
мужчин нет признаков старения. Морщины? Они только украшают мужчи-
ну, делая из юношески-аморфных черт — образ четкий и ясный. Когда их 
станет неприлично много, можно отпустить бородку. Шрамы? О, это намек 
на военные походы и боевые заслуги. Хромота? Если мужчина ходит, слегка 
опираясь на элегантную трость, в нем появляется нечто байроническое. Ну, 
в крайнем случае, что-то от героя Лермонтова, Грушницкого. Как мы пом-
ним, ни тому, ни другому его хромота не мешала. Бальные вечера теперь 
он может презрительно именовать танцульками. Пивной животик? Любой 
мужчина возразит: я не толстый — я уютный. И будет прав! Кому нужны ко-
сти, обтянутые кожей? Самые опытные скажут: о, мы-то знаем главный при-
знак старения мужчин! Мы им возразим: а где же вы опыта понабрались? 
Так что не будем ни о пошлом, ни о медицинском. У нас другой профиль. 
Красота! Мужчина любит глазами! Кого? Себя, конечно! Глядя перед завтра-
ком в маленькое зеркальце для бритья, он, как вы помните из литературы, 
поем по утрам. Если найдется рядом меломанка, он непременно спросит ее: 
а я еще ничего, не правда ли? Попробуйте ему возразить! Ой, лучше не про-
буйте! Себе дороже! Нет, не такой уж он законченный эгоист. Просто он лю-
бит все красивое. Да-да-да! Чтобы в ней  все было красиво. И лицо, и одежда, 
и душа, и мысли. И ножки, и ручки, и все, что спереди, и все, что сзади. Чтобы 
с какой точки ни посмотри, все было красиво. И еще юбочка, можно покоро-
че. И блузочка, можно с декольте. И туфельки, желательно на каблучке, если 
он выше среднего роста и желательно без каблучка, изящные балетки, если 
он ниже среднего. В конце он даже заглянет в глаза. И если найдет в них 
невинность и чистоту помыслов — он ваш! Только не называйте ему свой 
паспортный возраст. Ведь и он, начиная с некоторых лет, тщательно скры-
вает свой, кокетливо спрашивая: а сколько дадите? Ну, дайте ему примерно 
столько, сколько нищему на паперти. Он не обидится.» Нравится? 

Российский театр как зеркало современности 
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ЛЮДМИЛА. Да, правда смешно. Интересно, если мужчине прочитать, 
ему тоже смешно будет?

ТАТЬЯНА. А что там обидного?
ЛЮДМИЛА. Согласна. 
ТАТЬЯНА. Так я дам твой телефончик? 
ЛЮДМИЛА. Ой, так сразу — телефон? 
ТАТЬЯНА. Телефон — это не так сразу! Это, наоборот, постепенно. Мо-

жешь сообщать ему по одной циферке в неделю. 
ЛЮДМИЛА. Таня, да ну тебя! 
ТАТЬЯНА. Не да ну! Созвонитесь, поговорите… А хочешь, ко мне на 

дачу поедем? Вот это будет «сразу». 
ЛЮДМИЛА. Да какая дача в октябре? Мерзнуть да грязь месить! 
ТАТЬЯНА. И то верно! Значит, пока даю телефон? А ты, кстати, у своего 

мужа тоже не забывай телефончик проверять. 
ЛЮДМИЛА. Как так? Сроду не проверяла. 
ТАТЬЯНА. Ну, и зря! Доверяй, да проверяй! (Поднимается из-за сто-

ла). Засиделась. Ноги затекли! 
ЛЮДМИЛА. Так пересядем на диван! А хочешь, последнюю фотогра-

фию Артемчика тебе покажу? Ты его и не узнаешь! 

Переходят на диван, Людмила достает из шкафа фото в рамке. 

ТАТЬЯНА. Ты, Людмила, такого красавца родила! А форма военная как 
ему идет! 

Людмила промокает уголки глаз.

ТАТЬЯНА. Ты чего? 
ЛЮДМИЛА. Вся душа изболелась. Как он там? Хоть бы вернулся скорее. 
ТАТЬЯНА. Вернется! Все будет хорошо.
ЛЮДМИЛА. Думаешь? 
ТАТЬЯНА. Уверена. Это я тебе говорю. А чего бояться? Войны нету. 
ЛЮДМИЛА. Объявленной нету…
ТАТЬЯНА. Вот именно! Нету! Вернется живой и здоровый! 
ЛЮДМИЛА. А тут — сразу какая-нибудь вертихвостка подолом мах-

нет — и от матери увела! 
ТАТЬЯНА. Этого не бойся: Артем твой парень умный, и привила ты ему 

хороший вкус! На дурочек и вертихвосток он не позарится. Вспомни, как 
в кружок танцевальный его водили! Как он на всяких смотрах-конкурсах 
первые призы получал! Он привык к успеху, а таких быстро не уводят! Он 
сам кому хочешь голову закружит! 

Нина Турицына  История одной ошибки
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ЛЮДМИЛА. Это у них такая руководительница была. Как умела дело 
поставить! И сама — прелесть! Говорят, с раннего детства танцевала, а те-
перь судьей на краевые конкурсы ездит! 

ТАТЬЯНА. Светлана Борисовна? А мы, взрослые, ее Борисовной звали. 
Она умела и с родителями дружить. А вспомни, к ней в студию ходили от 
пяти до пятидесяти! Ведь даже мы с мужем соблазнились. Правда, долго 
он ходить не смог — дыхания ему не хватало. Ах, знать бы, что у него уже 
тогда процесс в легких начался… Мало мы с ним прозанимались… Зато 
ее праздник надолго запомнился… 

ЛЮДМИЛА. Ты только на одном была? А она на каждый Новый Год 
корпоративы устраивала! Старшие группы уже приходили вместе со 
взрослыми. Все за столиками по кругу. Все закуски, фрукты, напитки  — 
все она организовывала! А какие программы интересные придумывала, и 
всегда новые! Каждый Новый Год! 

ТАТЬЯНА. Я только один, наш с мужем помню, зато какой веселый! (Во-
одушевляясь, встает в позу, торжественным голосом). Светлана Борисов-
на объявляет: «Наш новогодний экспресс пошел!» И все — по кругу друг за 
дружкой, как вагоны поезда! Потом: «Первая остановка — Вена!» На экра-
не — слайды: собор их знаменитый, улица шикарная Грабен… И все пары 
танцуют венский вальс с фигурами… (Делает несколько па). Опять экспресс 
мчится по кругу. «Вторая остановка — Мадрид!». Твой Артем выходит — паса-
добль! Настоящий мачо! И партнерша у него была красотка! Где она теперь? 

ЛЮДМИЛА. Уехала в районный центр. Поступила там в муз-пед на от-
деление хореографии.

ТАТЬЯНА. Переписываются? 
ЛЮДМИЛА. Теперь уже нет. 
ТАТЬЯНА. Слушай, а ведь это ее тогда на новогоднем вечере Снегу-

рочкой выбрали? Сначала — от каждого столика по Снегурочке. И такой 
конкурс начался — почище городского! Девчонки столько заданий долж-
ны были выполнить: кто быстрее добежит, кто раньше других ответит на 
вопросы, кто удачнее рифму подберет к какому-нибудь стишку… 

ЛЮДМИЛА. К последней строке? 
ТАТЬЯНА. Да! Ты тоже помнишь? 
ЛЮДМИЛА. А потом — на каждую букву алфавита назвать какое-ни-

будь слово, как новогоднее пожелание. 
ТАТЬЯНА. Ой, нам эта игра так понравилась — у нас теперь, как со-

берется новая компания или родственники откуда приедут, мы им после 
угощения и предлагаем поиграть. Лучше, чем футбольные матчи обсуж-
дать или старые анекдоты пересказывать. 

ЛЮДМИЛА. Помню я этот конкурс: Снегурочки все выбывали, выбыва-
ли, и остались всего две претендентки: жена городского судьи, — моложе 
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его на двадцать пять лет, он с ней тоже в школе танцев познакомился — и 
Артемкина партнерша. Тут им — последний конкурс. Какая команда луч-
ше свою Снегурочку представит, какая лучше и быстрее ее нарядит. У той-
то, у судьевой жены, и так все до предела навешано: и бусы, и серьги, и 
браслеты в пять рядов. Некуда больше наверчивать. А нашей — бусы с 
елки, на ушки — елочные шары, а какие у нее волосы были пышные, да 
еще уложены сбоку в косички — так ей в прическу елочную звезду вот-
кнули. Но больше всего она покорила своим задором: два шарика на ру-
ках повесила, как на ветках, а еще один елочный шарик на ниточке губами 
зажала. 

ТАТЬЯНА. Помню! Все прямо завизжали от восторга! 
ЛЮДМИЛА. А команда ее на руки подняла. Ясное дело, она и победи-

ла. Судья позеленел! Привык командовать, а тут такой облом! Помнишь, 
приз ей дали — большую красивую куклу. Она даже смутилась: кукла 
была как грудной ребенок. 

ТАТЬЯНА. Это с того вечера, что ли, она загордилась? Как это можно: 
своему парню в армию не писать? 

ЛЮДМИЛА. Ну, какой он ее парень? Партнер по танцам.
ТАТЬЯНА. Кто ему теперь пишет? 
ЛЮДМИЛА. Два друга. 
ТАТЬЯНА. А она? Ну, уехала в другой город, но этот факт письмам не 

мешает. Почта и там работает, небось еще лучше, чем у нас. 
ЛЮДМИЛА. Не может она ему писать: замуж выскочила в восемнад-

цать лет. Уже, говорят, ребенка ждет. Светлане Борисовне написала. 
ТАТЬЯНА. Ну, и зря поторопилась. 
ЛЮДМИЛА. Так и моя мама говорила: Кто рано выйдет — тому жизнь 

короткой покажется. 
ТАТЬЯНА. Мудрая, видать, женщина была… Жаль, я так и не успела с 

ней познакомиться. 
ЛЮДМИЛА. Мда… Мудрая… 
ТАТЬЯНА. Извини. Я тебе напомнила. Не грусти. 
ЛЮДМИЛА. Давай по рюмашке. (Чокаются). 
ТАТЬЯНА. А потом Светлана Борисовна следующую остановку объяв-

ляет: «Мы в Рио-де-Жанейро». И на экране — Христос с горы над городом 
руки простер. А наши в коротких юбчонках такое выделывают — святых 
выноси! (Показывает: раз-два-три — ча-ча, раз-два-три — ча-ча). А по-
том Борисовна объявляет: «Аргентина»! Что там у них столицей?

ЛЮДМИЛА. Буэнос-Айрес.
ТАТЬЯНА. Аргентинское танго!  
ЛЮДМИЛА. Артем меня немного учил. (Встает). Раз-два-три-браш. 

Ой, ноги не держат. Помню только, что надо все время головой вертеть…
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ТАТЬЯНА. Это самый трудный танец. Сколько мы его учили! А ты не 
мучайся. Его все равно на курортах не танцуют.

ЛЮДМИЛА (садится, запыхавшись). Ах, сыночек. Как ты там? Уж те-
перь тебе не до танцев. Все забудет с ихней маршировкой. 

ТАТЬЯНА. Ты за него больше переживаешь, чем он сам за себя. В пись-
мах же ничего плохого не пишет? 

ЛЮДМИЛА. Он разве пожалуется! Понятно, он мужчина. Сдержанный. 
Строгий! 

ТАТЬЯНА. Правильно! Что ему переживать? Парень — не девка. Чем 
позже женится — тем моложе себе возьмет.    

ЛЮДМИЛА. Мужики так себе и берут: все моложе и моложе. А тут — 
опа! Статья уголовного кодекса! 

ТАТЬЯНА. Ха-ха-ха!.. А ведь он скоро прийти должен. Засиделась я. 
Давай, готовься мужа встречать. Обо всем, кажется, поговорили. Об од-
ном — даже договорились. Не подведи! 

Выходят в прихожую.

ТАТЬЯНА. Пока, подруга. Целую! (Чмокает воздух, уходит). 

Людмила закрывает за Татьяной дверь, оглядывает себя в зеркало, ви-
сящее в прихожей, поправляет прическу, возвращается в зал, начинает 
убирать со стола. Все составляет на поднос и уносит в кухню. На сто-
ле — только коробка конфет и две чашки. 

Картина 2

Прихожая. Дверь в коридор, оттуда в кухню и ванную. Павел Петрович 
открывает ключом дверь, вешает куртку, кепку. 

ЛЮДМИЛА (выскакивая). Дорогой! Что не звонишь? Я бы сама тебе открыла. 
ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ (проходит). Кого тут без меня в парадной прини-

мала? (Оглядывает стол, на котором уже все убрано, остались только 
коробка конфет и чашки).

ЛЮДМИЛА. Татьяна приходила. На кухне нынче уже не сидят. Не со-
ветское время! Теперь гостей принимают в гостиной. 

ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ. Ну, а я уж на кухню. Есть че пожрать, кроме кон-
фет? (Уходит в ванную, плещется там).

ЛЮДМИЛА (себе под нос). Мужа, говоришь, надо встряхивать? (Встряхи-
вает его куртку, достает телефон, читает смс: «Дорогой не ходи. Нас увидят»). 
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Охает и садится на пуфик в прихожей. Павел Петрович выходит из 
ванной. 

ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ. Тебе плохо? 
ЛЮДМИЛА. Мне хорошо. Плохо сейчас будет тебе! (Читает вслух 

смс). «Дорогой не ходи. Нас увидят».
ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ. Ну? 
ЛЮДМИЛА. Вот и я говорю: ну? 
ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ. Так ты ударяй правильно! Не дорого=й, а доро=гой! 

Сослуживцы написали. Чтоб дорогой не ходил.
ЛЮДМИЛА. А «нас увидят»? 
ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ. Патрули! Смотрят, чтоб ходили по тротуару, а не по 

проезжей части. Постановление последнее читала? Сейчас с этим строго 
будет. После последней аварии. Семь машин столкнулись, не шутка! 

ЛЮДМИЛА. Где? 
ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ. В Мексике или в Мехико.
ЛЮДМИЛА. Или в Гондурасе? 
ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ. Зря вот ты так, дорогая.
ЛЮДМИЛА. Дорогая, дорогой. Дорогие оба. 
ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ. Дорогая дорогого довела до гроба.
ЛЮДМИЛА. Как раз наоборот! Дорогой мой, дорогую доведешь до 

гроба.
ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ. Это я-то? Да я чист как лед. То есть как снег! Лад-

но! Пошел я ужинать. Аппетит мне после работы не порти. (Проходит в 
кухню).

ЛЮДМИЛА (провожает, на пороге ядовито). Приятного аппетита, до-
рогой. 

В дверь звонят. Людмила выходит в прихожую, открывает дверь. На 
пороге — молодая женщина лет тридцати.

ЛЮДМИЛА. Та-ак… Я вас слушаю.
АСЯ. Вы — Людмила Ивановна? 
ЛЮДМИЛА (четко выговаривая каждое слово, с вызовом). Да. Я — Люд-

мила Ивановна! 

Женщина пристально смотрит на нее. Людмила невольно отступа-
ет. Женщина входит, прикрывая за собой дверь.

АСЯ. А я — Ася.
ЛЮДМИЛА. Исчерпывающая информация. (Грозно). И что? 
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АСЯ (торопливо, боясь, что ее выставят). Мне тридцать два года. Вам 
это ничего не говорит? 

ЛЮДМИЛА. Говорит, что совсем с катушек съехал старый дурак. «До-
рогой не ходи»! Какой дорогой? Уже домой ходят. До чего дожила… Го-
споди…

Людмила берется за сердце, оседает на пуфик. Из кухни выглядывает 
Павел Петрович.

ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ. Кто там пришел? Дорогая! Тебе плохо? 
ЛЮДМИЛА (со злобой). Уйди! 
ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ. Уверяю тебя, дорогая, я ее первый раз в жизни вижу! 
ЛЮДМИЛА. Скройся с глаз! По-хорошему прошу. Я сама с ней разбе-

русь.
ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ (понимает, что лучше исчезнуть, и спешно хвата-

ет с вешалки кепку и куртку). Пойду пока в почтовый ящик загляну, там 
что-то белеется. 

ЛЮДМИЛА. Иди, Буратино. 

Действие 2

Картина 1

Людмила и Ася стоят в прихожей, друг напротив друга. 

ЛЮДМИЛА. Первый раз, говорит, вас видит? Это я вас вижу первый раз! 
АСЯ. И я вас вижу первый раз. За всю мою жизнь...

Смотрят друг на друга. Ася смотрит не отрываясь, приоткрыв рот, 
словно хочет что-то сказать. Сейчас заплачет. Запрокидывает голову, 
чтобы слезы не вылились. Моргнула, и слеза скатывается.

ЛЮДМИЛА (потрясенно). Что с вами? Кто вас обидел? 
АСЯ (тихо). Никто. Жизнь.
ЛЮДМИЛА. Вас зовут…
АСЯ. Ася. Мне сказали в детдоме, что так меня мама назвала…
ЛЮДМИЛА. Тогда вы ошиблись. К сожалению. Я назвала — Леся.
АСЯ (едва сдерживая подступающие рыдания). Извините… (Хочет 

уйти).
ЛЮДМИЛА. Подождите! Когда вы родились? 
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АСЯ. Двадцать пятого ноября восемьдесят третьего года в десять ве-
чера в роддоме номер один города N-ска. Вес — два семьсот пятьдесят, 
рост — пятьдесят три. Мне сказали, что мою маму забрала бабушка.

ЛЮДМИЛА. Бабушка… Да вы разденьтесь. Зайдите. Вы, значит, только 
приехали? Где ваши вещи? 

АСЯ. В гостинице.
ЛЮДМИЛА. Если хотите умыться с дороги — ванная там.

Ася идет в ванную. Людмила проходит в комнату. Смотрит в окно. 
Мечется по комнате, сдавив виски.

АСЯ (заглядывая в дверь). Умылась. Спасибо.
ЛЮДМИЛА. Леся! Ася… Как же они читали? Как я могла такое напи-

сать? (Падает на диван). Леся! Так птицы кричат, так птицы кричат в под-
небесье… 

АСЯ (пугаясь). Что с вами? 
ЛЮДМИЛА. Как вы меня нашли? 
АСЯ. Как все находят… Я бы раньше нашла, но не хотела приезжать, 

пока свою жизнь не устрою. Чтобы вы про меня не думали…
ЛЮДМИЛА. Все находят?..
АСЯ. Да вы не бойтесь. Я никому не скажу, и мне ничего не надо. У меня 

все хорошо.
ЛЮДМИЛА. Что ж тут хорошего? 
АСЯ. У меня есть работа, квартира. (Воодушевляясь, с гордостью). 

У меня есть дочка. Машенька. Ей пять лет. Она себя называет Масенька.
ЛЮДМИЛА. Асенька и Масенька.
АСЯ (чуть улыбнувшись). Да… Как вы хорошо назвали…
ЛЮДМИЛА. Не могу поверить…
АСЯ. Я вам документы покажу. (Идет в прихожую за сумочкой, доста-

ет документы). Я же понимаю…
ЛЮДМИЛА (указывая на диван). Да вы сядьте. (Тоже садится на диван, 

смотрит документы).
АСЯ. Вот свидетельство… 
ЛЮДМИЛА. Не могу поверить… 
АСЯ. Все равно не верите? 
ЛЮДМИЛА (в замешательстве, про себя). Да я не про то… Не могу 

поверить. Неужели это можно простить? 
АСЯ (догадавшись, о чем говорит Людмила). У меня ведь никого нет. 

Никаких родственников. Единственная зацепка — отказное письмо.
ЛЮДМИЛА. Ася…
АСЯ (берет фотографию с дивана). Можно?
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ЛЮДМИЛА. Это Артем, сын. Ему двадцать. Он сейчас в армии.
АСЯ. А кто за почтой убежал? Муж? 
ЛЮДМИЛА. Да. Павел Петрович.
АСЯ. Так он сейчас вернется? Мне неудобно…
ЛЮДМИЛА. Боюсь, он не скоро вернется. Садись-ка за стол. Ужинать 

будем.
АСЯ. Спасибо, я не голодна.
ЛЮДМИЛА. Садись, садись. Я сейчас. 

Уходит на кухню. Ася подходит к шкафу, смотрит на книги. Опять берет 
фото Артема, смотрит. Входит Людмила с подносом, ставит на стол.

ЛЮДМИЛА. А с кем Машенька? 
АСЯ. Как с кем? Со мной. Она всегда со мной. Сейчас вот оставила в 

гостинице с горничной. Маша рано спать ложится. Привыкла. Я ведь по 
вечерам работаю. Обучаю на вечерних курсах компьютерной грамоте. А 
Маша в детсадик записана, но я ее после обеда забираю. Мы ходим на 
уроки рисования, на танцы. Она там так упыхивается, что когда я иду на 
занятия, ложится спать. Днем не спит, зато вечером ее пораньше уклады-
ваю. (Гордо). Она у меня умная и самостоятельная! 

ЛЮДМИЛА. Значит, спит сейчас уже? Садись за стол. Бери горошек и 
лимон к мясу.

АСЯ. Ой, как все вкусно. Спасибо.
ЛЮДМИЛА. Ты не пьешь? А то давай по рюмочке? (Наливает ей и себе).
АСЯ. Я только курила, когда в детдоме была. Там все курили. А потом 

поступила в техникум. А там парни, и они про девчонок курящих так от-
зывались... Вы не думайте, я не подслушивала специально, это случайно 
вышло. Ну, и я бросила. Враз. 

ЛЮДМИЛА (поднимает рюмку). За тебя, моя хорошая! 
АСЯ. Правда? 

Молча едят.

ЛЮДМИЛА. К чаю бери конфеты.
АСЯ. Ой, какие шикарные! Дорогие, наверно.
ЛЮДМИЛА. Подруга принесла. У нее внучка тоже пяти лет. А фотогра-

фия Маши есть? 
АСЯ. Да. (Достает из сумочки несколько фотографий). Вот эта послед-

няя, сентябрьская.
ЛЮДМИЛА. Красивая. На дедушку похожа.
АСЯ. На какого дедушку? 
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ЛЮДМИЛА. На твоего отца.

Ася опускает руки и с трудом переводит дыхание.

АСЯ. У Вас есть его фотографии? 
ЛЮДМИЛА. Есть. Одна. 

Идет к шкафу, достает старый альбом в плисовой обложке. Откры-
вает. Показывает.

АСЯ. Так это школьная фотография! 
ЛЮДМИЛА. Другой нет. Тут мы восьмой класс закончили.

Ася берет осторожно. Смотрит.

ЛЮДМИЛА. Сможешь меня найти? 
АСЯ. Эта? Нет! Вот эта! 
ЛЮДМИЛА. А у тебя цепкий взгляд. Ты рисуешь? 
АСЯ. Я же говорила — Маша рисует. Но мы с ней вместе на занятия 

ходим. А потом домашнее задание вместе делаем.
ЛЮДМИЛА. Да, да. Помню. 
АСЯ. А где была ваша школа? 
ЛЮДМИЛА. Мы в селе жили, папа, мама, старший брат, он шестидесято-

го года рождения, и я. У нас в селе была средняя школа и при ней интернат. 
А он пришел к нам в пятый класс. У них в деревне была только начальная. 
Так мы с ним вместе шесть лет проучились. Интернат был прямо во дворе 
школы — это наше старое школьное здание, одноэтажное, из бревен, с печ-
ками. Потом нам построили новую школу, кирпичную, двухэтажную с паро-
вым отоплением, а в старой интернат сделали. Он там жил. И хотя до моего 
дома намного дальше было идти, он меня всегда провожал и портфель нес. 

АСЯ. И домой к вам ходил? 
ЛЮДМИЛА. Нет, домой не ходил. Это как-то не принято было, чтоб 

мальчики к девочкам в гости ходили. Но когда учительница в восьмом 
классе разрешила садиться кто с кем хочет, все девчонки сели с подруж-
ками, а он подошел к моей парте и сел рядом. Мальчишки над ним снача-
ла смеялись. Он с ними дрался. А девчонки завидовали… А его на фото 
сможешь найти? Он на Машу, оказывается, очень похож. То есть, наобо-
рот, Маша на него.

АСЯ. А как его звали? 
ЛЮДМИЛА (тихо, как молитву). Саша.
АСЯ (смотрит внимательно). Так, наверно, он около вас и стоит? Он?
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ЛЮДМИЛА. Он…
АСЯ. Когда это было? 
ЛЮДМИЛА. Это наш выпускной после восьмого класса.
АСЯ. А после десятого? 
ЛЮДМИЛА. А после десятого мне было не до выпускного бала… 

Двадцать пятого ноября уже ты родилась…
АСЯ. А он? 
ЛЮДМИЛА. А он ничего не знал. И я сначала не знала. А мама, как до-

гадалась, велела молчать. На селе от всех скрывала, говорила, что у меня 
диабет начинается, потому так растолстела. Я только на сочинении со 
всеми сидела, а устные экзамены после одна сдала… Сразу меня мама в 
город отвезла. Тайком. За лето отец дом продал и в другом селе купил. А 
брату было уже двадцать три года, он не знал. Он после армии сразу же-
нился и в город переехал к жене.

АСЯ. А ваша мама — она жива? 
ЛЮДМИЛА. Умерла четыре года назад. Папа ненадолго ее пережил, 

тоже через год умер. Он всю жизнь был за ней — не она за ним. Строго 
она дом вела. 

АСЯ. Кем она была? 
ЛЮДМИЛА. Учительницей. В нашей же школе — школа-то одна на 

селе была. У других на уроках баловались — а у мамы как мышки сиде-
ли. Все ее боялись. А она больше всего за свою репутацию боялась: была 
председателем месткома и партийная. А я ее опозорила. Так получается.

АСЯ (после паузы). И что же, вы больше с Сашей не виделись? 
ЛЮДМИЛА. А меня через год замуж выдали. Только с первым му-

жем я всего два года прожила. Бил он меня, за то, что не девушкой до-
сталась. Потом уж только за Павла вышла. Сын-то у меня — поздний 
ребенок.

АСЯ. Как же она так…
ЛЮДМИЛА. Вот так. Простишь ли, Ася?
АСЯ. А вы свою маму простили? 
ЛЮДМИЛА. Наверно, она хотела как лучше… (Встает, подходит к 

окну, подносит руку к глазам). А сломала жизни нам обоим. (Возвращает-
ся к столу). Давай еще по рюмочке. (Наливает, пьет).

АСЯ. А про Сашу вы что-то знаете? 
ЛЮДМИЛА (опускает голову на руки, долго молчит, потом отвеча-

ет глухим голосом). Саша мне долго снился, и все как один сон с продол-
жением. Будто выхожу я из школы, а он меня у ворот наших школьных 
ждет. Разговоров во сне никаких, это не запоминается. А вот чувство та-
кое странное, вроде как струна между нами, и звучит она… Такой музыки 
больше нигде не слыхала… На земле таких песен не поют.

Российский театр как зеркало современности 
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Ася молчит, потрясенная.

ЛЮДМИЛА. Ты не удивляйся, мне больше некому было это рассказы-
вать… 

АСЯ. Рассказывайте, я пойму! 
ЛЮДМИЛА. Так рано утром сквозь полудрему и звучит, и все как све-

том залито. Просыпаться не хотелось! (Наливает себе еще рюмку).
АСЯ. А наяву — увиделись? 
ЛЮДМИЛА. Нас ведь на свете больше всего неизвестность мучает. И 

когда я с первым мужем разошлась, решила: просто на адрес школы напи-
шу — мол, слышала, что будет встреча выпускников и все такое… К мое-
му удивлению, мне ответили. Дали адрес одной бывшей одноклассницы, 
нашей активистки. Она не поленилась, тоже письмо прислала, расписала 
подробно, кто где с кем. А про Сашу — всего два слова. Мол, после армии 
уехал на Север. Да и то сказать, все уже валиться начало. Кто не кооператор 
— тот без работы или у кооператора в батраках. А Саша, он гордый был. 
И честный. И ему — ни та роль, ни другая не подошли бы. Уехал, значит… 
А Север — он большой. На карту посмотришь — и то страх. Как там люди 
живут? Какие они, тундра эта, или тайга? «Под крылом самолета о чем-то 
поет зеленое море тайги»… Романтично так песню-то пели… В детстве еще 
ее слыхала. Для наших станиц, которые идут одна за другой — прямо как 
сказка. Только жизнь там нашему Саше оказалась не сказочной. 

АСЯ. Что с ним случилось? 
ЛЮДМИЛА. Собрались мы все-таки на десятилетие выпуска. Артемки 

у меня еще не было. Павел уже был, пока неофициально. Ну, и поехала 
я. Вольная птица! Так надеялась: увижу. А он не приехал. Кто-то сказал, 
что женат, а живут плохо. Выпивать начал. Даже это узнают откуда-то! А, 
может, сами для словца добавляют. Глухой телефон. Знаешь такую игру?

АСЯ. Нет.
ЛЮДМИЛА (решительно). А сказать тебе честно, всю правду? Никому 

еще не говорила...

Ася пересаживается поближе.

ЛЮДМИЛА. Я уже говорила, что мама, твоя бабушка, умерла четыре 
года назад. 

АСЯ. Помню. 
ЛЮДМИЛА. А через год и отец. Поехала я на похороны. Брат приехал с 

семьей. Похоронили, помянули. А я решила: когда еще вырвусь? А дело летом, 
благодать, дороги хорошие — и махнула я в наше старое село, а от него до 
деревни до Сашиной — вовсе недалеко. Что кому я должна? Имею я право? 
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АСЯ. Имеете! 
ЛЮДМИЛА (полупьяным голосом, чеканя слова). Имею право родные 

места навестить. Посмотрела на нашу школу — летом-то она пустая, на 
ворота наши, которые снились. А потом заплатила частнику — и до Саши-
ной деревни! 

АСЯ. Здорово! Нашли? 
ЛЮДМИЛА. Не перебивай старших! Сама, понятно, в его дом не по-

шла. Послала шофера. Велела узнать, как, мол, там родня? Самой, мол, не-
удобно, родители когда-то что-то не поделили. Ему-то что? Деньги упло-
чены — чего бы не сходить? Дом-то, вот он, рядом… Я, значит, в машине 
сижу, голову платком повязала, темные очки нацепила. Жду. Пятнадцать 
минут, двадцать. Полчаса! Идет, наконец. Старики, говорит, живы. За стол 
усадили. Даже выпить предлагали — пришлось отказаться, за рулем. На-
чали рассказывать про свои дела. Все, мол, у старших детей хорошо, вну-
ки растут. А потом уж про младшего (это Саша как раз). В живых, говорят, 
его нет. Зимой, на 23 февраля, домой возвращался, пятьдесят метров до 
дома не дошел, упал — и сугроб над ним намело. 

Обе молчат.

ЛЮДМИЛА. Я так и обмерла. Сама будто вся замерзла. Ведь ты поду-
май: не успела! Всю жизнь… а тут — четыре месяца! А месяцы эти — не 
догнать… Шофер меня спрашивает: зайдете аль поедем? Поедем, говорю. 
Он и сам что-то понял. Молча завел машину, ни слова на обратном пути не 
сказал. Только когда уж не знаю сколько километров проехали — вспом-
нила я! 

АСЯ. Я знаю, что…
ЛЮДМИЛА. И что? 
АСЯ. Вы вспомнили про фотографию его последнюю. У родителей-то 

есть! А вы не попросили на память. 
ЛЮДМИЛА. Да. Про фотографию. А машину повернуть — не знаю, как 

попросить… То ли постеснялась надоедать мужику этому, то ли Сашиных 
родителей побоялась… Так и не повернула. Да ничего уже и не вернуть. 

АСЯ. Как жаль…
ЛЮДМИЛА. Еще б не жаль. И ведь все у нас одинаково: и моя мама про 

меня молчала, и его родители про Сашу в последнюю очередь стали рас-
сказывать. Упал, мол. Понятно, что не просто так упал. Трезвый был бы — 
встал и дальше пошел. Стесняются родители нас, неудачников. 

АСЯ (горячо). Нет! Он не неудачник! Вы говорили, что он умный, гордый. 
ЛЮДМИЛА. Гордость-то, она вон как поворачивается. Постеснялись 

сказать правду. Про его несчастья.
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АСЯ. Не понимаю я этого. Если с Машенькой какое несчастье случит-
ся — разве я буду ее за это стесняться? 

ЛЮДМИЛА. Не зарекайся. Вот ты ею гордишься. За что? За то, что ум-
ная, самостоятельная, рисует, в кружки разные ходит. И мне сказала: раз-
ве б я приехала, если б у меня что плохое было? «У меня, — с порога ска-
зала, — все хорошо». И отучилась, и работу нашла, и квартиру получила, 
и дочку — внучку мне — родила.

АСЯ. Внучку? 
ЛЮДМИЛА. А кто ж она мне? 
АСЯ. Ох, надо же… А я ведь вам стихотворение написала.
ЛЮДМИЛА. Ты еще и стихи пишешь? 
АСЯ. Нам в шестом классе задание дали: написать стих к 8 марта. 

Поздравить всех воспитательниц, учительниц, поварих… Как подтол-
кнули  — и начала писать. Тогда-то, в шестом классе, я ерунду какую-то 
написала, один куплетик помню: «Поздравляем, поздравляем / Воспита-
тельниц своих, / И учительниц, и нянек, / И в столовой поварих»… Теперь 
вроде получше пишу.

ЛЮДМИЛА. Прочитай! 
АСЯ (читает): 

Мне говорили: «Ты не будь упрямой.
Старайся, чтоб пятерки заслужить».
«Тогда ко мне приедет моя мама?
Начнется для меня другая жизнь?»
Я говорила нянечкам: «Когда же?» 
Мне отвечали: «Ты еще мала».
Я выросла. Я повзрослела даже.
А мама почему-то все не шла.
С годами понимать я научилась:
Наверно, маме тоже тяжело.
В ее судьбе, наверное, случилось
Предательство, несчастье или зло.
И я тогда подумала: ну, что же,
Она мне мама, я — родная дочь.
Кто, если она в горе, ей поможет?
И вот я и приехала. Помочь.

ЛЮДМИЛА (потрясенно). Это ты точно мне? 
АСЯ. У меня другой мамы нет. Никто меня не взял. Никто не удочерил. 
ЛЮДМИЛА. Это ж хорошо! 
АСЯ. Как? 
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ЛЮДМИЛА. А то бы мы и не встретились. Ты бы думала, что есть роди-
тели. Ты бы искать даже меня не стала. 

АСЯ. Это если грудных берут. Если они не знают. А в детдоме уже все 
знают… И все ищут зачем-то, даже если их кто-то взял. Потому люди и 
брать нас боятся… А, может, не поэтому… Может, не нужны мы никому…

ЛЮДМИЛА. Ася… Неужели ты меня простила? Неужели это можно 
простить? 

АСЯ. Ой, кто-то дверь отпирает.

Картина 2

Павел Петрович осторожно открывает дверь ключом. На пороге при-
слушивается. Людмила выходит в прихожую.

ЛЮДМИЛА. Что же ты не звонишь? Я бы сама открыла.

Павел Петрович переводит дух: вроде грозы не будет?.. 

ЛЮДМИЛА (ядовито). Ты никак почтовый фургон разгружал? 
ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ. А вот зря ты так, дорогая! (Жестом фокусника до-

стает письмо и тут же прячет его за спину). Танцуй! 
ЛЮДМИЛА. От Артемушки? 
ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ (торжествующе). Да! И, судя по твердости, с фото-

карточкой! 
ЛЮДМИЛА. Ой, дай взглянуть! 

Проходят в гостиную. Павел Петрович удивленно смотрит на Асю. 
Она смущенно кивает. Он тоже кивает, небрежно. Людмила, потупив-
шись, молчит, не представляя гостью, не объясняя, кто это.

ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ. Подай-ка ножницы!
ЛЮДМИЛА (говорит в пространство). Вот письмо от Артема получи-

ли... Правильно, Павлуша, говоришь! Нужно аккуратненько, не попортить, 
пускай и конверт в целости останется. Артемушка, милый… 

Ася сникает, не зная, что делать. Людмила наконец вспоминает про 
нее, смотрит выжидающе. 

АСЯ. Я помогу со стола убрать.
ЛЮДМИЛА. Да-да. Если не трудно. 

Российский театр как зеркало современности 



21журнал «Аврора» 06/2019

Ася составляет на поднос посуду, выходит в прихожую, оттуда по 
коридору в кухню. Возвращается и стоит в прихожей, не решаясь войти. 

ЛЮДМИЛА (читает). «Мамочка»… 
ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ (заглядывает через плечо). «И папа!» 
ЛЮДМИЛА. «У меня все хорошо. Занятия в "учебке" я сдаю на отлично. 

В казарме у нас уже отопление дали, тепло. Так что, мамочка, не волнуйся, 
я не простужусь. Хоть и на юге вырос, но не тепличным растением!» Ой, 
как пишет! Прямо как в школе сочинение! «На завтрак нам дают кашу с 
маслом. Обед из трех блюд. Не волнуйся, в столовой у нас порядок и чи-
стота. Все хорошо»… (С недоверием и иронией). Все у них хорошо! Прямо 
курорт! 

ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ. А что, он жаловаться должен? Он же солдат! 
ЛЮДМИЛА. Солдат… А посмотреть — еще дитя! 
ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ. Да ты на свет-то повнимательней взгляни, какой 

парень вырос! На этой фотке еще лучше, чем на той. 
ЛЮДМИЛА. Артемушка! 

Ася прикрывает дверь в гостиную. Голоса становятся глуше. Слышны 
отдельные возгласы. Ася берет с вешалки свое пальто. Надевает, не сра-
зу попадая в рукава. Натягивает на лоб вязаную беретку. Застегивает 
пальто, промахиваясь на одну пуговицу, отчего одна пола оказывается 
ниже другой. Тихо открывает входную дверь и выходит, притворяя ее за 
собой. 

Из гостиной доносятся смех и веселые голоса.

ЗАНАВЕС
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Елена Радченко. Член Союза писателей России и Гильдии дра-
матургов России. Окончила Литературный институт им. Горького, 
работала журналистом, завлитом в театре. Первая пьеса (инсцени-
ровка) была поставлена в 1997-м году в Челябинском молодежном 
театре; с тех пор поставлено более десятка спектаклей в профес-
сиональных и любительских театрах: «Английский газон», «Птица 
счастья», «Бестолковые люди», «Крыша», «Веселый мельник» и др., 
на ТВ — мини-сериал «Дублерша». 

Елена Радченко

Один на всех
(комедия)

Действующие лица:

КОСТЯ КАМЗОЛКИН. Центр небольшой женской Вселенной, вокруг кото-
рого вращаются по своим орбитам его жена, теща, соседка и участницы 
хора ветеранов педагогического труда.
ЛУИЗА, его жена.
ИРАИДА ВАЛЕРЬЕВНА, его теща.
МАРИША, соседка. 
СОФЬЯ МАРКОВНА, участница хора ветеранов педагогического труда.

 
Сцена 1

Комната с балконом. Вечер. Ираида Валерьевна, в фартуке, входит, 
держа перед собой картину в раме. Осматривает стены. Зацепившись 
взглядом за панно, изображающее восточную мандалу, встает на стул, 
снимает панно и на его место прикрепляет портрет мужчины на рыбал-
ке. Отходит от стены на несколько шагов, смотрит на рыбака, вздыха-
ет, зачем-то крестится. Вынося из комнаты панно, на пороге оборачива-
ется, с удовлетворением оглядывая изменившийся интерьер.

Костя Камзолкин стремительно входит, завязывая на ходу галстук, 
напевает.
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Елена Радченко  Один на всех

КОСТЯ:
И заслуженная слава
Прокатилась, как волна,
И гордимся мы по праву
Всем, чем Родина сильна!

Ираида Валерьевна вносит самовар. 

КОСТЯ. Ух ты! Помочь?
ИРАИДА ВАЛЕРЬЕВНА. Лучше не мешай… (Ставит самовар на стол). 
КОСТЯ. Гостей ждете?
ИРАИДА ВАЛЕРЬЕВНА. С тобой и с Луизой хочу посидеть. Тихо, по-

семейному.
КОСТЯ. Так мне же на репетицию…
ИРАИДА ВАЛЕРЬЕВНА. Нормальные люди вечером домой приходят! 

(Выходит, обиженно покачивая бедрами).
КОСТЯ. В каждой семье — свои уроды… А как бы вы узнали, что вы —

нормальная?! 
ИРАИДА ВАЛЕРЬЕВНА (вносит пирог). Может, отменишь свою репетицию?
КОСТЯ. Ух ты… Ну никак не могу… А что, праздник какой-то?!

Ираида Валерьевна не откликается.

КОСТЯ. М-м… день рождения… любимой тещи?! 
ИРАИДА ВАЛЕРЬЕВНА. Да не у меня… У Коли!
КОСТЯ. Можно? (Берет кусок пирога, ест на ходу). Вы тут начинайте с 

Луизой… а я подскочу!
ИРАИДА ВАЛЕРЬЕВНА (хлюпая носом). В этот день я всегда пекла ему 

пирог с капустой…
КОСТЯ. Ираидочка Валерьевна… (Достает из кармана, подает ей но-

совой платок).
ИРАИДА ВАЛЕРЬЕВНА (решительно отвергает платок). Слезы я 

уже выплакала, теперь радоваться хочу… С улыбкой смотреть на жизнь, 
как он… Раз уж я вместо него живу… 

КОСТЯ. А Николай Степаныч улыбался вообще? Что-то не припомню…
ИРАИДА ВАЛЕРЬЕВНА. Эх, знал бы ты его в лучшие годы… (Со значе-

нием). Он мне весточку сегодня послал… В такой день — о себе напом-
нил… (Улыбается).

КОСТЯ. Ираида Валерьевна… Если вы хотите рассказать мне свой сон, 
и рассказ будет длинным… а я буду невнимателен, так это потому, что я 
уже опаздываю!
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ИРАИДА ВАЛЕРЬЕВНА. Он меня позвал… 
КОСТЯ (жест). Туда? Но ведь вы — молодая еще… Вам… рано об этом?
ИРАИДА ВАЛЕРЬЕВНА (торжествуя). На рыбалку он меня позвал! 

Вот — смотри… (Втаскивает в комнату костюм рыбака и болотные са-
поги). Я ведь это продать хотела, и покупателя нашла — по объявлению. 
А пришла сегодня в гараж, как представила… Утренняя зорька, часов 
пять… В целом мире — никого, и я сижу — с удочкой… Отвезешь меня 
завтра на машине… пораньше?

КОСТЯ. Так вы же не умеете… 
ИРАИДА ВАЛЕРЬЕВНА. Ну-ка, помоги… (Костя помогает ей обла-

читься в костюм). Вот здесь немного болтается, но я ушью! Мой Коля — 
настоящий мужик… Если на удочку не смогу ловить… Он и об этом поза-
ботился. (Интригующе). Оставил кое-что… В гараже сегодня нашла. При-
прятано было.

КОСТЯ (теряя терпение). Интересно, что он мог вам оставить — сети, 
что ли?! 

ИРАИДА ВАЛЕРЬЕВНА. Получше кое-что… 
КОСТЯ. Умереть — не встать… Как он мог позвать вас, Ираида Вале-

рьевна… если вы эту рыбалку терпеть не могли всю жизнь?!
ИРАИДА ВАЛЕРЬЕВНА. Это неправда… Это ты про другую какую-то 

Ираиду Валерьевну… А я всегда любила Колю вместе со всеми его недо-
статками! 

Обращается за подтверждением своих слов к портрету покойного 
мужа-рыбака, протягивает к нему руки, словно бы моля о помощи.

КОСТЯ. Не понял… Это что?!
ИРАИДА ВАЛЕРЬЕВНА. Портрет Колин. Как живой, правда?
КОСТЯ. Мандала моя где?
ИРАИДА ВАЛЕРЬЕВНА (храбро). А мы ей другое место найдем!
КОСТЯ. Да вы… гармонию моего пространства… одним махом…
ИРАИДА ВАЛЕРЬЕВНА (спокойно). А чем тебе этот портрет не нравится? 

Работы художника Иващенко… Ему все сейчас заказывают, он по фотогра-
фии рисует, художник-реалист. Самый топовый. И дорогой, между прочим.

КОСТЯ. А вы думаете, я свою мандалу на помойке нашел?! 
ИРАИДА ВАЛЕРЬЕВНА. Как ты можешь сравнивать работу Иващенко с 

какой-то, прости Господи, мандалой… Ты посмотри на этот портрет: похож?!
КОСТЯ. Да никакого сходства! 
ИРАИДА ВАЛЕРЬЕВНА. А ты присмотрись… Я как увидела, у меня му-

рашки по спине побежали: вылитый Коля… Он ведь матом столб переши-
бал! Иващенко удалось это передать… Ты всмотрись получше!
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КОСТЯ. Ну, так и забирайте его к себе в комнату, если он вам так нра-
вится. 

ИРАИДА ВАЛЕРЬЕВНА. Не могу… Спать совсем перестала. Лежу всю 
ночь — глаз не сомкну… Такая в нем силища…

КОСТЯ. Искусство будоражит. Причиняет боль. Оно способно убить. 
Осторожнее с ним… А то сначала закажут, а потом другим подсовывают… 
Хотите, чтобы и мы с Луизой сон потеряли?! 

ИРАИДА ВАЛЕРЬЕВНА. Луиза любила отца! Не нужна ей эта дурацкая 
мандала!

КОСТЯ. Мы с Луизой  — одно целое. Ей нравится то же, что и мне… 
Верните мне мою мандалу, немедленно!

ИРАИДА ВАЛЕРЬЕВНА. Шиш тебе, а не мандала! Эту квартиру кому 
дали?!

КОСТЯ. Николай Степанычу. 
ИРАИДА ВАЛЕРЬЕВНА. А ты хоть знаешь, как все было? На троих мог-

ли дать однокомнатную… Как он переживал, бедный… Ночами не спал. 
А когда узнал, что двушку дали, так обрадовался, что в вытрезвитель по-
пал…

КОСТЯ. Но должно же у меня здесь быть хоть что-то свое?!
ИРАИДА ВАЛЕРЬЕВНА. Твое — оно на реке Уй осталось… 
КОСТЯ. Я горжусь своей малой родиной…
ИРАИДА ВАЛЕРЬЕВНА. Да если б не Луиза, так бы и сидел там… Уй 

или Ай? Забыла…
КОСТЯ. Да а я хоть сейчас на Уй! И Луизу с собой увезу!
ИРАИДА ВАЛЕРЬЕВНА. С нее станется… И что она в тебе нашла?!
КОСТЯ. Харизму!
ИРАИДА ВАЛЕРЬЕВНА. Ой-ой-ой…
КОСТЯ. Так где мое место?!
ИРАИДА ВАЛЕРЬЕВНА. В прихожей… на антресолях.
КОСТЯ. Вы мою мандалу на антресоли?!
ИРАИДА ВАЛЕРЬЕВНА. А Коля пусть здесь висит… И радуется  — за 

дочь!
КОСТЯ. Я вижу, вы меня совсем не понимаете… Так я сам! (Бросается 

к портрету).
ИРАИДА ВАЛЕРЬЕВНА. Не подходи! (Достает из сумки гранату). 
КОСТЯ. Ираида Валерьевна…
ИРАИДА ВАЛЕРЬЕВНА. Что, испугался?!
КОСТЯ. Вы ее в детском магазине купили?
ИРАИДА ВАЛЕРЬЕВНА. Я тебе кто — клоун-аниматор?! Это Коля по-

койный мне оставил…  
КОСТЯ. Зачем?!
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ИРАИДА ВАЛЕРЬЕВНА (с вызовом). Как средство самообороны! (Вер-
тит гранату в руках). Рыбу глушить, понял?!

КОСТЯ. Замрите, Ираида Валерьевна! 
ИРАИДА ВАЛЕРЬЕВНА. Сам замри! 
КОСТЯ. Только не волнуйтесь… Нервный срыв, это бывает… Хотите, 

я вас на репетицию возьму? Хоровое пение объединяет… я такую песню 
нашел — закачаетесь! Хотите, выучим? (Напевает):

Держим на вооруженье
Баллистический экспресс.
Это — наше достиженье,
Наш технический прогресс!

ИРАИДА ВАЛЕРЬЕВНА. А про любовь есть?
КОСТЯ. Мы к смотру патриотической песни готовимся. Женщинам 

нравится! У нас одна хористка заболела… Вы могли бы ее заменить. Толь-
ко давайте я сначала саперов вызову…

ИРАИДА ВАЛЕРЬЕВНА. Еще чего! Они же у меня ее отберут?!
КОСТЯ. Дайте мне ее!!!
ИРАИДА ВАЛЕРЬЕВНА. Не подходи! (Выдергивает чеку, замахивает-

ся — и застывает на месте). А-а… спину скрутило!! 
КОСТЯ. Ираида Валерьевна…
ИРАИДА ВАЛЕРЬЕВНА. «Неотложку» вызови… 
КОСТЯ. Хорошая моя… Вы только не двигайтесь, вот так и стойте! 
ИРАИДА ВАЛЕРЬЕВНА. Быстрее… давай!

Костя пулей вылетает в коридор.

КОСТЯ (по телефону). Але, дежурный? Михалыч, выручай, родной! У 
меня в квартире женщина с гранатой… Михалыч, ты меня не узнаешь, что 
ли? Камзолкин, Веры Засулич, дом 2, квартира 67… Вспомнил? Да я ни 
грамма… Теща моя! Ага, поверил! Конечно, угрожает… Без группы захва-
та не советую… И саперов давай! Как это — нету? А кто тогда приедет-то? 

Полицейская сирена разрывает пространство. Темнота.           

Сцена 2

Костя подходит к стене, залезает на стул, снимает портрет рыбака 
и на его место прикрепляет мандалу. В комнату заглядывает Мариша.
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МАРИША. Камзолкин! 
КОСТЯ (покачнулся на стуле). Ты как здесь?
МАРИША. Сквозь стену прошла… Ой, это что у тебя? Абстракция или 

примитивизм? 
КОСТЯ (спрыгивает со стула). Мандала, не видно, что ли…
МАРИША. Дверь у тебя нараспашку, а душа?
КОСТЯ. Мариша, я на репетицию…
МАРИША. Когда ты пьяный по ошибке ко мне вваливаешься, ты мне 

больше нравишься… (Предъявляет фляжку с коньяком).
КОСТЯ. Это было… всего один раз!
МАРИША. Два! 
КОСТЯ. Не до тебя сейчас, понимаешь? (Подталкивает Маришу к вы-

ходу). На работу ухожу…
МАРИША. Я поздравить тебя пришла! (Протягивает ему фляжку). Как 

тебе это удалось, Камзолкин?!
КОСТЯ (делая глоток). Ты о чем?
МАРИША (подмигивает). Тещу пристроил… 
КОСТЯ. Ты-то откуда знаешь?
МАРИША. А я с работы иду, а меня дядя Коля-дворник в подъезд не 

пускает, на стреме стоит: спецоперация… Как ты ее сдал, колись!!!
КОСТЯ. Никого я не сдавал…
МАРИША. Сама она, что ли, участкового вызвала?! Это ты ради меня, 

Костян? Она мне никогда не нравилась, я тебе говорила, помнишь? 
КОСТЯ. Ну что за дурацкая привычка у людей — все соотносить с со-

бой?! 
МАРИША. Так мы же — соседи!!!
КОСТЯ. Катись к себе, Мариша…
МАРИША. А что она натворила, кстати? Почему так сурово с ней?
КОСТЯ. Гранатой размахивала. В жилом помещении.
МАРИША. Так ты — ради жизни на Земле?!
КОСТЯ (смущенно). Про Землю я не успел подумать…
МАРИША. А про меня?! О, мой герой! (Бросается к нему на шею).
КОСТЯ (отстраняя ее). Скоро Луиза с работы придет, а я хотел уйти до 

того, как…
МАРИША. Я поддержать тебя пришла! Я давно ждала от тебя… по-

ступка! «Кто в доме хозяин?!» У нас в подъезде Ираиду Валерьевну, по 
правде говоря, никто не любит…

КОСТЯ. Вот уж не думал…
МАРИША. Она тут порядки свои наводит. Условия диктует. Выступает 

против выгула собак в нашем дворе, а где же мне с Тофиком гулять? Так 
что знай: мы все – на твоей стороне! 
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КОСТЯ. Я вас об этом не просил!!!
МАРИША. Ты не одинок… Я подписи могу собрать, против Ираиды Ва-

лерьевны все подпишутся с удовольствием.

Сигнал домофона: открыли дверь в подъезд.

КОСТЯ. Скройся с глаз! (Открывает балконную дверь, пытается вы-
толкнуть Маришу на балкон).

МАРИША. Кстати, я тебе еще не говорила? Мне понравилось. Очень… Ну, ког-
да ты «по ошибке» ко мне… Я дневник веду… интимный… В соцсети выкладываю.

КОСТЯ. Обалдела?!
МАРИША. Такой боц-боц…
КОСТЯ. Брысь отсюда!
МАРИША. Да я прям кончаю, когда пишу, как мы…
КОСТЯ. Я — человек отрицательной сексуальной активности… 
МАРИША. А вот не скажи…
КОСТЯ. У моей жены спроси!!!
     
В прихожей открывается дверной замок.

МАРИША. Ты — гигант, Костян!
КОСТЯ. Не было ничего! Я хоть и пьяный был, все помню…
МАРИША. Ты кого-то боишься, малыш?! 
КОСТЯ. Убирайся немедленно!
МАРИША. У меня – двадцать три подписчика!!!

Появляется Луиза. 

ЛУИЗА (с порога). Что здесь делает эта женщина?
КОСТЯ. Луиза… 
МАРИША. Здравствуй, Луиза! За солью вот… 
ЛУИЗА. Щас я тебе отсыплю…
МАРИША. Ой… (Исчезает в прихожей).
ЛУИЗА. Отпросилась… лечу, как на крыльях… Такой день сегодня!
КОСТЯ. Прозрачный…
ЛУИЗА. Утром тебе напомнила… В календаре обвела кружочком  — 

благоприятный! 
КОСТЯ. Бабье лето…
ЛУИЗА. Вот именно… Вспомнил — для чего благоприятный? (Костя 

смотрит на жену невинными глазами). Для чих-пыха, Костенька! (Тормо-
шит его). Ну, мы же с тобой хотели…
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КОСТЯ. Да нет, я…
ЛУИЗА. Мечтали… о маленьком… (Прижимается к нему).
КОСТЯ. Мы?! Луиза, прошу тебя… пиджак…
ЛУИЗА (игриво). Помнется? А мы его… (Стаскивает с него пиджак).
КОСТЯ. Луиза, у меня репетиция…
ЛУИЗА. К черту репетицию…
КОСТЯ. Последняя — перед смотром, понимаешь?
ЛУИЗА. Не-а…
КОСТЯ. Отдай пиджак!!!
ЛУИЗА. Благоприятный для зачатия день… И в такой день… ты, Котя, 

с этой… тут?! (В сердцах бросает пиджак на пол, топнув по нему ногой).
КОСТЯ (рванул к пиджаку, отпихивает Луизу, поднимает пиджак, при-

жимает его к себе, отряхивает). Луиза…
ЛУИЗА. Возбудился?! А я думала, ты с ней… выдохся… 
КОСТЯ. Да я не знаю, как она здесь оказалась… Мне что, с балкона ее 

надо было спустить?!
ЛУИЗА. О! Я бы на это посмотрела… Если ты этого не сделаешь, так я 

сама…
КОСТЯ. Неуравновешенная ты какая-то сегодня, Луиза… Иди ко мне… 

Закрой глаза… (Подводит ее к стене, ставит перед мандалой). Ты в по-
токе… Чувствуешь? Давай помедитируем…

Луиза с закрытыми глазами садится в позу лотоса. Костя на цыпочках 
идет к двери.

ЛУИЗА. Давно мы с тобой… Ты сам виноват… Я всегда хочу… С то-
бой… А ты? Костя… 

В кармане у Кости звонит телефон. Луиза открывает глаза.

КОСТЯ. Черт… (В трубку). Да, Софья Марковна… На подходе… Слова 
без меня повторите, окей? (Прячет телефон в карман).

ЛУИЗА. Костя, и ты можешь вот так… уйти?
КОСТЯ. Что поделаешь, девочка моя — работа… 
ЛУИЗА. Костя! А я — замужем?
КОСТЯ. Мы же расписывались…
ЛУИЗА. Свадьба-свадьба, кольца-кольца…
КОСТЯ. На кораблике… помнишь? Туфлю потеряла…
ЛУИЗА. Лишнего хватила… Чему радовалась, дура…
КОСТЯ. А ведь я нашел твою туфлю… Примерил… как Золушке!
ЛУИЗА. Надо было — в воду и к берегу, к берегу…
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КОСТЯ. Ты же плавать не умеешь! И открытой воды боишься…
ЛУИЗА. А тогда зачем ты меня на кораблик затащил?!
КОСТЯ. Я же тогда тебя… не знал…
ЛУИЗА. Сейчас знаешь?!
КОСТЯ. От макушки до кончиков пальцев.
ЛУИЗА. На руках?
КОСТЯ. И на ногах.
ЛУИЗА. Тогда скажи, что я сейчас чувствую?
КОСТЯ. Ты на кремлевскую диету села…
ЛУИЗА. На тайскую!
КОСТЯ. Ты хочешь пирога с капустой…
ЛУИЗА. А вот и не буду его есть!
КОСТЯ. Сейчас не будешь, а когда все спать лягут… откроешь холо-

дильник… жритца ночи…
ЛУИЗА (берет пирог со стола, ест). Чувствую себя вдовой…
КОСТЯ. Типун тебе на язык! Вот же он я  — муж твой… Только руку 

протяни — я с тобой… Да я бы остался, но Софья Марковна… И другие 
все — ждут они меня там, понимаешь? Эгоистка ты, Луиза… Только о себе 
и думаешь… Хоть бы раз обо мне!

ЛУИЗА. Ладно уж, Костя… Иди к своей Софье Марковне! 
КОСТЯ (целует ее в щеку). Не сердись, Луиза… Сегодня вечером мы с 

тобой обязательно…
ЛУИЗА. Правда-правда?! 
КОСТЯ. Побежал… Веди себя хорошо!
ЛУИЗА. С мамой у телевизора — это достаточно хорошо?
КОСТЯ. Чуть не забыл! Вечер пройдет без мамы… 
ЛУИЗА. Это почему?
КОСТЯ. Я тебя набирал, у тебя занято было… Слушай, я с репетиции 

приду и все тебе расскажу!
ЛУИЗА. Да что случилось-то?
КОСТЯ. Так неожиданно все… Приехали, забрали… Моментально… 

Раз — и нету… 
ЛУИЗА. Да что я из тебя клещами… Кто забрал, куда?!

Костя жестами показывает человека в плаще, с капюшоном на го-
лове.

ЛУИЗА. Кажется, я догадываюсь, кто этот страшный человек! Но толь-
ко пусть он не думает… Закон бумеранга никто не отменял… Прилетит он 
к нему… И отсечет… 

КОСТЯ. Луиза, мне…
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ЛУИЗА. Отсечет, как пить дать — все, что положено… Одним махом! 
Хрясь!

КОСТЯ (садится на диван). Луиза… Чаю хочешь? 
ЛУИЗА (плачет). Бедная мама! Ее уводили в неизвестном направле-

нии, а она до последней минуты о нас думала — пирог испекла… 
КОСТЯ (вскакивает). Да нет, Луиза… Все было не так: Ираида Вале-

рьевна сначала пирог испекла, а потом уже… увели ее. Но ты не волнуй-
ся: там разберутся и отпустят…

ЛУИЗА. Не будь наивным! Это — Мажоров! Мамочкин конкурент… Он 
нам угрожал! 

КОСТЯ. Когда?!
ЛУИЗА. Мама открыла цветочный магазин, помнишь, на углу Розы 

Люксембург и Привокзальной?! А Мажоров в день открытия прислал эсэ-
мэску: «Желтые тюльпаны — вестники разлуки»…

КОСТЯ. Дурацкая песенка, согласен… 
ЛУИЗА. Да это прямая угроза! Ведь так все и вышло! Папа с мамой раз-

лучились… смерть разлучила их!
КОСТЯ. Луиза, тут скрытый смысл… Думаю, у Ираиды Валерьевны с 

Мажоровым был роман!
ЛУИЗА (задохнулась). Моя мать — честная женщина! 
КОСТЯ. Честная женщина — это не профессия…
ЛУИЗА. Бесчувственный! 
КОСТЯ. Я только предположил…
ЛУИЗА. А что, если ты прав: Мажоров был влюблен в маму… Она ему, 

естественно, отказала… И тогда он… Собирайся, Котя! Едем!
КОСТЯ. Луиза…
ЛУИЗА. Ну что ты стоишь?!
КОСТЯ. Не надо никуда ехать. Это был наш участковый. Я все вспом-

нил.
ЛУИЗА. Моя мать — в участке, а мы с тобой тут… 
КОСТЯ. Успокойся, Луиза…
ЛУИЗА. Собирайся, идем! Я вырву свою мать из этих страшных лап! Ты 

только рядом постоишь… Я все сама сделаю!
КОСТЯ. Тут такое дело, Луиза… Ираиду Валерьевну не просто так уве-

ли… Ее с гранатой увели…
ЛУИЗА. Зачем ты принес в дом гранату?!
КОСТЯ. Как ты могла обо мне такое подумать, Луиза?! Это Ираида Ва-

лерьевна принесла… Боевую гранату. 
ЛУИЗА. Ты шутишь, Котя? 
КОСТЯ. Михалыч так сказал. И протокол обещал составить. Саперов-

то на месте не оказалось…
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ЛУИЗА. Моя мать — мирная женщина… 
КОСТЯ. Кто бы сомневался…
ЛУИЗА. Я иду к Михалычу… Он ее отпустит!
КОСТЯ. До утра подожди!
ЛУИЗА. Ты боишься чего-то… так и скажи!
КОСТЯ. А если он тебя арестует как… соучастницу?!
ЛУИЗА. Вот оно что… Знаешь, Котя, ты прав: нечего тебе из дома вы-

ходить, рисковать… Я тебя запру.
КОСТЯ. Как?!
ЛУИЗА. На ключик от старого замка. Другого такого ключика нет ни-

где, один остался — у меня…
КОСТЯ. Ты не сделаешь этого!
ЛУИЗА. А вот увидишь…
КОСТЯ. А как же Софья Марковна?! 
ЛУИЗА. Обойдется…
КОСТЯ. Ты об этом пожалеешь, Луиза!
ЛУИЗА. Моя мать не будет ночевать в «обезьяннике»… У нее клау-

строфобия. Мама, я иду к тебе! (Выбегает).

Хлопает входная дверь, слышно, как замок в двери прокручивается на 
несколько оборотов. Костя бросается в прихожую. Колотит в дверь. Во-
пит: «Луиза, открой меня! Опомнись, Луиза…»

Сцена 3
 
КОСТЯ (кричит с балкона). Вернись!

Возвращается в комнату, подбегает к комоду, открывает ящики, 
что-то лихорадочно ищет. Через балконную дверь в комнату проникает 
Мариша, наблюдает за ним. Подкрадывается на цыпочках.

МАРИША. Камзолкин!
КОСТЯ. А-а!.. 
МАРИША. Что с Луизой? Выскочила, как ошпаренная… 
КОСТЯ. Ты-то как здесь оказалась?!
МАРИША. Через балкон… 
КОСТЯ. Е-мое…
ЛУИЗА. У меня к тебе — деловое предложение, Костян! 
КОСТЯ (торжествуя). Нашел! (Держит в руке шпильку для волос, вы-

ходит в прихожую).



33журнал «Аврора» 06/2019

МАРИША. Хочу купить у тебя авторские права на твою биографию!
КОСТЯ (из прихожей). Да нет у меня никакой биографии, Мариша…
МАРИША. Ой, не скромничай, Костян… С этого вечера у тебя есть 

биография! «Как я сдал тещу в участок».
КОСТЯ. Прекрати, а?
МАРИША. Я знаю, зачем ты это сделал — для раскрутки! Кто слышал о 

твоем хоре?! А теперь он прогремит! Гениальный ход… Как я тебя пони-
маю! Сама такая… Ты — творческий человек, тебе нужна новая энергия… 
Разве может Луиза дать ее тебе?! Что ты там делаешь? 

КОСТЯ (возвращается в комнату). Уже ничего…
МАРИША. Так куда она так резво поскакала?
КОСТЯ. Ираиду Валерьевну из участка забирать.
МАРИША. Кто же выпустит женщину с гранатой? Они еще процесс 

устроят… 
КОСТЯ. Какой процесс?!
МАРИША. Показательный… В лучах софитов Ираида Валерьевна хоро-

шо будет смотреться… На всех каналах! Это я тебе как акула пера говорю.
КОСТЯ. О, Господи! 
МАРИША. Не горюй, Костян! Свидетелем пойдешь, с гордо поднятой 

головой. 
КОСТЯ. Меня что, заставят?!
МАРИША. Да ты сам прибежишь… Национальный герой, образец 

бдительности — кто от такого отказывается?
КОСТЯ. Это ужасно… Что ты несешь, Мариша?! 
МАРИША. Забей, Камзолкин! Шуток не понимаешь? Не тридцать седь-

мой год еще… Давай мы с тобой боц-боц… На супружеском диване!
КОСТЯ. Извращенка ты, а не акула… Меня старухи мои ждут!
МАРИША. Я с тобой скоро сама старухой стану…
КОСТЯ. Помоги мне, Мариша!
МАРИША. Без меня тебе, любимый мой… 
КОСТЯ. Луиза меня заперла и ключик единственный унесла. А мне вы-

йти надо.
МАРИША. Да не вопрос! Сначала — боц-боц…
КОСТЯ. Лучше после…
МАРИША. После работы зайдешь? Смотри, не обмани… Следуй за 

мной… (Выходит на балкон). Ну, что ты стоишь? По пожарной лестнице 
наверх…

Костя стоит на месте, не двигается.

МАРИША. Ты чего? Высоты боишься?!
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КОСТЯ. Акрофобия. С детства.
МАРИША (возвращается в комнату). Вещи собирай.
КОСТЯ. Зачем?!
МАРИША. Да полетят клочки по закоулочкам… 
КОСТЯ. Но ты же не скажешь?!
МАРИША. О, святая простота… Ты уже подал заявление на развод. 
КОСТЯ. Не собираюсь я разводиться…
МАРИША. А придется… 
КОСТЯ. Моя жена… Луиза моя… она интеллигентная женщина… она 

поймет! 
МАРИША. Ну, Камзолкин, я тебя предупредила… Когда придешь ко 

мне… поскребешься в дверь… пароль будет: «Луиза не поняла». 
КОСТЯ. Она верит мне, как самой себе! 
МАРИША. Кстати, договор подпишем.
КОСТЯ. Не буду я ничего подписывать!!! Ты — чума, Мариша… Вооб-

разила себя… А сама не понимаешь ни хрена… Тут нюансы важны!
МАРИША. Первую главу моего бестселлера я уже выложила!

Сигнал домофона.

КОСТЯ. Немедленно удали!
МАРИША. Знаешь, сколько у меня подписчиков?! Двести семь! Они 

продолжения ждут…
КОСТЯ. Чума!!!
МАРИША. Эти люди будут мне благодарны! 

Слышно, как открывается замок в прихожей.

КОСТЯ (бросается к ней, зажимает ей рот). Брысь отсюда! (Выпихива-
ет ее на балкон).

МАРИША. Я открою им путь!!!

Костя закрывает балконную дверь. Жестами просит Маришу убрать-
ся восвояси. Мариша выходит из поля видимости.

Сцена 4

Входит Луиза. Стоит, прислонившись к дверному косяку. 

КОСТЯ. Ты… одна?! 
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ЛУИЗА. Меня к ней дежурный не пустил…
КОСТЯ. А я что говорил? Дело-то серьезное… Да на тебе лица нет! 

Приляг, Луиза… (Укладывает жену на диване).
ЛУИЗА (вскакивает). Этот дежурный… Харя такая наглая… С терро-

ристками, говорит, свидания запрещены, а у самого челюсть не закрыва-
ется…

КОСТЯ. Может, вставная? По статье «терроризм», значит… 
ЛУИЗА. Мою мать!!!
КОСТЯ. Так я и думал… (Считает пульс на ее руке). От восьми до две-

надцати… 
ЛУИЗА (обмякла). Я умираю?
КОСТЯ. Луиза, это срок такой террористам дают! (Накрывает ей ноги 

пледом). Тебе чай с бергамотом?
ЛУИЗА (сбрасывает плед, резко садится). Да у меня аллергия на бер-

гамот, запомнишь ты когда-нибудь?!
КОСТЯ. С расторопшей?! 
ЛУИЗА. Сам ты расторопша!

Луиза резво вскакивает, выбегает из комнаты. Мариша стучит в бал-
конную дверь. 

КОСТЯ (приоткрыв дверь на балкон). Мариша, дуй к себе! 
МАРИША. А как же ты?! Один, с этой мегерой…
КОСТЯ. Ты ее совсем не знаешь, она… 
МАРИША. Нежная и удивительная? Мне-то мог бы не врать…
ЛУИЗА (кричит из соседней комнаты). Ты мою кожаную юбку не видел?
КОСТЯ. Может быть, на антресолях? (Марише). Исчезни из моей жизни 

немедленно! 
МАРИША (пролезает в комнату). Я здесь, чтобы помочь!!! 
ЛУИЗА (кричит из соседней комнаты). Нашла! А чулки в сетку?
КОСТЯ. В старом чемодане посмотри! (Марише). Ты в детстве в пожар-

ных играла?
МАРИША. Только в медсестру…
КОСТЯ. Давай сейчас поиграем? Представь, что ты пожарный… 
МАРИША. А эта игра — эротическая?
КОСТЯ. Ты  — вынос мозга, Мариша… (Выталкивает ее на балкон). 

Люк открой и живо к себе… И тихо там сиди, поняла? Ничего не пиши и не 
звони никому! (Закрывает балконную дверь).

Луиза возвращается, одетая в топ, короткую кожаную юбку, сетча-
тые чулки. 
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ЛУИЗА. С кем ты тут разговаривал?
КОСТЯ. С тобой.
ЛУИЗА. Идем к ним в логово. Пока я буду отвлекать внимание… 

Изображает, как она будет отвлекать внимание, виляя бедрами. 
Мариша маячит на балконе. Костя стонет.

КОСТЯ. Как это вульгарно, Луиза…
ЛУИЗА. А когда-то тебе нравилось… Ты впервые увидел меня в этой 

юбке и запал на меня…
КОСТЯ. Я глаза твои увидел!!!
ЛУИЗА. Пусть и они посмотрят в мои глаза… А ты проникнешь внутрь 

помещения… и освободишь мою маму!
КОСТЯ. Опомнись, девочка моя… Меня схватят и посадят!
ЛУИЗА. Я сделаю все, чтобы этого не случилось… (Расстегивает пу-

говку на кофточке, смотрит игриво).
КОСТЯ. Где ты этого нахваталась? 
ЛУИЗА. На курсы обольщения ходила…
КОСТЯ. И я узнаю об этом только сейчас?! Что еще мне предстоит уз-

нать о тебе?!
ЛУИЗА. Любимый, беда пришла — отворяй ворота…

Мариша на балконе отчаянно жестикулирует, требуя впустить ее в 
комнату.

КОСТЯ. Посадят меня… И тебя — в соседнюю камеру…
ЛУИЗА. Перестукиваться будем. 
КОСТЯ. Они… набросятся на тебя… эти менты поганые!
ЛУИЗА. Сопротивляться стражам порядка закон не позволяет… 
КОСТЯ. Как ты можешь?!
ЛУИЗА. Да пусть уже набросятся! Сам-то полгода…

Она не успевает договорить: Костя, подбежав к дивану, хватает плед 
и накрыв Луизу с головой, прижимает к себе, держит одной рукой. Другой 
рукой открывает балкон, жестами выпроваживает Маришу с балкона. 
Мариша — жестами — предлагает скинуть Луизу вниз, но подчиняется и 
по лестнице уходит к себе на верхний этаж. Костя отпускает Луизу. Во-
лосы ее растрепались, дыхание сбилось, глаза сверкают. 

ЛУИЗА. Уйди с дороги, тиран!
КОСТЯ (в отчаянии). Посмотри на себя! В таком виде… ты…
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ЛУИЗА. Да я на коленях готова ползать…
КОСТЯ. Вот они — курсы твои…
ЛУИЗА. Ради мамочки я голая туда пойду…
КОСТЯ. Замолчи! Не желаю этого слышать!
ЛУИЗА. Боишься?! 
КОСТЯ. Ты — не та, совсем не та…
ЛУИЗА. Намекаешь на пару-тройку килограммов… которые я набра-

ла?
КОСТЯ. Ты клятву нашу забыла… И не пара-тройка, а гораздо больше!
ЛУИЗА. Ха-ха… Какую еще клятву?! Ты подглядывал, когда я на весы 

вставала?! Ну, так сколько — скажи!
КОСТЯ. Подглядывать — это низко… Стать одним целым ты мне по-

клялась… 
ЛУИЗА. Ну, стала. Дальше что? 
КОСТЯ. Лишних килограммов я не боюсь: я в колледже культуры меш-

ки с мукой таскал по ночам…
ЛУИЗА. Да ты просто качок!
КОСТЯ. Переоденься, прошу тебя… 
ЛУИЗА. А если я так хочу? И еще крестик золотой, освященный, в зоне 

декольте… С бриллиантиком! 
КОСТЯ (обхватил голову руками). Пропала жизнь…
ЛУИЗА. Ясно: не видать мне в жизни бриллиантов…
КОСТЯ. Как мог я, человек искусства…
ЛУИЗА. Твой хор ветеранов  — искусство?! Тогда я  — мальчик гутта-

перчевый!
КОСТЯ. Предупреждали меня: смотри на тещу… Жена со временем 

станет такой же… 
ЛУИЗА. Что тебе сделала моя мама? Почему ты ее не любишь?!
КОСТЯ. Я хотел предотвратить… Спасти… Это я вызвал Михалыча.
ЛУИЗА. Что?! Да как ты мог… мою маму — живого человека — в уча-

сток сдать?!
КОСТЯ. Я крепость оборонял…
ЛУИЗА. Какую еще крепость?!
КОСТЯ. Наш дом. Семью. Детей.
ЛУИЗА. Да откуда бы им взяться, если ты — носом в стену — и захра-

пел?!
КОСТЯ. Кажется, я уже объяснял тебе: устаю на работе…
ЛУИЗА. Это ты со старухами своими так надрываешься?
КОСТЯ. Они слова песни запомнить не могут… 
ЛУИЗА. Костя, а «Песня о нашей баллистической ракете» — это песня 

вообще?
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КОСТЯ (декламирует):

Эх, ракеточка-ракета,
Баллистический снаряд,
Облетая всю планету,
Ты летишь не наугад!
В этом есть большая сила —
Как того не понимать?
Ведь в любую точку мира
Можем мы тебя послать!

ЛУИЗА. Где ты это откопал?
КОСТЯ. В Доме офицеров, в подвале.
ЛУИЗА. Нормально! Твоим старухам, значит, баллистическую раке-

ту — можно… А матери моей гранату — нельзя?! Что за двойные стан-
дарты, Костя?!

КОСТЯ. Луиза, а если бы эта граната рванула? Полдома бы разнесло… 
Ираида Валерьевна отправилась бы прямиком к Николаю Степанычу…

ЛУИЗА. Ты — страшный человек… Я тебя совсем не знала… Я могла 
прожить с тобой пятьдесят лет, умереть в один день и так и не узнать, ка-
кой ты на самом деле…

КОСТЯ. Я действовал строго по инструкции. У меня по ОБЖ твердая 
пятерка была… Вот мы с тобой ссоримся, Луиза… А Ираида Валерьевна 
спокойно спит на нарах. 

ЛУИЗА. Как ты можешь?! Ты еще и циник!
КОСТЯ. Она на плохой сон жаловалась… Вот из-за кого… (Показыва-

ет портрет).
ЛУИЗА. Папа!
КОСТЯ. Она под этим портретом заснуть не могла… Думаю, ее совесть 

мучила: пилила мужа всю жизнь…
ЛУИЗА. Это неправда!
КОСТЯ. Он якобы на рыбалке от нее спасался… Понимаешь — якобы! 

А сам ехал к старушке-теще…
ЛУИЗА. К бабушке?!
КОСТЯ. Она доставала наливочку… За душевным разговором забывал 

он все невзгоды, Ираиду Валерьевну тоже забывал… 
ЛУИЗА. А ты-то откуда знаешь?!
КОСТЯ. Дык встретил его однажды на рынке… карпов он там поку-

пал… Признался во всем.
ЛУИЗА. И ты до сих пор молчал?!
КОСТЯ. Взял он с меня, Луиза, страшную расписку о неразглашении…
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ЛУИЗА. Ну вот и не разглашал бы!
КОСТЯ. Луиза, ты определись уже… Ты по какую сторону добра и зла?!
ЛУИЗА. Я за маму переживаю!!!
КОСТЯ. Ты пойми, я ведь сначала отвлечь ее пытался, предлагал ей 

на репетицию ко мне придти… у нас одна хористка заболела, а завтра — 
смотр… Но Ираида Валерьевна… она непробиваемая какая-то вся ста-
ла… Вези, говорит, меня завтра утром на рыбалку, на зорьке. Вместо Ни-
колай Степаныча, говорит, буду жить. И на рыбалку ходить. С гранатой…

ЛУИЗА. Ой…
КОСТЯ. Это на нее портрет так подействовал. 
ЛУИЗА. Папа… как живой…
КОСТЯ. Она хотела, чтобы он здесь висел. Но ведь это ненормально, 

Луиза… Здесь всегда будет висеть наша мандала. Мы ведь с тобой перед 
ней нашу клятву давали…

ЛУИЗА. А как же мама? 
КОСТЯ. Мы будем ее навещать.
ЛУИЗА. Она тосковать будет…
КОСТЯ. Там есть художественная самодеятельность! 
    

Сцена 5

Звонок в дверь. Костя идет в прихожую и возвращается с Ираидой Ва-
лерьевной.

ЛУИЗА. Мамочка! (Бросается к ней, обнимаются). Я к тебе, а меня не 
пускают…

КОСТЯ. Ираида Валерьевна, вы как здесь?!
ИРАИДА ВАЛЕРЬЕВНА (защищая от него дочь). А ты думал — упек на 

пожизненное?! 
КОСТЯ. Вас выпустили… чтобы проследить? (Осторожно отодвигает 

занавеску, выглядывает на улицу). Вы за собой хвоста не привели?
ИРАИДА ВАЛЕРЬЕВНА. Сама ушла, до утра не хватятся!
ЛУИЗА (рыдает). Мамочка… Я тебя им не отдам!
КОСТЯ (нервно). Но они придут, Луиза… Они явятся за Ираидой Вале-

рьевной!
ЛУИЗА. Что ты наделал, Костя?!
ИРАИДА ВАЛЕРЬЕВНА. Плачь, дочь моя, рыдай! 
КОСТЯ (в отчаянии). Вы так ничего и не поняли…
ИРАИДА ВАЛЕРЬЕВНА. Ха-ха… Ты меня на «понял» не бери, по-

нял?!
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Берет табурет, собирается на него взобраться. Луиза толкает Ко-
стю вбок, чтобы помог, но он стоит, как вкопанный. Ираида Валерьевна 
взбирается на табурет, снимает со стены мандалу и вешает на ее ме-
сто портрет покойного мужа. Костя наблюдает за ней обреченно.

       
ИРАИДА ВАЛЕРЬЕВНА (слезая с табурета). Ну, вот что, зятек… Пока 

на шконке чалилась, я все обмозговала… Скажи мне, гастролер: на что ты 
ради моей дочери Луизы готов?

КОСТЯ. Вы это для чего сейчас сказали, Ираида Валерьевна? Кажется, 
я уже не раз доказывал… На протяжении всех этих лет… (Притягивает 
Луизу к себе, обнимает). 

ИРАИДА ВАЛЕРЬЕВНА. Хали-гали, тапочки-сандали… (Отбирает у 
него Луизу). Угомони свои таланты, театрал! 

КОСТЯ. Да что вы себе позволяете? Почему вмешиваетесь в нашу 
жизнь?!

ИРАИДА ВАЛЕРЬЕВНА. Кипеть-то можно, но зачем брызгать? Пасса-
тижи залипуха Мойдодыр…

КОСТЯ. Да где вы набрались… слов этих базарных?!
ИРАИДА ВАЛЕРЬЕВНА. Базарят, мой дорогой зять, бабки на базаре — 

мы по жизни речь толкуем! А набралась я этого там, куда меня по твоей 
милости под конвоем доставили…

ЛУИЗА. Костя, извинись перед мамой!
КОСТЯ. Да сколько угодно… за все, что вольно или невольно… за все 

три с половиной года с вами! Хотите, на колени?! 
ИРАИДА ВАЛЕРЬЕВНА. Хочу!
КОСТЯ (встает на колени). За все три с половиной… минус один день!
ИРАИДА ВАЛЕРЬЕВНА. Минус один?
ЛУИЗА. Это ты… про какой день, Костя?
КОСТЯ. Даже не день, а вечер… Так — вечерок…
ЛУИЗА. Костя?!
ИРАИДА ВАЛЕРЬЕВНА. Уточним: это ведь не этот вот вечерок… ми-

нус?
КОСТЯ. Этот. (Встает с колен). 
ЛУИЗА. Костя!!!
КОСТЯ. От своих убеждений я не отступлюсь. 
ИРАИДА ВАЛЕРЬЕВНА. Да тебе, пудель, только под забором лаять…
КОСТЯ (Луизе). Почему она обзывается? Скажи ей…
ЛУИЗА. Костя, я с тобой разведусь!!! 
ИРАИДА ВАЛЕРЬЕВНА. Костыли за углом запасные есть?! Ты мою дочь 

обидел… Я тебя расчленю в натуре!!! 
ЛУИЗА (в изумлении). Мама…
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КОСТЯ (отчаянно). Чего вы хотите от меня, Ираида Валерьевна?!
ИРАИДА ВАЛЕРЬЕВНА. Явку с повинной. Пойдешь в участок. Возь-

мешь все на себя. 
ЛУИЗА. Ты меня… без мужа хочешь оставить, мама?! 
ИРАИДА ВАЛЕРЬЕВНА. Тебе придется выбор сделать: или мать, или 

этот… пудель!
ЛУИЗА. Костя принес в свой дом гранату?!
ИРАИДА ВАЛЕРЬЕВНА. А то…
ЛУИЗА. Зачем?
ИРАИДА ВАЛЕРЬЕВНА. Взорвать тут все хотел к чертям собачьим… 
ЛУИЗА. Он — человек искусства, мама!
ИРАИДА ВАЛЕРЬЕВНА (Косте). Ну, чего засухарился, дирижер?! 
КОСТЯ. Я не могу. Мои старухи… 
ИРАИДА ВАЛЕРЬЕВНА. Они тебя дождутся!
КОСТЯ. Я так много в них вложил… Сдохнут они без меня!!!
ИРАИДА ВАЛЕРЬЕВНА. Не обольщайся, выживут!
КОСТЯ. Мы на смотре  — первое отделение закрываем! Представля-

ете, идет концерт… Идет, идет… Первое отделение подходит к концу… 
А закрыть — нечем! Это же скандал… (Осторожно, Луизе). Может, лучше 
ты — вместо мамы?

ЛУИЗА. Нет, Костя, ты накосячил — тебе и сидеть… (Всхлипывает ти-
хонько).

Звонок в дверь. 

ИРАИДА ВАЛЕРЬЕВНА. Ну, лохи… Дела ваши плохи! Это они! 
КОСТЯ. Я же говорил — хвост за вами!!!
ИРАИДА ВАЛЕРЬЕВНА (крестит Косте лоб). Иди, оформляйся! Дверь 

открывай и сразу  — явку с повинной… (Толкает его в спину). Я рядом 
буду, не отвертишься… 

Костя, тоскливо оглядываясь на Луизу, идет в прихожую. 

ЛУИЗА (бросается к нему). Костя!
КОСТЯ. Откуда в твоей матери это все? Она что, колоски с колхозных 

полей воровала… и в тюрьме сидела?
ЛУИЗА. Нет…
КОСТЯ. Надзирателем работала?
ЛУИЗА. Она в молодости в детской комнате милиции воспитателем была… 
ИРАИДА ВАЛЕРЬЕВНА. Прощайтесь, только быстро… А то плакала 

твоя явка с повинной… Лет этак пяток накинут! 
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ЛУИЗА (отшатывается от мужа). Я тебя ждать буду…

Костя в сопровождении Ираиды Валерьевны выходит в коридор. 

Сцена 6
    
Из прихожей доносится голос: «Так вас выпустили?!» Появляется Ко-

стя.

КОСТЯ. Те же и Софья Марковна!

Входит Софья Марковна, за ней — Ираида Валерьевна. 

СОФЬЯ МАРКОВНА (Ираиде Валерьевне). С освобождением! Не вери-
ла ни минуты… Всем говорила: «Органы — тоже люди… У них есть мать, и 
они в школе учились! Разберутся и отпустят!» Злые-то языки наплели Бог 
весть что… А я так рада за вас! (Увидев портрет на стене, потрясена). 
Николай Степаныч, как живой! А кто писал? 

ИРАИДА ВАЛЕРЬЕВНА. Иващенко…
СОФЬЯ МАРКОВНА (с гордостью). Наш ученик! Николай Степаныч во-

енное дело преподавал, а Иващенко на последней парте сидел… (Задум-
чиво). Как директор я всегда была спокойна: военное дело при Николай 
Степаныче преподавалось настоящим образом… 

КОСТЯ. Софья Марковна, чаю? 
СОФЬЯ МАРКОВНА. Не откажусь, Костенька!
КОСТЯ. Луиза, поставь чайник!

Луиза выходит, Ираида Валерьевна — за ней.

СОФЬЯ МАРКОВНА (громко). Я пришла обсудить с вами, Константин, 
очень важный вопрос. Наш хор ветеранов педагогического труда назы-
вается «Серебряночка». Не слишком ли это грустное, даже печальное на-
звание?

КОСТЯ. Но это же правда жизни…
СОФЬЯ МАРКОВНА (Косте, тихо). Я к вам на подмогу, можете на меня 

рассчитывать…
КОСТЯ (тихо). Не стоило вам сюда приходить… Здесь опасно!
СОФЬЯ МАРКОВНА. Мариша прибежала к нам на хор вот с такими 

глазами… «Он меня прогнал… а сам там один!» 
КОСТЯ. Ираиду Валерьевну не отпустили, она сбежала…
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СОФЬЯ МАРКОВНА (всплеснув руками). Так вот почему у вас там на 
лестничной площадке…

КОСТЯ. Что?!
СОФЬЯ МАРКОВНА. Там что-то происходит… Человек какой-то топ-

чется… 
КОСТЯ. Как он выглядит?
СОФЬЯ МАРКОВНА. В комбинезоне. Посмотрел на меня подозритель-

но… 
КОСТЯ. Сказал что-нибудь?
СОФЬЯ МАРКОВНА. «Проходите!»
КОСТЯ. Началось… 
СОФЬЯ МАРКОВНА. Надо в участок позвонить… они приедут, упаку-

ют Ираиду Валерьевну…
КОСТЯ. Она опять сбежит!
СОФЬЯ МАРКОВНА. Но как честный человек вы…
КОСТЯ. Больше не хочу!
СОФЬЯ МАРКОВНА. Но надо же что-то делать?!
КОСТЯ. Это наше, семейное…
СОФЬЯ МАРКОВНА. В семейные дела я не вправе вмешиваться… 

Хотя иногда очень хочется! 
КОСТЯ. Постороннему человеку трудно уловить нюансы… Например, 

если муж жену бьет, а вы вступились, так вы же и виноваты будете — они 
оба ополчатся против вас…

СОФЬЯ МАРКОВНА. О, мой дорогой! Так они били вас?!
КОСТЯ. Да нет же, это иносказание…
СОФЬЯ МАРКОВНА. Какой деликатный… Вмешиваться не собираюсь, 

но и в стороне стоять не смогу! На всякий случай я как староста привела 
весь наш хор сюда, на театр военных действий. Мы будем дежурить. Кру-
глосуточно.

КОСТЯ (застонал). Но я хотел бы сохранить свою частную жизнь в не-
прикосновенности…

СОФЬЯ МАРКОВНА. А вот этого мы вам не позволим — прикоснемся! 
Ваша жизнь принадлежит людям… Мариша на связи с кабельным каналом… 
Она только свистнет — они тут вмиг со своими камерами всех накроют…

КОСТЯ. Еще и Мариша на мою голову!
СОФЬЯ МАРКОВНА. Все неравнодушные люди с нами… (Протягива-

ет ему фляжку). Это от нее, от боевой подруги. Фронтовые сто грамм. На 
войне как на войне…

Входит Луиза, заметно повеселевшая, ставит перед ними чашки и 
чайник. Ираида Валерьевна входит.
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СОФЬЯ МАРКОВНА (громко). «Катарсис»… (Наливает из фляжки по 
чашкам). Не кажется ли вам, Константин, что это название точнее выра-
жает суть нашего хорового искусства?

Ираида Валерьевна крутит пальцем у виска.

КОСТЯ (чокаются чашками). Нет, Софья Марковна… «Серебряноч-
ка» — правда жизни и светлая печаль… (Пьют).

СОФЬЯ МАРКОВНА (с пафосом). Но «Катарсис»…

Резкий звонок в дверь. Все замирают. В дверь стучат. Голос: «Эй, есть 
кто-нибудь?» 

ИРАИДА ВАЛЕРЬЕВНА (переглянулась с Луизой). Кто это?! Константин, 
открой! 

СОФЬЯ МАРКОВНА. Не вздумайте, Константин! Это опасно… Я за под-
могой!

КОСТЯ (Софье Марковне). Я приоткрою, вы просочитесь… а я сразу за-
хлопну!

СОФЬЯ МАРКОВНА. Они ворвутся, а этого нельзя допустить! Разнесут 
тут все, половину поубивают… Здесь есть черная лестница?

КОСТЯ. Только пожарная. Через балкон, на нижний этаж.
ИРАИДА ВАЛЕРЬЕВНА (Косте). А если она свалится? Нас засудят…
СОФЬЯ МАРКОВНА (с балкона). Ах, какой простор… Я падаю в небо!
КОСТЯ. Осторожно, Софья Марковна…
СОФЬЯ МАРКОВНА. Ах, оставьте! Я боюсь только закрытого простран-

ства… (Исчезает).
 
В дверь колотят. Голос: «Есть кто-нибудь? Откройте! »          
     
ИРАИДА ВАЛЕРЬЕВНА (Косте). Ну…

У Ираиды Валерьевны звонит мобильник.

ИРАИДА ВАЛЕРЬЕВНА. Да ты что?! (Луизе). Нас по телеку показыва-
ют!!! Ну-ка, включи!

Луиза включает телевизор, на экране — фото из социальных сетей: 
Ираида Валерьевна с Николаем Степановичем, Луиза в кожаной юбке, Ко-
стя дирижирует хором, Николай Степанович обнимает женщину лет 
восьмидесяти.
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ЛУИЗА (ахает). Где они эту фотографию с бабушкой откопали?!

На экране заставка: «Народные новости». Появляется Мариша с микрофоном.

МАРИША (на экране). Я веду этот репортаж с места событий… Пря-
мо за моей спиной — квартира на третьем этаже, в которой происходят 
чрезвычайные события… Наше внимание приковано к ним… (На экра-
не  — фото Ираиды Валерьевны, Луизы и Кости). Там, за моей спиной, в 
квартире на третьем этаже Константин Камзолкин, известный в городе 
деятель культуры, борется за свое честное имя, достоинство и простое 
человеческое счастье… Несколькими часами ранее в его дом ворвалась 
женщина с гранатой. Возникла угроза жизни многих людей. Только пред-
ставьте… В кроватках мирно посапывали розовые пухлые младенцы. 
Прилежные школьники готовили уроки под присмотром бдительных ба-
бушек. Домохозяйки крутили хула-хуп… А Зуля Акчурина соблазняла сан-
техника прямо на его рабочем месте, в ванной комнате своей квартиры.

Кто-то пытается закрыть камеру своей пятерней, камера вырыва-
ется, скачет, показывая то небо и облака, то дерево с одинокой вороной, 
то кошку, метнувшуюся прочь. 

МАРИША (на экране). Несмотря на то, что террористкой оказалась его 
родная теща, Камзолкин не дрогнул. Он сделал то, что любой честный че-
ловек… (Глаз Мариши крупно, во весь экран). А ты бы смог?! Пусть каждый 
спросит себя… Смог бы он сдать в участок тещу, если бы от этого зависела 
мирная жизнь и благополучие десятков семей?! А пока я вызвала ОМОН, с 
минуты на минуту ребята будут здесь… Не переключайтесь!

Помехи на экране.

ЛУИЗА. Ах она, гадюка… Теперь ты понял, кого ты впустил в наш 
дом — гадюку…

КОСТЯ. Акула пера!
ЛУИЗА. Вот для чего ты ей понадобился… Для скандала! Она же про-

глотит нас всех…
ИРАИДА ВАЛЕРЬЕВНА (растерянно). Какой ОМОН, люди?! Меня же 

отпустили… Разобрались во всем: граната — учебная!!! 
КОСТЯ. Ираида Валерьевна…
ИРАИДА ВАЛЕРЬЕВНА. Я сама не знала, честное слово… Михалыч-то, 

оказывается, сразу смекнул, что учебная… Зуб у него на меня, вот и оты-
грался, гад! Скажи ей, репортерке этой чокнутой!!!
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КОСТЯ. «Явка с повинной», да? «На себя все возьмешь», да? Луиза! Так 
ты все знала… и молчала?! 

ЛУИЗА. Я тоже думала, что мама сбежала… А потом, когда я на кухне 
чайник ставила для Софьи Марковны, она мне призналась…

КОСТЯ (чуть не плачет). Да я вам че — бык театральный?! 

Луиза пытается обнять и погладить Костю, он отстраняется. 

ИРАИДА ВАЛЕРЬЕВНА. Думаешь, мне в участке, куда ты меня сдал, ве-
село было? Вот и ответка тебе… 

Костя, отхлебнув из фляжки, сидит, обхватив голову руками, горюет. 
Голос Мариши с улицы: «Костя! Любимый! Я иду к тебе! А твоих курв мы 
порешим товарищеским судом всего дома!»

ЛУИЗА. Ну уж нет!!! (Хватает стулья, тащит их в прихожую). 
ИРАИДА ВАЛЕРЬЕВНА. Доченька моя, иди ко мне! Что ты делаешь, 

Луиза?!
ЛУИЗА. Дверь заблокировала. На смерть буду стоять!!!
ИРАИДА ВАЛЕРЬЕВНА (смотрит на улицу, в панике). Пожарную ма-

шину подогнали! Что они с нами собираются делать?!
ЛУИЗА. Не боюсь никого! А эта наглая девчонка сюда не войдет!

Через балконную дверь в комнату врывается Мариша.

МАРИША. Сейчас ОМОН приедет! Штурмовать будут! 
ЛУИЗА. Так вот ты как, зараза… через балкон?!
МАРИША. Там же люк…
ИРАИДА ВАЛЕРЬЕВНА (Косте). Задраить – немедленно!
КОСТЯ. Щас…
МАРИША. Женщины… подруги! Он — творческий человек… Вам его 

никогда не понять… отдайте его мне!
ЛУИЗА. Ты с полицией решила у меня его отобрать?!
МАРИША. Это — моя гражданская позиция!!!
ЛУИЗА. Вот тебе, зараза, получай… (Вцепляется Марише в волосы).
ИРАИДА ВАЛЕРЬЕВНА (Косте). Что ты сидишь?!
МАРИША. В кого из нас ты тайно влюблен, Костян, скажи!!!
КОСТЯ. В баллистическую ракету…
ЛУИЗА. Что?!
КОСТЯ. Я влюблен в баллистическую ракету…
ИРАИДА ВАЛЕРЬЕВНА. Да он совсем уже… ку-ку!
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ЛУИЗА. Бедный мой, иди ко мне… (Отпускает Маришу, обнимает Ко-
стю, гладит его по спине).

ИРАИДА ВАЛЕРЬЕВНА. Вот чума… (Оттаскивает Костю от Луизы, 
передает Марише). Забирай ты его!

ЛУИЗА. Мама!!!
ИРАИДА ВАЛЕРЬЕВНА. Да пусть они уже катятся отсюда… вместе с 

мандалой!
ЛУИЗА. Нет!!!
МАРИША. Я… лично мэру позвонила… Он на подходе!
ЛУИЗА. Подкрепление вызвала?!
ИРАИДА ВАЛЕРЬЕВНА. Да никогда к нам мэр не приедет… Она нас на 

понт хочет взять!

Голос: «Есть кто живой?! Оставайтесь на месте, из квартиры не вы-
ходить.» Звук болгарки на лестничной площадке.

КОСТЯ (хлебнув из фляжки). Мариша, спасибо за мэра… его мать-
скандалистка у нас в хоре вторым голосом поет… давно я хотел с ним 
поговорить о ее поведении… Я на прием к нему записывался, но он не 
пришел… Луиза, баррикады… тебе это так идет… к лицу тебе — барри-
кады… Ты такая вся… Плечико покажи…

Луиза, обнажив плечи, рванулась к Косте.

КОСТЯ. Делакруа не с тебя писал?! Мариш, а тебе еще никто не гово-
рил — тебе гражданская позиция — ну очень идет… И специальный ре-
портаж! Ты такая умная, честная, тебя надо все двадцать четыре часа по 
ящику показывать… Девчонки, вы такие классные… я не могу… (Хлебнул 
из фляжки).

Луиза и Мариша переглянулись. Ираида Валерьевна крутит пальцем у 
виска.

КОСТЯ. Не достоин я вас… Ну зачем я вам?! Вы построили такой за-
мечательный женский мир… У вас там все в порядке… А я… Да я домой 
боюсь приходить!

МАРИША. Вот! Наконец-то ты им это сказал!
КОСТЯ. Приду, а там — Ираида Валерьевна… На рыбалку ее вези… Там 

она накатит, а я… жди на берегу… Доставляй обратно ценный груз… А я 
ведь вам не лифт грузовой… И я — не альфа-самец… Не всем людям надо 
размножаться, вот я, например, не хочу… 

Елена Радченко  Один на всех



48

ИРАИДА ВАЛЕРЬЕВНА. Вот тут я с тобой согласна: не надо тебе раз-
множаться! Пусть другой кто-нибудь вместо тебя…

ЛУИЗА. Нет, мама, я от Кости хочу ребенка… 
КОСТЯ. А если девочка родится? Я и так в меньшинстве… 
МАРИША. Ты — гений, Костя! Я одна тебя понимаю!
КОСТЯ. А не надо меня понимать… Вы меня просто отпустите, пожа-

луйста… 
ЛУИЗА. Совсем?!
КОСТЯ. Сначала — на репетицию. А потом — совсем…
ЛУИЗА. Не могу, солнце мое… 
МАРИША. Ты — смысл моей жизни…
КОСТЯ. Меня не хочешь спросить: согласен я быть этим смыслом? 

Да никто не согласится! Со смыслом пусть каждый сам разбирается, не 
надо это ни на кого вешать… Не могу так больше — один на всех! Я хочу 
сделать заявление! (Стремительно выходит на балкон). Я, Камзолкин 
Константин, член тайной организации! (Звук болгарки на лестничной 
площадке стихает). Организацию создал Николай Степанович, мой 
тесть, танкист в отставке, ямало-ненецкий шпион… ныне покойный. 
Он не успел завершить начатое, но оставил нам боеприпасы. Записку 
в гараже покойного с подробной инструкцией на языке саамов нашла 
Ираида Валерьевна, моя теща. Она сделала перевод в гугле и, следуя 
приложенной схеме…

ИРАИДА ВАЛЕРЬЕВНА (выскочив на балкон). Камзолкин  — цель но-
мер один!

ЛУИЗА. Мама! (Тянет мать в комнату).
КОСТЯ. Имейте в виду, у нас тут целый арсенал… 

Ираида Валерьевна рвется на балкон, Луиза ее не пускает. 

КОСТЯ. К деятельности группы была привлечена Луиза, моя жена… 
Она планировала завлечь в свои сети дежурного в полицейском участке, 
с тем, чтобы я мог… 

ЛУИЗА (выскочив на балкон). Не слушайте его! Он все врет!
КОСТЯ. А курсы кто посещал?
ЛУИЗА. Это не для полицейского, это для тебя!
КОСТЯ. Так я тебе и поверил… (Кричит с балкона). Боеприпасы в ящи-

ках, штабелями сложены, у стенки…
    
Голос, усиленный мегафоном, с улицы: «Камзолкин! Выпустите залож-

ниц – жену, тещу и представителя СМИ… Выходим с поднятыми руками!» 
На балкон выскакивает Мариша.

Российский театр как зеркало современности 



49журнал «Аврора» 06/2019

МАРИША. Послушайте, остановитесь! Камзолкин выпустит жену и 
тещу, он согласен! Я остаюсь с ним в качестве заложницы…

ЛУИЗА (втянула ее в квартиру). Мы не уйдем, мы тоже — заложницы! 
Хитрая, чего захотела…

КОСТЯ (отпивает из фляжки). Всего лишь медаль «За мужество» она 
захотела… Да, Мариша? Для успешной карьеры немножко мужества не 
помешает, я понимаю. Но, увы, ничего не выйдет… Видишь, какая у меня 
жена — тигрица…

ЛУИЗА. Рр-р…
КОСТЯ. Как вы думаете, штурм скоро начнется? У кого-нибудь здесь 

есть часы? Сколько еще нам осталось? Давайте о чем-нибудь хорошем… 
Последние минуты… (Луизе). Когда я в первый раз тебя увидел, ты была 
такая глазастая и такая тоненькая… Мне сразу захотелось схватить тебя в 
охапку, унести на необитаемый остров и остаться там с тобой навсегда…

ЛУИЗА. Робинзон мой…
ИРАИДА ВАЛЕРЬЕВНА. Необитаемых островов, пригодных для жиз-

ни, не осталось. Разобрали…
КОСТЯ. Какая жалость! Умрем вместе, а?!
ИРАИДА ВАЛЕРЬЕВНА. Щас… 
КОСТЯ. А жизнь с вами – мне не жизнь!!!
ИРАИДА ВАЛЕРЬЕВНА (нервно, Косте). Давайте выйдем туда… к лю-

дям! Только ты, Костя, руки не забудь поднять… Вот так! (Поднимает руки 
над головой).

КОСТЯ. Ираида Валерьевна, Николай Степаныч-то вам так и не при-
знался?! Он вместо рыбалки ездил к своей теще…

ИРАИДА ВАЛЕРЬЕВНА (растерянно). Коля карпов мне привозил  — 
вот таких…

КОСТЯ. Этих карпов, Ираида Валерьевна, он на рынке покупал… и вам 
предъявлял! А сам был одержим страстью к собственной теще. Вы карпов 
жарили в сметане и не догадывались?… Обманывал вас супруг!

ЛУИЗА. Бабушка трех мужей похоронила, и все мало…

Ираида Валерьевна хватается за сердце. 

ЛУИЗА (наливает в чашку из фляжки). Мама, выпей…

Ираида Валерьевна хлебнула, закашлялась. На экране телевизора по-
является растрепанный мужчина. За его спиной — омоновец в каске.

МАРИША. Мэр нашего города!
ЛУИЗА. Помятый какой-то… 
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ИРАИДА ВАЛЕРЬЕВНА. Интересный мужчина…
МЭР (на экране). Камзолкин, дом оцеплен. Тебе не уйти. Отпусти 

женщин… Обещаю выполнить все твои условия. Мало тебе — гастро-
ли по области, выступление в Москве, на ВДНХ… Я тебе доверил самое 
дорогое, что у меня было — мать свою… Чего еще ты хочешь, Камзол-
кин?

КОСТЯ. Мандалу хочу… на место вернуть!
       
На экране: подъезжает машина, из нее выскакивают пять резвых ста-

рушек с Софьей Марковной во главе. Софья Марковна с гранатой в руке 
бросается к мэру. Охранник, закрывая его своим телом, кидается вместе 
с ним на землю.

СОФЬЯ МАРКОВНА (во весь экран). Немедленно снимайте оцепление! 
Учебная граната! Николай Степаныч военруком был в школе, это  — на-
глядное пособие, вот — видите? Как настоящая, но — учебная! Никакого 
арсенала не существует, и шпионов тоже… Мальчики в войнушку любят 
играть, а вы не любите, что ли?!

Мэр, выползая из-под охранника, отряхивается, машет рукой, по-
жарная машина отъезжает. Омоновец снимает каску. В квартире Кам-
золкина Ираида Валерьевна снимает со стены портрет Николая Сте-
паныча, рисует ему бороду, усы, выкалывает глазки, плачет над ним, а 
потом топчет  — в припадке запоздалой ревности. Луиза вешает на 
стену мандалу. 

СОФЬЯ МАРКОВНА. Музыка Туликова, слова Андронова!

Старушки-хористки во дворе поют, Камзолкин с балкона дирижиру-
ет. Женщины поют с комическим воодушевлением «патриотическую 
песню», используя мимику и жесты на полную катушку: приседая, кивая 
друг дружке, пожимая плечами, округляя глаза, упирая руки в боки, и, мо-
жет быть, даже маршируя и подпрыгивая. Поют так, как будто бы речь 
идет о драконе из сказки, на огне из пасти которого можно пожарить 
яичницу, а не о грозном оружии… Луиза и Мариша — соперницы — поют и 
танцуют, вкладывая всю душу.

Софья Марковна и Ираида Валерьевна танцуют, не желая уступать 
друг другу.
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                          Песня про нашу баллистическую ракету
 

Эх, ракеточка-ракета,
Баллистический снаряд,
Облетая всю планету,
Ты летишь не наугад!

В этом есть большая сила —
Как того не понимать?
Ведь в любую точку мира
Можем мы тебя послать!

Припев:
Достижение настоящее!
И ракета, в самом деле, подходящая!
Ох, и ходкая, ох, и сложная!
Ну, а в общем-то защитница надежная!

Наша Родина мужает,
Наша Родина растет,
И ученых уважает
Весь советский наш народ.

Знаем — каждая задача
Будет нами решена,
И в труде большой удачи
Им желает вся страна!

Припев:
Пусть же техника наша славится!
Как кому, а нам ракета наша нравится!
Ох, и ходкая, ох, и сложная!
Ну а в общем-то защитница надежная! 

ГОЛОС МЭРА. Победитель нашего смотра — хор «Серебряночка» — 
награждается гастрольным туром по чукотской земле! От чума к чуму, 
от одной оленеводческой бригады к другой будут нести участники хора 
свое искусство. Оленеводы ждут их, с нетерпением готовятся к встрече. 
В добрый путь, «Серебряночка»! 

ВСЕ. Ура! (Обнимаются). 
    Занавес
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Многие петербуржцы, и прежде всего жители Выборгской стороны, 
знают, что недалеко от станции метро «Политехническая» на улице Жака 
Дюкло, дом 6, находится интеграционный театр «Куклы», куда с радостью 
приходят дети  — обычные и те, возможности которых ограничены. Те-
атр этот многократно становился победителем и лауреатом различных 
творческих конкурсов, а в 2012 году за спектакль под названием «Крыша 
ехала домой» был отмечен премией «Золотой Софит». Казалось, чего еще 
надо: дети рады, взрослые довольны, спектакли сопровождают аплодис-
менты и премии. Но весной этого года, в полном соответствии с заветами 
основателя первого в нашей стране ТЮЗа Александра Александровича 
Брянцева, театр решил раздвинуть возрастные рамки своих зрителей до 
«16+», что, вполне в традициях современного детского театра. (Так в афи-
ше сегодняшнего ТЮЗа «Конек-Горбунок» соседствует с жестким «Летним 
днем» Славомира Мрожека.) Идею воплотил режиссер Максим Иоганно-
вич Мельман, поставивший в интеграционном театре как раз к празднику 
Победы пьесу замечательного Тараса Дрозда «Это, девушки, война». 

Игорь Мощицкий

О спектакле «Это, девушки, война»
Игорь Мощицкий. Писатель, драматург. Родился и живет в Санкт-
Петербурге. Окончил Ленинградский Технологический институт. 
Член Союза писателей и Гильдии драматургов Санкт-Петербурга. 
Печатался в журналах «Нева», «Зинзивер», «Артикль» (Израиль), 
«Время и место» (Нью-Йорк). Автор трех изданных книг. Пьесы 
ставились в Москве, Санкт-Петербурге, Минске, Новосибирске, 
Петрозаводске и других городах. Спектакль «Прощай, Россия» 
Александринского театра стал лауреатом международного и рос-
сийских театральных конкурсов. Финалист VIII Международного 
биеннале современной драматургии, дипломант Международно-
го литературного конкурса имени Н. В. Гоголя, победитель Всерос-
сийского конкурса 2018 года на лучшую современную комедию.
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Игорь Мощицкий  О спектакле «Это, девушки, война»

Тарас Дрозд писал пьесы в разных жанрах от «черной» комедии до 
исторической хроники, отдавая дань и новомодному постмодернизму. 
Его пьесы не раз отмечались почетными наградами и премиями. Так, 
за пьесу «Сладкое время нереста» в 2010 году он стал лауреатом пре-
мии им. Андрея Толубеева, за трагедию «Князь Михаил Тверской» в 2015 
году — лауреатом премии им. А. К. Толстого. А за пьесу «Это, девушки, 
война» Тарас Дрозд был удостоен особой награды  — звания лауреата 
конкурса «Долг. Честь. Достоинство», проходившего в Москве в 2005 
году. 

В пьесе всего четыре роли, и все они женские. Действие развора-
чивается в одном интерьере. В основе — простая и понятная история 
про девушек на войне, а война в нашей стране — вечная тема. Один из 
рецензентов определил сюжет следующим образом: «Пьеса о девушках, 
которые разбалтывали военные тайны, за что и поплатились!» Это вер-
но, если добавить, что сюжет — всего лишь рамка, внутри которой тра-
гические события. 

Четыре девушки-шифровальщицы работают с секретными докумен-
тами при штабе фронта, и, да, делятся военными тайнами друг с другом, 
потому что в своем общежитии каждый день надеются услышать из 
потрескивающего репродуктора, что фашистов погнали, наконец-то, к 
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чертовой матери. Но из репродуктора доносится одно и то же: на фрон-
те существенных изменений не произошло, а у каждой из четырех деву-
шек счеты к фашистам. Одна из них, Тося Котик, говорит:

— Двух фашистов я должна убить лично: за маму и за папу.
По ее предложению девушки начинают делиться секретными све-

дениями, чтобы прояснить общую картину — такое у них «нетерпение 
сердца». И однажды, обладая, по-видимому, аналитическими способно-
стями, Тося уверенно называет подругам точную дату начала будущего 
контрнаступления, после чего оказывается в особом отделе. 

Тося в исполнении Светланы Спириденковой  — решительная, уве-
ренная в себе, но нервная девушка, уверенная, что женщина на войне 

Российский театр как зеркало современности 
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может позволить себе больше, чем в мирное время. Она немного высо-
комерна с подругами, потому что те только говорят и мечтают о любви, а 
у нее настоящий фронтовой роман с боевым офицером из разведотдела, 
инструктором по диверсионной работе капитаном Коваленко, который 
готовится с особым заданием перейти линию фронта. Тося беременна, 
но собирается идти на задание вместе со своим капитаном, для чего 
изучает азбуку Морзе под руководством так и не появившейся на сцене 
до конца спектакля радистки Светы Фурман.

Запретить Тосе бегать к капитану пытается очень правильная и стро-
гая старшина Валентина Чиркина, ссылаясь на должностную инструкцию 
и требования морали. В исполнении артистки Марии Гуцунаевой Валенти-

Игорь Мощицкий  О спектакле «Это, девушки, война»
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на — полная противоположность Тосе: со стальными нервами, выдержан-
ная, властная, убежденная, что в особом отделе не ошибаются. И с моралью 
у нее все хорошо: состоит в благопристойной переписке с фронтовым по-
литруком, который зовет ее замуж, хотя они никогда не виделись.

— Она завидует. Годами старше, а любовь у нее  — так, теоретиче-
ская, — говорит по этому поводу Тося справедливой и доброй Люде Ру-
новой (артистка Анастасия Немировская), которая безуспешно пытается 
их помирить. Люда — девушка верующая, о чем ее подруги узнают слу-
чайно. Она отказывается говорить о личном, объясняя это так:

— Меня мой Коля еще перед войной бросил, а я и сейчас Бога молю, 
чтобы его не убило.

Четвертая девушка, романтическая Наташа Судакова (артистка Ели-
завета Андреева), влюблена в виртуального персонажа по имени Ермо-
лай, который работает за линией фронта. По-молодости она задумывает 
невероятное: передать ему в шифровке кое-что от себя. Но немцы разо-
блачают Ермолая, и оказывается, что под этим псевдонимом скрывались 
две девушки. 

С этого начинаются несчастья девушек. Начальник Наташи сооб-
щает в особый отдел, что она зачем-то интересуется разведгруппой. 

Российский театр как зеркало современности 
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В особый отдел сразу вызывают Валентину как старшую группы, и она, 
в соответствии со своим представлением о долге, рассказывает, что де-
вушки делились друг с дружкой секретной информацией, Тося бегала 
на свидания к капитану Коваленко, а Люда — вообще верующая. Тосю, а 
заодно обучавшую ее азбуке Морзе Светку Фурман, немедленно берут 
под стражу, капитана Коваленко отправляют в штрафную роту, а Наташе 
и Люде приказывают немедленно явиться в особый отдел. 

Надо отдать должное молодым актрисам: они мастеровито показы-
вают к концу спектакля трансформацию своих героинь. Зритель видит, 
как перед арестом разбитная, «все знающая» о жизни Тося превращает-
ся в беспомощную растерянную женщину. Романтическая, доверчивая 
Наташа вдруг осознает, что люди могут быть очень жестокими. А бес-
конечно добрая Люда Рунова превращается в суровую проповедницу 
и обращается к Валентине со словами прощения за зло, которое та им 
причинила. И железная Валентина воспринимает их, но только в конце 
спектакля, когда получает известие о гибели своего политрука.

Несколько слов о режиссуре. Еще в начале двадцатого века извест-
ный французский импресарио и режиссер Шарль Баре пошутил, что «ав-
тор пишет одну пьесу, актеры играют другую, а зрители видят третью». 
Так и есть. Нынешние режиссеры безжалостно корежат авторские тек-
сты, желая донести до зрителя свое мировоззрение, зачастую не совпа-
дающее с мировоззрением автора. В одном театре режиссер при поста-
новке пьесы «Это, девушки, война» решила улучшить пьесу, придумав 
финал: после войны Валентина находит сына Тоси и берет его в свою се-
мью. За эту свою придумку режиссер получила положительные рецен-
зии: гуманизм торжествует, светлые стороны жизни побеждают темные. 
Но Тарас Дрозд написал о другом: избегая дидактики, он напомнил, как 
несправедлива и беспощадна бывает жизнь и не только на войне. Мак-
сим Мельман уловил эту мысль и отразил ее в своем спектакле. Он бе-
режно сохранил прекрасные диалоги драматурга и добился от молодых 
талантливых актрис точной психологической нюансировки характеров 
своих героинь. Действие нигде не провисает. Каждая мизансцена начи-
нается и заканчивается одной и той же очень красивой темой, которая 
исполняется на виолончели под аккомпанемент морзянки, что придает 
спектаклю дополнительный нерв. 

Мы расстаемся с девушками, когда из репродуктора приходит долго-
жданная весть о начавшемся контрнаступлении — ровно тот день, кото-
рый предрекала для начала контрнаступления Тося. Героини со слезами 
радуются этому известию, а зрители встают, и у многих из них тоже сле-
зы на глазах. 

Игорь Мощицкий  О спектакле «Это, девушки, война»
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«Петропавловская крепость» 
Марк Мезинов, 7 лет, педагог О. Лаврухина
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ПОБЕДИТЕЛИ И ФИНАЛИСТЫ КОНКУРСА 
«СМОТРЮ НА СЦЕНУ Я»

В честь Всероссийского года театра Санкт-Петербургской обществен-
ной организацией культуры «Аврора» и журналом «Аврора» при поддерж-
ке Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой ин-
формации был организован и проведен конкурс на лучшую театральную 
рецензию (критическую статью, заметку о театральных постановках) под 
названием «СМОТРЮ НА СЦЕНУ Я».

К участию в конкурсе были допущены произведения совершенно-
летних русскоязычных авторов (писателей, театральных обозревателей, 
критиков, любителей театра), пишущих в прозе и в стихах, о классических 
и современных постановках петербургских театров (конкурс проходил в 
рамках проекта «Культурные феномены Петербурга: театры и литератур-
ные журналы»). Материалы принимались от авторов в период 2–27 сен-
тября 2019 г. 

В соответствии с положением о конкурсе, лонг-лист был объявлен 
15 октября 2019 г. путем размещения на сайте конкурса, шорт-лист — 
30 октября 2019 г. 

ФИНАЛИСТЫ КОНКУРСА:
 

1. ДЕМЕНЦОВА ЭМИЛИЯ. «“Три сестры”: в Москве! В Москве!»
2. ЗАГНЕТИНА ОЛЬГА. «Рецензия на спектакль “Маскарад” по пье-

се М.  Ю. Лермонтова, постановка Темура Чхеидзе» (петербургский БДТ 
им. Г. А. Товстоногова, 2003).

3. КОРОЛЕВ АНДРЕЙ. «“Прямая трансляция из черепной коробки”: о 
спектакле “Губернатор”». 

4. РОЗОВСКАЯ ДАРЬЯ. «“В ожидании приговора”: впечатления от спек-
такля “Процесс”, Александринский театр».  

5. ФРИЦЛЕР1 ЛИДИЯ. «Каково это — “почувствовать себя миллионной 
долей тонны»?”: о постановке “Мы” по Е. И. Замятину в Большом Театре 
Кукол». 

6. ШПАКОВ ВЛАДИМИР. «Новый БДТ: аверс + реверс». 

Имена победителей стали известны 10 ноября.

   1   В № 5/2019 в лонг-листе была допущена ошибка в фамилии автора, которому редакция 
приносит свои извинения.



60

ЛАУРЕАТЫ КОНКУРСА:

1. ШПАКОВ ВЛАДИМИР — первая премия: диплом лауреата 1-ой степе-
ни и 20000 рублей.

2. РОЗОВСКАЯ ДАРЬЯ — вторая премия: диплом лауреата 2-ой степени 
и 15000 рублей.

3. ФРИЦЛЕР ЛИДИЯ — третья премия: диплом лауреата 3-ей степени 
и 10000 рублей.

Участники Эмилия Деменцова, Ольга Загнетина и Андрей Королев по-
лучили дипломы финалистов конкурса и премии в размере 3000 рублей. 

Торжественная церемония вручения премий состоялась 27 ноября в 
18.00 в Санкт-Петербургском Доме Писателя по адресу ул. Звенигород-
ская, д. 22. 

На церемонии вручения присутствовали двое лауреатов  — петер-
бургский писатель, драматург Владимир Шпаков и самый юный участник-
победитель, начинающий искусствовед Дарья Розовская, приехавшая из 
Ростова-на-Дону.

Дипломы победителей и лауреатов конкурса, вместе с авторскими эк-
земплярами шестого выпуска журнала «Аврора» за 2019 год, в котором 
опубликованы их работы, отправятся в разные уголки России, поскольку 
Лидия Фрицлер живет в Тюмени, Ольга Загнетина — в пос. Молодежный, 
г. Сергач Нижегородская области, Эмилия Деменцова — в Москве, а Ан-
дрей Королев — в г. Уфа респ. Башкортостан. Такова география конкурса! 

Конкурсная информация на нашем сайте Litavrora.ru: 
http://www.litavrora.ru/index.php/izbrannoe/item/479-pobediteli-konkursa-

smotryu-na-stsenu-ya
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Илья Бояшов

Современники об Андрее Битове

Три кита 
современной петербургской словесности

Сергей Довлатов:
«В молодости Битов держался агрессивно. Особенно в нетрезвом 

состоянии. И как-то раз он ударил поэта Вознесенского. Это был уже не 
первый случай такого рода. И Битова привлекли к товарищескому суду. 
Плохи были его дела. 

И тогда Битов произнес речь. Он сказал:
— Выслушайте меня и примите объективное решение. Только сначала 

выслушайте, как было дело. Я расскажу вам, как это случилось, и тогда вы 
поймете меня. А следовательно — простите. Ибо я не виноват. И сейчас 
это всем будет ясно. Главное, выслушайте, как было дело.

— Ну и как было дело? — поинтересовались судьи.
— Дело было так. Захожу я в "Континенталь". Стоит Андрей Вознесен-

ский. А теперь ответьте, — воскликнул Битов, — мог ли я не дать ему по 
физиономии?!..»

 
Владимир Соловьев:
«Битов жил на две русские столицы, но, даже перебравшись в Москву, 

остался до конца питерцем со всеми вытекающими отсюда последствия-
ми. Патриот своего города Городницкий остроумно окрестил своих зем-
ляков национальностью, воспользовавшись клишированным анкетно-
паспортным совкизмом. Скорее все-таки порода, чем национальность, и 
Битов был из породистых питерцев — по жизни и в литературе: в отточен-
ном стиле своей прозы, в медитативных сюжетах на фоне "умышленного 
города", в психике своих героев. Как и они, он был со своим подпольем, 
комплексами и самокопанием... 
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…Мы с ним скорее приятельствовали, чем дружили, но потом оказа-
лись в одной писательской тургруппе по странам Бенилюкса. Вот там мы и 
сдружились поневоле и все эти десять дней были не разлей вода. Сблизи-
ло нас, конечно, и окружение — сплошные мастодонты из литературно-
го генералитета Ленинграда. Но не только: Битов не переносил и боялся 
одиночества, был в тягость самому себе. Писал он тяжело, хотя написал 
много. "Я на каторге словес тихий каторжанин", — мог бы он сказать во-
след другому ленинградцу Виктору Сосноре.

Битов, когда наезжал в Америку, тесно якшался с русскими эмигранта-
ми, давал для них творческие вечера и выступал на квартирниках у про-
двинутых русских. Диаспора платила ему той же монетой  — не только 
звонкой. Здесь выходили его книги, которые не удостоились Гутенберга на 
родине, в том числе полузапретный "Пушкинский дом". Вплоть до огром-
ного альбома его фотографий: "Ну, это уже чересчур", — застыдился «жи-
вой классик». После горбачевско-ельцинской оттепели наступили более 
сложные для литературы времена, а Битов к тому же был председателем 
российского ПЕН-клуба. Вот когда ему приходилось выкручиваться — не 
позавидуешь. Прежде ему как-то удавалось изловчиться и пройти между 
струй дождя — не совсем то же, что выйти сухим из воды. Сейчас для это-
го требовалось не только мужество, но и хитрость. Во время российско-
грузинской войны появилась его подпись в поддержку акции Кремля. 
Бедный Битов потом всем доказывал, что подпись была поставлена без 
его ведома. В аналогичной ситуации, во время крымского кризиса, Би-
тов решил пойти на обгон и вместе с другими випами науки и культуры 
печатно выразил свое несогласие с политикой Кремля. Старый, больной 
человек, он снова вынужден был мучительно искать компромисс между 
собственным мнением и лояльностью властям предержащим.

Андрей Битов прожил трудную во всех отношениях жизнь. За триум-
фальным потемкинским фасадом обнаруживается трагическая изнанка 
как личного свойства, так и общественного. Мне бы не хотелось, чтобы 
об этом забывали, воздавая ему должное как прекрасному русскому пи-
сателю».

Дмитрий Быков:
«…Битов был одним из очень немногих, кто прекрасно чувствовал 

свое время… Его время было — вторая половина шестидесятых и пер-
вая — семидесятых, когда, собственно, он и сделал все лучшее. Это время 
сложное, многослойное, тяжелое, вязкое, скучное снаружи, страшно ин-
тересное внутри: все характеристики его прозы. В это время можно было 
вписываться в систему и делать работу, а можно было самовыражаться 
без оглядки на контекст, что-то публикуя, а главное, держа в столе… Од-
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нажды он сказал фразу, которая нравится мне больше всей его прозы. 
Летели мы в самолете с какой-то книжной ярмарки, сидели рядом, я еще 
тогда пил понемногу. Самолеты я не очень люблю. Тут что-то в звуке этого 
самолета изменилось, я и говорю: 

— Андрей Георгиевич, что это? 
— Падает, наверное, — сказал Битов невозмутимо, попивая вискарик.
— А как вы думаете, — спросил я, — вот я понимаю, конечно, что душа 

бессмертна, но куда денется мое "я"?
— Твое "я", — сказал Битов, — не более чем мозоль. Мозоль от трения 

души о внешний мир.
Меня эта формула совершенно успокоила, и я отдался на волю Бо-

жию».

Павел Басинский: 
«Я помню его в Ясной Поляне. В его комнате в гостинице всегда было 

тесно и людно. Потому что там, где Битов, там интересно. Там как бы центр 
умственной и творческой жизни. Он говорил самые простые вещи, но ты 
вдруг понимал, что в этой простоте и кроется самое сложное».

Валерий Попов:
«Андрей Битов со своим отношением к русской классике и очень хо-

рошим знанием западной литературы стоял одной ногой в России, дру-
гой — на Западе. Его поэтому сразу очень полюбили на Западе, потому 
что он впитал в себя и Джойса, и Пруста. Своим творчеством он обозна-
чил новую литературу и держал корону в этом жанре. И он был моим учи-
телем значительной степени, и не только моим, но и всего поколения… 
Я видел многих, а он сразу примагничивал. Я смотрел на него, как он раз-
говаривает, как строит отношения, как он агрессивен, уверен, напорист, 
конфликтен, и все это шло на пользу. И эта модель поведения как-то очень 
впечатляла, и она была до конца свойственна Битову и в творчестве, и в 
человеческих отношениях… Помню празднование его семидесятилетия. 
Это был очень неожиданный городской праздник. Я помню, около скуль-
птуры Чижика на Фонтанке это происходило, и в какой-то момент на той 
стороне Фонтанки загорелись цифры "70", начался фейерверк, и с обоих 
берегов раздались аплодисменты».

 
Ольга Седокова:
«У Андрея Битова много замечательных наблюдений. Например, об 

уме, который равен нулю. Там, где неумный человек будет вспоминать и 
применять к новому поводу уже известные ему вещи, умный останется 
перед реальностью ни с чем, будет исходить из ничего, начинать с нуля. В 
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своем роде это эхо к аристотелевскому удивлению, с которого начинает-
ся мудрость. Не хочу обидеть других наших прозаиков, у них есть другие 
достоинства, но такой нулевой ум — поэтический и философский — был 
только у Битова. Из такого ума происходит и особое изящество его пись-
ма».

Сергей Шаргунов:
«Битов пишет не книгами, не главами, не страницами, не абзацами. 

Пожалуй, даже не предложениями. Словосочетаниями. Эта литература 
пьянит, но ее справедливо называют умной. Особый ум, тянущий с дон-
ных глубин горчащие тайны. Став старцем, он, кажется, превратился в 
собственную прозу. Сонный глаз, сонная губа, сонный голос, сонная — то 
есть по правде-то волшебная — сила словес… Он мастерит самокрутку: 
тонкая бумага, рыжеватый табак. Он держит ее с таким видом, словно в 
ней средоточие его духа, и намерен — за словом слово — писать свою 
прозу дымом по воздуху».

Николай Александров: 
«Битов совместно с Резо Габриадзе создали ряд скульптурных работ в 

жанре, который писатель называет "минимонументализм". Один из них — 
памятник Чижику-пыжику, который был установлен 19 ноября 1994 года 
на Фонтанке, у Михайловского (Инженерного) замка рядом с 1-м Инже-
нерным мостом, напротив дома № 12/1. Считается, что недалеко от места 
расположения памятника, в доме №6 по набережной Фонтанки, с 1835 
по 1918 год располагалось Императорское училище правоведения, сту-
денты которого носили мундиры зеленого цвета с желтыми петлицами и 
обшлагами. За расцветку этого мундира, напоминавшую оперение чижа, 
а также за традиционные пыжиковые шапки студентов училища прозвали 
"чижиками-пыжиками", и именно о них была сочинена известная песенка. 
Однако памятник связан и с биографией Андрея Битова: на набережной 
Фонтанки находилась средняя школа № 213, которую окончил будущий 
писатель. Так что памятник Чижику — это в определенной степени и па-
мятник Битова самому себе…»

Марина Смирнова:
«К счастью, все, кто знает Андрея Георгиевича лично, знают о нем как 

о человеке главное. Андрей Георгиевич всегда был беспощадно иронич-
ным по отношению к себе. Но это не та ирония, когда, иронизируя над 
собой, человек на самом деле собой же любуется. Это ирония мудрости. 
Кто бы ни встречался с Андреем Георгиевичем, кто бы ни слушал его вы-
ступления — в Ясной Поляне ли, музее-усадьбе Льва Толстого, или у Пуш-
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кина в Михайловском, — все отмечали, что он никогда не говорит "просто 
так", всегда говорит со смыслом, но говорит об этом очень просто и всегда 
с долей иронии. Может быть, только говоря о Пушкине он предельно се-
рьезен. Пушкин — святыня для него».

Игорь Свинаренко:
«Пожалуй, Битов — самый великий из живых русских писателей. Умен 

страшно, причем ум его не от эрудиции, не от образованности, а нату-
ральный, природный. Ну а что вы хотите — человек всю жизнь только и 
делает, что думает… Его речь густа и глубока, то и дело приходится пере-
спрашивать. Быстро устаешь. И тут ничего не поделаешь — не просить же 
его сбавить интеллектуальный накал».

Александр Гаврилов:
«Андрей Георгиевич Битов вообще был очень медленный. Не в том 

смысле, что двигался неторопливо или говорил обычно неспешно, а в том, 
что мыслил себя самого в совершенно другом понимании времени. Наот-
рез отказывался признавать себя профессиональным литератором…»

Юрий Карабчиевский:
«Битов открыл новую область исследования, при этом обнаружив аб-

солютный уровень в слове. Но главное, не в обиду будь сказано другим 
замечательным писателям, Андрей Битов — умный человек, а это редко 
бывает. В литературе, мне кажется, умных людей гораздо меньше, чем 
людей талантливых. Даже читая его не вполне удачные произведения, ты 
чувствуешь, что общаешься с умным человеком. Это очень лестно для чи-
тателя, это просто незаменимо».

Евгений Попов:
«…Битов — умнейший человек, и это исключение среди крупных рус-

ских писателей второй половины XX века. То есть я вовсе не хочу сказать, 
что Василий Аксенов, Виктор Астафьев, Фазиль Искандер, Василий Шук-
шин были глуповаты. Я о том, что создание прозы поверялось у них дан-
ным им от Господа даром прозы. А у творца многих прозаических шедев-
ров Битова — даром ума и сопутствующей этому уму рефлексии».

Сергей Аман:
«Андрей Битов  — один из немногих оставшихся от советской эпохи 

литературных гигантов. Он был свободен от идеологии тогда, а потому 
писал настоящую прозу. И сегодня его ощущения и суждения поражают 
нестандартностью».

Илья Бояшов  Современники об Андрее Битове
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Всеволод Багно:
«Его любили в моем поколении, до меня, после меня. Это, наверное, 

доказательство того, что будет в будущем — его любили молодые ребя-
та... больше, чем кого бы то ни было из его поколения. А это значит — на 
века, скорее всего… Он для них абсолютный современник. Один из очень 
немногих, едва ли не единственный».

Владимир Березин:
«При внешнем отсутствии книг Битова до середины восьмидесятых 

они влияли на само существование русской литературы, как влияет не-
видимый магнит на расположение опилок на столе».
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Сегодня Андрея Битова уже нет с нами. А вчера он еще был — но что, 
собственно, означает «вчера»? И что означает «быть»  — нахождение в 
мире физических объектов / субъектов, или, особенно для писателя, при-
сутствие в жизненном мире читателей, в культурном «сознании» времени 
(то есть востребованность)? О, с этим все непросто  — каковое мнение, 
несомненно, разделил бы и сам Битов.

У него всегда были особые стать и статус — в сезоны оттепельные и за-
стойные, перестроечные и постсоветские. С самого начала Битов был эго-
центриком, чутко прислушивавшимся к себе, к откликам и реакциям сво-
ей души, особенной и неповторимой, на общую, типовую реальность. И, 
о парадокс, таким-то все его и приняли, полюбили. И самые разные слои 
читателей. И литературный истеблишмент. Даже власть предержащие пи-
тали к нему род слабости — репрессии против него осуществлялись как-
то мягче. Чем против многих других (хотя бы в той же набившей оскомину 
истории с «Метрополем»). Рукой в бархатной перчатке карали Битова. 

Да и в самоновейший период литературного процесса в России, ког-
да все друг друга ели поедом, когда кумиры прежних десятилетий оптом 
обвинялись в совковости и отменялись за ненадобностью, Битова не спе-
шили сбросить с парохода современности. 

Марк Амусин

Битов в пейзаже
Марк Амусин. Родился в 1948 году. Доктор филологических наук, 
литературовед, критик. Автор книг «Братья Стругацкие. Очерк 
творчества» (1996), «Город, обрамленный словом» (2003), «Зерка-
ла и зазеркалья» (2008), «Алхимия повседневности. Очерк твор-
чества Владимира Маканина» (2010), «Огонь столетий» (2015), а 
также многочисленных статей по проблемам современной рос-
сийской и западной литературы. Живет в Иерусалиме, Израиль.
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Есть в «феномене Битова» нечто от всеобщей зачарованности Окуд-
жавой, сделавшимся в свое время неким гарантом непрерывности от-
ечественной культуры. Но с Окуджавой проще: классический эскепизм, 
бегство в эпоху красивых костюмов, благородных жестов и чувств от 
унылого серого бетона соцреалистического замеса. А Битов пребывал по 
большей части с нами, в нашем жизненном пространстве, несмотря на по-
лудилетантские прогулки по пушкинскому Золотому веку.

Как же это все так сложилось? Первые опыты Битова на рубеже 50-х — 
60-х годов  — это не слишком еще притязательные зарисовки из жизни 
детей, подростков, юнцов, несколько вязкая субстанция сознания, ут-
верждающего избирательное сродство самого себя с отдельными фраг-
ментами мира. Факты, предметы обволакиваются мутноватым, клейким 
веществом рефлексии. Страницы ранних рассказов и повестей Битова на-
поминают ленту осциллографа, фиксирующего самые легкие душевные 
движения и дрожания героев. Таковы «Большой шар» и «Аптекарский 
остров», «Автобус» и «Бездельник».

Вокруг звездные мальчики шумно фланировали по проспектам и 
площадям, штурмовали просторы Сибири, вещали от лица поколения и 
эпохи, запальчиво спорили с отцами-догматиками. Битов сохранял без-
мятежность тона и бескорыстную заинтересованность наблюдателя. 

Продолжением этих опытов самопознания (и познания других) были 
и знаменитые битовские путешествия по просторам Империи. Средняя 
Азия и Армения, Башкирия и Дальний Восток. Ишаки, мечети, мотоциклы, 
Мазандаран, гейзеры. Здесь не просто тяга к экзотике. Насыщение зрения 
чужими пейзажами и жизненными формами тренирует, оттачивает его, 
помогает потом острее и неожиданнее видеть близкое, примелькавше-
еся. Форсируя неожиданность, необязательность ходов мысли и памяти, 
Битов торил в советской литературе путь из публицистики в эссеистику. 

В середине 60-х годов пишутся рассказы, которые станут впослед-
ствии главами романа-пунктира «Улетающий Монахов». Здесь Битов 
уже — артист в силе. Виртуозно воссоздает он разноречивые устремле-
ния и психологические состояния своего лирического героя, поначалу 
юного, потом постепенно «матереющего», обретающего некие личност-
ные константы, даром, что константы эти по преимуществу — обаятель-
ная бесхребетность, подверженность влияниям и обстоятельствам, веч-
ная нетождественность себе. 

Техника обнаружения этих качеств доведена до блеска, почти до авто-
матизма — и артисту становится скучно. Тогда плоскость психологическо-
го анализа начинает покрываться холмами и обрывами метафизических 
вопросов, интуиций: «Алексей закрыл книгу. Странно было ему. Он что по-
нял, а что не понял, про бога он пропустил, но рассуждение о том, откуда 
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же любовь: не от любимой же, такой случайной и крохотной, и не из него 
же, тоже чрезвычайно небольшого… — очень поразило его».

А рядом, в параллель, выстраивался главный текст Битова — «Пушкин-
ский дом», увенчавший триумфальным образом его раннее свежее твор-
чество. Материал вдруг идеально совпал с манерой, интимно близкая, 
выношенная тема пересеклась с носившимися в воздухе новыми пове-
ствовательными подходами — и возник роман-взрыв, роман-миф. Только 
что и взрыв занял долгие и сакральные семь лет (1964-1971), и миф нара-
щивался послойно, в том числе и кропотливыми усилиями самого автора.

«Пушкинский дом» — одно из немногих произведений, обзаведшихся 
собственной судьбой. Известно, что цензура не пропустила, «зарубила». 
Но слух о романе разносился, клубился туманом, и из него время от вре-
мени выпадали осадки — отдельные главы, фрагменты. Просочился в со-
ветскую печать изрядный обломок под названием «Молодой Одоевцев, 
герой романа». Но общая конфигурация и масштаб опуса по-прежнему 
скрывались в тени, которую не смогла рассеять и первая публикация на 
русском языке в США, в издательстве «Ардис». И все это снова работало 
на славу Битова. 

В «Пушкинском доме» автор впервые вышел на жгучую, скажу даже, 
эпохальную социально-психологическую проблематику. Импрессиони-
стические эскизы его любимых персонажей-эгоцентриков сложились в 
выразительный портрет, чуть ли не в знаковую маску лишнего челове-
ка советской эпохи. (Без такой знаковости нельзя было рассчитывать на 
успех в среде ангажированной советско-антисоветской читательской ау-
дитории). 

Семейство Одоевцевых, к которому принадлежит главный герой ро-
мана Лева, представительствует здесь от лица российской гуманитарной 
интеллигенции, точнее, той ее части, которая кровно связана с дореволю-
ционной аристократической или академической средой. Иными словами, 
речь идет о цвете нации, «соли земли». И Битов с ядовитой беспристраст-
ностью демонстрирует упадок этого сословия, вызванный полувековым 
пребыванием под прессом тоталитарной власти, распад ее человеческой 
субстанции «на молекулярном уровне».  

Лева Одоевцев, «последыш», в котором атрофия личностного нача-
ла проявляется особенно наглядно, предстает в романе человеком без 
свойств, или со свойствами чисто негативными. Он — воплощенная не-
самостоятельность, непоследовательность, нестойкость. Главная его осо-
бенность — готовность трансформироваться по форме любого сильного 
влияния извне, будь то исторические обстоятельства, требования соци-
альной среды, гравитационное поле хищноватой возлюбленной Фаины 
или мелкого беса Митишатьева.
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Битов при этом счастливо избег опасности схематизации. Лева, как 
и другие персонажи романа, изображен с большим психологическим 
чутьем и пластической виртуозностью. Достоверность и эффект чита-
тельского соучастия достигаются здесь не беспрекословной точностью 
описаний, не разящей меткостью характеристик, а спиралевидным кру-
жением возле образно-смыслового центра, последовательными прибли-
жениями к нему, произвольным, вроде бы, нащупыванием общих конту-
ров изображаемых фигур и явлений. Персонажи романа проявляются не 
сами по себе, не в законченной определенности облика и поведения, а 
через впечатления, отпечатки, которые они оставляют друг в друге при 
мимолетных, эфирных взаимокасаниях.    

Очень важно то, что Битов в романе соединил острую и проница-
тельную критику советской цивилизации с повествовательными ходами 
и эффектами совершенно необычного для советской литературы пост-
модернистского толка. Он беспечно распростился с иллюзией прямого 
копирования или отражения жизни, резко подчеркнул «сочиненность» 
своего опуса и решительно уравнял в правах реальность и вымысел, вы-
ставив напоказ их «неслиянность и нераздельность». 

Счастливым взлетом интуиции автор выстроил плодотворно двой-
ственную смысловую перспективу повествования. Аморфность, изменчи-
вость, даже фантомальность Левы, как и его соседей по романному про-
странству, есть не в меньшей мере функция их текстовой природы, чем 
следствие давления властно-идеологической системы. Ведь персонажи 
романа — глина в руках Битова, который постоянно подчеркивает свою 
роль демиурга, делает предметом изображения сам технологический 
процесс писания, постоянно рефлексирует о природе творчества, взаи-
модействии автора с текстом и читателями. В русской литературе до него 
только Вагинов играл столь увлеченно в эти игры.

Ближе к финалу внимание Битова все более сосредоточивается на 
границах власти автора над персонажем. Оказывается, творец не все-
силен, а персонаж, вышедший из авторской головы даже в такое иллю-
зорное пространство, как текстовое, обретает определенный статус ре-
альности и потенциал независимости. По мере приближения сюжета к 
концу знание автора о герое исчерпывается, как и власть над ним. И тут 
возникают эффекты, которые Битов трактует в юмористическо-парадок-
сальном ключе: «Итак, Лева-человек очнулся, Лева-литературный герой 
погиб. Дальнейшее есть реальное существование Левы и загробное — 
героя… Я не хочу никого задеть, но здесь очевидно проступает (на опыте 
моего героя), что живая жизнь куда менее реальна, чем жизнь литератур-
ного героя, куда менее закономерна, осмысленна и полна… И это весьма 
бредовая наша рабочая гипотеза для дальнейшего повествования, что 
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наша жизнь есть теневая, загробная жизнь литературных героев, когда 
закрыта книга». 

Закончив роман, Битов в своих произведениях 70-х годов обраща-
ется к темам всеобщим, к первоэлементам существования и поведения 
человека. Еще раньше, например, в «Инфантьеве», он стал задерживать-
ся взглядом на кладбище — пограничной зоне, отделяющей тот мир от 
этого. Теперь он все чаще сосредоточивается на точках их соприкосно-
вения  — уходе за смертельно больными, похоронной маяте, памяти об 
ушедших, на пустотах, остающихся после них в нашей жизни. Этому по-
священы «Похороны доктора», «Вкус» (одна из глав «Улетающего Монахо-
ва»), «Рассеянный свет». 

А вот «Птицы, или новые сведения о человеке» трактуют о жизни, о ее 
закономерностях и загадках в бескрайних масштабах «всего живого». И это 
снова оказалось очень «в жилу». Битов угадал новый социальный заказ про-
двинутых общественных слоев: уйти от идейной конфронтации с властью или 
представить ее как частный случай более общих бытийных закономерностей, 
открыть новые смысловые пространства, новые полюса противоречий. И в 
«Птицах» Битов, общаясь на знаменитой Куршской косе с орнитологами и их 
подопечными, беседуя со своими учеными оппонентами о Конраде Лоренце 
и дедушке Крылове, предаваясь дилетантским размышлениям и ассоциаци-
ям, предстает пророком, предсказывающим не вперед или назад, а «вбок». 

Он задается наивными вопросами, призванными расшатать стерео-
типы обыденного сознания с его культом науки и материалистическим 
детерминизмом. Он использует нехитрые истины экологии и этологии, 
чтобы разоблачить самоуверенное невежество, претенциозность совре-
менного человека. Энергия несогласия, антидогматического протеста, 
которая всегда присутствует в просвещенной читательской аудитории, 
переводится Битовым в более спокойное, медитативное русло.

В следующем своем крупном произведении, «Человек в пейзаже», Би-
тов расширяет и культивирует это проблемное поле. Здесь уже впрямую 
затрагиваются вопросы метафизические, «последние»: о Творце и творе-
нии, о месте человека в мироздании, о возможных разрушительных по-
следствиях его жизнедеятельности — правда, в ключе отчасти юмористи-
ческо-балагурном.

Здесь глаголет колоритный живописец-пьяница-философ Павел Пе-
трович, развивающий грандиозную и изящную теорию тонкого, как слой 
краски на холсте, слоя реальности, который отвел человеку для обитания 
в мироздании Творец-художник. А человек, вместо того, чтобы жить бла-
женно и бесхитростно, начинает познавать и переделывать реальность, 
и тем самым движется поперек слоя, норовя окончательно прорвать раз-
реженную ткань бытия и вывалиться в пустоту. 
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Павел Петрович, то ли второе «я» героя-рассказчика, то ли фантом его 
алкоголизированного сознания, мечет обвинения прогрессу и человеку 
прометеевского типа, нахальному венцу творения. А сам меняет очерта-
ния, то вырастает до оракула, то съеживается до заурядного забулдыги, 
извергающего красноречие вперемешку с блевотиной…

«Человек в пейзаже»  — сочинение времен послеметропольского 
кризиса. Это был нелегкий для писателя период: непечатание, мутная 
история с братом-невозвращенцем, изоляция от заграницы. Помимо жи-
тейских неприятностей нарастает и внутреннее творческое напряжение. 
Именно сейчас настигает его проблема выбора между техникой и содер-
жанием, между виртуозностью и значимостью. Писать о чем-то  — или 
только о себе / для себя, доверяясь смутным импульсам художественной 
натуры, как показаниям компаса? 

Возникает искус, он же вызов, бессюжетности, комбинаторики, цитат-
ности. Никто ведь не встает вдруг утром с мыслью: «Сделаюсь-ка я пост-
модернистом». Просто постепенно накапливается и давит ощущение, что 
все мысли уже передуманы (тобой и задолго до тебя), все эмоции пере-
житы, все слова сказаны / написаны. Ну, если не все, так самые важные, 
ради которых стоит страдать и сражаться. Что ж — остается извлекать их, 
поодиночке или горстями, из всемирного резервуара, рассматривать на 
просвет, раскладывать из них на плоскости узоры, пазлы. И если повезет, 
как Борхесу, то могут засверкать нежданные созвездия…

Битов, явно вдохновляясь опытом Борхеса, создает в начале 80-х пер-
вые фрагменты романа в новеллах «Преподаватель симметрии». Но это 
вовсе не подражание. Используя «фундаментальный лексикон» модных 
мотивов и приемов, писатель сохраняет связь с некими гуманистически-
ми константами русской литературы. Особенно это характерно для но-
веллы «О  — цифра или буква». В центре повествования антагонистиче-
ская пара: молодой и прогрессивный ученый-психиатр Дайвин и местный 
чудак, блаженный по прозвищу Гумми, свалившийся, по его собственным 
словам, с Луны прямо в американскую глубинку. Битов искушает чита-
тельское воображение самыми изощренными объяснительными гипо-
тезами: множественность измерений и миров, многослойность бытия, 
иллюзорность времени и причинности. Но объяснение феномена здесь 
не главное. 

Гумми, разговаривающий с дровами и умеющий летать, — конечно, су-
щество иного плана, «полевой Христос». Он не только кроток и незлобив, 
не только наглядно опровергает физические и прочие научные законы. 
Он — воплощенная любовь и живое свидетельство чуда. Ясно, что раци-
оналист Дайвин, хоть и ощущает его обаяние, хоть и обогащается в его 
присутствии особо тонкими ходами мысли, не может примириться с су-
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ществованием Гумми — ведь тот отрицает самые основы его существова-
ния, да и основы всей человеческой цивилизации, материалистической 
и эгоцентричной. Отрицает тем, что выявляет их — Дайвина и цивилиза-
ции — главный порок: безлюбость.

   
Тогда, в 80-е, автор не довел до конца этот проект: набор историй, при-

хотливо заполняющих изначально пустую матрицу  — таблицу времен-
ных форм английского глагола. Грянули перестройка и гласность, Битов, 
«красный зверь» полудиссидентской литературы, оказался чрезвычайно 
востребован. Масс-медиа взяли его в оборот: интервью, телевизионные 
выступления, заказные статьи. Писатель, однако, отказывался бронзоветь 
и почивать на лаврах. Он еще продолжал свои опыты по извлечению но-
вых смыслов и эффектов из комбинаций уже прирученных слов, образов, 
тем. Так сложился роман «Ожидание обезьян».

Рамкой — или стержнем — служит здесь история написания произ-
ведения под названием «Ожидание обезьян», то есть того самого текста, 
который находится перед глазами читателя. Этот прием, известный в 
литературе с давних времен и виртуозно разработанный Андре Жидом 
в «Фальшивомонетчиках», является для Битова не самоцелью, но сред-
ством, — он подчеркивает амбивалентность мира, в котором обитает ху-
дожник: где тут реально случившееся, где преображенное призмами па-
мяти, где сочиненное во сне, где приснившееся наяву, где граница между 
успехом и поражением?

Писатель создает здесь запутаннейшую повествовательную конструк-
цию. Гротескно и юмористически преображенные жизненные реалии 
времен опалы и непечатания; комические эпизоды поездок в Абхазию и 
Азербайджан; памятный мятеж ГКЧП — все это посыпается солью и пер-
цем сатиры, прослаивается самоиронией… Битов населяет повествова-
ние персонажами прежних своих произведений (доктор Д. из «Птиц…», 
Павел Петрович из «Человека в пейзаже», Зябликов из «Улетающего 
Монахова»), сочиняет новых, впускает сюда фигуры своего ближайшего 
житейского окружения. И все это многолюдье вовлечено в сложное взаи-
модействие, приводится в движение замысловатыми импульсами автор-
ского воображения.

Автор объявляет себя предводителем отряда своих персонажей и от-
правляется во главе их, как Язон с аргонавтами, на добычу «жестяного 
руна» — улетучившегося единства, развоплотившейся действительности, 
утраченного времени… Повествование встает на дыбы, как норовистый 
конь, клубится, обретает все более причудливые формы и измерения. То, 
что поначалу представляется нормальным вымыслом, чуть позже обора-
чивается вымыслом более сложного порядка, n-й производной реально-
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сти, в которую сама исходная действительность входит фрагментами, чем 
обеспечивается уже полная неразличимость жизни и текста.

Но сквозь мелькание приемов, ракурсов, масок здесь проглядывает 
живая эмоция  — чувство горечи. Жизнь не задается, а главное  — про-
за не складывается, рассыпается живописными осколками. В романе есть 
знаменательная проговорка: «Власть! — вот что не рассматривается ли-
тературоведами в системе художественных средств. Вот что томило меня 
целый год как утраченное…». «Ожидание обезьян», среди прочего, рас-
суждение о писательстве и власти; власти не только как государственном, 
имперском начале, но и как атрибуте творчества.  

Ближе к финалу вырисовывается еще одно наклонение авторской 
мысли — эсхатологическое. Мир — и внешний, объективный, и собствен-
ный, художественный  — пребывает в катастрофическом состоянии, в 
предчувствии конца. Наступит ли преображение? Завершающее повесть 
видение ангелов с копьями и в ватниках, отдыхающих на облаках в пред-
дверии решающей битвы, призвано выразить сокрушенность, трепет — и 
смутную надежду. 

Параллельно на протяжении 90-х годов Битов продолжает достраивать 
свой «пушкинский том», работа над которым началась еще в рамках поч-
ти одноименного романа. Наряду со всевозможными фантастическими, 
иногда ерническими опытами по расширению и дополнению пушкинской 
биографии, с игровыми вариациями и допущениями, эта работа содержит 
интересный анализ многих сторон мировоззрения и творчества Пушкина. 
Размышления над даром, судьбой, назначением универсального россий-
ского гения, с отточенными и в то же время как бы спонтанными, неожидан-
ными суждениями, формулами, доставляли Битову, очевидно, подлинное 
удовольствие. Посреди сомнительной, халтурной, обманчивой действи-
тельности это было прикосновением к живому и подвижному, однако несо-
мненному, реальному в высшей степени, пребывающему на вершине «цен-
ностей незыблемой скалы». Тут не было и намека на желание оказаться на 
дружеской ноге с классиком, наоборот: максимально доступная степень 
восхищения и самозабвения — в бескорыстном усилии постижения.

…Трудны последние годы — да еще растянувшиеся на два десятиле-
тия, протянувшиеся из старого века в нынешний. Болезни, тяжелая опе-
рация, отсюда и облик: сумрак лица, глаза, словно обращенные внутрь, 
глухой, скупой голос. Жизнь на два города и на много стран. Достигнутые, 
наконец, признание и слава приедаются быстро, к тому же они — заслу-
женные плоды былых трудов (с кислым привкусом). А неотменимый быт 
достает, отсюда споры, свары с соседями по дачному поселку, досадные 
конфликты (вплоть до рукоприкладства). Вдобавок раздражение на кол-
лег-писателей и аудиторию, на власть и оппозицию, на время…
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Ну, можно еще давать многочисленные интервью, переиздавать, в 
разных сочетаниях и наклонениях, ранее написанные тексты, извлекая 
эффекты из перемены мест, давать им хлесткие оксюморонные имена — 
«Неизбежность ненаписанного», например. Тоже борьба  — борьба за 
престиж, за интерпретацию, за преимущественное право истолкования 
наследия. Наследие — возрастное слово. 

Закончена, дописана и давно начатая книга «Преподаватель симме-
трии». Прояснился сюжетный субстрат пазла. В основном это истории из 
жизни или сочинений воображаемого писателя Урбино Ваноски, истории 
его погони за любовью, успехом, счастьем, забвением. Но написаны они 
как-то инертно, отстраненно, словно автор видит их сквозь сложную си-
стему призм с разными коэффициентами преломления.

Нет, слова еще повинуются, строятся в шеренги или бегут рассыпным 
современным строем, и форма на них пригнана, и пуговицы надраены. 
Последнейшей выточки… Но — от одного лишь трения слов друг о дру-
га огонь новых смыслов не возгорается. Лишь звучит рефреном тоска по 
единосущной и вечно изменчивой любви, да утопическая мечта о полной 
взаимной диффузии творчества и жизни, гарантирующей, быть может, ту 
или иную форму бессмертия. Стариковский авангардизм, как выразился 
однажды Томас Манн. 

Что ж — сам Битов сказал в 1996 году: «Ничего, кроме исписанности, 
от писателя не требуется. Им закончен дарованный ему текст». Сказал в 
некоем полемическом запале и не без горделивости. Вполне, впрочем, 
оправданной. Текст, созданный им, при всей его фрагментарности и мно-
голикости, отливает особым, неповторимым блеском. Его не спутаешь ни 
с каким другим.

Марк Амусин  Битов в пейзаже
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Илья Бояшов

Современники о Глебе Горбовском

Евгений Евтушенко:
«С Горбовским меня познакомил Даниил Гранин, предупредив: "В нем 

много наносного, но, поверь мне, — он настоящий поэт". Во мне самом 
полным-полно наносного, и я прекрасно понимал, что глупости и даже 
дикости могут переночевывать и не в самой бездарной голове. Порой 
стоит сунуть голову под кран и ополоснуться до пояса даже в комму-
нальной кухне, где любопытные соседи высматривают на груди следы не-
осторожного греховодничества, — и в этой же голове под этими липкими 
взглядами может зазвенеть неизвестно как в нее, в эту дуру-голову, уго-
дившая хрустальная строчка. А уж с головой-то Глебу повезло. Это была 
гиперболически увеличенная голова мальчишки лет двенадцати, не боль-
ше, так он себя неожиданно вел и в хорошем, и в плохом смысле.

После мягкого предупреждения о "наносном" я был готов к тому, 
что увижу монстра, но Горбовский оказался очень милым, даже застен-
чивым  — правда, до определенного момента, пока из него не поперли 
стихи, что называется, неостановимым потоком. Хотя было далеко за 
полночь, Глеб потащил нас на площадь Искусств, неприглашенно залез на 
пьедестал памятника Пушкину и продолжал читать, грозя всей бюрокра-
тии мира и кого-то ниспровергая, хотя местами лирический строй стихов 
совершенно не совпадал с гневным витийством. У Горбовского заметна 
была привычка выглядеть гением, чему, к сожалению, помогают устояться 
теплые компании, весьма охочие до застольного славословия. В стихах 
и в самом чтении чувствовалась сила потока, но этот поток вместе с хо-
рошими строчками тащил лавину мусора, совершенно не замечаемого 
автором. Говорить об этом Глебу в его тогдашнем взвинченном состоянии 
было совершенно бесполезно. И я засомневался, что из него получится 
поэт. Гранин не согласился: "Придет время, он очистится от мусора"».
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Владимир Бондаренко:
«Меня всегда поражало какое-то бесстрашие игры Глеба Горбовско-

го с темой собственной смерти. Даже ради разъяснения для себя такого 
бесстрашия когда-то в молодые годы я, вместе с тогдашним своим столь 
же молодым приятелем, поэтом Геннадием Калашниковым, хмельной и 
бесшабашный, как-то рванул из Москвы в Питер к Глебу Горбовскому на 
разговор по душам, дабы выяснить причины его увлечения могильной те-
мой. Поэт нас с Геной принял, чем-то хорошим угостил, потом мы долго в 
полубезумном состоянии купались в ледяном осеннем Балтийском море, 
приходя в себя, но так и не понял я из его тогдашней угрюмости и задум-
чивой молчаливости — зачем стремится талантливейший поэт к мрачным 
могильным гробовым темам…

Пущенную под откос перестройщиками Россию он принимать не хо-
тел. Все в нем бунтовало против этого нового разлома». 

Людмила Бубнова:
«В 1957 году мой тогдашний (и всегдашний) друг Виктор Голявкин 

захотел познакомить меня с поэтом Глебом Горбовским, и мы пошли на 
какую-то (не помню) линию Васильевского острова к нему домой. Тогда 
все "друг к другу ходили" в студенческое общежитие, в комнату в комму-
налке читать стихи или рассказы — это среди студентов было как ритуал. 
Пришли мы, как оказалось, в семью: Глеб был женат на любимой поэтессе 
Лидии Гладкой, у них уже родился первый ребенок, дочка Марина, мимо 
нас пронесли ее в пеленках.

С тех пор я воспринимала Лидию и Глеба как родных людей. Совсем не 
значит, что в дальнейшем тоже все время "друг к другу ходили". Каждый 
проживал свою литературную судьбу, как у кого получалось, и "ходить" 
все время было не нужно, особенно без приглашения, постоянная нераз-
рывная высокая духовная связь с людьми нашего поколения не прерыва-
лась никогда.

Позже, в 1972-м, В. Голявкин написал по заказу Ленфильма сценарий 
для телефильма "Боба и слон" (однажды слон ушел из зоопарка, его ис-
кали и возвращали) и, как полагается, для телефильма понадобилась со-
ответствующая песня. Конечно, В. Г. обратился к своим.

В нашей квартире на Будапештской у пианино Weinbach, на нем учили 
музыке сына, собрались трое: Голявкин, Горбовский и Станислав Пожла-
ков — все очень известные и любимые публикой авторы. Вариант песни 
был сочинен беспроигрышным:

Где баобабы вышли на склон,
Жил на поляне розовый слон.

Илья Бояшов  Современники о Глебе Горбовском
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Для меня было новостью, что Г. Г. написал много беллетристических 
повестей. Лучше бы вместо прозаических упражнений он написал столь-
ко же стихотворений — они у него лучше получались: требование к сло-
вам и фразам в стихе строже, и это дает себя знать в художественном 
качестве. В беллетристических повестях автор полностью ложится под 
своих персонажей: из-под многословия и описательности не может высу-
нуть голову. То ли он, как обычно, цензуры опасался, то ли не знал формы, 
как это сделать. "Феномена" литературы убедительно не получилось.

И все осталось в прошлом веке.
Но как великий лирик Горбовский достойно, смело и безусловно про-

должил русскую традицию лирической поэзии».

Михаил Дудин:
«Книги Горбовского нельзя спутать с книгами других авторов. У этих 

книг своя судьба, свой мир, свой воздух любви и пристрастий…»

Владимир Малышев:
«О Горбовском много ходило баек. Рассказывали, однажды поэт сидел в 

забегаловке где-то на Дальнем Востоке и услышал, как поют "Фонарики". Он 
закричал: "Братцы, это же я написал, это моя песня", но поющие, конечно, не по-
верили: "Куда тебе, суке… Народная это песня!" — и набили бока "самозванцу".

Говорят, что в 1955 году он шагнул в окно с лестничной площадки тре-
тьего этажа. Был в одних носках (ботинки остались в комнате на четвер-
том этаже). Не разбился, и даже не поцарапался. Упал на поленницу дров, 
покрытых ржавым кровельным железом, — грохот стоял жуткий.

Таким необычным способом Горбовский решил сбежать от компании. Его 
решили вернуть. Возвращать вызвался человек богатырской силы и здоровья.

— Идем назад, Глеб.
— Давай я тебе сперва в морду резну, потом пойдем, — отвечал Глеб.
Ему разрешили, Глеб ударил наотмашь  — без видимого результата, 

здоровяк даже не качнулся.
— Не, — сказал Глеб, — надо не так. Давай снова.
Во второй раз Глеб угодил здоровяку кулаком в горло. Богатырь про-

слезился, отплевался, а потом погрузил Глеба себе на плечо и принес в 
комнату, где продолжили веселиться…

Знавшие Горбовского говорили, что Глеб не любил ходить в обще-
ственные бани. С ранней юности его тело было разрисовано пошлыми 
татуировками. На груди — яркая лира с ангелочками, не менее суповой 
тарелки величиной, на ногах — фигурки обнаженных человечков, и про-
чая дребедень в различных местах. "С дурацким якорем на лапе к тебе 
привяжется субъект…" — говорилось в одном из стихотворений к сыну. 

Три кита современной петербургской словесности 
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Глеб стеснялся татуировок и не снимал рубахи даже в глуши, когда вокруг 
не было населения в радиусе километра».

Илья Кукулин:
«Вероятно, Горбовский стал новатором потому, что больше всего стре-

мился понять особенности самосознания и речи современного — на тот 
момент — человека, не изображенного в литературе, а такого, который ни 
с какой советской словесностью не совпадал. Интонации Есенина и других 
поэтов русского модернизма Горбовский использовал приблизительно так 
же, как художники используют тонированную бумагу в графике — чтобы 
подчеркнуть линию. Его герой — не есенинский "озорной гуляка", послед-
ний частник-фланер при социализме. Ранние стихотворения Горбовско-
го — сценки из жизни смешного, нелепого и грустного человека абсурда, у 
которого отняли все — и уже никогда не вернут. Герой раннего Горбовского 
замечательно умел смеяться над собой, обделенным и растерянным…

Неофициальные поэты и художники, начинавшие в Москве или Ле-
нинграде 1950-х, вспоминали острейшее чувство безъязычия, отсутствия 
каких бы то ни было эстетических средств для того, чтобы изобразить 
психологию тогдашнего горожанина. Горбовский постоянно обыгрывал 
контраст между мелодраматическим "поэтическим" языком и современ-
ным бытом, полным драк и скандалов».

Генрих Сапгир:
«Наиболее яркий и талантливый поэт 60-х годов. Его читали в обеих 

столицах, перепечатывали и увозили на Запад. В начале 60-х мы сошлись, 
и время от времени виделись. Потом Глеб перестал пить, что само по себе 
прекрасно, но начал в своих стихах учить любви к родине и добру, что до-
бром никогда не кончается. С тех пор мы не виделись. Но я по-прежнему 
люблю его ранние стихи».

Арсений Замостьянов:
«Горбовский выглядел классическим литературным скитальцем, рус-

ским вариантом "проклятого поэта". Почти есенинский папиросник, не 
погибший в юности, а ставший стихотворцем, привыкшим к богемному 
чаду. При этом, как ни странно, его издавали. А что не попадало в пе-
чать — ходило в списках, перепевалось под гитары и гармони. Уже в наше 
время он составил книгу "Из непечатного" — достаточно увесистую». 

Майя Уздина:
«Ленинградских поэтов я знаю слабее, чем московских. Но однажды 

был вечер "Ленинградские поэты в гостях у московских деятелей ис-

Илья Бояшов  Современники о Глебе Горбовском
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кусств". Выступали на встрече Евгений Рейн, Александр Кушнер, Вадим 
Шефнер и Глеб Горбовский. К ленинградской писательской системе при-
надлежали также Иосиф Бродский, Сергей Довлатов и Андрей Битов. На-
верное, были и другие имена, но эти были мне более близки. 

Выступление Г. Горбовского необычайно заинтересовало меня. Это 
было в 70-х годах прошлого века. После знакомства с поэтами, выступав-
шими в ЦДРИ, я постоянно следила за их публикациями в прессе. Хотя 
тогдашние публикации под воздействием цензуры буквально искажали 
стихи поэтов…

Глеб Горбовский писал много. Он не писал, а выдыхал стихи. Иногда 
с перегаром, иногда без, но его стихи — правда. Его не раз вызывали на 
ковер и публично оскорбительно говорили о его творчестве. Таскали его 
и в "органы" с 1956-го. Бывало, что отбирали его записные книжки. Много 
стихов пропало. А иногда сам без пальто возвращался. Терял. Писал на 
чем попало — на папиросных коробках, на салфетках. Анюта, его вторая 
жена все черновики собирала, потом к Боре Тайгину везла, тот перепеча-
тывал — сохранили около 3 000 стихов …»

Вадим Шефнер:
«Глеб Горбовский — на мой взгляд — один из самых интересных по-

этов, причем я имею в виду масштаб не ленинградский, а всесоюзный. За 
последние годы в нашей поэзии появилось много талантливых молодых 
поэтов, но и среди них Горбовский выделяется естественностью своей 
речи и подкупающей простотой (но отнюдь не простоватостью) интона-
ции. У него не просто талант, а то, что характеризуется старым русским 
словом — дар. В каждом стихотворении Горбовского отражен миг жизни 
поэта — то грустный, то веселый, то торопливый, то задумчивый. И ощу-
щение этого мига передается читателю. Вот это умение передавать на-
строение, ощущение и есть самая важная и самая ценная черта в работе 
Горбовского…»

  
Максим Володин:
«О Горбовском ходят красочные легенды. Рассказывают, что его не 

раз обирали до нитки собутыльники — уносили из комнаты в комму-
налке даже мыло. Что однажды перед дембелем в армии он отказался 
колоть дрова по наряду, как того требовал офицер. Слово за слово — 
Глеб схватил топор и, точно доведенный до предела зэк в повести 
Сергея Довлатова "Зона", в сердцах маханул топором — отрубил себе 
палец…

Я спросил: не было ли у него искушения стать официальным поэтом, 
как Евтушенко или Вознесенский? Он пожал плечами: "Меня затаскива-

Три кита современной петербургской словесности 



81журнал «Аврора» 06/2019

ли в партию. Сам Федор Абрамов обещал дать рекомендацию. Но из-за 
коммунистов сидел отец — восемь лет и четыре по рогам. А официальное 
признание — я не искал его ни при том, ни при этом режиме"». 

 
Ольга Кузьмина:
«Горбовский — глыба. Автор массы уникальных по пронзительности 

стихов, он мог бы написать всего один — и уже оказался в истории.
"Когда фонарики качаются ночные…"  — она ведь народная, это не 

блатной фольклор! Как и памятная "У павильона "Пиво-Воды"" стоял со-
ветский постовой…".

Эстеты припомнят и "Ах вы груди мои, груди, носят женские вас люди". 
Хулиганист был Глеб Яковлевич — человек, которому посвящал стихи сам 
Бродский!»

Георгий Судовцев:
«Как правило, все пишущие о творчестве Глеба Яковлевича совсем 

мало или вообще ничего не говорят о его стихах для детей: мол, они де-
лались им "не всерьез", исключительно для тиражей и гонораров. Ну, не 
исключено, что и это принималось в расчет, как по-другому? Но сводить 
эту часть творческого наследия Горбовского только к каким-то меркан-
тильным соображениям — более чем странно. Тем более, что таких сти-
хов написано им больше сотни, и не один десяток его «детских» книжек 
выходил в разных издательствах. А "всерьез" или "не всерьез" — вопрос, 
мягко говоря, спорный. Ведь недаром говорят, что первое впечатление — 
самое верное. Лично для меня, например, таким "первым впечатлением" 
стал оранжевого цвета, в твердом переплете, со слоном и клоуном на 
обложке, "детлитовский" сборник "Разные истории" 1972 (почти полвека 
прошло!) года выпуска. Сразу "пришлись по сердцу" залихватски веселые 
строки: 

Вот бы мне, 
Вот бы мне   
Прокатиться на слоне!» 

Нина Алексеева:
«Он не косил под блатного, как это делают многие, ловя хайп на попу-

лярной ныне тюремной теме: сам пережил то, о чем писал…
Песни на слова Горбовского звучат с эстрады. "Осень, осень, вновь 

надо мной твое прозрачное крыло", — с чувством исполнил Эдуард Хиль. 
ВИА «Веселые ребята» зажигали с композицией "Папа, подари мне куклу", 
Вахтанг Кикабидзе пел "Приходите ко мне ночевать", Валентина Толкуно-
ва — "Качели", а Эдита Пьеха — "Буду ждать тебя, любимый"». 

Илья Бояшов  Современники о Глебе Горбовском



82

Иван Сабило

Еще поэзия жива…

Земля осушит реки слез,
она войдет в вино, как лучик.
И не ответит на вопрос, 
на самый главный, неминучий.

                                                             Глеб Горбовский

На 60-летие Ольги Федоровны Берггольц:

…Еще поэзия жива,
еще она воюет.
И троекратная вдова,
как девушка, бушует.

                                                            Глеб Горбовский 

С Глебом Горбовским я познакомился осенью 1959 года в литератур-
ном объединении молодых писателей «Голос юности», которым руково-
дил Давид Яковлевич Дар. Открыли его при Доме культуры «Трудовых 
резервов», что на улице Софьи Перовской (ныне  — Дворец учащейся 
молодежи, на Малой Конюшенной). Мне тогда было девятнадцать лет, а 
Глебу только что исполнилось двадцать восемь. Он читал:

Иван Сабило. Русский писатель и общественный деятель. Родился 
22 апреля 1940 года в г. Минск Белорусской ССР. Член Союза писа-
телей России. Руководил Санкт-Петербургским отделением Союза 
писателей России (1993–2005 гг.). Публиковался в изданиях «Не-
ман», «Нева», «Аврора», «Наш современник», «Форум», «Костер», 
«Роман-журнал XXI век» и др. Автор более двадцати книг. Первая 
книга «Пробуждение» вышла в 1977 году, по ней Лентелевидение 
поставило одноименный двухсерийный фильм-спектакль. Лау-
реат премии Правительства Санкт-Петербурга в области литера-
туры, искусства и архитектуры. Заслуженный работник культуры 
РФ, действительный член Петровской академии наук и искусств, 
член-корреспондент Академии Российской Словесности, имеет 
ряд других почетных наград и званий. 
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А весной, когда набухнут почки,
у людей должны рождаться дочки.
Они ведь на весну похожей, 
чем на земле любой прохожий
мужского пола.
Жду весну! Ее, сырую,
я сам в пеленки заверну.

— Неожиданные для меня стихи, — сказал я. — Их нужно читать и слу-
шать с улыбкой.

— Ты полагаешь? — спросил он.
— Да, полагаю, — сказал я.
— Тогда будем жить, чтобы дружить?! — то ли вопросительно, то ли 

утвердительно сказал он, и мы пожали друг другу руки.
Вскоре у него вышел первый поэтический сборник «Поиски тепла». 

Мне он подарил его с автографом: «Ване Сабило на удачу». Там были сти-
хи-шутки, которые запоминались после первого же прочтения:

                    Глаза
Глаз вдвое больше, чем людей. 
Найти — не легкая задача
глаза, которых нет нигде.
А я нашел. Люблю их, значит.

                   Брови
Брови — это тоже нужное.
Брови даже выше глаз.
Вижу, черные двудужия 
гневно сдвинуты сейчас.
Поцелую, ты сознательно
бровь подбросишь, мне грубя.
Значит, брови указатели, 
значит, брови предсказатели,
предающие тебя.

              Веснушки
Прямо на нос и откуда
это рыженькое стадо?
Просяное это чудо.
девичья беда-досада.
Не блондинка, не с рыжинкой,
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а веснушки обижают,
а веснушки — как смешинки,
и без них ты — как чужая.

                        Руки

Варились в стирке, жглись в снегу,
влетали в волосы врагу, 
в пылище плавали, в грязище —
и это делало их чище.

В начале шестидесятых годов я жил на Пушкинской улице, в доме 
№ 12. Глеб сказал, что и он живет на Пушкинской, а рядом — поэт Николай 
Рубцов. И пообещал нас познакомить. Но этого не случилось — вскоре я 
переехал в однокомнатную кооперативную квартиру, на улицу Орджони-
кидзе. И оказался по соседству с Глебом Горбовским — он уже поселился 
на Звездной. В одном с ним доме жили писатели Виктор Курочкин, Даниил 
Аль, Борис Сергуненков. В соседних домах — Радий Погодин, Евгений Ку-
тузов, Александр Крестинский.

Возле моего дома располагался универсам, который часто посещал 
Глеб. Иногда он заходил ко мне. Читал стихи, свои и чужие. Разговарива-
ли о журнальных публикациях, о наших друзьях и знакомых по «Голосу 
юности». А там были Алексей Ельянов, Слава Гозиас, Герман Сабуров, Олег 
Охапкин, Наталья Галкина, Юрий Шигашов, Владимир Алексеев, Анатолий 
Степанов, Галина Галахова, Алексей Любегин, Александр Давыдов… при-
ходили Олег Тарутин, Леонид Агеев, Виктор Ширали, Виктор Соснора. 
Дважды или трижды появился Иосиф Бродский; экспрессивно и в то же 
время молитвенно читал стихи. Но Давид Яковлевич отказал ему в при-
еме в объединение, посчитав его творчество «не близким поэзии».

Я спросил у Глеба, так ли это. Он тут же откликнулся:
— Дар ошибся. Бродского нужно воспринимать таким, каков он есть, а 

не таким, как кому-то хочется.
— Но ведь Дар тоже кое-что понимает?
— Да, хотя далеко не все. Думаю, со временем он и это поймет…
В 90-е, когда Иосиф Бродский ушел из жизни, Глеб сказал: «Ему изме-

нял вкус, но никогда не изменял талант…»
После развода с женой Глеб оказался в коммунальной квартире на 

Кузнецовской улице, у Московского парка Победы. Я бывал у него. Од-
нажды стал свидетелем бытового скандала. Соседка в самых жестких сло-
вах обвиняла его в том, что он «безобразно ведет себя в квартире», и при-
грозила выселить в срочном порядке. 

— Про что она? — спросил я. 

Три кита современной петербургской словесности 



85журнал «Аврора» 06/2019

— Она права, — сказал Глеб. — Все из-за птички. Несколько дней назад 
я пожалел одного чудака. Был мороз. Чудак стоял у нас в подъезде и кормил 
семечками сизого голубя. Я остановился рядом, спросил, показав на птичку: 
«Ручная?» — «Да, но бездомная, ночевать негде», — был ответ. «А тебе?» — 
«И мне, значит. А то сидели бы сейчас вместе на теплой кухоньке». — «А что 
так?» — спрашиваю. — «Пьянки наши довели. Жене надоели, и она теперь 
нас в дом не пускает. Подумываем в какой-нибудь монастырь податься. Там, 
может, отойдем»… Жалко стало бедолагу. Чем-то он напомнил мне меня.

В общем, пригласил Глеб Яковлевич этого чудака вместе с голубем к 
себе. Накормил. Предложил переночевать. Утром тот ушел, оставив птич-
ку на память. Как он выразился, в благодарность за приют. Стал жить го-
лубь у Глеба. Иногда вместе с хозяином выходил из комнаты и гулял по 
коридору, поднимая с пола невидимые человеческому глазу песчинки и 
прочие крошки. Днем, когда хозяин за столом что-то сочинял, он с при-
крытыми глазами сидел на Глебовой подушке и видел сны.

 Однажды Глеб проснулся среди ночи от жжения на шее. Тронул рукой, 
что-то попалось. Включил свет и отшатнулся — огромная вша, каких Глеб 
не видел даже в военное время. Понял, откуда она. Открыл форточку и 
выпустил гостя. Последил, как тот при ярком свете фонарей перелетел в 
парк и приветвился на липу.

Выяснилось, что вши совершили наступление не только на Глеба, но и 
на соседку. А я пришел к нему как раз в тот день, когда она это обнаружи-
ла. И не просто выразила свое возмущение Глебу, но вызвала сотрудников 
СЭС, которые произвели дезинфекцию. И предупредили о последствиях 
подобного гостеприимства.

Это уже было без меня. А я тогда подумал: нет, неправильно, если зна-
менитый поэт живет в коммунальной квартире…

2 декабря 2010 года в Петербурге, в Белом зале Мариинского двор-
ца состоялся Круглый стол: «Тема единения народов Беларуси и России 
в творчестве деятелей литературы и искусства. О премии Союзного го-
сударства». Меня пригласили из Москвы. Среди участников был и Борис 
Александрович Орлов, которому в начале 2006 года я передал руковод-
ство Санкт-Петербургским отделением Союза писателей России. 

В своих выступлениях собравшиеся подчеркивали важность единения 
представителей творческой интеллигенции двух стран. Они приветство-
вали взаимодействие творческих коллективов в сфере искусства и лите-
ратуры. Говорили о необходимости развития и укрепления современной 
школы переводчиков с белорусского языка на русский, и наоборот. Речь 
зашла о премии Союзного государства.

В 2008 году я и Занкович Валентин Павлович — знаменитый белорус-
ский скульптор, архитектор, один из авторов мемориальных комплексов 
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«Хатынь», «Брестская крепость-герой» и др., были номинантами на эту 
премию. Я знал, кому и за что в предыдущие годы присуждалась она.

Предоставили слово мне.
— Предлагаю, — сказал я, — самую главную премию Союзного госу-

дарства присудить телевизору. Ибо у меня такое ощущение, что те, кто ее 
присуждают, ориентируются только на тех, кого показывают на телеэкра-
не. В подавляющем своем большинстве, это артисты драмтеатров и кино. 
И ни одного певца, как будто Беларусь и Россия уже петь перестали (на-
родная артистка СССР Ирина Богачева при этом кивнула и улыбнулась). 
Вот имена всех трех лауреатов премии Союзного государства 2008 года: 
народные артисты Михаил Финберг, Сергей Арцибашев, Владимир Гостю-
хин. Нет ни одного художника, композитора, писателя. Но еще удивитель-
нее, что премии Союзного государства присуждаются только москвичам 
и минчанам. Будто бы только в этих городах проживают самые-самые!

Дальше я сказал:
— Сегодня, на этом высоком собрании назову имя ленинградца-пе-

тербуржца, которого, надеюсь, вы хорошо знаете по его стихам и песням. 
Это Глеб Яковлевич Горбовский. На его стихи создавали песни Василий 
Соловьев-Седой, Станислав Пожлаков, Александр Морозов… В его сти-
хах, в его книгах давно и прочно переплелось российское и белорусское. 
Он много лет жил в Беларуси и написал немало проникновенных строк о 
ее людях и природе.

В зале прошелестели вежливые аплодисменты — не все знали это имя.
Когда собрание завершилось, участники стали расходиться. Тут я заме-

тил, что ко мне торопится Борис Александрович Орлов. «Иван Иванович, 
как вы могли так отозваться о гениальном артисте Гостюхине? Он больше, 
чем кто другой, заслужил эту премию. А вы…», — упрекнул он меня. 

Дальше я не стал слушать и покинул зал. 
Тогда же вспомнил, что в следующем году у Глеба Горбовского юби-

лей — 80-летие со дня рождения. Позвонил писателю Александру Скоко-
ву и предложил навестить Глеба Яковлевича у него дома, на Кузнецовской. 
И попросил пригласить на встречу сына Скокова — Андрея, профессио-
нального фотографа.

11 декабря 2010 г. мы втроем приехали к нему. Глеб Яковлевич в све-
жей белой рубашке, гладко выбритый и аккуратно причесанный, предло-
жил нам чаю. Стал рассказывать.

— Детство.
Что запомнилось мне из детства? Арест отца в 38-м году. Мне было 

семь лет. Мы жили в Ленинграде, на Малой Подьяческой, в большой ком-
муналке. Вошли двое… Дали отцу восемь лет и четыре года поражения в 
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правах. По 58-й. За что? На одном из своих уроков он сказал, что Пушкин 
и Блок лучше, больше, чем Маяковский. Тогда высоко ставили Маяковского 
и не прощали «вражеской» критики в его адрес... Вернулся отец уже после 
войны. 

Война застала меня в Порхове. Поехал на лето к тете Фросе — родной 
сестре отца. Скобари псковские, из староверов. Там и встретил войну. 
Немцы пришли быстро. Тяжело вспоминать. Я об этом писал, рассказы-
вал.

После освобождения отец работал учителем на Костромщине, в де-
ревне Жилино. Глухой лес, теперь этой деревни, конечно, нет. При школе 
была комната, кухня. Во дворе банька — там потом жила сестра отца 
Лукерья. У отца в школе был шкафчик с книгами. Среди них — Тютчев, Не-
красов, Блок, Есенин. Все это я читал. Отец преподавал русский язык и ли-
тературу (он закончил институт имени Герцена).

Мама провела всю блокаду в Ленинграде. К выходу отца она уже была 
замужем. Помню возвращение отца, его встречу. Он родился 14 октября, 
в Покров. В нынешнем году ему исполнилось бы сто десять лет. А я родил-
ся 4 октября.

Там, в Жилино, я начал писать стихи. Отцу не понравилось, что я на-
чал так, «с нахрапа». О чем писал? Увидел церковь старую  — написал. 
Потом открытку  — за решеткой люди. Кажется, с картины Ярошенко 
«Всюду жизнь». Тоже написал. Отцу не понравились мои «опыты». Он хо-
тел, чтобы я учился. У меня ведь из-за войны было всего три класса. Учил-
ся немного в оккупации, среди уроков был Закон Божий. Закон был, а немцы 
безбожно убивали… Отец хотел, чтобы я подготовился и экстерном 
сдал за семь классов. Стихи мы собрали и сожгли на костерке  — место 
такое между четырех берез. Предали огню. Было мне шестнадцать лет.

Ленинград. 
Мама с отчимом уехала в Новороссийск, там они и жили. Я к ним приез-

жал. Отец умер в 92 года, мама — на 85-м… Она была наполовину русская. 
Отец ее — Суханов. Моя бабушка — зырянка, первая детская зырянская 
писательница, Агния Андреевна Суханова. Мама, когда уезжала с отчи-
мом, оставила мне большую комнату в доме №6, по 9-й линии Васильев-
ского острова. Комната была опечатана. В Ленинграде меня отдали в 
ремесленное училище №13, при Балтийском заводе. Стал учиться на де-
ревообработчика. И даже чуть выше  — на модельщика. Делали формы 
для изготовления деталей кораблей. Потом перешел на фабрику «Крас-
ная заря», что на 8-й линии, там выпускали рояли.

В 50-е гг. ходил в литературное объединение «Голос юности», которым 
руководил Давид Яковлевич Дар, муж Веры Пановой. Литературная учеба 
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весьма пригодилась, так как я был неграмотным в поэтике. Давид Яковле-
вич многое открыл в области формы. Потом перешел в литобъединение 
при Горном институте. Публиковался в горняцкой газете. Занимался у 
Глеба Сергеевича Семенова. Там был Тарутин, позже пришел Кушнер. В те 
же годы познакомился с Рубцовым. Чуть позже он поступил в Литератур-
ный институт и уехал в Москву. Я приезжал к нему в общежитие.

Тогда же проходил Первый поэтический турнир в Ленинграде. Уча-
ствовали Кушнер, Бродский, я… Победил Герман Сабуров, прочитав сти-
хотворение «Подозрение»:

Подозревают всех и все,
И я живу, подозревая
Самонадеянность в осе 
И женский страх в собачьем лае…

Первая моя книга «Поиски тепла» вышла в 1960-м. По ней меня приня-
ли в Союз писателей СССР. Наиболее известной стала четвертая книга 
«Тишина», в 1968-м. И сразу — разгромный подвал «Рыжий зверь во мне си-
дит» в газете «Советская Россия». Что там нашли крамольного?! «Рыжий 
зверь» в каждом сидит, дай ему только волю. Поддержали меня тогда Ми-
хаил Дудин и Александр Прокофьев. 

Поэты моего поколения  — Виктор Соснора, Леонид Агеев… С Брод-
ским не был близок. Мог зайти к нему на Пестеля, занять трояк на 
вино… В России говорят: «Сначала поэтов убивают, потом памятники 
ставят». Но, как правило. поэты убивают сами себя. То есть их не уби-
вали, а добивали… Поэты всегда жили бедно. Если поэт думает о день-
гах — он не думает о поэзии. Явился в этот мир поэтом — вот и живи 
поэтом, а не дельцом.

О войне.
Когда война закончилась, мне было четырнадцать лет. Я работал в 

Латвии, на хуторах. Как все мальчишки той поры, ездил на места боев, 
находил пистолеты, гранаты. Разводили костры, рвали… Не знаю, был 
ли в народе подъем, но была радость — закончилась война Победой.

О народе. 
Никогда не смотрю на народ со стороны. Я родился в нем и жил. Как 

говорится, варился в нем. Работал в геологических, геофизических экс-
педициях на Сахалине, на Камчатке, на Курилах. Рабочим, взрывником, 
поваром. Если сравнивать народы  — немецкий, английский, еврейский, 
то, конечно, у каждого что-то свое, отдельное. Но там каждый скажет 
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о себе: «Я один из…» А в русском — каждый может сказать о себе: я сам— 
народ.

Беларусь. 
Моя третья жена Светлана Федоровна Вишневская, из Беларуси, Ви-

тебская. Я подолгу жил в деревне на реке Двине. Много думал — было над 
чем. Много писал — было о чем. Белорусский язык, украинский язык — сла-
вянские языки. Но объединяет их русский язык.

О Боге. 
Революция в России, революция в Германии. Две великие европейские 

державы, отменившие Бога. Как можно отменить Бога? — это не подле-
жит обсуждению. Во все времена были верующие и были безбожники. Сей-
час восстанавливают храмы. В народе есть движение к вере. Это хорошо.

О читателе.
Да, все меньше читателей. Интернет, телевизор — стеклянные глаза. 

Я смотрю только новости, футбол. Иногда — суды, хотя понимаешь, что 
это актеры, подстава. Читают меньше. Но поэт пишет не для себя, а от 
себя. Тот, кто проталкивал, пропихивал свои стихи, не стал поэтом.

О творчестве.
С 2000 года мои стихи не издавались. Были публикации в «Литератур-

ной газете», в «Нашем современнике». Сейчас с помощью моей первой 
жены, Лидии Дмитриевны Гладкой, издается семитомник. Вышли три 
тома. Стихи пишу постоянно. Это мой ритуал. Сегодня написал всего 
две строчки: 

Позвонили ночью, в три часа,
Усмехнувшись, положили трубку…

Думаю издать стихи, написанные в последние десять лет. Точнее, 
только лучшее из написанного. Назову сборник «Зал ожидания». Перево-
дами никогда не занимался, хватало своего. С читателями встречаюсь 
редко. Недавно возили в Москву на вручение Пушкинской премии. Порадо-
вался, что в Москве знают меня.

Пожелание молодому поэту.
Быть искренним с самим собой, не уклоняться от себя. Учиться. Чи-

тать Пушкина, Блока, Гомера… А когда почувствуешь, что ты, пускай 
молодой, но поэт, — разговаривай с собой, с миром, с Богом…

Иван Сабило  Еще поэзия жива…
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Через некоторое время мне в Москву позвонила жена Глеба, Лидия 
Дмитриевна (он ее называл ангелом-хранителем), и поблагодарила за вы-
движение Глеба на премию. А еще полгода спустя я узнал, что она присуж-
дена именно ему. Премии как раз хватило на то, чтобы он смог переехать 
из коммунальной квартиры в отдельную…

Глеб Горбовский радовался чужим хорошим стихам, как своим соб-
ственным. И огорчался, когда стихи его выходили в «соавторстве» с бесце-
ремонной, нередко тупой цензурой. Как со стихотворением, последние 
четыре строчки которого я взял эпиграфом для воспоминаний:

Стояла ночь над головой,
не шевелилась, чуть дышала.
Штыком светилось над Невой
лишь Петропавловское жало.

Ах, ночь смятенья моего,
сколь ты темней моих потемок.
Мильены дум на одного — 
их больше, чем миров над домом.

Земля осушит реки слез,
Она войдет в тебя, как лучик.
И даст ответ нам на вопрос,
на самый главный. Неминучий.

26 февраля 2019 года окончил свою земную жизнь выдающийся рус-
ский поэт Глеб Яковлевич Горбовский. В первый, удивительно солнечный 
день весны, в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры мы 
присутствовали при его отпевании. А затем хоронили на Богословском 
кладбище.

Многие писатели — и не только они — высказали надежду, что наш го-
род, наша страна оценят вклад Глеба Яковлевича Горбовского в русскую 
литературу, в русскую культуру. И достойным образом увековечат память 
о нем.

                                               Петербург, 4 марта 2019 г.
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Илья Бояшов

Виктор Соснора 
в воспоминаниях современников

Леонид Юзефович:
«В 1963 г., пятнадцатилетним подростком, в одном из двух имевших-

ся у нас в Мотовилихе книжных магазинов, в которых продавались еще и 
канцелярские принадлежности, за какие-то копейки почти случайно ку-
пил тоненькую книжечку стихов не известного мне тогда Виктора Сосно-
ры "Январский ливень". Одно стихотворение "У половецких веж" из нее 
помню до сих пор…»

Александр Скидан:
«Виктор Соснора более десяти лет не давал интервью. В конце июля он 

неожиданно позвонил и сам предложил записать беседу. Тут необходимо 
пояснение. Дело в том, что в 1994 году мы вместе оказались в Марселе на 
поэтическом фестивале. Такие вещи иногда сближают. С тех пор Сосно-
ра проникся ко мне доверием, может быть, даже симпатией. Случалось, 
наши тексты появлялись в одних и тех же журналах. В 1999 году, узнав о 
присуждении Виктору Александровичу премии им. Аполлона Григорье-
ва, я напросился к нему в гости  — поздравить и взять интервью. Мэтр 
был только что из больницы, небрит, напичкан лекарствами, но держался 
стойко. Шерстяная куртка, рубашка апаш, шальвары, центурион. Сказал, 
что большая часть премии уйдет на болячки. От интервью сразу же отка-
зался: "Я не даю интервью. Мне нечего сказать. Все, что я хотел сказать, — 
в моих книгах"». 

Александр Раппопорт:
«…Времени с того памятного 1965 года, подарившего нам, членам ли-

тобъединения Новосибирского электротехнического института (НЭТИ), 
счастье видеть, слышать, наблюдать человеческое и поэтическое чудо по 
имени Виктор Соснора, прошло предостаточно. Где и когда я слышал в его 
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исполнении то или иное стихотворение, а то и песенку, вспомнить теперь 
весьма затруднительно. Тем более потому, что, в отличие от моих друзей 
по ЛИТО НЭТИ, я видел и слышал В. А. Соснору не только на Днях поэзии в 
НЭТИ, в ТПИ (Томском политехническом институте) и АГУ (Алтайском госу-
дарственном университете), но и в гостиничных номерах Новосибирска, 
Томска, Барнаула, Иркутска, в нашей квартире в Новосибирске, в ново-
сибирской же квартире Ильи и Эллы Фоняковых, в Академгородке – в 
номере гостиницы "Золотодолинская", где Соснора жил около месяца, в 
коттедже академика А. Д. Александрова, бывшего ректора ЛГУ, в кабинете 
тогдашнего директора Дома ученых, моего сводного брата Владимира Не-
мировского ("Вот — Володя Моровский, Секретарь Всех Инстанций Стра-
ны Сибирь" – писал потом о нем, чуть изменив фамилию героя, В. Соснора 
в посвященной "Памяти Н. Грицюка" поэме "Не о себе"), в ангарской и в 
иркутской квартирах моего родного, старшего брата Жени Раппопорта. 

Женя и был организатором приезда В. Сосноры на 4-й День поэзии 
НЭТИ. Они познакомились в Ленинграде, куда Женя приезжал двумя го-
дами раньше, и где у Жени было множество друзей. Включая поэтов — 
В. Рецептера, М. Борисову, побывавшую уже на Дне поэзии НЭТИ и зара-
ботавшую там приз за лучшую книгу стихов 1964 года. У Сосноры в начале 
1965-го выходила книга стихов "Триптих", и, откликаясь на приглашение 
Жени приехать, он сообщал об этом в ответном письме, полушутливо до-
бавляя: "Конечно, я готов приехать в марте на День поэзии. Очевидно, 
в конце февраля выйдет моя книга! Понимаешь, на что я намекаю? Все 
равно книга будет лучшей книгой года и пример поездки Майи много-
цветными прожекторами освещает мои будущие мечты о Новосибирске". 
На сей раз Виктор не зря "вырисовывал буквы" своего "Триптиха"… "Где 
поживает робот-приз?" – спрашивала его в письме Л.Ю. Брик. Традици-
онного нэтинского робота В. Соснора таки получил — как автор лучшей 
поэтической книги года. Моему брату В. Соснора подписал свой "Триптих" 
так: "Дорогому Жене Раппопорту — моему импрессарио в Сибири. С лю-
бовью и благодарностью. В. Соснора". А побывав у нас дома и обнаружив 
в моих книгах свою первую книжку стихов "Январский ливень", подарен-
ную мне одним из друзей по ЛИТО НЭТИ Володей Воскобойниковым и 
подписанной им мне на память, Соснора ничтоже сумняшеся переправил 
подпись на свою и, сняв суперобложку, украсил обложку собственными 
рисунками.

Прочитанное в актовом зале всеми участниками Дня поэзии НЭТИ пи-
салось на большую магнитофонную бобину, впоследствии утерянную. К 
счастью, Юра Кисляков (ныне доктор технических наук и профессор но-
восибирского Института народного хозяйства) успел расшифровать, рас-
печатать на машинке и вшить в самиздатовский 1-й том "Виктор Соснора, 
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Стихи и поэмы" почти весь цикл прочитанных там Соснорой стихов. "Поч-
ти", потому что в цикл не вошли прочитанные там же детские стихи "Юно-
ша гиппопотам", "Мальчик и ворона"… Благодаря этому самиздатовскому 
тому сохранились некоторые тексты В. Сосноры в ранних редакциях, а 
некоторые вообще он больше нигде не читал и не публиковал – поэму 
"Махачкала", например».

Антон Нечаев:
«Помню, как долго и трудно вгрызался в его книгу "Кристалл", не знаю, 

все ли понял и так ли, как надо, но многое оценил, хотя и не полюбил 
поэзию Сосноры, это точно. Это слишком для меня хорошо, слишком 
сделано, слишком каменно, кристально. Хотя и авангард, и футуризм со 
всякими инверсиями, но слишком совершенный какой-то. Я же сибиряк, 
красноярец, астафьевец, мне без случайности скучно. Я люблю, когда сло-
ва сами лезут ниоткуда, часто слова дурацкие, не те. Но ты их не строишь, 
не встраиваешь, как кирпичи в деревянную стену сортира. Потому что 
они не твои, а даны тебе лишь для записывания, для фиксирования. Твоя 
задача постараться как можно меньше наврать, их передавая бумаге.

Мир Сосноры велик, глубок, культурен, эмоционален. Но я не верю, 
что мир Сосноры похож на нашу Вселенную. На мою не похож.

Однако уважения этот поэт заслуживает безусловного (слышал, кста-
ти, от многих влиятельных в литературе людей не местного, понятно, 
проживания, что Виктор Александрович, возможно, единственный до-
стойный из русскоязычных писателей претендент на премию Шведской 
Академии)». 

Валерий Дымшиц:
«Я перечитываю Соснору часто. Трудно сказать, чего здесь больше — 

литературного выбора или биографических обстоятельств. Соснора для 
нас  — для меня и моих друзей  — не просто великий русский поэт, но 
голос нашей юности. Кто-то всегда должен исцелить молодого челове-
ка от предначертанной ему общей судьбы, сделать так, чтобы плоский 
звук стал выпуклым. Кто-то должен быть тем большим деревом, под се-
нью которого молодой человек встретит себе подобных и подружится с 
ними на всю жизнь. Для нескольких десятков юношей и девушек таким 
деревом был Виктор Соснора. Я был в их числе. Это не моя заслуга, это 
моя удача.

С тех самых пор я читаю и перечитываю стихи Сосноры, так сказать, 
акустически. Глаза скользят по строчкам, а в голове то скрипит, то ноет 
медлительный голос, тянущий гласные и мощно выдыхающий на смысло-
вых ударениях.

Илья Бояшов  Виктор Соснора в воспоминаниях современников
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Поэты не умирают — и это не выспренняя банальность, а меланхоли-
ческая констатация.

 Помню с конца 1970-х — начала 1980-х. Помню нечастые выступления 
в зале Капеллы. Помню ЛИТО в Доме ученых в Лесном. Помню ЛИТО в ДК 
Цюрупы. Помню комнату в коммуналке на ул. Зодчего Росси, где испуган-
ное воображение поражали картины Кулакова на стенах и чучело спани-
еля на шкафу. А еще я помню его в эстонской больнице, когда он, вместо 
того чтобы умереть, всего лишь оглох.

Потом встречи стали редки и случайны.
Оптика памяти запотела — никаким носовым платком ее не протрешь. 

И все-таки я помню.
Поступки, суждения, высказывания, литературные пристрастия. Чте-

ние стихов — с видимым удовольствием, и не нужно было упрашивать. 
Поворот головы. Интонацию. Сухой — то ли клекот, то ли шипение — смех. 
Невероятные, гомерические истории  — про себя, про русскую поэзию, 
про мировую историю. В этих историях все было неправдой на уровне 
фактов и все — совершеннейшей правдой на уровне понимания

А каким Соснора был в жизни? Добавляет ли это что-то для понимания 
стихов? Наверное.

Он был торжественным и веселым. Возвышенным и насмешливым. 
Любил помимо футуристов Кузмина и Цветаеву, не любил акмеистов. Как-
то даже ожесточенно не любил. Говорил, что у Мандельштама ценит толь-
ко прозу.

Уважал литературный труд.
Мы прогуливались по Комарово. Соснора показал на дачный дом.
— Здесь живет писатель N, — он назвал известного советского проза-

ика и уважительно добавил: — Он каждое утро садится за стол и пишет.
— Так ведь он — плохой писатель, — легкомысленно сказал я.
Соснора ответил:
— А какая разница. Писать плохо так же трудно, как писать хорошо.
Но сам он писал хорошо».

Сергей Ким:
«Виктор Соснора — большой поэт и, возможно, самый значительный 

из ныне живущих русских поэтов. Или нет — с этими иерархиями поди 
разберись. Но вот какая любопытная штука: репутация Сосноры одина-
ково прочна в совершенно разных литературных группах. Он одинаково 
интересен условным традиционалистам и «новаторам». Из растянувшей-
ся когорты "старшего поколения" Соснора, возможно, один из наиболее 
читаемых (и почитаемых — что скорее редкость) среди "молодых". Его по-
этическая репутация, бесспорно, выше, чем у другого ветерана, отноше-
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ние к которому часто иронически-пренебрежительное  — Евтушенко. И 
выше, пожалуй, репутации Бродского, которого переварила популярная 
культура, тем самым снизив его элитарный статус. Соснора редкий при-
мер всеобщего консенсуса».

Владимир Шемшученко:
«В любом серьезном разговоре о ленинградской, а ныне санкт-

петербургской поэзии обязательно возникают имена Горбовского, Куш-
нера и Сосноры. И это неудивительно. Это вершины поэтического Парна-
са Северной столицы. Особый интерес представляет Виктор Соснора, о 
котором в последнее время практически ничего не слышно. Его считают 
отшельником, затворившимся от суеты и несовершенства нашего мира». 

Александр Тимофеев:
«Я впервые увидел живого Виктора Соснору еще будучи старшекласс-

ником, и произошло это не где-нибудь, а в его коммунальной комнате на 
улице Зодчего Росси. Случилось это, не подумайте чего плохого, не по 
моей инициативе, а благодаря усилиям ныне покойной Тамары Никола-
евны Бобровой, преподававшей литературу в 157-й школе АПН СССР, что 
на улице Пролетарской диктатуры, невдалеке от Смольного. В эту школу я 
перевелся после 8-го класса, чтобы выбраться к свету из "столицы услов-
ных рефлексов" — Колтушей, где жил, учился и где трудилась в Павлов-
ском институте моя мать.

Тамара Николаевна была не просто душой артистической и словесни-
ком от Бога — она принадлежала к числу тех Учителей, жизнь которых с 
учениками продолжается и после уроков… Готовила с нами вечера лите-
ратурного чтения, зазывала выступить перед школьниками тех, с кем вме-
сте училась в университете и кто зачастую уже проходил по писательскому 
разряду. Она и договорилась о встрече с Соснорой, чьи подцензурные по-
этические сборники были нам хорошо известны (и "Всадники", и избран-
ные "Стихотворения"). Кроме того, к тому времени мне довелось прочи-
тать в журнале "Аврора" его историческое повествование о Мировиче.

Тамару Николаевну, меня, моего покойного первого и бесценного дру-
га Алексея Курбатова, близкую с ним Машу Стекольникову и, если мне па-
мять не изменяет, сына Т. Н. Сашу Боброва, ныне известного исследовате-
ля древнерусской литературы, Соснора встретил в трусах и в запое (знаю, 
что — род речевой ошибки, но прошу считать вынужденным словесным 
изыском. Именно так: в трусах и в запое).

О назначенной встрече он забыл, но согласился общаться — и беседо-
вал с нами целый вечер. К Т. Н. в каждой реплике обращался поучительно 
и немного нараспев. Среди прочего читал по просьбе и свои стихи. Не 
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из "Всадников", конечно, а из новой ненапечатанной книги "Дева-Рыба" 
("О, машинописи раб!.."). Ничто из прочитанного им не могло быть напе-
чатано в СССР.

Род шока и огромное удовольствие я испытал от стихотворения "Мой 
Монгол", совершенно алкоголического… Многое запомнилось. "Счастье 
проснуться, комната в капельках солнца…" — долгое время цитировали 
мы с Курбатовым. Что "справа лежит Чингис-хан", я запомнил так цепко, 
как будто бы обладал памятью разведчика.

Мне кажется, Тамара Николаевна ушла от Сосноры в большем шоке, 
чем мы. А для нас он на долгое время стал поэтическим кумиром юности. 
Уже в студенчестве я был счастлив, купив грампластинку Сосноры, чита-
ющего свои стихи (в частности, "Я тебя отворую у всех семей, у всех не-
вест…"), и до глубины души возмущен кастрацией новых его стихотворе-
ний в сборнике "Песнь лунная". Всей этой советской цензуре надменный 
Соснора выказал свое презрение холодно и изящно на вечере в Капелле 
в 1980-м, кажется, году. Читая "Хутор потерянный", он сделал паузу перед 
запрещенным словом "презервативы", произнес: "Прозер-вертивы", — и 
пустился читать дальше: "…кайфуют мой хутор они" (дальше сейчас не 
вспомню). Товарищи слухачи из КГБ, думаю, все поняли…»

 
Дмитрий Бак:
«Виктор Соснора сполна владеет даром соединенья слов – настолько, 

что постоянно уходит от прямых созвучий и регулярных ритмов, откры-
вает в звучании расстроенных струн странную логику еще неведомых ло-
гаэдов – метрических попыток закрепить за спонтанностью закономер-
ность, заново простроить "порядок из хаоса"».

Письмо Лили Брик, адресованное Виктору Сосноре в Коктебель из 
Переделкино 6 июня 1967 года:

«Виктор Александрович, дорогой наш!
Сколько Вы еще поживете в Коктебеле?
Застанет ли Вас это письмо?
Ваше — такое печальное!
Писать не о чем. Поговорить бы! Рада, рада буду, если сможете остано-

виться в Москве.
Перевести Доминика  — нет энергии. На днях жду его новую книгу. 

Эльза пишет, что она "совсем не похожа на первую", что "отчаянная, гени-
альная книга".

На выставку Маяковского, оказывается, ходят не только на верниса-
жи — человек пятьсот каждый вечер!! 

Три кита современной петербургской словесности 
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У нас второй день дождичек. В кухне пекут огромные пироги с ягодами 
и с капустой по случаю дня рождения внука Всеволода Иванова — ему 
(внуку) семнадцать лет.

Сирень отцвела. Цветет жасмин. Ирисы, желтые лилии, всякие коло-
кольчики. Соловей не унимается. Скачут белки — их смешно сопровожда-
ют птички — мотоциклисты. Никогда такого не видели! Забежал к нам в 
сад лосенок.

Были на выставке Кулакова. Красиво развешано, красивые вещи. На-
роду мало, но в книге отзывов — хвалят.

Обнимаем, любим.
P. S. Читали? Понравились отдыхающим Ваши стихи? Впрочем, какое 

может быть сомнение! Конечно, понравились!»

Илья Бояшов  Виктор Соснора в воспоминаниях современников
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Вячеслав Овсянников

Из книги «Прогулки с Соснорой»
Вячеслав Овсянников. Прозаик, поэт, публицист. Родился 2 фев-
раля 1947 в д. Тартак Ново-Мышского района Барановичской об-
ласти, Белоруссия. Окончил Ленинградское высшее инженерное 
морское училище им. адмирала С. О. Макарова. Работал на спаса-
тельных судах Балтийского морского пароходства, затем служил 
в органах внутренних дел. Первая публикация состоялась в 1978 г., 
с тех пор выпустил более десяти книг. Лауреат международных ли-
тературных премий им. Н. В. Гоголя  в номинации «Нос» (2007) и 
им. Виктора Голявкина в номинации «Современная проза» (2014), 
всероссийской литературной премии им. А. К. Толстого в номи-
нации «Художественная проза», последние две — за книгу «Про-
гулки с Соснорой» (2014). Член Союза писателей России. Живет 
в Санкт-Петербурге.

9 ноября 1992 года. Сегодня во втором часу я посетил его. Он живет в 
однокомнатной квартире на проспекте Ударников. Сидим за его рабочим 
столом у окна и разговариваем. Говорит он, о том, как писать:

— Я, собственно, совсем перешел на дневниковость. Я же не могу сесть 
и что-то выдумывать из головы. Надо, чтобы что-то накопилось. Мне нуж-
но ходить, смотреть. Я же наблюдатель. Кто мои герои — вот: стул, лам-
па, коврик, снег, карандаш. Все дело в особом угле зрения. Я так смотрю: 
что вещи у меня живые. Я ведь смотрю не на изолированную вещь. Что 
так увидишь! Я смотрю на ее окружение. Тогда она начинает сдвигаться 
со штампованного (никакого) представления о ней, оживать, открывать 
свою истинность. Большинство людей, по сути дела, вообще не смотрят 
и не видят. Терпеть не могу общие фразы типа: «стояло дерево». Какое 
дерево? Ольха, береза, дуб? Зачем оно тут? В чем его смысл? Мой метод, 
по сути дела, не писателя, а живописца. Эта способность зрения может 
быть только врожденная. Или она есть (океан, капля) или ее совсем нет, 
не дано. Если дано много и не развивать — пропадет зря. Если хоть капля, 
и развивать — можно достичь многого, очень многого. Вот, посмотри: ка-
кое сейчас небо над этим домом?

— Голубое.
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— Розовое, — возражает он. — А над тем красным домом, справа — 
коричневое.

— Как же так? — говорю смущенно. — Я ничего этого не вижу.
— В том-то и дело,  — замечает он.  — Вот, скажем, художник рисует 

стул. Разве он копирует его, срисовывает все как есть, не дай бог что-
нибудь упустить? Нет, конечно. Это был бы еще один стул. Только и всего. 
А зачем их плодить абсолютно одинаковые? Нет, художник смотрит, смо-
трит и находит в данном стуле нечто характерное, отличающее его от всех 
остальных. Раз — карандашом, еще раз! Два-три штриха, абсолютно точно 
дающие самую сущность этой особенности — и все! Картина! И тут уже 
становится ясно: здесь реальность, а здесь — искусство.

У меня в итоге работы остается десятая часть из всего написанного. 
Бывает, конец какой-то вещи оказывается началом чего-то. А начало, нао-
борот, концом. Или середина. А все остальное выбрасывается без всякой 
жалости, потому что — хлам. Ты вот еще на перепутье. У тебя и хорошие 
куски и хлам вместе. Потому что ты мало пишешь, тебе и жаль выбрасы-
вать даже страницу. В рассказах, например, у тебя сначала идут описания, 
потом только — действие. Надо писать исключительно действие. Ты еще 
не научился использовать метод коллажа.

Писатели абсолютно четко разделяются на два лагеря: одни живут в 
языке, пытаются сказать нечто свое, свои ощущения, изнутри, в языке вы-
разить. Эти писатели заведомо непродуктивны, непопулярны и нечита-
емы. Другие пишут, чтобы выговорить себя на популярные, актуальные 
темы, то, что в ходу, в моде, политическое, социальное, всегда волнующее 
массы и трогающее их интересы. Этим писателям нет дела до языка и 
своих внутренних ощущений. Они набалтывают до бесконечности те или 
иные социальные или психологические темы. Эти писатели всегда в моде, 
всегда известны и популярны, всегда читаемы и продаются за колоссаль-
ные гонорары. Это герои толпы. Они полны мощной энергии (не отнять у 
них этого, надо честно признаться). Неспроста они, почти все, нобелиаты 
и миллионеры.

 Меня вот тоже не печатают. Я их отпугиваю как какой-нибудь монстр. 
Они не знают, что от меня ожидать. Полная безвестность — плохо, не пе-
чатают. Но и чрезмерно известное имя, вот как у меня, тоже, оказывается, 
ничего хорошего. Вот так-то.

Я почти вне общения с людьми, не вижу их, не слышу. Ведь глухой и 
полуслепой. Не в переносном  — в прямом смысле. Замкнутый круг. Но 
пишущий и всегда живет в замкнутом круге.

За окном у него полная луна, серебристо-янтарная, высоко, в чистом 
голубеющем небе — между краснокирпичными, прямоугольными башня-
ми двух домов. Идеально очерченная. Он ее тоже замечает.

Вячеслав Овсянников  Из книги «Прогулки с Соснорой»
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— Но ведь для нее еще рано, — говорит он. — Совсем светло. Нет, это 
на самом деле удивительно.

11 декабря 1992 года. Принес ему книги: Фрейд «Толкование сновиде-
ний» и Фромм «Душа человека». Он сидит на тахте:

— Фромм один из тех писателей, которые предлагают проекты пере-
устройства мира. Зачем мне это? Эти писатели для меня — клопы. Вообще 
не существуют. Дело не в том, что тема социальная. И у Достоевского, и у 
Кафки, да у многих, главная тема — социальная. Но ведь у них ничто иное, 
как выражение ужаса перед тем, как устроен этот мир. То есть они писа-
ли антиутопии. А проекты переустройства никто из них никогда не пред-
лагал. И в голову им не приходило. Они просто-напросто и не знали, как 
его, мир, можно переустроить. Но зато они прекрасно описали «знающих 
это»: Достоевский написал «Бесы», Платонов «Котлован». Вот и у меня: 
«День Зверя», «Башня», да большинство мною написанного — что это как 
не ужас перед миром? 

«Книга пустот», нет — это только о природе, о зверях, вся из картин. 
Годичный круг — от зимы до зимы.

Книга напишется, опубликуется — дело твое сделано. Дальше — неиз-
вестность. Заметят, не заметят. Да и что толку. Рукопись Катулла, в един-
ственном экземпляре, пролежала где-то в монастырской рухляди больше 
тысячи лет. Чудо! Вот тебе и судьба великих книг. А сколько погибло. Да и 
все погибнет. Может быть, под нами лежит десять кругов погибших циви-
лизаций, которые повторяют друг друга один к одному. Ведь устройство 
человека не меняется, в любом месте, в любое время, в одних и тех же си-
туациях он будет делать примерно то же самое, ну, небольшие вариации, 
которые не играют роли. Дойдет цивилизация до какой-то предельной 
точки, дальше — все, конец, стирается начисто, начинай сначала.

Так что, может, не книги, все-таки, главное, а состояние пишущего. 
Внутреннее его состояние. Он сам знает себе цену, свой рост, то, что он 
сделал, относительно себя же. Он живет своим трудом и своим внутрен-
ним состоянием, то есть, самодостаточен — чего еще желать в этом мире? 
Выше этого ничего тут нет. Но это о талантах. А еще вернее — о гениях. В 
общем-то, искусство существует только одно — искусство гениев. То есть 
все оказывается субъективно. Главное — быть самим собой и никого не 
слушать. Тебе, например, говорят, что твоя вещь не получилась, конец, 
скажем, у нее не сделан. Ты смотришь: нет, в твоей системе, в том, как ты 
задумал, конец есть. Значит, пошли вы все на... Говорите, что хотите. Есть, 
конечно, объективные вещи: жанр, структура, композиция и так далее. Но 
и это дается по-своему. Бывает, все зависит от твоего состояния в данный 
момент. Разные периоды творчества. Бывает, этот период  — день-два, 

Три кита современной петербургской словесности 
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бывает — всю жизнь. Ну и что? Все это твое. Но, конечно, это жизнь не-
многих…

18 декабря 1992 года. Был на его авторском вечере в Доме актера. В 
зале человек сто. На сцене он чрезвычайно артистичен, гибкий, прямой, 
белые волосы до плеч:

— Здесь, собственно, на девяносто процентов мои друзья.
Читал свои стихи: «Двенадцать сов», «Пьяный ангел», «В кровавых лам-

пах оплывших окон» и другие. После перерыва ответы на вопросы.
— Веничка Ерофеев мой друг, память юности, звезда нашего поколе-

ния. Айги — крупнейший филологический поэт. По духу мне близки мно-
гие из писателей, по методу письма — не знаю.

Вмешиваться в жизнь, да еще тем, что пишу — упаси меня боже!
Моя особость, мое место в литературе? Не знаю, никогда не хотел это-

го знать. Не задавался таким вопросом. Каждый человек занимает свое 
место в пространстве. Также и то, что он делает — имеет место. А какое — 
не мне определять. Для меня это неинтересно. 

Что такое талант и гениальность? Вот не праздный вопрос. Ну, талант 
меня не интересует. Талант — это для меня ничто. Талантливых предоста-
точно, то есть это нормально. Талантливый. Ну, спасибо. Бездарный. Еще 
лучше. А вот гениальность — это другое дело. Только гениальность меня, 
собственно, и интересует. А гениальных-то, как назло, раз, два и обчел-
ся. Гениальность — это когда летят. Это полет. Мне все равно — человек, 
птица, лягушка. Прыгнет вверх, летит, да еще визжит от удовольствия. Вот 
за это мне, скажем, и дорог Дельвиг — у него есть это, порывы полета. А 
Языков — ну, талантливый поэт. А не будь его вообще — я бы ничуть не 
жалел. Так и Толстой. Все у него есть — риторика, ум, язык, выразитель-
ность, описания и так далее. А вот главного-то и нет. Не летит — хоть ты 
лопни. А Достоевский — единственный, пожалуй, в мировой литературе, 
кто так ужасно писал. Что за кошмарный слог, какие выражения! Он во-
обще, кажется, писать не умел. А как летит — дух захватывает! Единствен-
ный пример, когда писатель сумел такое сказать вне слов, помимо слов, 
поверх всего языка. А Гоголь — гений, который совместил все — и слог, и 
гениальное живописание.

Мои дневники, это, собственно, черновики, то, что потом попадет в 
книги. Мне ведь и из дома выходить не надо, посмотрю, что у меня на сто-
ле — опишу. Пойду на кухню, загляну в кастрюльку — и это на бумагу. Так 
у меня книги теперь и пишутся.

Просто я человек, обладающий вот такой способностью — писать. И 
писать именно так, как я пишу. Больше ничего. Лопата предназначена, 
чтобы копать. Птица  — чтобы лететь. Писатель  — чтобы писать. Ну что 
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же еще-то? Сосредоточенность, напряжение и созидание каких-то обра-
зов — вот все, в чем заключается моя работа. Много ли я пишу, мало — 
меня это тоже ничуть не беспокоит. Пушкин, например, написал, все-таки, 
побольше меня. А жил на двадцать лет меньше. Это вам для сравнения. 
Так что плоды моего так называемого творчества весьма скромны. В 
смысле количества.

Русского языка уже нет. Наше поколение было последним, которое 
писало на русском языке. Сейчас язык советский, то есть газетный. Как 
можно путать эти два языка! Надо же называть вещи своими именами. Не 
назовете же вы пилу скрипкой.

Кто был моим учителем в литературе? Кто на меня влиял? Никто. Толь-
ко книги. Неимоверное количество книг. Если бы вы знали, сколько я про-
читал! Чего только не вместила эта бедная голова!

14 марта 1995 года. Гуляли в лесу. Солнечный день, на дорожках еще 
снег, по-мартовски свежо. Он рассказывал, как он открыл двух ранних 
«шагалов» в запаснике Псковского музея.

— Ведь я — оценщик живописи, таких, может быть, десяток во всей 
стране. Месяц жил в этом запаснике (подвале), тогда молодой, двадцать 
три года, много пил. Директор музея — женщина. Утром проснулся, раз-
лепил глаза, вижу: картина у стены, фантастический кусок. Что за чертов-
щина! «Это же у тебя Шагал!» — говорю ей. Написали письмо Шагалу в 
Париж. Он ответил: точно сказать не может, но не исключено, что это его 
ранние работы. Потом экспертиза удостоверила две его картины, висят в 
Псковском музее в зале.

С Татлиным был знаком. Мне было шестнадцать. Татлин тогда мараз-
мировал. Писал цветы, роскошнейшие букеты. Дай бог так писать. Блестя-
щая живопись. Но так могли бы и другие. Одним словом, это прекрасно, 
но это не Татлин, не тот художник высшего уровня, великий, каким он был 
еще в 1920-м. Я не понимаю, почему они все тогда сломались, я имею в 
виду великих, все до одного, кто остался в этой стране. Сломались духов-
но, психически. Вот и Пастернак. В «Сестра моя — жизнь» он — величай-
ший поэт. А потом — провал. Он пишет «Лейтенанта Шмидта» и считает 
это своей новой вершиной. Как это понять? Не понимаю. Вообще, меня 
всегда интересовало: что художники думают о себе.

Отчего перестают писать? Оттого, что заходят в тупик. Я имею в виду — 
высшие художники. Они затрачивают колоссальное количество энергии 
на свои произведения, потому что добиваются вершин, ищут открытий, 
создают изощреннейшее. А ведь силы у организма не безграничны, есть 
предел. Силы истощены, организм перестает работать, у него нет больше 
возможности чего-нибудь достигнуть. Это в крови, это вегетативная си-
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стема. Так, например, сорвался Гоголь. Величайший писатель, мирового 
уровня, каких мало. Он писал всего десять лет. А потом жил еще десять, 
и писал, но это было уже все равно, что не писал, и он понимал это. По-
нял — перестал жить, потому что жил только этим. 

Средние художники могут писать до глубокой старости, не истощаясь, 
потому что цели ставят перед собой средние и соответственно им и за-
трата энергии, спокойный режим, тишь и гладь. Ведь великие художники 
живут в стрессах и пишут в стрессах. Потому что эта жизнь вокруг них, 
которой живут все, эта действительность — что в ней интересного? Од-
нообразная серая скука, и так всегда. Все эти ахи: ах, природа! ах, закат! 
Крестьяне каждый день видят эти закаты и не замечают. Надоели они им 
до смерти. А в стрессе, в переживании изнутри, во внутреннем взрыве ло-
маются грани, возникают странные, загадочные, великолепные или ужас-
ные миры. Вообще, художники живут в себе, собой, для себя. Я говорю о 
творчестве и произведениях. Никакого дела нет ни до читателей, ни до 
денег, ни до славы. Только — достигнуть намеченных самому себе вер-
шин, сделать то, что ты сам хочешь. Художник перепрыгивает с вершины 
на вершину и при этом может сорваться, может писать дерьмо. Но это его 
дерьмо, он стремится из него выбраться и достичь новой вершины.

Другой тупик — это когда у художника исчерпываются его формы. Вот 
я уже двадцать лет не пишу стихи, ни строчки. Я самый разнообразный 
из всех русских поэтов. Разнообразней Хлебникова. Но я исчерпал все 
мои, возможные для меня формы. Больше мне придумать нечего. Мои 
нервы, моя кровь не загораются работой, у них отпала потребность сочи-
нять стихи. В прозе — дело другое. В прозе я вижу еще много неисполь-
зованных ходов. Исчерпаются возможности в прозе, что ж — перестану 
писать. Да и сколько можно. Возраст-то какой. Шестьдесят лет. В таком 
возрасте уже нельзя писать. Писать, конечно, можно  — мутоту, том за 
томом, до бесконечности. Но я себе просто запрещаю. Тут действует моя 
железная воля.

Вот уже сколько времени ни одной звезды в русской литературе, нико-
го, пусто. Ты знаешь кого-нибудь? Вот и я — тоже. Три варианта. Первый: 
может быть, уже никого и не будет. Второй: будет завтра. Третий: будет, 
скажем, через семьдесят-восемьдесят лет. А что? После Пушкина никого 
не было лет восемьдесят. Но потом зато уж повалило кучей. Пушкин всех 
перечеркнул, ну, кроме Лермонтова. Все эти Языковы, Вяземские, Бара-
тынские — разве они поэты? Они писали хорошие стихи, и только. В сти-
хах у них все было спокойно, никаких бурь. Пушкин весь — порыв, вихрь. 
Фет? Ну, сравнил! Да, Фет блестящий поэт, но рядом с Пушкиным он  — 
мушка. Скажем так: поэтические и технические качества у него такие же, 
как у Пушкина, того же уровня, а силенок вот столько. Капля. Что он уви-
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дел? Что открыл? Природу? Чувства? Ну, музыкально. Пушкин увидел не-
сравнимо больше. Он открыл летящий и сверкающий мир.

Художник делает открытия интуитивно (в отличие от ученых). В его 
фантазиях безотчетно возникают такие поразительные, опережающие 
время и накопленный запас знаний, идеи, которые потом используют в 
науке и практической жизни. Художник мыслит не логически, не путем 
накопления знаний, а интуитивно, безотчетным порывом. Леонардо да 
Винчи таким образом изобрел почти всю современную технику: подво-
дную лодку, вертолет, танк, торпеду и так далее. Творчество — изобрета-
тельство. Да, в своей области. Придет кто-то другой, перемелет все мои 
формы, к которым я уже не в силах что-нибудь прибавить, не вижу, что 
прибавить, и изобретет свое, множество каких-то новых форм, потому что 
увидит то, что я не вижу, потому что новый гений, потому что — другой.

Скажем, такой пример: многие могут научиться водить автомобиль и 
ездить на нем по всем правилам, ездить великолепно, с безопасной ско-
ростью, спокойно, ничем не рискуя. Но гонщиков — единицы. Они несут-
ся, как безумцы, вне каких-либо правил. Знание машины и все прочее у 
них в крови, им уже не нужно, стало интуицией, они об этом и не вспо-
минают, машина и их тело, их воля — одно целое. Они поворачивают, как 
хотят, они гонят, куда им угодно. Так и художники, те, гении, тем они и от-
личаются от людей обыкновенных.

11 ноября 1997 года. У него недописанное письмо на столе. Идем гу-
лять, несмотря на плохую погоду. В лесу темно, мокрый снег, слякоть.

— Болтаю, чтобы скоротать время,  — говорит он.  — Когда человек 
заблуждается насчет других, это нормально. Но когда заблуждается в 
себе  — вот это ужасно. Считает себя деятелем, а сам лентяй. Поэтом, а 
сам бездарь. Певцом, а сам хрипит. Живописцем, а сам маляр. И так да-
лее. Много. И вокруг этого крутится мир. Человеку, каждому, интересен 
только тот отрезок жизни, когда он начинает помнить и до обрыва созна-
ния. Никто ж не знает, что там — за чертой. Может, что-нибудь сверхпре-
красное, а может  — наоборот. Об этом бесполезно думать. Только этот 
отрезок сознания. И кто как его заполняет, тем, что интересно его орга-
низму, смотря, как кто устроен. Политику — та арена, поэту — стихи, пья-
нице — вино. Вот и все. Так и надо жить. Понять себя: что тебе лично инте-
ресно. Все склонны себя преувеличивать. Надо смотреть здраво. Никакой 
правды в мире не существует, истории — тоже. История — миф. Факты? 
Только даты и ситуации. Каждый на одно и то же смотрит по-своему. Нет 
одинаковых взглядов на предмет. Все разные. Значит, существуют только 
впечатления. У живого человека они живые, у тупого — никакие, потому 
что он ничего не видит. 
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О литературе говорить надоело. Во как тошно. И бессмысленно. Все 
равно ничего нельзя объяснить. Это критики объясняют, за это им деньги 
платят. О человеке давно все известно. Что можно сказать нового? Нет, 
толкут воду в ступе. Долбят и долбят одно и тоже. И это называется  — 
философия. Помню, в двенадцать лет первый раз открыл Шопенгауэра и 
удивился: что это за открытия такие великие. Это же везде, во всех книгах 
можно прочитать. Прописные истины. Вот так мудрец! Или же — Сартр. 
Грань между жизнью и смертью. Экзистенциализм этот существует уже в 
древнейших писаниях. Опять — что тут нового? Словоблудие. Да ну. 

На Востоке, в древнем Китае — одна великая идея: понятие пустоты. 
Так называемый пустой ум. Освободить свой ум от всего содержания, ко-
торое внушил мир людей. Выбросить вон все эти идеологии, морали, ре-
лигии. И тогда станешь самим собой. Это единственно правильный путь. 
Вот и вся философия. Жить тем, что приносит тебе удовольствие, делает 
тебя счастливым. Велика мудрость. Нет, не понимают. Всегда ищут чужое, 
зарятся на не свое.

 Сейчас сильно устаю. Три года назад я еще мог работать по вечерам. 
Теперь нет. После двух часов — каюк, ум не крутится. Три года назад я и 
бабы ни одной не пропускал. А шли потоком. А теперь и общения никако-
го. Сам видишь.

Возвращаемся домой в темноте. Он спотыкается, держится за мой локоть.
— Знаешь, как опохмеляются в Ташкенте? — спрашивает он вдруг. — 

Хадж называется. Что-то вроде кипящего студня, только в десять раз силь-
нее по консистенции.

28 ноября 1997 года. Сегодня он гулять не хочет, плохо себя чувствует. 
Сидим за его столом у окна. Он стал говорить о книге Митурича, которую 
я принес ему прошлый раз.

— Митурич  — отличный художник. Статьи Харджиева  — только до 
тридцатых годов, как и у всех у них. Да и вообще ничего искусствоведче-
ского не стоит читать. Любые объяснения искусства бессмысленны. Как 
объяснишь работу художника, живопись на картине, или слова в стихах, 
если и сам художник не может объяснить, что он делает или сделал. Это 
же тысячи цветов, тысячи мазков в неповторимом, единственном сочета-
нии. И слова в стихе, и фразы в прозе. Они говорят сами за себя. Как мож-
но сказать за них? Что? Художники и не говорят, они, как правило, молчат 
о своем деле. Если говорят, то это или мистификация, или пишут новую 
книгу об уже написанной книге, то есть — опять так называемое творче-
ство, а не объяснения. 

Да, знают нервы  — то, что делаешь, и то  — только пока работаешь. 
Кончил работу — все, ничего уже не знаешь. Видимо, достаточно просто, 
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потому что делается легко. Есть увлечение, воодушевление, садишься и 
пишешь, пока пишется. А если не идет, то насиловать себя, просиживать 
задницу, потеть над листом — пустое и вредное занятие. Самое лучшее 
получается — когда импровизация. Или даже — только тогда что-то и по-
лучается. 

Откуда берется это воодушевление? В голове. Да хоть из задницы. Какая 
разница. А искусствоведы — болтовня, словоблудие, объясняют для своего 
заработка, кормятся этим. Как можно передать видение глаза — словом? 
Абсурд. Самое лучшее — импровизация, потому что — свободно…

Да, в писаниях есть правильные ориентации, например: наблюдать де-
тали, жизнь непосредственно — как она у тебя идет, дневниковость. Но и 
это только один раз, как один из приемов. Пережить его, пока есть увле-
чение этим наблюдением и записями своего глаза. Тогда все само собой 
складывается и идет в руки. На ловца и зверь бежит — это закон. Увлече-
ние, любовь к чему-то, полная самоотдача, при наличии дара, разумеется. 
Прошло увлечение — бесполезно возвращаться к этому приему. Он уже 
будет мертвый, и наблюдение будет — только мертвый каталог деталей, 
и книга будет мертвой без этого воодушевления. А его насильно не вы-
зовешь. Оно или есть, или нет. Одному дается много, другому — никогда. 
Это талант и есть. Как его объяснишь.

Вся русская литература поголовно сюжетна. И стихи — вот в чем ужас. 
Романы, повести, рассказы пишутся по плану, создаются конструкции. 
Лермонтов очень силен в деталях. И у него, собственно говоря, нет сю-
жета. Мотался по горам в кибитке и смотрел. Вот что у него главное. Ко-
нечно — как смотреть. Сильный глаз. У японцев — Кавабата. Этот тоже 
чрезвычайно силен в деталях. Лесков «Левша», «Очарованный странник». 
Блестящие импровизации, написано на одном дыхании. А сколько у него 
томов скуки! Видно, что высиживал, вымучивал, моральные установки, 
идеи. Да, у него особый угол зрения. То, что бывает крайне редко. Всем 
живешь один раз.

Посмотри, как живут в деревнях, хоть бы у меня на Мшинской. Да и по 
всему миру так. Эти крыши треугольником, лопаты, ломы, колодцы. Эти 
серпы. В каком веке там живут, как ты думаешь? Это же две тысячи лет до 
нашей эры, это древний Египет. Ничего не изменилось, ничего не меняет-
ся. Радио, телевизор — пустяки.

Да, только в искусстве движение. Но куда? Назад, в древность. Только 
взгляд назад и возможен, только там и можно найти пищу, опору, новое 
что-то, помощь — для нового толчка вперед. А как же иначе. Что же ты 
можешь увидеть и найти в будущем? Ничего, там пустота. В настоящем? 
Настоящее бесформенно, хаос. Только детали, природа. Но и природа — 
древнее древнего.
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Откуда пошел весь этот мерзостный реализм? С помпейских фресок. 
Когда откопали этот мерзостный городишко, который боги абсолютно 
справедливо залили лавой и засыпали пеплом. Копии с жизни, как она 
есть — их фрески. Что это — как не реализм? Рабски копировать, вместо 
того, чтобы свободно видеть. Копии с реальности, я и говорю. Реально-
сти нет? Все наоборот. Как раз только реальность и есть. И это самое пре-
красное, что существует в мире. Реальность зримая, горячая, осязаемая, 
звучащая. Только и надо — ее видеть. Но ее не видят девяносто девять 
и девять десятых процентов людей, то есть, почти все. Рабы, они знают 
только свою тупую, ежедневную работу. Когда им видеть. Конечно, для 
них нет реальности, нет видимого мира. И это специально пропагандиру-
ется и внушается властями, это им выгодно, на этом строится вся их иде-
ология и философия в кавычках: чтобы рабы работали и не отвлекались 
на видение, на богатство мира. Увидят — задумаются: а зачем им нужна 
эта каторга?

Да, умение видеть правильнее всего назвать естественностью. Когда 
человек не лжив, прямо и открыто смотрит на природу, не обманывая ни 
свой глаз, ни другие чувства. Тогда побоку и коммерция, и карьера, и все. 
Человек поглощен содержанием реальности, видимого мира. Естествен-
ность это и есть свобода, талант, способность к контакту с людьми, с жи-
вотными, растениями, камнями, с чем угодно. А на ловца и зверь бежит. Я 
уже говорил. Только мало, кто этим обладает. Все крупные писатели были 
естественны. Естественен, значит, свободен, открыт. Без шор, без ком-
плексов, без боязни, без оков. 

Абсолютная естественность — это абсурд. Чтобы было искусство — ну-
жен отбор естественности. Разговоры об этом бессмысленны. Кто это не по-
нимает в себе, тому не объяснишь. И объяснений ищут только дураки, они 
и задают вопросы. Есть способность к искусству или ее нет. Раскрываешь 
книгу, читаешь: сильно, свободно, звонко, искусно. Вот все. Что объяснять. 
Кому дана эта способность, тому одновременно дается и желание все из-
учить в этой области. Одно связано с другим. Вот как кошка. Она от при-
роды охотница, ее природное назначение, иначе она не выживет. И у нее 
инстинкт: только встанет на лапы, начинает обнюхивать все вокруг, изучать 
мир до мельчайших деталей. Изучит, узнает, и хранит это знание всю жизнь, 
неважно, будет ли использовать или нет. Понадобится — использует, пой-
мает мышку за милую душу. Это ее призвание — ловить мышей. Так и поэт 
изучает стихосложение, технику своего дела. А как же. Это уменье.

Не могу не писать. Потребность. Бывает, специально себя останавли-
ваю, не даю себе, гуляю, хожу на почту, на рынок. Два, три дня. Особенно, 
когда вот такой мрак. Но... только выглянет солнце — руки так и начинают 
сами шлепать по машинке, что попало, что в голову взбредет.
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10 декабря 1997 года. Сегодня, когда я пришел к нему, привезли ме-
бель из магазина. Грузчики внесли кресло. Он долго его щупал, сидел, 
пробуя, важный, с серебряно-белой гривой волос, восседал, как на троне. 
Вполне довольный, он оделся, и мы пошли гулять.

В лесу чудесно. Выпал чистый снежок. Блестят на солнце верхушки за-
порошенных елей. Он стал говорить, продолжая прерванную беседу:

— Где ты мог видеть книгу Эзры Паунда? Паунд здесь не издан. Да и 
ничего из того, что сильно, здесь не издано и никогда не будет издано. По-
этому и меня здесь не издают. Такая страна. Боятся. Чего? Проявленной в 
книге или картине свободы. Любого проявления свободы они боятся. Это 
же им нож в горло — любая свободная личность. А художник — личность 
резко свободная, самобытная, уникальная, яркая. Какой пример массам 
рабов! Художник по психике — антирабское, неподвластное никому и ни-
чему, неподчиненное никакой власти, никаким доктринам, самовольное, 
само по себе — закон и ценность. Художник здесь, в этой системе, осно-
ванной на безоговорочной, абсолютной, тотальной, рабской покорности 
и подчинении — невозможен, немыслим, враг номер один. Такого здесь 
уничтожают сразу. Система послушания, самый жесткий деспотизм тупо-
сти и мертвечины. Ничего здесь не издано из явлений высшего порядка, 
то есть наиболее сильного, наиболее свободного. Если издано, то в обез-
вреженном виде. Из тигра делают зайца.

Есть внутренняя одаренность, прирожденная свободность. Внешним, 
техникой могут овладеть многие, это не слишком трудно. Внутренняя 
одаренность  — не частое явление, человек смеет жить своей жизнью. 
Живой: все в нем живое и отважное в утверждении своего живого, в про-
явлении себя. В любом веке, в любой, господствующей в данную эпоху, 
стилистике таких несколько и они резко выделяются. Даже в реализме. Уж 
на что мертвый, тупой, подлый, неповоротливый метод. Не книги, а бро-
непоезда какие-то. Это порождение девятнадцатого века. По сути дела — 
антихудожественный и антиживой метод мышления, отношения к миру, 
восприятия. Метод мертвечины. 

Чем свободней, тем сильнее, тем живее. Этих-то и уничтожают в пер-
вую голову. Если не физически, то замалчивают, не издают, обезвреживают 
бездарными переводами, обсахаривают, уничтожают книги. Так что, как 
видишь, я далеко не единственный. Таких гавриков в мире было много.

Петр Первый — могучая, свободная личность. Подобных ему в мире 
не было. О Петре не написано ни одной настоящей книги. Его «Всепьяней-
ший собор» не издан. Да, и Иван Грозный. Но он не знал русского языка. 
Он же грек, Палеолог по матери, от византийских императоров и Рюрико-
вичей. Как и Петр ненавидел свою страну лютой ненавистью, и страну и 
людей. Так чего же ждать. Вот и докатились. Что в то время было написано 
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на русском языке? Книга Афанасия Никитина. Сказание о Ермаке. Чистый 
русский язык.

Толстой против Шекспира — это реалист против артиста. Не дано ему 
было это, то есть, артистизм, вот и раздражало это в других. Реалист, то 
есть  — тупость, полное отсутствие юмора, отсутствие вариантов, игры. 
Артист и на себя смотрит с юмором и на свое занятие, и опрокидывает то, 
что только что утверждал, он может выступать в самых разных ролях, под 
самыми разными масками, сочиняет, фантазирует, создает самые дикие, 
немыслимые ситуации и характеры, он полон жизни, он постоянно в дей-
ствии, он герой, сам бог, он крутит-вертит миром, чтобы развлечь себя и 
над собой еще и посмеяться потом. Реалист же — антипод артисту, одно-
линеен, катится в одном направлении по одним рельсам, как бронепоезд. 
Негибкость, неповоротливость, олицетворение всяческой тупости. Шек-
спир  — мой, я  — из того же рода. Толстой  — чужд. Хотя понимаю, что 
тоже — лев. Но это не тот лев, не искусство.

В этом вся суть: понять ценность своего живого «я» — как самое глав-
ное, самое ценное в мире, как единственная ценность, ради чего тут сто-
ит чем-то заниматься и жить. Ценность своего живого, свободного «я» — 
вот что нужно в себе растить и культивировать, вот какое достоинство 
никогда и ни при каких обстоятельствах не предавать, не заглушать, не 
давить, а, наоборот, давать этому полную свободу, полную силу и быть 
в этом отважным и полностью открытым. На такое способны немногие, 
правильнее — одарены этим. Это жизнь в себе: артистизм. Рабы, у всех 
«я» задавлено. Никто не считает его ценностью, даже не видит его, даже 
не понимает — о чем речь. Еще бы — такова установка любой власти, лю-
бого государства: отнять «я». Такова система воспитания, внушения, идео-
логия. Не будь самим собой, не живи своей жизнью, считай себя ничтоже-
ством. Раз себя видят как неценность, значит, и в другом ценности «я» не 
видят и не понимают. Мертвецы ненавидят живых, потому что живое их 
тормошит, режет глаза, нарушает их мертвый сон, беспокоит, причиняет 
боль своей яркостью, одаренностью. Поэтому и книги не читают, книги, в 
которых блещет талант. Ценность «я» или неценность — вот тебе и вся так 
называемая философия. 

Стемнело. Вернулись домой. Он опять воссел на новоприобретенное 
кресло. Усмехаясь, показал магазинный чек:

— Вот, видишь, цена: один миллион двести тысяч рублей. А то ты на-
пишешь в своих мемуарах, что стоило десять миллионов. А это будет во-
пиющая ложь.

Ты знаешь, что такое трехэтажная новгородская уха? Ничего ты не зна-
ешь. Я ел с рыбаками на Ильмень-озере. И полкотелка не смог осилить: 
такая сытность.
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Потом он показал то, что нарисовал этим утром.
— Пробую в жанре портрета, — сказал он. — Видишь: какой-то япо-

нец, какой-то китаец. А это Петр Первый! Чудище! Глаза, усы!

16 сентября 1998 года. Неделя, как он в городе. Накануне позвонил 
мне и пригласил прийти. Узнав, что в Эрмитаже выставлена картина Гойи 
«Обнаженная маха», он сказал:

— Я здесь никогда не смотрю выставки. Все пересмотрел там, в Европе. 
И вообще: все это мной давно пережито и теперь неинтересно. Смотреть 
все это я уже не могу. Также как не могу читать книги. Я же профессионал. 
Читал бы ты с пяти лет, как я, тоже самое было бы. Ничего, к шестидесяти 
и у тебя будет также.

Я спросил у него: действительно ли у Сезанна грязный цвет?
— Вот умный вопрос! — отвечал он. — Да, цвет у него грязный. Но это 

ведь у него сознательно. Дело не в цвете. Сезанн совершил революцию в 
методе писания картин. Он первый стал писать не гладкой поверхностной 
краской, как писали все, а фактурно, в глубину. У него главное — энер-
гия. Воплотить, выплеснуть краской, ее сгустками, комками мощь своей 
энергии. Главное у него — внушение, воздействие. Как и у средневековых 
икон. Собственно, он метод средневековой живописи вернул. Посмотри 
Феофана Грека, итальянскую икону. А Возрождение повернуло к светско-
сти, к гладкописи, и этот метод действовал пятьсот лет. Ну, не все в Воз-
рождении. Боттичелли, Леонардо этой гладкописи не поддались. У них 
тоже главное энергия, хоть и написано той техникой. Метод Возрождения 
это метод глядения картин, или прочитывания содержания, а не воздей-
ствия. В двадцатом веке — взрыв. За Сезанном — еще имен пятьдесят. Ва-
риации его метода, его открытия. И в поэзии. И в музыке. Потом — все, во 
всех областях. История мира, как и история искусства — это регресс, а не 
прогресс. Чем древнее, тем мощнее. Чем дальше от древних, тем слабее. 
Еще Блок писал: «Первый — Гомер. Эсхил ниже Гомера. Гете ниже Эсхила». 
Да, убывание энергии. Рассеивание. Чем больше население, тем слабее 
энергия, ведь она распределяется на большое число людей, а ее генети-
ческие ресурсы одни и те же. Самые сильные в истоке. А где он — исток? 
Ведь и до Гомера же кто-то был. И был он сильнее Гомера, и так далее.

Он взглянул на меня с улыбочкой:
— Ты как библейский еврей: для тебя главное знания. Для чего ты чи-

таешь книги? Для знания? Нет? Ты читаешь ради энергии? Вот-вот. Я так 
тоже читал. Заражает. Больше всего энергии в стихах.

 Цвет — рассеивание энергии. Да, конечно. Отвлечение от главного. В 
черно–белом больший конденсат. Но европейская живопись вся на цве-
те, привыкла к этому и этим жила. Сезанн, собственно, мистика. Мистиче-
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ское воздействие. Воздействие, внушение и есть  — метод мистики. Это 
метод Средних веков.

Звери. Они же поют. Не только птицы. И собаки, и кошки, и слоны, и 
киты. А дельфины как поют! Звери и рисуют. Обезьяны, слоны, змеи, даже 
лягушки, даже жуки. Да, у них и ум, и художественные способности, может 
быть, не ниже, чем у людей. Мы же почти ничего не знаем. Они и наш язык 
понимают, смысл того, что мы говорим.

Когда я приехал из Львова в Ленинград, я познакомился с Горбовским 
и меня тогда ошеломил талант — с какой злой страстью он писал стихи и 
достигал такой силы при таком бедном языке.

 
21 февраля 2001 года. Сегодня был его вечер в «Бродячей собаке», 

начало в 19:30. Я шел с Невского, мокрая метель, фонари, Михайловская 
улица, площадь Искусств. Вот он — артистический подвал «Бродячая со-
бака», заснеженные ступени вниз, афиша: «Поэтический вечер Виктора 
Сосноры».

Я вошел, сдал пальто в гардеробе, огляделся: грубо-кирпичные, ба-
гровые своды, столики, табуреты. Вскоре слушатели собрались. Зал был 
полон. Он появился на сцене, встал у микрофона, серебряная, львиная 
грива, в длинной рубахе навыпуск красно-белыми, продольными поло-
сами. Объявил, что будет читать из предпоследней книги стихов «Флей-
ты и прозаизмы». Раскрыв книгу и, подняв ее над собой у лица (плохое 
освещение), он начал читать своим глухим, безголосым голосом, тихим и 
как бы загробным. Не читал, а пел в своей напевной манере, как псалмы. 
Интонация внезапно менялась: патетика, надрыв вдруг заканчивались 
язвительной иронией. Дрожал голос и книга в сухой, тонкой руке. Читал 
стихотворение за стихотворением, все тише и тише, глуше, невнятным 
шепотом, все страшней (мороз по коже) — и вдруг голос взвился, зазве-
нел на высшей ноте и оборвался.

Чтение закончилось. Из зала слали записки, он отвечал.
— Да, я любил выступать, — ответил он на вопрос. — Тогда вся страна 

писала стихи. Это было замечательное явление. В семидесятые годы мои 
выступления закончились. Так я сам решил. Исчерпались. Кто обо мне пи-
сал? Каких критиков я выделяю? Ну, критики же теперь пишут только в 
газетах, а газеты я не читаю. А из филологов — очень мало, кто кое-что 
понял в моих книгах. Вот — Арьев, здесь присутствующий. Пикач написал 
прекрасную статью, сделав коллаж цитат из моих книг и свои соображе-
ния по этому поводу. Да и не во мне дело, я тут играю последнюю роль, а 
то, что статья сама по себе прекрасная. Да, за границей я издаюсь. Теперь 
только в Сербии. Немного во Франции. В советское время меня издали в 
Польше. Но в Польше тогда в семидесятые годы была высшая в мире по-
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этика, крупнейшие мирового значения поэты. Тот же Карпович. На Западе 
престиж русских писателей пал; как пала в их глазах великая Россия, так и 
пала великая русская литература. Что неверно. Я мог бы назвать с десяток 
прекрасных русских писателей из современных, в том числе и молодых. 
Все дело в том, что я не могу читать свои произведения, после того, как их 
напишу. Писал, был полон тем, что писал. Поставил точку — все. Интерес 
пропал. Кончено. Навсегда. Читать это я уже не могу.

Записки иссякли, вечер закончился. Перешли в другой зал, там, на го-
лом столе — одна на всех бутылка шампанского. Я обошел помещение, 
разглядывая убранство. На стенах монтаж из фотографий начала ХХ века, 
групповые фотографии и персонально, кто тут бывал: Маяковский, А. Бе-
лый, Кузмин, Мандельштам, Гумилев, Ахматова, Ремизов, Пастернак.

Стали расходиться. У выхода он меня позвал:
– Не забудь: завтра у нас прогулка! Жду тебя в час дня, как всегда! — Он 

был возбужден, раскраснелся, глаза блестели.

13 октября 2005 года. Гуляли. Тепло. Лес золотой. Сухо.
— А знаешь, — заговорил он, — я хотел бы написать что-то вроде ста-

тьи о моем ужасающем и пагубном влиянии на молодое поколение в со-
временной русской литературе. Это действительно болезненное явление 
и оно приняло катастрофические размеры. Тут и полный плагиат, и все 
оттенки подражаний и влияний. Пора мне сказать об этом в печати. Я по-
нимаю, моим подражателям приятно ходить в гениях. Каждый ведь из них 
внутренне считает себя гением. Я, как ты знаешь, себя гением ничуть не 
считаю. Но все-таки надо назвать вещи своими именами.

 Мы перебрались через железнодорожное полотно и углубились в 
лес. Он продолжал:

— Я вот что тебе скажу: все ставят в центр технику. Каждое новое тече-
ние в искусстве приносит свою технику и свою тематику. Но это ведь че-
пуха. И техника и тематика. В искусстве главное не это. А главное, вот как 
ты выразился, мистическое. То есть — прорыв в высшую сферу. Это и есть 
моя сфера, там, где я нахожусь, — он помахал грациозной и бледной ки-
стью руки у себя над головой. — Поэтому-то мне всегда так и холодно. Тех-
ника сама по себе — ничто. В ней нет жизни. Техника — необходимость. 
Да, культура, профессионализм. Культура и есть — техника. Вот как у Ман-
дельштама: стихи страшно красивые, доведенные до абсолюта, до скуль-
птурности. Стихи прекрасные и мертвые, как мрамор, как древнегрече-
ская скульптура. Жизни в них нет. Техника и не трамплин. Отталкиваешься 
от себя, изнутри. Надо, чтобы происходило одновременно: и техника и 
прорыв. Ну, и много ли такого в искусстве? Даже у больших художников? В 
русской поэзии, у гениальных поэтов — по пять-десять стихотворений, не 

Три кита современной петербургской словесности 
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больше. У Пушкина — пять, у Хлебникова — пять. Остальное у них — эта 
самая техника. У Пушкина вообще нет ни одного плохого стиха. Да, о чем 
Лермонтов написал: «Есть речи — значенье темно иль ничтожно, но им 
без волненья внимать невозможно...» Это он про себя, у него тоже стихот-
ворений пять только вырвалось, да в поэмах кусочка два-три. У меня, по-
жалуй, самый большой объем мистических стихов. Но в таком состоянии 
долго находиться невозможно. Ну что ты! Всегда в таком состоянии разве 
только боги. Пифии и сивиллы.

 Вот тебе пример: Яснов. Детский поэт. А у него есть двенадцать стихот-
ворений высшего разряда. Нечаянно обнаружил в журнале «Звезда» три 
года назад, было напечатано в одном номере с моими стихами. Или вот — 
Горбовский. У него есть несколько стихов, так изнутри закручено — что 
хочется завыть! И при самой простой технике. Проще пареной репы. Объ-
яснить это нельзя. А все хотят объяснить. О мистике написано страшно 
много. Во всех религиях, философиях. Миллионы книг. И у всех толкуется 
по-разному. Черт разберет. Запутались в терминологии. Пустые слова. 
Слышали звон да не знают, где он. Есть вещи необъяснимые. Да, верно, 
это как абсолютный слух у музыканта. Он у немногих. Ну и как тот, у кого 
абсолютный слух отсутствует, поймет того, у кого он есть? Никак, никогда. 

И вот еще что я тебе скажу: когда я потерял обычный слух, тогда-то у 
меня и открылся этот абсолютный музыкальный слух в стихах. Ведь все 
мои стихи эпохи глухоты звенят. Виртуозность-то у многих. Я природно 
виртуозен. Мне это легко дается. Мне многое легко давалось. Но что толку 
от виртуозности, если в ней нет жизни. Поэты, лишенные виртуозности — 
что ж, они мастера стиха, бывает, и большие мастера. И Дудин, и Шефнер 
были мастера стиха. Шефнер  — прекраснейший человек. Видишь ли, 
человечное — это и есть божественное. То есть — человечность, сочув-
ствие, сострадание... 

— Постой, вот эта поляна! — воскликнул он, остановясь на дороге и 
показывая рукой.  — Сосны и просека. Мне всегда нравилось смотреть 
вдаль, в лес. Нет, это не то место, — произнес он разочарованно. — На-
верное, где-то дальше, давно хочу найти его. Видно, мы теперь туда не 
доходим, прогулки у нас стали короткие. Как хорошо, что есть этот лес, у 
меня хватило ума не поменяться на центр. Там дышать нечем, воздуха нет, 
дворы гниют, мусорные цистерны. Достоевский ненавидел этот город. И 
Блок ненавидел. А Пушкин, что ли, любил? Все русские писатели и поэты 
его ненавидели лютой ненавистью. Построен на болоте, миазмы, самое 
большое в мире количество психически больных. Город сумасшедших. 
Тут ведь все до одного сумасшедшие. Ты посмотри повнимательней на 
лица на улицах. Я тоже вполне созрел для сумасшедшего дома.

Солнце зашло, в лесу стало холодно и сыро.

Вячеслав Овсянников  Из книги «Прогулки с Соснорой»
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— Давай ускорим шаг, — предложил он. — Я хочу успеть посмотреть 
чемпионат по бильярду в Англии. Год назад там появился шестнадцати-
летний китаец, некрасивый, урод, руки как у обезьяны, обыграл всех их 
мастеров-асов, разгромил в пух и прах, после чего его быстренько дис-
квалифицировали. Там разные есть. Мастеров-то много, кто точно бьет. 
Но есть и артисты, то есть не только точно бьют, они играют, у них ка-
кой-нибудь трюк, особенный, вдруг черт знает что выкинет, у них грация, 
танец с кием, они побеждают так, как никто не ожидает, что-то ни на что 
не похожее. То, что называют  — талант, у кого есть искра божья. А ма-
стера скучны, у них заранее знаешь каждый следующий удар, каждое 
движение, все у них рассчитано. Это машины, а не игроки. И очень ча-
сто эти-то машины и выигрывают. Потому и выигрывают, что — машины. 
Но высокое мастерство — это, знаешь, всегда какие-нибудь вывихи. Чем 
больше мастер, тем больше у него разных импульсов, которые сбивают 
рутину, хочет он или не хочет. Но писателю, чтобы работать, необходимо 
одиночество. Такая уж это одинокая профессия. Профессия, требующая 
одиночества. Чтобы писать, надо, чтобы ни духу не было никого, чтобы 
был абсолютно один!

Домой мы возвратились уже в полной темноте. Он устал и его шатало.
— Многие художники работали по моим оценкам, — сказал он. — И 

Грицюк, и Кулаков, и целый ряд других. Вот они висят у меня на стенах. 
Вспоминаю всю свою жизнь и не нахожу в ней ничего интересного. Ни 
картины, ни женщины, ни страны, ни пьянство. Интересны мне были толь-
ко книги.

17 октября 2008 года. Придя к нему сегодня, я заметил, что угол ком-
наты у окна, где любит лежать кошка — пуст, и миска ее около этажерки с 
книгами убрана.

— Кошка сдохла,  — ответил он грустным голосом.  — На днях меня 
возили на машине в Комарово. Посетили писательское кладбище. Да, 
знаешь. Не хотелось бы мне там лежать. Полил коньяком могилу Гитови-
ча. Тогда и все другие взревели со всего кладбища: «И мне! И мне!» Там 
ведь почти все пьяницы. Там и Голявкин лежит, у самой ограды, он умер в 
2001 году, ему было семьдесят два, как мне сейчас.

Да, говорил ли я тебе: умер Олег Охапкин, поэт, с которым я пел песни. 
Специально вызывал его к себе, чтоб песни попеть. Он последние десять 
лет был в сумасшедшем доме. У сумасшедших вся психика направлена на 
себя, а не на мир.

На себя и на свои стихи. Они ведь еще и стихи пишут.
Я отказался принимать каких-либо поэтов. Что такое поэт? Поэт — это 

психопат, который зациклился только на самом себе. Чем хуже поэт, тем 

Три кита современной петербургской словесности 



115журнал «Аврора» 06/2019

больше он на себе зациклился. Он думает, что он создан для того, чтобы 
приходить к старику читать свои стихи.

Ничего в них нет. Они себя не открыли. Это не объяснить, как проис-
ходит открытие себя. У меня началось в двадцать три года. До этого я пи-
сал абсолютно профессионально, но чувствовал, что все это не то. Пока 
случайно не попал на «Слово о полку Игореве». На древнерусской теме 
открылось мое. После — опять ничего. Не знал, о чем писать. Все темы 
были не мои. Советская действительность была мне крайне чужда, серая 
и абсолютно ненужная. Заводская тема открылась и тут же закрылась. Ту-
пик. Никуда не вело. Грязь не превратишь в золото. Пока не явились «Две-
надцать сов». После «Двенадцати сов» шло с нарастанием.

Тот, кто слишком много значения придает стилю, обязательно будет 
писать мертвое, у него получится мертвечина. А вот Достоевский плохо 
писал, какой уж там стиль, но у него была эпилепсия, он был нервен, по-
этому у него и неряшливая фраза, а бьет, она нервная, животрепещущая. 
У него все живое. Главное, чтобы было живое.

Но это надо быть живым. Меня глухота сделала еще живее. Я оглох в 
сорок пять, психика резко изменилась. Оглохнув, стал писать по-другому, 
совсем другую прозу, это собственно не проза, а такие стихи. Мои книги 
периода глухоты, написанные прозой, это собственно такие поэмы.

Вчера я смотрел фильм с Брюсом Ли «Китайский связной». У нас с ним 
много общего. В слове я также виртуозен и быстр. То, что Брюс Ли делал 
в кунфу, я еще и посильней делал в слове, и как он всех побивал, так и я 
побил в стихах всех поэтов.

Вячеслав Овсянников  Из книги «Прогулки с Соснорой»
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Культурные феномены Петербурга

Большой драматический театр на Фонтанке в последние годы обрета-
ет новое лицо. Старается обрести, во всяком случае: постановки следуют 
одна за другой, денег на них не жалеют, да и публика в зале присутству-
ет — в независимости от качества предъявляемых спектаклей. Еще бы — 
это ведь БДТ! Культовое место, овеянное легендами, здесь творили гени-
альные режиссеры и актеры! Коим надо, как минимум, соответствовать, 
как максимум — нужно их переплюнуть, показав на сцене нечто, доныне 
небывалое.

И таки показывают, экспериментируют без оглядки, зазывая то одного 
театрального гуру, то другого. Модные, скандальные, известные в узких 
и широких кругах постановщики  — постоянно приглашаются Андреем 
Могучим, худруком нового БДТ, да и сам он не находится в творческом 
простое. «Вы видели «Пьяных»? Нет?! Ну как же, весь Питер об этом спек-
такле говорит!» «Ой, в БДТ ставит Богомолов! Да-да, тот самый! Что ставит? 
Что-то из советской драматургии, но это неважно, Богомолов всегда ин-
тересен!»

Сразу уточним: не всегда. Постановка Константином Богомоловым 
старой пьесы советского драматурга В. Гусева «Слава», мягко говоря, 
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спорная. По замыслу, в кондовый текст режиссер вознамерился вложить 
новое содержание, сработать на привнесенных контекстах. А в итоге по-
лучился довольно нелепый (а главное, скучный) микст идеологических 
клише, коими пронизано произведение, и попыток тем или иным спосо-
бом дезавуировать исходный пафос. Современная режиссура, как прави-
ло, с презрением относится к литературной основе спектакля, делая став-
ку на пресловутую «театральность», но слово мстит, оказываясь сильнее 
и опрокидывая все лукавые режиссерские уловки. 

И все же богомоловский эксперимент меркнет на фоне того, что тво-
рит записной авангардист и нарушитель всех и всяческих конвенций 
Андрий Жолдак. На второй сцене БДТ, что на Каменном острове, им по-
ставлен спектакль «Жолдак Dreams: похитители чувств». В основе спек-
такля — хорошо известная комедия Карло Гольдони «Слуга двух господ», 
количество постановок по ней следует записывать трехзначным числом. 
Но режиссера этот факт нимало не смущает, авторский текст им использу-
ется лишь как повод для создания своего рода театрального блокбастера. 

Начинается спектакль с сообщения о том, как трое американских 
астронавтов, пролетая над обратной стороной Луны, услышали в шлемо-
фонах звуки, напоминающие классическую музыку. Это маркер, означаю-
щий: забудьте о времени действия пьесы, мы пребываем в веке двадцать 
первом, и зрелище будет вполне в духе нынешнего времени. Кто-то из 
персонажей напоминает киборга, кто-то выступает в роли трансвестита, 
кто-то похож на мафиози. Причем никто не говорит за себя сам: актеров 
озвучивают по ходу действия другие актеры, с микрофонами в руках (их 
зритель наблюдает со спины). Реплики произносятся по большей части 
аффектированно и звучат пародийно относительно исходной речи пер-
сонажей. Движение на сцене иногда предельно замедленное, будто в 
пантомиме, иногда напоминает солдатский марш; музыкальное сопрово-
ждение громкое, нагнетающее тревогу, никакой комедийной легкости и 
близко нет. Ну и, понятно, задействованы телеэкраны. Огромные, во всю 
заднюю сцену, они показывают актеров крупным планом, так что их ре-
альные сценические двойники вскоре полностью теряются на фоне тако-
го «кино», превращаясь в малозначащих карликов. Карлики занимаются 
мордобоем, вопят во всю силу легких, танцуют, а порой откровенно из-
деваются друг над другом.

Допустимо ли такое в театре? Я вас умоляю: что в современном театре 
недопустимо?! Можно — все! У меня только вопрос: Гольдони тут причем? 
Зачем вообще апологету театрального авангарда столь древняя коме-
дия? Этому «слуге» уже триста пятьдесят лет (даже чуть более), возьмите 
лучше пьесу современника из какой-нибудь «новой драмы» и создавайте 
на здоровье этюды в абсурдно-брутальных тонах!
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Ан нет — для поднятия авторитета нужен именно Гольдони, Шекспир, Че-
хов и т. д., их пьесы вроде как котурны для режиссера. Своего рода табурет-
ка: встал на нее и тут же оказался вровень с классиком! А если ты вровень, 
стесняться нечего, можно отринуть смыслы, что изначально вкладывались 
в произведение, и ваять новую реальность даже не «по мотивам», а вообще 
утратив связь с авторскими идеями. Жолдак и ваяет, используя во всю мощь 
технические возможности и отпустив на свободу фантазию.  

Вкладываются ли в эти dreams некие смыслы, пусть потаенные, тре-
бующие усилий ума для разгадки? Надо ли трудиться душе, чтобы эти 
смыслы считать и взволноваться, выпрыгнув сердцем на сцену? Вроде 
бы смыслы вкладываются, как пишет один из критиков: «На сцене акаде-
мического театра решается серьезный вопрос расстройства гендерной 
идентичности». В центре внимания тут, мол, «традиции «гендерной дис-
фории», особом состоянии человека, не способного принять свой по-
ловой статус — мужчины или женщины». И как вам? На мой взгляд, для 
подобных «исследований» лучше выбрать более скромные подмостки, а 
не сцену академического театра. Тем более эти смыслы все равно не раз-
глядеть и не расслышать, заглушаются они воплями и марш-бросками че-
рез всю сцену, когда топот ног напоминает упражнения пехоты на плацу. 

А главное, сам текст пьесы сопротивляется, входит в конфронтацию с 
режиссерским замыслом. Иначе говоря, новое вино не хочет вливаться в 
старые мехи, оно льется мимо, и на сцене (так порой кажется) наблюдаешь 
дурно пахнущие лужи. Итог — душа молчит, погруженная в каталепсию, 
да и ум реагирует вяло: для его развития лучше подходят шахматы или 
другие интеллектуальные игры, а разгадывать театральные ребусы — из-
вините, зрителю не хочется.

Если отвлечься от театра и взглянуть на подобный феномен с фило-
софской точки зрения, мы увидим все тот же поднадоевший постмодерн. 
Он повернут лицом в прошлое (упорная эксплуатация классики — в том 
числе отсюда), но одновременно лишен живой связи с прошлым, он ис-
пользует его как сырье, как материал для ироничной, а местами откро-
венно циничной игры. Смыслы тут имитируются, ведь в рамках постмо-
дерна не существует истины, как и веры в произносимое со сцены слово, 
каковое обесценивается, становясь тем самым «кимвалом звучащим». С 
таким подходом, согласитесь, можно ваять любые dreams, причем на лю-
бом материале — от Софокла до Максима Горького.

Другой вопрос: насколько это интересно зрителю? Не зря ведь жолда-
ковский эксперимент сослан на Каменный остров, где зал сравнительно 
небольшой, да и тот изрядно пустеет после перерыва.

По счастью, подобными «кунштюками» постановочная практика ново-
го БДТ не исчерпывается, что подтверждает поставленный на Малой сцене 
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спектакль «Крещенные крестами» режиссера Вениамина Фильштинского. 
Спектакль поставлен по автобиографической прозе главного художника 
БДТ Эдуарда Кочергина, человека с непростой судьбой, можно сказать — 
живой легенды. Но даже удачную прозу (а «Крещенные крестами» — бес-
спорная удача автора) не всегда получается перенести на театральные 
подмостки. И в этом проявилась первая трудность: подойти к материалу 
так, чтобы не было серьезныхсмысловых потерь по ходу сценического во-
площения, а далее — выстроить напряженное драматическое действие. 
Что непросто, ведь композиция книги — линейная, без интриг и хитро-
умных драматических поворотов. Повествование основано на воспоми-
наниях о тяжелых послевоенных временах, когда совсем еще юный автор 
бежал из омского детского приемника для «врагов народа» в Ленинград, 
куда он добирался ни много, ни мало — шесть лет! Сюжетостроителем тут 
выступала сама жизнь, которой требовалось помочь, чтобы получилось 
произведение не словесного, а театрального искусства.

И оно получилось! Бережный подход к тексту оправдал себя: даже при 
неизбежных утратах (книга-то — не одна сотня страниц!) части содержа-
ния дух и смысл — не утратились, напротив, заиграли новыми красками. 
Благо, Фильштинский — опытный и талантливый режиссер, понимающий, 
что буквальный перенос прозы на сцену губителен, необходимы соответ-
ствующие сценические решения, которые были найдены и, скажем без 
преувеличения, зажгли молодой актерский состав. Актеры совсем друго-
го поколения играют вдохновенно, на кураже, сразу по нескольку ролей, 
и делают это подчас виртуозно. При этом оформление спектакля — ми-
нималистическое, все держится на актерской индивидуальности, и даже 
непременное киноизображение, что показывается на заднике — тут тща-
тельно продумано и как нельзя кстати.

Что характерно: спектакль не выглядит неким повтором наработок и 
приемов из прежних театральных эпох, он вовсе не «классический», ско-
рее, «авангардный» в хорошем смысле. Тут масса условностей, смена ак-
терских масок — стремительна, а реквизит производится актерами пря-
мо на глазах у зрителя. То есть, постановка во всех смыслах современная, 
соответствующая требованиям к театру нового века. Потому она и смо-
трится на одном дыхании, держа в напряжении все два часа действия. Но 
главное — все два часа зритель со-переживает, со-страдает персонажам, 
ведь именно ради этого люди ходят в театр.

Или ходят ради чего-то другого? Если судить по спектаклям нового БДТ, 
однозначного ответа мы не получим. Допустим, спектакль «Три сестры», 
поставленный режиссером Владимиром Панковым, тоже эмоционально 
заряжает зрителя и запоминается надолго. Известный до последней запя-
той чеховский текст благодаря режиссерским находкам заиграл новыми 
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красками, но режиссура не убила самого Чехова, выпятив «находки» на 
первый план. А вот в «Войне и мире» Толстого в интерпретации Виктора 
Рыжакова произведение классика просматривается с трудом. Нет, оно не 
убито, но явно служит лишь поводом для действа, организованного деми-
ургом-режиссером, что диктаторски заставляет актеров утрачивать инди-
видуальность, характерность (а Толстой — это, прежде всего, характеры). 
Актеры произносят реплики на повышенных тонах, истерично, а подчас 
занимаются непонятной шагистикой, дружно перемещаясь по сцене 
строевым шагом, будто взвод оживших оловянных солдатиков. 

Спектакль словенского режиссера Томи Янежича «Человек» по моти-
вам книги австрийского психолога Виктора Франкла — западает в душу, 
заставляет ужасаться и в то же время восхищаться тем неоднозначным 
существом, «которое изобрело газовые камеры, но и шло в эти камеры, 
гордо выпрямившись, с молитвой на устах». Этот спектакль не повторяет 
книгу (да это и невозможно), главное, зрителю удается подключиться к 
переживаниям и размышлениям человека, пережившего ужасы Освенци-
ма. Достоинства и недостатки спектакля-карнавала «Фунт мяса» по пьесе 
Настасьи Хрущевой обсуждать не будем, действо, скажем так, на люби-
теля. Но сама попытка переписать «Венецианского купца» вызывает во-
просы. Неужели слабо поставить комедию на современном материале? 
Неужели у драматурга и режиссера воображения не хватает, и им непре-
менно требуется перелицовка шекспировского сюжета? 

Как мы видим, в нынешнем БДТ просматриваются два противополож-
ных тренда, своего рода «аверс» и «реверс». 

Аверс — это следование если не букве, то духу исходного текстово-
го материала, когда постановщик в меру отпущенного таланта стремится 
проникнуть в суть как можно глубже, пропустить содержание через свое 
сердце и, обогатив его оригинальными сценическими приемами, предъ-
явить зрителю произведение другого порядка. При этом связь между тем, 
что было в исходнике, и тем, что возникло в пространстве сцены — креп-
чайшая и неразрывная.

Реверс — это борьба с тестом, когда он используется как полуфабри-
кат для самоутверждения постановщика, для разгула своеволия и ничем 
не ограниченной «театральности». Авторское слово тут сродни телескопу, 
которым забивают гвозди. А что? Эффектно! Особенно если на телескопе 
написано «Толстой» или «Гольдони»; на худой конец и «Гусев» сгодится. 

Но, как уже говорилось выше, слово может отомстить. Оно иерархи-
чески выше визуального образа, и уж точно выше технических придумок 
и эффектов, позволяющих без труда заворожить зрителя и задурманить 
ему голову на пару часов, отведенных на спектакль. Но что потом? Выйдя 
из гардероба и обменявшись фразами типа: «А было прикольно!», эти са-
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мые зрители напрочь забывают — о чем шла речь, и зачем вся эта мишура 
мельтешила перед глазами.

«Так вы, родной, катарсиса хотите?!» — усмехнется многоопытный ре-
жиссер. Ему-то хорошо известно, что нынче требуется зрелище убойное, 
способное намертво пригвоздить к креслу, а значит — Show Must Go On! 
Я же в ответ наивно произнесу: «Да, хочу катарсиса!» Увы (или не увы?), но 
я хорошо помню «Историю лошади» с Евгением Лебедевым — после того 
спектакля у меня полночи была бессонница, а затем еще месяц или более 
вспоминались отдельные сцены. А про постановку «Идиота» со Смокту-
новским в роли Мышкина мне рассказывали старшие друзья (я не мог ви-
деть спектакль в силу возраста), и тоже говорили: это было театральное 
чудо.

Способен ли предъявить чудо нынешний БДТ? Тут я вопреки много-
му из вышесказанного отвечу: да. Театр и впрямь старается найти свой 
стиль, а может — несколько стилей, что вполне в духе времени. Думается, 
худрук правильно делает, не стягивая одеяло на себя, не стараясь соб-
ственными постановками закрыть весь репертуар и приглашая ведущих 
постановщиков из России и из-за рубежа. В этом живом, противоречивом 
процессе, где бесспорные удачи соседствуют с сомнительными творче-
скими результатами, «аверс» и «реверс» когда-нибудь перестанут менять 
друг друга, и мы действительно увидим новое лицо театра. Оно будет по-
хоже — и не похоже на прежнее; традиции будут сохранены — и в то же 
время будет привнесена новизна; главное, не забывать некогда сказан-
ное: «В начале было Слово».
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Александринский театр
Театральная олимпиада 2019 
(Новый театр, Варшава, Польша)
Спектакль «Процесс»
По роману Ф. Кафки «Процесс»
Режиссер Кристиан Люпа

Стоит привыкнуть к тому, что театр берется за постановку произведе-
ний, не предназначенных авторами для постановок. Относится ли к тако-
вым творчество Франца Кафки? Его произведения и письма неоднократно 
служили (и служат) основой различного рода спектаклей как в России, так 
и за рубежом. Так, например, в Москве режиссером Кириллом Серебрен-
никовым и драматургом Валерией Печейкиной был поставлен спектакль 
«Кафка», в котором была осуществлена, по мнению авторов, попытка най-
ти внутреннюю логику абсурда, когда-то описанного Ф. Кафкой. Главной 
задачей этой постановки стало жизнеописание автора. Именно поэтому 
на сцене герои его произведений взаимодействовали с персонажами из 
реальной жизни писателя. В театре «На Литейном» (СПб) режиссером Ген-
надием Тростянецким был поставлен спектакль «Превращение» Ф. Каф-
ки, где важным стал не главный герой новеллы — Грегор Замза, а мир, в 
котором он живет. В другом петербургском театре режиссер Константин 
Соя поставил спектакль «Кафка. Письма к Милене», где отразил пробле-
мы социума, выразил чувство любви, борьбу души и тела, а Милена Есен-
ская — адресат писем Кафки — была мечтой автора, поистине идеальным 
образом в сознании любящего ее. Знаменитым немецким режиссером 
Андреасом Кригенбургом на сцене театра «Каммершпиле» (Мюнхен) был 
поставлен роман «Процесс». Не проводя параллель с сегодняшним днем, 
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режиссер изобрел вымышленный мир — отрегулированный механизм с 
нерушимыми законами и правилами — люди в котором лишены всякого 
облика и характера.

Романы Кафки кажутся сложными для театра именно тем, что переда-
ча «кафкианского» духа должна быть нетривиальной и требовать от ре-
жиссера обнаружения в нем чего-то нового. Может, в этой связи почти 
все спектакли сводятся к одному — к описанию ирреальности — мира, 
где невозможно существовать, если не можешь смириться с данностью 
и принять правила, на которых он основывается. Практически ни одна 
постановка не воссоздает текст Франца Кафки полностью: вероятно, пря-
мым переложением текста не добьешься той силы воздействия, которой 
отмечены эти строго логические исследования рокового абсурда, вла-
ствующего над человеческой жизнью.

Поставленный в Польше и привезенный в Россию «Процесс» Кристиа-
на Люпы воссоздает неповторимый, сложный и неясный мир Франца Каф-
ки, отражая суть «кафкианского» принципа  — отстраненное повество-
вание перемежается с самонаблюдением… Польский режиссер желает 
напомнить зрителю, что все мы  — арестанты и суть наших «преступле-
ний» никогда не будет раскрыта, преподнося это через двойную перспек-
тиву действия.

Пятичасовой спектакль состоит из трех актов, трех самостоятельных, 
цельных картин, дышащих современностью и личными переживаниями 
актеров…

Стоит признать, что сложно понять постановку в полной мере, не про-
читав роман: действие многослойное, равно как и произведение, являю-
щееся основой спектакля.

В романе «Процесс» все действия и персонажи сосредоточены вокруг 
главного героя Йозефа К., которого однажды утром извещают об аресте. 
Затем следует допрос обвиняемого в зале суда, наем Йозефом адвоката 
по совету дяди (в постановке — тети), посещение художника, а после и от-
каз от услуг юридического лица; приход Йозефа К. в собор и выслушива-
ние им притчи «Перед Законом» от священника; убийство ножом в сердце 
арестованного К. Надо сказать, что все действующие лица, попадающиеся 
Йозефу на пути, всегда оказываются причастными к его судебному про-
цессу, вовлеченными в него. Некоторые из них стремятся ему помочь, 
в особенности женщины. Может быть, именно поэтому «кафкианского» 
дядю из романа режиссер-постановщик заменил в своем спектакле тетей. 

Спектакль Люпы — это шанс продемонстрировать актуальность тек-
ста Кафки? Это возможность воздействовать на зрителя, нащупав в хоро-
шо усвоенном тексте произведения такой нерв, который хоть бы на вре-
мя действия заставил увидеть скрытые в обычной ситуации механизмы?
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Кристиан Люпа дал множественный ракурс действия: оно происхо-
дит не только «перед глазами», в абсурдной реальности повседневного 
течения событий, но и в сознании смотрящих на него. Отличить одно от 
другого порой просто невозможно: остаются ли страхи страхами или они 
выходят наружу, воплощенные в чиновников, родственников и друзей? 
Остаются ли желания желаниями или они реализуются в ничем не моти-
вированных половых актах, физическом раздевании? Зритель до конца 
должен оставаться в неведении, даже в недоумении: куда он попал? В 
строго детерминированный «внешний» мир? Или в особую «внутреннюю» 
лабораторию, в которой все происходящее совершается в соответствии с 
присущей этому пространству логикой? 

Думается, здесь и то, и другое. И каждая сцена, каждый эпизод стре-
мится к стереоскопии: они разворачиваются сразу в двух мирах  — в 
реальном и ментальном. В постановку внедрены не предусмотренные 
романом персонажи — Макс Брод, Грета Блох, Фелиция Бауэр, которые 
выступают представителями реального мира, раз были знакомы с Фран-
цем Кафкой, но они и не исчезают из ментального... Кристиан Люпа стре-
мился отобразить истинную природу человека, в котором присутствуют 
два полемизирующих голоса. Потому на сцене появляется, наряду с глав-
ным героем Йозефом (Анджей Клак), другой К.  — Франц (Марцин Пем-
пущ). Но что характерно, режиссер пошел дальше: здесь три голоса (а то 
и больше), и они конфликтуют между собой на правах самостоятельных 
персонажей. Франц К. появляется в разных лицах, в разных местах: то за 
полупрозрачной стенкой, отделяющей «гостиную» от комнаты фройляйн 
Бюрстнер, — в роли наблюдателя, то на экране, то в Варшаве из видео-
отрывка… «Когда ты чувствуешь себя обвиняемым  — растворяешься в 
каждом, становишься всеми. Получается, ты теряешь свое значение, свою 
важность и чувствуешь себя приговоренным. Ф. Кафка действует как сек-
суальный маньяк: месть высшего “я” над низшим, которому не повезло в 
жизни», — поясняет в интервью режиссер Кристиан Люпа.

Все происходящее мы видим в рамке, очерченной красной линией, 
сразу привлекающей внимание зрителя. Ее не следует переступать? Воз-
можно, она олицетворяет метафизику театра, а может, являет собой и сво-
его рода провокацию. Как бы то ни было, но этой линией четко определя-
ются границы между сценическим пространством и зрительным залом, 
которые с каждым последующим действием будут ослабевать…

Акт 1 — «В чем моя вина?» 
Обшарпанная комната с множеством дверей, телевизор (явный анах-

ронизм, которыми полон спектакль), стулья и стол, за которым сидит 
хозяйка дома фрау Грубах (Божена Барановская). Действие начинается 
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с видеоряда, проецируемого на стену: разбивается окно, влетает птица 
в комнату и приземляется на постель к Йозефу К. В первом же действии 
проявляется склонность режиссера то ли к метафоре, то ли к аллегории: 
птица — посланница бога, предвещающая свободу.

Зритель вздрагивает от неожиданности произошедшего, а после  — 
оказывается захвачен происходящим. Разбившееся окно — то, что разбу-
дило главного героя от ужасного кошмара. Но что ему приснилось? — об 
этом зритель узнает позже, из последующего развивающегося действия, 
которое предстанет странным сном Йозефа. Итак, спектакль — сцениче-
ская реализация сна, овеществленный бред во всей красе своей логиче-
ской выверенности.

Внимание с экрана переносится на сцену: Йозеф К., общаясь с фрау 
Грубах, пытается выяснить, когда вернется фройляйн Бюрстнер (Анна 
Ильчук), ушедшая в театр. Тягостное ожидание, сопровождающееся вся-
ческими комментариями режиссера прямо из зрительного зала, изводит 
главного героя, а вместе с ним и зрителя. Голос Кристиана Люпы вводит в 
транс, погружая публику в особый, искривленный мир, с целью узнать в 
нем себя путем трансформации сознания. Его спокойная, еле слышимая 
речь, походящая на пустое бормотание, местами — на завывание, обра-
щается к актерам, а значит, и к зрителю, напрямую зависящему от движу-
щихся по сцене героев, отношение с которыми выстраивается неосознан-
но, само собой, без согласия сторон. Вероятно, тут даже не важно, кому 
конкретно говорит К. Люпа: персонажи и публика есть одно и то же, есть 
отражение друг в друге. Мыслится, будто сама идея режиссерских ком-
ментариев реализуется с целью изобразить присутствующий в романе 
второй голос, второе «я», постоянно твердящее: то, что ты говоришь, — 
глупость. Выходит, человек, которому внушают, что он мыслит неразумно, 
будет испытывать вину за свои слова. Ему же самому будет казаться, что 
он не прав, что он действует как-то не так. Кристиан Люпа заставляет зри-
теля испытывать вину.

Смотрящий становится невольным свидетелем кошмара наяву. Голос 
режиссера как-то нетвердо, причудливо связывает действие с действи-
тельностью, соединяя актеров со зрителем. Но в таком случае реаль-
ность, диктуемая режиссером-постановщиком, тоже нереальна, тоже 
обманчива,  — к такому выводу приходишь, услышав фразу: «Иди по 
красной линии; ты свободен, пока идешь по красной линии», — вещает 
Кристиан Люпа, обращаясь к Йозефу К. Но только ли к нему относятся 
слова режиссера? Думается, нет, ведь красная линия — она внутри нас. 
Люпа, направляя Йозефа, заговаривает, как заклинатель, зрителя: не сой-
ди с черты, не рухни в ту или другую сторону, иначе ты попадешь в силки 
дихотомии — «обвинитель — обвиняемый», и тебе не избежать чувства 
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вины, к какой стороне ты бы ни примкнул, так что выдерживай равно-
весие. Когда мы видим героя, вышагивающего по линии под диктовку 
режиссера, мы оказываемся во внутреннем пространстве, в лабиринте 
подсознания, бессознательного. Но вряд ли этот мир  — мир Кафки  — 
можно назвать «пространством души». Скорее, это подполье, где царят 
неосознанные страхи, готовые вылезти в любом обличии, вторгшись 
бесчувственными исполнителями в привычный ход событий. Это — про-
странство истерзанного фобиями сознания, из которого сознательное 
вытесняется, изгоняется на наших глазах.

И вот внезапный арест главного героя, за которым следует долго-
жданный приход ф. Бюрстнер и ее диалог с Йозефом К., происходящий 
под «Libertango» Астора Пьяццоллы… Стена-занавес, служащая не только 
некой ширмой для смены декораций, но и экраном для трансляции ви-
деоматериалов, опускается и тем самым заканчивает одну картину, от-
крывая другую. На стене-занавесе воспроизводится видео-отрывок, по-
казывающий идущего на допрос Йозефа К. Сцена допроса. Разыгрывается 
судебное заседание, на котором присутствуют следователь и слушатели, 
и, конечно же, подсудимый — Йозеф К., он же Франц К. Тут-то и происхо-
дит одна из первых попыток Йозефа противостоять абсурдности совер-
шающегося вокруг, абсурдности сложившейся ситуации: главный герой 
недоумевает, в чем он виноват, но самое страшное  — этого не знает и 
суд… Громкий, эмоциональный монолог Йозефа К. прерывается сценой 
соития женщины со студентом.

Она  — Роза, жена судебного пристава, оказавшая помощь главному 
герою в поисках помещения для допроса; он — студент-юрист, принимав-
ший участие в судебном заседании. Их откровенный акт, вероятно, дол-
жен символизировать связь личного с общим. Такая шокирующая сцена 
в постановке повторится, но между другими персонажами — Йозефом К. 
и служанкой адвоката Лени. Для чего режиссер уделяет внимание теле-
сности и обнаженности, ошарашивающей публику? Кристиан Люпа пред-
принимает попытку показать людям, что они не столь чисты, какими хотят 
выглядеть? А то, что публика заглянула в чужую жизнь и увидела, что не 
принято видеть, — снимает «запреты», уравнивая «приличное» с «непри-
личным», выдвигая на первый план животные инстинкты и демонстрируя 
пугающее соседство духа и плоти. Зритель шокирован, отчасти демора-
лизован, но и выносит важный опыт: в этом сценическом мире (но толь-
ко ли сценическом?)  — многоракурсовом, множащемся, неустойчивом, 
непредсказуемом, попирающем всякие установления — может еще и не 
такое произойти, мотивировки не нужны…

Режиссер пытается вызвать чувство вины у смотрящих действие, бу-
доража их совесть, путем не только своих голосовых вклиниваний в 
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спектакль, но и действиями актеров и разными приемами сценографии. 
Потому не исключено, что красная линия — середина между двумя про-
пастями: внешней и внутренней виной. Шагнуть туда или туда — погиб-
нуть. 

Стена-занавес меняет место действия. Канцелярия. На площадке обра-
зуется шеренга обвиняемых, у всех них заклеены рты. Зритель смотрит на 
них и отождествляет себя с ними, не имеющими права голоса и возмож-
ности что-либо произнести… Гаснет свет, а на экране — видео-отрывок: 
всех обвиняемых расстреливают. Далее кромешная тьма…

Многочисленное использование видеопроекций приводит нас к мыс-
ли о существовании еще одной действительности, время от времени про-
ецируемой на экране. И что же реальнее: то, что транслируется посред-
ством видеоматериалов, или то, где живут реальные персонажи? Надо 
думать, что живущие на сцене персонажи сливаются с публикой, образуя 
единое целое — что-то ирреальное. И явственно то, что транслируется на 
экране, в видеопроекции, так как это показывается и зрителю, и героям…

Что подлинно — то, в чем мы движемся, или то, что движется в нас?..

Акт 2 — «Сон в пяти головах» 
На сцене уже привычный зал для допросов, но с новыми декораци-

ями: четыре кровати, на которых спят пока еще незнакомые зрителю 
люди; стол, чемодан. На заднем фоне сидит бодрствующий Йозеф К. и 
наблюдает за всем со стороны, продолжая одновременно спать в числе 
прочих. Публика вслушивается в разговор действующих лиц, из которо-
го становится понятно, что происходящее на сцене  — транслируемый 
сон Йозефа, а все эти люди  — невольные участники сновидения. Здесь 
и Фелиция Бауэр (Марта Земба) — несостоявшаяся жена Франца, и Грета 
Блох (Мальгожата Гароль) — подруга Ф.Бауэр и возлюбленная Франца К., 
и Макс Брод (Адам Щищай) — друг Франца, и сам писатель — Франц К. 
(Марцин Пемпущ). Одна из участников странного разговора неожиданно 
заявляет, как бы прерывая сновидение и обращаясь к зрительному залу: 
«Давайте не будем объяснять этот непонятный сон, происходящий в пяти 
головах», — после чего действие на сцене возобновляется как ни в чем 
не бывало. 

Думается, возникновение на сцене близких Кафке людей, не предус-
мотренных текстом романа, не случайно. Режиссер призвал на сцену ви-
новатых — они виновны личной виной перед прахом Кафки. Макс Брод, 
например, не выполнил желания, указанного Францем Кафкой в завеща-
нии, — не сжег роман. Произведения не должно было быть, а значит, и 
мыслей, идей, содержащихся в нем — тоже?.. Фелиция Бауэр, заключить 
брак с которой Франц так и не смог  — испугался потерять свободу? И 
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сам Франц К. виновен: бросил женщину, хотя сам просил неоднократно 
ее руки; разорвал связь с Гретой. Почему когда люди расстаются, то они 
непременно испытывают вину: одни — из-за того, что бросили, другие — 
потому что оказались оставленными. Чувство вины  — неотъемлемая 
часть жизни?.. 

По-видимому, такой сюрреалистический ход-прием К. Люпы дается в 
спектакле с целью подсказать предположение, что процесс Йозефа та-
кой же бессмысленный, нелепый и неясный, как и этот сон, предстающий 
странной рефлексией Йозефа К. Очевидно и то, что данный режиссер-
ский прием  — один из способов отразить нашу реальность: мы только 
и делаем, что болтаем — поддаемся пустым беседам, философствуя обо 
всем подряд, раздувая собственные мелкие проблемы до масштабов Все-
ленной. 

Диалоги, диалоги, шум, суета, беготня, переодевания и метания по 
комнате в музыкальном сопровождении «Libertango» А.Пьяццоллы, и вне-
запный вывод, к которому приходят все участники второго акта: «Наше 
послание человечеству: не убивайте себя…», — произносят они в конце 
действия. Далее кромешная тьма…

 
Акт 3 — «Печальный вывод!»
Письмо Эрны — сестры Йозефа К. — заставляет тетю навестить своего 

племянника, судом над которым она очень обеспокоена (как уже было 
сказано, вместо изображаемого в романе дяди на сцене возникает тетя. 
Почему вместо мужчины — женщина? Она эмоциональнее мужчины, веч-
но беспокоящаяся, чуткая, как мать?..). Встреча Йозефа с художником Ти-
торелли. Беседа с адвокатом (Петр Скиба), речь которого местами просто 
невыносима для главного героя: его бесконечные умозаключения, напол-
ненные глубоким смыслом, превращаются в беспрерывный поток сил-
логизмов, утверждающих неумолимость торжествующего детерминиз-
ма, — поток, который, кажется, остановить невозможно. Тут же, во время 
искусной тирады адвоката, зритель напряженно ожидает чего-то дикого, 
и оно происходит, превосходя самые болезненные ожидания: комната 
наполняется дымом и заливается красным светом, одна из стен начинает 
надвигаться на Йозефа К., а вскоре трансформируется в еще одну комнату, 
в которой расположись студент, Франц К. и другие, хором спрашивающие 
у Йозефа, какого судебного исхода он ждет. Все разворачивающееся на 
сцене походит на воплощенный бред — такой ужас творится в голове Йо-
зефа К., удрученного мыслями о собственном преследовании, невидимом 
суде, беспочвенных обвинениях в свой адрес… И вот последняя сцена — 
в соборе, где главному герою дается толкование всего разыгрываемого 
над ним процесса — объяснение, которое, по сути, ничего не объясняет. 

Дарья Розовская  В ожидании приговора



130

Обвиняемый К. встречается там со священником, который рассказывает 
притчу о привратнике, не пустившем поселянина к Закону. Сказание, по-
ходившее на процесс Йозефа, дало понять главному герою, а вместе с ним 
и зрителю, что никакого рационального объяснения совершающемуся 
дать нельзя. «Суду ничего от тебя не нужно. Суд принимает тебя, когда ты 
приходишь, и отпускает, когда ты уходишь», — нехитрая формула, якобы 
поясняющая весь смысл процесса. Далее кромешная тьма… 

Вряд ли зажженный свет, выход артистов на поклон способны окон-
чательно развеять эту тьму. Смотревший спектакль погрузился в нее, 
собственную, внутреннюю. При этом у него не было толком времени ра-
зобраться, как его туда провели: все происходило незаметно. Этим под-
тверждается безусловная сила воздействия развернутого К. Люпой пред-
ставления. 

«Вы знаете, что будет дальше…»,  — этими словами спектакль за-
канчивается. Сцена убийства Йозефа К. намеренно не показана в по-
становке: «Тот, кто не читал, пусть прочитает, а кто читал, — зачем ему 
повторять эту сцену в театре?», — заявляет в интервью режиссер. По его 
мнению, «убийства» на сцене никогда не бывают сильными, по крайней 
мере, такими яркими, какими их может нарисовать человеческое вооб-
ражение.

Модернистский роман Кафки на сцене приобретает форму мистерии, 
ведь напрямую связан с религиозными вопросами. Притча  — сердце-
вина всего романа и спектакля, соответственно: Йозеф К. сравним с по-
селянином, все ждущим, когда его процесс разрешится и будет вынесен 
приговор. Но этого не происходит: он умирает «как собака», так и не узнав 
причины своего ареста, как и поселянин, не вошедший во Врата Закона. 
Именно в соборе — в месте для общения с Богом — происходит главное 
действие, и именно священник раскрывает Йозефу К. смысл процесса. 
Служитель алтаря выступает в качестве посредника между Богом и госпо-
дином К.: «Вовсе не надо все принимать за правду, надо только осознавать 
необходимость всего», — отвечает священник Йозефу. Но это толкование, 
не объясняющее, по сути, ничего, не дающее разгадки случившемуся, не 
приносит удовлетворения ни герою, ни нам, сидящим в зале.

Что это: сон или кошмар наяву? Что есть этот бесконечный, безрезуль-
татный, беспощадный процесс? Для чего и какими, чьими силами он вы-
зван к жизни?

Невидимый суд, жаждущий внушить человечеству, что оно беспомощ-
но: каждый в этом мире в чем-нибудь виновен; и самое главное — это за-
кон этого мира, приписывая всякому вину, не обещает раскрыть ее суть. 
Мания преследования вдруг становится образом существования челове-
ка, потерявшего свое «я». По сути, он начинает испытывать вину из-за того, 
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что испытывает вину, — замкнутый круг. (К. Люпа, исследуя эту особен-
ность человеческой психики, предлагает следующую трактовку зрителю: 
можно ли жить, не испытывая чувства вины?) Его тревожит только один 
вопрос: как справиться любому  — вне зависимости от того, кто он,  — 
от бдительно подстерегающего его снаружи и изнутри чувства вины? И 
эта безысходность всецело поглощает героя, зависимого от невидимого 
суда; он больше себе неподвластен — подчиняется обстоятельствам, сме-
шивающим мнимое с действительным. Рациональное улетучивается. 

Что важнее: протестовать или смириться в момент, когда ложь (бес-
почвенное обвинение) проникает в систему, в хорошо настроенный ор-
кестр человеческих отношений? Что делать, когда ничтожество (отсут-
ствие оснований для обвинения  — Ничто, способствующее Злу), злость 
и скудоумие сплетаются воедино и берут верх над всем рациональным, 
разумным и честным? Оправдываться? Это бессмысленно. Пытаться по-
влиять на ход дела? Тоже бесполезно. Пожалуй, тут все зависит от самого 
человека: от его характера, ума, силы; сможет ли он не поддаться, сможет 
ли не испугаться неизвестности. Но и такая самоуверенность в один пре-
красный момент может подвести. 

Невольно приходишь к выводу: режиссер-постановщик театрали-
зовал теорию о «тотальной вине», взяв за основу текст и идею Франца 
Кафки. Очевидно, режиссера волновали такие вопросы: как избежать по-
гружения в чувство вины и как освободиться от него, придумываемого 
самому себе или навязываемого кем-то.

«Всегда стараюсь обрисовать границы, а потом их перейти», — слова 
Кристиана Люпы. Как режиссеру-постановщику удалось переступить че-
рез обозначенные им границы? Так главный герой, переступая красную 
линию, входит в запретное для него пространство, где случай абсолюти-
зирован, становясь жесточайшим законом. Так иные персонажи бесстыд-
но вторгаются в зал, чтобы продемонстрировать логику вседозволенно-
сти, когда они уже невластны над совершаемыми несообразностями.

Одна героиня говорит: «Сколько же платьев для моего персонажа!» — 
тем самым мысленно переступая через — красную линию — намеченную 
границу, глядя на ситуацию как бы со стороны. Йозеф К., разгуливающий 
по зрительному залу, Франц К., трогающий видеокамеру и тоже врываю-
щийся в пространство зрителя, — все это намеренное нарушение границ 
между героями и публикой, демонстрирующее единство персонажей и 
реальных людей. А телевизор, в свою очередь, возникающий в самом на-
чале постановки и транслирующий польские новости, и книга «2017 год», 
которую читает Макс Брод, — это режиссерские сигналы (вспомним: по-
строенные как анархизмы), — происходящее на сцене непрерывно связа-
но с нашим временем или отражает нас, как зеркало.

Дарья Розовская  В ожидании приговора
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Касательно динамики спектакля: очевидно, находясь во власти обсто-
ятельств, диктуемых какой-то неведомой силой, меняется Йозеф К. — его 
психика и сознание. Под влиянием внешнего на его внутренний мир из-
менения происходят одномоментно и навсегда. Меняются ли остальные 
персонажи действия? Нет. Метаморфозы в их разуме, вероятно, невоз-
можны в принципе. В мире абсурдистской реальности все они движутся 
по замкнутому кругу вины, вырваться из которого не является возмож-
ным. Потому их и нельзя назвать свободными. Но обрести свободу, ка-
жется, все-таки можно  — стоит встать на середину, пойти по «красной 
линии», а значит, начать борьбу, не давая внешней среде сломить себя.

Если бы продолжительность постановки занимала менее пяти ча-
сов, то должного воздействия на публику оказано не было бы. Какой эф-
фект производит перенесенная на сцену проза? Спектакль, не изменяя 
фабуле, главной мысли и совпадая с идеей романа, поражает своей от-
крытостью — замкнутостью, интимностью — отчужденностью, телесно-
стью — прозрачностью (иллюзией), привнося в текст Кафки живую еди-
ницу — голос режиссера, неожиданно и произвольно вклинивающийся 
в действие, чем выбивает актеров из принятого ими ритма, а вместе с 
ними и публику, из равновесия. К тому же, режиссер-постановщик, желая 
вызвать отклик у зрителя, пытается провоцировать его, акцентируя вни-
мание на том, что общество предпочитает скрывать… Знаменитый поль-
ский режиссер в хорошем смысле продлевает жизнь и без того «вечно-
го» слова Кафки, деликатно, не топорно осовременивая его, привнося в 
него новые ноты. Но главное — он напоминает о том, что самодовольная 
устроенность нынешнего человека — очередная фикция, которая может 
очень дорого обойтись.

Культурные феномены Петербурга Петербург — театральная столица



133журнал «Аврора» 06/2019

Здесь нет негодяев в кабинетах из кожи,
здесь первые на последних похожи
и не меньше последних устали, быть может, быть
скованными одной цепью

                                                                                        Илья Кормильцев

Обычно студенты-кукольники используют для отработки мастерства 
кукловождения гапиты — деревянные заготовки тростевой куклы. Это, в 
буквальном смысле, голова и две руки, от которых идут железные трости, 
а вместо туловища — занятный механизм, позволяющий этой кукле дви-
гаться: крутить головой, ходить, удивляться, словом, жить, поскольку кук-
ла без движения — это просто деревяшка. Гапиты совершенно невырази-
тельны — у них нет ни глаз, ни рта, ни каких-либо отличающих их друг от 
друга признаков. Какой же от них прок? Мастерская Руслана Кудашова, 
главного режиссера Большого Театра Кукол, нашла им самое выгодное 
применение — это жители замятинского Единого Государства.

Руслан Кудашов на момент выпуска спектакля всего три года был глав-
ным режиссером БТК, и столько же вел свой первый актерский «куколь-
ный» курс в Академии театрального искусства. Для него «Мы» — это еще 
один эксперимент со студентами, наряду со спектаклем «Человеческий 

Лидия Фрицлер. Лидия Фрицлер (Абышева) родилась 1 апреля 
1999 года (20 лет). Проживает в городе Тюмень, Тюменская об-
ласть. Учится в Тюменском государственном университете (на-
правление «Журналистика»). До поступления в университет 
писала небольшие театральные рецензии для Молодежного те-
атрального центра «Космос» города Тюмени. В 2017 году заняла 
III место в конкурсе «Пишу о театре», проводимом РГИСИ. Пишет 
для местных молодежных изданий о культуре, также пишет стихи, 
увлекается созданием кукол. Работает репетитором по русскому 
языку, ведет детскую театральную студию. Интересы: мифология, 
культурология, искусствознание.

Лидия Фрицлер

Каково это: 
«почувствовать себя миллионной долей тонны»?

3 место в конкурсе «Смотрю на сцену я»
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детеныш» по «Маугли» Киплинга. Но при этом не первый спектакль для 
взрослой аудитории. До «Мы» были «Маленький принц», «Вий» и «Холсто-
мер». Кудашов всегда немного смещает акценты, заданные автором про-
изведения, заставляя зрителя пофилософствовать. Он стремится разо-
браться, что же такое — человек, каково его место в этом мире, как он 
мыслит и чувствует. Спектакль «Мы» не стал исключением.

Евгений Замятин написал роман-антиутопию «Мы» в 1920 году. В сущ-
ности, если сказать, что автор описывал то, что видел в родной стране — 
ошибиться не получится. Сам Замятин говорил, что «Мы» — это «сигнал 
об опасности, угрожающей человеку и человечеству от власти машин и 
государства». Безусловно, он гиперболизировал (или предвосхитил?) яв-
ление тоталитаризма. Герои романа, нумера, не имеют имен, только на-
бор цифр и букв. Они работают исключительно на благо Единого Государ-
ства. Замятин доводит идею такого государственного строя до абсурда. В 
зарождающемся коммунистическом строе он увидел абсолютное уничто-
жение личности человека. А зарождающийся коммунистический строй, 
в свою очередь, запретил публикацию романа. В Советском Союзе «Мы» 
увидели только в 1988 году. Роман был опубликован в журнале «Знамя». 

«Мы» БТК — антиутопия в двух действиях, увидевшая свет в 2009 году, 
но до сих пор не потерявшая своей актуальности. Тогда это была студен-
ческая работа. В ходе спектакля это заметно: он будто разбит на отдель-
ные эстрадные номера и этюды с куклами, но это скорее достоинство, чем 
недостаток. Работа с невыразительным гапитом требует некоторого раз-
нообразия, поэтому режиссер чередует куклу и так называемый «живой 
план», когда артисты (в черных комбинезонах и с черными беретками на 
головах) выходят на площадку без куклы. На этом чередовании и постро-
ен спектакль. Режиссер берет от романа форму и сюжетную линию, смыс-
ловое же наполнение выстраивает, исходя, вероятно, из собственного 
мироощущения. Как и в предыдущих его работах, в «Мы» прослеживается 
идея человечьей любви. Именно человечьей, не человеческой, потому 
что «человеческий» — относящийся к человечеству, к обществу в целом, 
а «человечий» — относящийся исключительно к человеку.

Жители Единого Государства, нумера, все, как один, ждут завершения 
постройки Интеграла, чтобы «проинтегрировать уравнение Вселенной», а 
значит, подчинить весь мир математическому расчету. Поэтому в Едином 
Государстве запрещены любые проявления чувства, какой-то слабости: у 
нумеров нет родителей, им строго-настрого запрещено курить и пить, по 
ночам они должны спать, для них это такая же обязанность, как работать. 

Благодетель, белолицый шут в официальном костюме (в исполнении 
Михаила Ложкина), управляет толпой гапитов под ауцыоновскую «Жидо-
голоногу». Он задумчив и внимателен, его задача состоит в том, чтобы ни 



135журнал «Аврора» 06/2019

Лидия Фрицлер  Каково это: «почувствовать себя миллионной долей тонны»?

один нумер не выбился из массы. Благодетель здесь — главный кукловод, 
которому подчиняются все. Благодетель Замятина  — функция, тяжелая, 
всемогущая функция, цель которой — держать под контролем Единое Го-
сударство. Благодетель Кудашова похож на кота, играющего с полумерт-
вой добычей: он подвижен, улыбчив, внешне интересен, но при этом со-
вершенно не теряет контроля. 

Пространство  — черная коробка, огороженная красной нитью. Это 
преграда, за которую нумера не выходят, причем у них даже мысли не воз-
никает это сделать. Все замечательно, все хорошо, время часовой скрижа-
ли — прекрасные сколько-то там часов, а значит, нужно идти в аудиториум 
или на работу, или еще куда-нибудь. День нумера расписан по часам. 

D-503 записан на О-90. Это значит, что им выдадут розовые книжки 
друг на друга, и вечер они проведут вместе. Практически каждый вечер 
нумеров заканчивается так: они разбиваются по парам и идут по домам. 
С одной стороны, Кудашов обыгрывает это достаточно прямо: гапиты со-
вершают недвусмысленные движения, артисты издают также недвусмыс-
ленные звуки, и в первый раз это выглядит немного дико. Но, с другой 
стороны, это еще один способ показать, насколько жизнь нумера подчи-
нена распорядку Единого Государства. К тому же, на фоне таких механи-
ческих действий любовь, вспыхивающая между D-503 и I-330, выделяется 
особенно ярко.

Еще один интересный ход — на протяжении всего спектакля главных 
героев, D-503 и I-330, играют разные артисты. В итоге их получается пять 
пар. Возможно, это связано с этюдами, над которыми работали студенты. 
Но мне кажется, что в этой смене состава можно заметить изменения вну-
треннего состояния героев. 

Второе действие начинается с эстрадного номера на песню того же 
Аукцыона «Слон». «Ложь даст любовь» — чем не определение этого иде-
ального мира? Незачем нумерам знать о том, что в Едином Государстве 
есть двойные стандарты: они ни курить, ни пить не могут, а Благодетель 
может. Незачем им знать и том, что есть вообще что-то за пределами Еди-
ного Государства. И о любви им знать не нужно. Все, что им нужно лю-
бить — Интеграл и Благодетель — у них уже есть.

Но есть в этом механическом мире человек, которому чуждо его 
устройство. Это Слепая. Она практически на протяжении всего спектакля 
сидит слева на авансцене. У нее такое же белое лицо, как у Благодетеля, 
но на нем красным пятном выделяются губы, из которых изредка мож-
но услышать слова. Но услышать — не значит понять: говорит Слепая на 
немецком. Вся в лохмотьях, растрепанная, рыжая, она качает головой и 
играет с зеркальцем, луч от которого солнечным зайчиком иногда осве-
щает лица D-503 и I-330. 
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Благодетель показывает нумерам удивительный механизм, с помощью 
которого они смогут производить (именно производить — практически 
на уровне машины!) музыку. К слову, это мясорубка, ручку которой он 
крутит, они поют-поют и радуются — еще один навык, ранее требующий 
невообразимых мук вдохновения, читай — неизвестной формы эпилеп-
сии  — покорен. Благодетель предлагает I-330 показать остальным, как 
создание музыки выглядело раньше. I-330 встает на место Благодетеля. 
Это актриса, с ней рядом нет куклы. Едва перебирая пальцами воздух, она 
как бы играет «Похороны куклы» Чайковского. Эта композиция и дальше 
будет звучать в спектакле, как только нумера будут готовы чувствовать, 
будут готовы опустить гапиты вниз головой и посмотреть наконец друг 
другу в глаза. 

Невероятно актуальная сцена выборов Благодетеля. Открытое голо-
сование за одну кандидатуру. Находятся-таки несогласные. И под «Профу-
кал» Аукцыона артисты с гапитами наперевес мечутся по сцене, насмерть 
зашуганные Смотрителями. «Истыкал. Плакал. На кол!» — слышится хруст 
гапита, вверх летят щепки. Благодетель закуривает. День Единогласия, что 
тут сказать.

Снова «Аукцыон». Нумера падают. Гапиты падают. Спадают черные бе-
ретки с голов, пелена с глаз: 

— Кажется, у вас образовалась душа! 
— Это очень опасно?
— Неизлечимо!
Все артисты, все пять пар D-503 и I-330, наконец находят в себе то са-

мое, человеческое. Это кульминация, то, к чему нужно было прийти, то, 
ради чего все и затевалось. Они целуются. Они заглядывают за красную 
нить и удивленными глазами смотрят на зрителя. Душа — своеобразный 
показатель того, что ты жив, что твоя человечья сущность не прогнулась 
под давлением системы. Ты можешь любить и быть любимым. Ты можешь 
создавать. Бунт, уничтожение Интеграла — все уходит на второй план. 

Стоит помнить о том, что «Мы» — это антиутопия. Ни стремительное 
развитие, ни прозрение D-503, ни самоопределение его как личности 
ничего не меняют. Благодетель сильнее. D-503 провели операцию по 
уничтожению фантазии. Он ничего не помнит ни о I-330, ни о том, что 
является личностью. Он снова винтик машины под названием Единое 
Государство. Благодетель садится на табуретку, устало снимает рубаш-
ку, ему приносят таз с водой. Смывая белую краску с лица, он произ-
носит слова, предназначенные D-503. Переодевается в черное. Берет в 
руки гапит. Встает в ряды нумеров. Выходит, Единое Государство — это 
только идея. Ты сам себе нумер и Благодетель, сам жертва и палач. Нет 
черного и белого, нет хорошего и плохого, есть человек с бесконечны-
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ми противоречиями внутри, с болью, с искренностью, с ненавистью и с 
верой в прекрасное.

Спектакль «Мы» до сих пор живет в репертуаре БТК. Кажется, это не 
только дело рук администрации театра. Это, скорее, необходимость  — 
необходимость поднимать эти вопросы, говорить. Этот разговор идет уже 
без малого десять лет. Режиссер переходит к другим формам, материа-
лам: вместо антиутопии на первый план выходят тексты Ветхого Завета, 
вместо безликих гапитов  — пластика, переход от театра кукол к театру 
условному. Но вопросы, которые он ставит перед собой и перед зрите-
лем, остаются те же.
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«Три сестры» — это гора в Лихтенштейне.
«Три сестры» — это вулкан на Курильских островах.
«Три сестры» — это водопад в Перу.
«Три сестры» — это река на Камчатке.
«Три сестры» — это драма А. П. Чехова в четырех действиях. Гора, вул-

кан, водопад и река русской литературы.

«Люди живут вместе и никак не могут разъехаться. Вот и все. Выдать 
им билеты — например, "трем сестрам", — и пьеса кончится», — уверял 
Осип Мандельштам. Три сестры разъехались, «Три сестры» разъезжают 
по лучшим театральным площадкам мира. И пьеса не кончается, допи-
сывается спектакль за спектаклем. Мечтают, рвутся героини «В Москву! 
В Москву!». Где нет ни их дома на Старой Басманной, ни трактира Тестова, 
ни Большого Московского. От Москвы, «которой нет почти и от которой 
лишь осталось чувство» — лишь — фрагменты, черепки, воспоминания, 
таблички на новых домах о том, что на их месте стояли старые. И снесены, 
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сметены не временем и не эпохой, а теми, которым все прошлое кажет-
ся «и угловатым, и тяжелым, и очень неудобным, и странным». Теми, кто 
в настоящем, и за кем нет будущего. Потому в Москву «сестрам» лучше 
приезжать не более чем на сорок восемь часов, как это делают спектакли 
Малого драматического театра Санкт-Петербурга, гастролируя на сцене 
Малого театра Москвы. А затем «Вон из Москвы!» и «искать по свету».

Спектакли Льва Додина независимо от года создания  — всегда пре-
мьерные. Первые среди равных, если таковых можно отыскать. «Три се-
стры» вошли в репертуар в 2010 году, и в Малом драматическом теперь 
четыре больших драмы (или комедии, как кому угодно) А. П. Чехова: «Чай-
ка», «Пьеса без названия», «Дядя Ваня», «Три сестры». Актеры в чеховских 
спектаклях Льва Додина повторяются, но не повторяют себя. Играют по 
слову режиссера, не замыкаясь в слове автора. В «Трех сестрах» порядок 
сцен изменен, реплики переставлены и трансформированы, но, «как ни 
крутите, ни вертите», а любви к А. П. Чехову здесь «пять пудов». Пьесу, 
которую критикуют (лучший способ встать рядом с гением) за отсутствие 
действия на протяжении четырех ее действий, давно не играли так дина-
мично, так действенно. Не то, чтобы священнодействовали, антураж им-
ператорского театра вольный спектакль выдержал, но что-то от храма в 
нем было. Оставленного, опустошенного, но намоленного.

Декорация Александра Боровского — пустой черный дом. Мрачный 
фасад, за которым пустота. Девять окон, открытая дверь — и ни луча, ни 
просвета. Пожар здесь, кажется, уже был. Его обитатели «перегорели», ни 
искры живой жизни. Все в трауре по своим жизням, в черном. Только Ири-
на в белом. Ее траур впереди. Они, перелетные птицы, уехали из Москвы 
одиннадцать лет назад, построили семьи (Маша), устроили быт (Ольга), а 
Дома так и нет. Живут, как в меблированных комнатах, в которых любой 
жилец временный. Не обжились, не обтесались, хотя жизнь рубит топо-
ром, превращает мечты и надежды, если не в щепки, то в труху. У надежд 
тоже есть срок давности. Их хоронят под бой часов — траурный марш не-
сбывшейся, проживаемой, но не прожитой так, как хотелось, жизни.

Не живут три сестры — обитают. Философствуют не в пространствах 
комнат, а на пороге, под козырьком. Крыши дома нет, крышка гроба ма-
ячит. Со смерти спектакль начинается (день поминовения отца), к ней же 
стремится, ею движим. Ждут жизни, а приходит смерть. Под стук в дверь 
в четыре ноты из второй сонаты Шопена (траурный марш), гуд в трубах, 
гуденье волчка, вой и стон в голос.

Вертится юла, «в движении жизнь ведет в движении», на одной точке 
опоры. Остановка — падение. Кружится в кружащем голову ритме Маша 
(Елена Калинина), развлекает себя, отвлекает от остановки «смерти по-
добной». Воображает из себя, дабы из себя не выйти. Вся «из себя»: декла-
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мирует, напевает, свистит (слова все переговорены), влюбляется, создает 
переживаниями иллюзию жизни. Штатских не любит, потому военный 
москвич, отмеченный командирским голосом и шрамом, как божьим зна-
меньем, Вершинин, — отрада. Не важно, что скучен, пустословен, жалок, 
неумен, важно, что с Басманной (не случайная улица, ведь басман — вид 
хлеба, поставляющегося для войск) и важно, что тоже знает, что «счастья 
у нас нет и не бывает». Но и с ним горя не изжить. Ее «Лукоморье», не от-
пускающее, это «лука море», море слез. «Лукоморье» место заповедное, 
ось мира, для Маши — Москва. А здесь не на кого опереться. Нежность 
затвердеет, не растопить, останется только горланить «трам-там-там», 
бодро, маршеобразно, наперекор. «Трам-там-там» обернется «Та-ра-ра-
бумбией».

Ирина (Елизавета Боярская) юна и прекрасна, мало воспоминаний, 
много надежд. Так было бы, могло бы быть, живи она в Москве. Ей от го-
рода-мечты досталось меньше других сестер, жизнь сознательная начата 
и длится в губернском городе. Из рассказов и вспышек из прошлого се-
стер — чужом. От Москвы — детство, в сравнении со всей остальной жиз-
нью, счастливое. Ирина в спектакле выглядит временами старше сестер: 
низкий голос, усталая монотонность, все через силу при недостатке сил. 
Ускоряет взросление и стареет на глазах. Но по-детски радуется подарен-
ным ей карандашам, ведь куплены они на Московской…

Ирину играют как Машу, Машу как Ирину, и только Ольге (Ирина Ты-
чинина) жизнь (в т. ч. сценическая) не готовит перевоплощений. Само 
правило, укор и совесть, олицетворенное будущее сестер. «Не надобно 
другого образца» и, кажется, что, глядя на нее, Ирина решается на брак 
с Тузенбахом (Сергей Курышев), блаженным перезревшим неудачником, 
рассуждающим о «здоровой сильной буре», которая «сдует с нашего об-
щества лень, равнодушие, предубеждение к труду, гнилую скуку». Все то, 
что окружает и ломает вдребезги выстроганную рамочку для счастливой 
жизни.

Бывший отличник Прозоров (Александр Быковский) будет варганить 
такие рамочки для старых фото. Только в них и сыщешь счастье. Когда-
то незамеченное. Ненаученным жизни «ученикам» будет сопутствовать 
учитель. Кулыгин (Сергей Власов), человек с часами, крадущий минуты 
призрачного счастья. Он знает свой предмет и свою главную ученицу — 
Машу. Уже не успокаивает себя скороговоркой «Моя жена меня любит», 
но как-то благородно по-каренински, старается понять и простить, при-
мерить образ Вершинина, хотя бы с помощью наклеенных усов и боро-
ды. В сущности он самый цельный, самый жизнеспособный «одинаково 
довольный» человек. «Я бы любила мужа», — с упреком говорит Ольга, 
глядя на Машу. «Глупости Вы говорите», — отвечает Соленый из-за кули-
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сы, ведя свой собственный диалог. Таких находок в спектакле предоста-
точно. Но есть и потери, вроде Чебутыкина (Александр Завьялов). Нет его 
сердца и боли, только нелепости и пьяный вздор. Да и от Соленого (Игорь 
Черневич) остались лишь реплики и карикатура, пусть и обаятельная. 
Нов Вершинин (Петр Семак), которого обыкновенно играют в образе, со-
чиненным Машей. В спектакле он не герой, человек с атрибутами героя, 
а обыкновенный человек. Его и спрашивают как-то с недоверием «Вы из 
Москвы?». Без придыхания, ведь обыкновенным в Москве не место.

Недосказанность пьесы Лев Додин обратил в излишнюю, порой на-
думанную откровенность. Вот Наташа (Екатерина Клеопина) в первом 
же действии обнаруживает беременность, вот Чебутыкин усугубляет: «У 
Наташи дети от Протопопова» (у автора значится изящный «романчик» 
вместо «детей»). Вот Соленый целуется с Ириной, а Кулыгин с Ольгой. Ми-
нутные страстишки проиллюстрированы невпопад. Кажется, еще немно-
го — и актеры скатились бы в пошлость. Но, к счастью, им удается балан-
сировать, вертеться, как тот волчок на краю сцены. На краю вкуса.

«Я в дом уже не хожу, и не пойду» — кричит Маша. Но декорация над-
вигается. Дом вытесняет сестер на авансцену, выталкивает, отторгает. 
Мстит за то, что не приняли его, не сберегли. Дом заложен. В нем лишь 
бывают сестры по несчастью. Кредит счастья исчерпан, проценты платят 
горем. Уже не отчаянных, а отчаявшихся героинь зажимает между тре-
тьей и четвертой (зрительный залом) стенами. Им, сошедшим со сцены, 
счастья нечего искать. Оно по-прежнему в дефиците. Но и затеряться они 
не смогут — не из толпы.

Ни запертого рояля, ни ключа — то ли потеряно, то ли проговорено. 
Намеренно забыто, как «окно» по-итальянски. И немудрено, когда в доме 
не окна, а проломы. Здесь держат в памяти всевытесняющий «город-сад», 
скользя по жизни взглядом, не присматриваясь. Замечают они только 
«больших белых птиц». Чаек, которых скоро подстрелят. Как заключенный 
министр из рассказа Вершинина, они провожают взглядом только этих 
птиц. Безбилетных путешественников, не ведающих границ. Решеток на 
окнах нет, а души и сердца закованы. И ключ потерян.

Белых больших птиц сменит мелкое воронье. Раздолье Протопоповым 
и Наташам. Не философствуют, плодятся и размножаются. Прокатятся раз 
на санях, и вот уже к Бобочке прибавляется Софочка. Для кого дом — пол-
ная чаша, а для кого — перевернутая. Крышка.

«Нам не нравится время, но чаще место», а время ведь несется галопом, 
и прошлое не пережить дважды, не вернуть. «Люблю в тебе я прошлое 
страданье / И молодость погибшую мою»,  — напевают лермонтовский 
романс в спектакле. Он и есть тот потерянный ключ от запертого дорого-
го рояля пьесы. О погибшей молодости — только хорошо. Молодость — 

Эмилия Деменцова  «Три сестры»: в Москве! В Москве!



142

обещание, пусть нарушаемое, но прекрасное. Любовь к прошлому силь-
нее любви к будущему. Нас приучали любить будущее, но любят то, что 
знают, помнят. Любят страданья, как пройденную черную полосу, возмож-
ность сказать, «что мы страдали, что мы плакали, что нам было горько», и 
получить взамен «жизнь светлую, прекрасную, изящную», словом, «небо в 
алмазах». Мысль эта роднит «Дядю Ваню» и «Три сестры». «Мы обрадуемся 
и на теперешние наши несчастья оглянемся с умилением, с улыбкой — и 
отдохнем. Я верую…» , — написано в 1896 году. «Три сестры» ответили на 
это в 1900-м, уже не веря: «Если бы знать!».

Прошло сто девятнадцать лет. Не веруем и не знаем. Но срок, намечен-
ный А. П. Чеховым, еще не настал, счетом отсчитывается. Не возражаем, 
«что через двести-триста, наконец, тысячу лет, — дело не в сроке, — на-
станет новая, счастливая жизнь. Участвовать в этой жизни мы не будем, 
конечно, но мы для нее живем теперь, работаем, ну, страдаем, мы творим 
ее  — и в этом одном цель нашего бытия и, если хотите, наше счастье». 
Держим в памяти несбыточное «если бы». Мы, отравленные «после нас — 
хоть потоп», знающие, что «жить в эту пору прекрасную уж не придется». 
Не заслужившие ни света, ни покоя. 
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В своем творчестве М. Ю. Лермонтов открыл России нового героя — 
странного, противоречивого, находящегося в процессе постоянного по-
знания и «самопостроения». Это человек глубоко кризисной эпохи, мас-
штабных общественных «разломов», тектонических цивилизационных 
сдвигов, сопровождающихся напряженными нравственными исканиями 
и потерями. Не случайно в этом ряду у Лермонтова находится Демон — 
метафизическая субстанция Абсолютного Зла, и не случайно герои Лер-
монтова — Арбенин и Печорин — генетически связаны с этим образом. 
По сути, Демон — Арбенин — Печорин — это ипостаси одного героя, в 
котором гениально выразилось предвидение человека сегодняшнего с 
его дерзкой инициативностью, размытостью нравственных границ, ин-
дивидуализмом, эгоистическими притязаниями на право первенства. Все 
это объясняет, почему произведения Лермонтова стали «своими» для ху-
дожников и мыслителей Серебряного века — эпохи тотального кризиса, 
в который погрузилась Россия на рубеже двух веков, почему «Маскарад» 
привлек такое пристальное внимание В. Э. Мейерхольда в его поисках но-
вой сценической образности. В этой лермонтовской пьесе Мейерхольд 
сумел в полной мере реализовать свои творческие искания. В его сцени-
ческой интерпретации символистского плана органически соединились 
драма, трагедия, пантомима и балет. Советские же режиссеры трактовали 
«Маскарад» в целом как социальную трагедию, где на первом плане нахо-
дится личность одинокая, трагическая, презирающая свет, но порожден-
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ная этим же светом. Наиболее репрезентативным в этом отношении кри-
тики считают спектакль Ю. А. Завадского (первая редакция — 1952 год, 
вторая — 1964 год).

Если в театрах Советского Союза произведения Лермонтова в целом 
ставились на сценах с позиции сценического реализма, а текст лермон-
товской драмы не подвергался существенным изменениям, то начиная с 
1990-х годов произведения Лермонтова и в первую очередь — «Маска-
рад», становятся площадкой бесконечных экспериментов, что, впрочем, 
не исключает и достаточно традиционной их интерпретации. В своих 
творческих поисках режиссеры отталкиваются (Л. Хейфец, Т. Чхеидзе) 
или опираются на концепцию мейерхольдовского спектакля «Маскарад», 
ставшего эталоном сценического прочтения этой пьесы в духе «модерн» 
(И. Селин, В. Агеев, Ф. Фокин), а порой предлагают свою, глубоко ориги-
нальную сценическую трактовку (Р. Туминас). Рядом с глубоко символиче-
ской и мистериальной интерпретацией лермонтовской пьесы соседству-
ют трактовки «Маскарада» как психологической драмы, исключающей 
какие бы то ни было мистические сюжетные ходы. Таковой является по-
становка «Маскарада» Темура Чхеидзе, осуществленная на сцене петер-
бургского БДТ (премьера — февраль 2003 года).

В одном из своих интервью Чхеидзе так сформулировал свое режис-
серское кредо: «Никогда в жизни, ни в каком возрасте я не занимался 
авангардом. Но всегда старался, чтобы от меня не пахло нафталином. 
Где бы я ни был — в Грузии или в БДТ — я старался как-то развить, если 
это развиваемо, психологический театр»1. В своей постановке Чхеидзе 
исключил какие бы то ни было реминисценции с мейерхольдовским 
«Маскарадом», напомнив зрителю, что в лермонтовской драме заклю-
чен потенциал традиций Шекспира («Отелло») и Шиллера («Коварство 
и любовь»). Более того, Чхеидзе ставил ранее и «Отелло», и «Коварство 
и любовь», а потому в его «Маскараде» эти пьесы не только «первоис-
точники» юного Лермонтова, из которых он черпал свое вдохновение и 
сюжетные ходы, но и основы его собственной режиссерской концепции. 
У Чхеидзе «Маскарад» включен в круговорот «вечных тем», «вечных сю-
жетов», которыми питалась высокая классика: злодейское преступление 
и высшее возмездие, трагическая вина, попранная любовь и гибнущая 
невинность.

Сценография спектакля предельно лаконична. Ближе к авансцене — 
круглый столик со стульями, в глубине сцены расположен игорный стол, 

  1 Темур Чхеидзе: «…я всегда старался, чтобы от меня не пахло нафталином» [Электронный 
ресурс] URL: https://sputnik-georgia.ru/reviews/20161118/233857791/Temur-Chheidze-ja-
vsegda-staralsja-chtoby-ot-menja-ne-pahlo-naftalinom.html
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который потом будет выдвинут в ее центр. Где-то вдали просматривает-
ся силуэт полуротонды. Спускающиеся в течение сценического действия 
с колосников то в одной, то в другой части сцены колонны формируют 
ее пространство, указывая на перемену места действия. Исторические 
реалии вместе с великосветской роскошью явлены только в костюмах 
персонажей  — великолепных, точных в аксессуарах, исторически до-
стоверных. В этой режиссерской установке просматривается стремление 
вписать сценические события в исторический контекст, за счет немно-
гих, но очень точных деталей воссоздать среду, за которой угадываются 
черты «реальной жизни», позволяющей трактовать мотивы поступков и 
истоки событий с точки зрения не мистической символики, а с позиции 
человеческой логики и природы.

Ставшая после Мейерхольда традиционной в сценических постанов-
ках «Маскарада» тема рока в призрачном маскараде-жизни у Чхеидзе 
практически не просматривается. Режиссеру не интересна мистика, та-
инственность, демонизм, разлитые в лермонтовской драме. Нет в его по-
становке ни роскошного маскарада в вихревых потоках его масок, ни ин-
фернальной фигуры Неизвестного, воплощающего тему неотвратимости 
рока. Спектакль сдержан, холодноват, почти однотонен (аскетизм цвето-
вой гаммы дает возможность делать редкие, но очень яркие сценические 
акценты-маркеры: например, в сцене бала, в момент подачи Арбениным 
Нине отравленного мороженого, среди неярких колонн возникает ярко 
красная колонна, которая сменяется белой). Это очень «тихий» спектакль: 
в нем царит тишина, нарушаемая только нежными волнами вальса Глинки, 
который звучал в первых постановках «Маскарада» в XIX веке, да нежны-
ми, звучащими почти «шёпотом» композициями А. А. Кнайфеля. Чхеидзе 
в своем минимализме сценических средств, установке на сдержанность 
актерской игры словно боится впасть в романтическую патетику, чрева-
тую мелодраматизмом.

Перестраивая романтическую «природу» лермонтовской драмы, Чхе-
идзе нигде не покушается на текст, он просто переставляет смысловые 
акценты, выдвигая на первый план не идею маскарадности жизни, а дра-
му человеческих чувств и страстей людей далеко не исключительных. 
Чхеидзе, в первую очередь, интересует человек, но не демон. Конечно, 
Арбенин Андрея Толубеева — личность неординарная. В этом герое есть 
свой темперамент, своя сложность, противоречивость страстей, которая, 
по большей части, выражается не в патетике, но в скепсисе. Актер нигде 
не позволяет себе пафосности, мелодекламации. Стихи в его исполнении 
льются легко и естественно, подобно живой речи. Длинные монологи Ар-
бенина, изначально выстроенные Лермонтовым в патетическом ключе 
(тут сама проблематика обязывает — они о злоключениях, покрытых тай-
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ной, о страшных разочарованиях, великих страстях), звучат в исполнении 
Толубеева неподдельно искренне, подлинно. 

Такой непосредственности исполнения актер добивается и за счет 
интересного режиссерского хода. Чхеидзе разбил длинные монологи 
Арбенина на своеобразные «диалоги». «Репликами-ответами» здесь слу-
жит реакция Нины, проявляющаяся в виде сценических движений: геро-
иня смотрит на Арбенина, отворачивается в ответ на его слова, садится к 
нему на колени, обнимает его и т.д. Так возникает сценическая иллюзия 
обмена «репликами», вносящая в патетическую риторику Арбенина-Толу-
беева интонации живого диалога. Монологи Арбенина, произносимые у 
Лермонтова «наедине», у Чхеидзе получили бытовую мотивацию: они ста-
ли адресоваться старому слуге, роль которого Чхеидзе развернул в про-
странстве своей постановки за счет все тех же сценических движений-ре-
акций. Е. Тропп пишет: «Эту роль Чхеидзе и Изиль Заблудовский (актер, 
исполнивший роль старого слуги — Н. З.) сочинили практически из ни-
чего. У слуги в пьесе всего несколько реплик, сюжетная необходимость 
его заключена лишь в том, что он неосторожно упоминает о маскараде и 
ищет в карете потерянный браслет. В спектакле старый слуга в исполне-
нии Заблудовского не менее важен, чем “главные” лица драмы»2.

Арбенин Толубеева подчеркнуто прозаичен и даже обытовлен. На 
сцене он появляется первый раз с газетой в руках, в халате, который на 
нем смотрится гораздо органичнее, нежели фрак. Он лет на двадцать 
старше лермонтовского Арбенина. Такая предельная обытовленность 
создает ощущение «укорененности» Арбенина в жизни. Его биография, 
романтически размытая в драме Лермонтова, у Чхеидзе начинает приоб-
ретать вполне реальные очертания. В противоположность Арбенину об-
раз Нины воспринимается почти разуплотненным. Она молода, искренна, 
наивна и неопытна. В ней совершенно не чувствуется женщина, в ее люб-
ви к Арбенину нет ни грана страсти и огня.

Любопытно обыгрывается Чхеидзе мелодраматическая по своей 
природе история с браслетом, завязывающая интригу. В его постанов-
ке — это не цепь неотвратимо роковых случайностей, а цепочка психо-
логически объяснимых ошибок, которые совершают разные люди в силу 
разных причин и разных характеров. Главная ошибка самого Арбенина-
Толубеева в том, что он — умный, проницательный человек, создавший 
свой собственный счастливый семейный мир, — оказывается во власти 
стереотипов толпы, которую он даже не то, что презирает, а не принимает 
во внимание. Этот образ толпы воплощает Неизвестный, в котором нет 

  2 Тропп Е. Жизнь человека // Петербургский театральный журнал. 2003. № 3 [Электронный 
ресурс] URL: http://ptzh.theatre.ru/2003/32/83/
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ничего инфернально мистического, таинственного. В финальной сцене 
он снимает маску и маскарадный плащ, под которыми оказывается госпо-
дин самой заурядной внешности. Заключительный монолог Неизвестно-
го — средоточие романтической патетики в драме Лермонтова — в по-
становке Чхеидзе отдает пустословием и позерством. Князь Звездич, в 
финальной сцене одетый в партикулярную одежду, в которой он себя не 
очень ловко чувствует, суетится, смазывая свои поведением момент от-
крытия страшной правды. На фоне таких персонажей идея благородной 
мести, за которую держится Арбенин, профанируется, как профанирова-
на месть самого Неизвестного и надежды князя на восстановление чести 
через дуэль.

Последняя сцена «Маскарада» у Чхеидзе резко контрастна по отноше-
нию к остальным сценам спектакля. В ней появляется символика, за ко-
торой можно видеть и бредовые видения сходящего с ума Арбенина. Это 
очень красивая и необычная сцена. Тихо звучит похоронное пение. Арбе-
нин теряет рассудок без метаний по сцене и патетических возгласов. Он 
сползает на колени, его речь путается и прерывается. Покидающих сцену 
Неизвестного и Звездича заменяют дамы и кавалеры в белых одеяниях 
и белых париках. Пары кружатся в странном, прекрасном, ирреальном 
танце. А Арбенин, взявший в руки горящую свечу, начинает медленно об-
ходить гроб с телом Нины, стоящий в центре сцены. В какой-то момент 
герой замирает спиной к зрителям, свет постепенно гаснет, и в наступаю-
щей тьме продолжает гореть огонек свечи.

«Маскарад» Чхеидзе критика и зрители восприняли совсем не одно-
значно. На фоне ярких театральных экспериментов-аттракционов начала 
XXI века такое сценическое прочтение лермонтовской драмы ощущалось 
излишне аскетичным. Особенно не хотели принять зрители Арбенина 
в трактовке Толубеева. Так, в одном из отзывов на «Маскарад» кто-то из 
зрителей написал: «Герой Андрея Толубеева — вообще не Арбенин. В луч-
шем случае — Каренин (внешне Толубеев во фраке очень похож на Нико-
лая Гриценко в фильме “Анна Каренина” режиссера Александра Зархи). В 
худшем — свихнувшийся на почве страха перед тем, “что будет говорить 
княгиня Марья Алексевна” Фамусов»3. Е. И. Гарфунгель, петербургский те-
атральный критик, вообще усмотрела в Арбенине Толубеева черты ганг-
стера-игрока, удалившего на покой, а в «Маскараде» Чхеидзе — ответ на 
эпоху «крестных отцов»: «Театральная версия Чхеидзе рассказывает о 
том, как плохой человек решился стать хорошим, но из этого ничего не 
получилось: оттуда не возвращаются. <…> Лермонтовские пассажи  — 

  3  Гастроли БДТ им Г. Товстоногова [Электронный ресурс] URL: https://users.livejournal.com/-
arlekin-/258115.htmlМаскарад
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“Послушай, Нина, я рожден с душой кипучею как лава…”, напоминающие 
о рыдающем баритоне Мордвинова, здесь навеяны новейшим кино, ганг-
стерским боевиком, раскрашенной дешевой поэмой-сериалом о сле-
зах убийц и грабителей. Спектакль обнаруживает, что Лермонтов писал 
именно об этом — о бандитах в элегантных сюртуках, о собственниках, 
для которых женитьба — дорогая покупка, о деловых людях, проводящих 
вечера за карточным столом, о “тачках” и недвижимости, о разборках и 
заказах»4. 

Но следует ли так упрощенно толковать постановку Чхеидзе, режис-
сера с тонким чувством классического стиля? Во всяком случае, при всей 
спорности трактовки «Маскарада» и его героев в прочтении Чхеидзе 
чувствуется и изысканность стиля, и умение выстроить при всей отто-
ченности деталей спектакль как единое целое, и способность наполнить 
пространство постановки насыщенным психологизмом. В интепрета-
ции грузинского режиссера лермонтовской драмы ощущается высокая 
театральная культура и бережное отношение к тексту. А это, на фоне 
сегодняшних, не всегда правомерных с эстетических и идейно-художе-
ственных позиций бесконечных сценических экспериментов над русской 
классикой, многого стоит.
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В 2015 году известный российский театральный фестиваль запустил 
программу, благодаря которой номинированные спектакли можно уви-
деть в прямом эфире в интернете или в кино. В 2018 году в сетку онлайн-
показов вошел спектакль БДТ «Губернатор» (режиссер Андрей Могучий) 
по одноименному рассказу Леонида Андреева. Оказавшись на экране, 
спектакль о людях, перемолотых предреволюционной горячкой, стал 
видеоконтентом, кочующим из телевизора в интернет и обратно. А зна-
чит, шоу, пусть и не самое развлекательное, вошло в один бесконечный 
цифровой ряд, где хватает места и передачам Малахова, и интернет-рас-
следованиям коррупции в высших эшелонах власти, и новостным свод-
кам, объединяющим первые два пункта в одном материале. В результате 
экран телевизора или компьютера преломляет восприятие спектакля.

Прямая трансляция из черепной коробки губернатора Петра Ильича 
(Дмитрий Воробьев) начинается после того, как он случайно отдает при-

Андрей Королев. Родился в 1987 году в г. Уфа, республика Баш-
кортостан. В СМИ работает с 2005 года. Журналистские материалы 
публиковались в региональных и федеральных изданиях: Литера-
турный альманах КГУ, «Бельские просторы», «Настоящее время. 
Проза», «Персонаж» и др. В настоящее время — корреспондент се-
тевого издания «Медиакорсеть», внештатный обозреватель разде-
ла «Культура» издания «Московский комсомолец в Башкортостане». 
Награжден дипломами за образцовое владение государственными 
языками от Союза журналистов РБ и за 1-е место в региональном 
этапе конкурса «Вызов-XXI век». В 2019 году прошел обучение в 
лаборатории театральной критики и журналистики образователь-
ного проекта премии «Золотая маска». Также в 2019 году стал побе-
дителем федерального конкурса культурной журналистики «Искус-
ный глагол» им. В. Ю. Матвеева. Неоднократно входил в шорт-листы 
конкурса «Северная звезда» журнала «Север».

Андрей Королев

Прямая трансляция из черепной коробки
(о спектакле «Губернатор» режиссера 
Андрея Могучего, БДТ им. Г. А. Товстоногова)

Шорт-лист конкурса «Смотрю на сцену я»
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каз открыть огонь по оголодавшим рабочим, закидавшим его камнями. 
Взмах платка, выстрелы, кровь: сорок семь убитых — тридцать пять муж-
чин, девять женщин, трое детей  — безэмоциональный комментатор за 
кадром фиксирует все события губернаторского внешнего и внутреннего 
мира, как будто дешифрует черный ящик разбившегося самолета. Петр 
Ильич — человек и самолет — обязательно разобьется, это анонсируют 
в первые же минуты пролога. Эксклюзивность трансляции в том, что о 
предстоящей гибели знает не только зритель, но и сам герой, и это только 
сильнее гипнотизирует публику, привлекая внимание даже тех, кто по-
добные вещи обычно не смотрит. А что, пусть говорят. Жалко, что ли?

«Губернатор» начинается по аналогии с заставками некоторых ток-
шоу: герои усаживаются на отведенные места, готовятся к выступлению, 
гримеры поправляют грим. Так Могучий показывает, что происходя-
щее — всего лишь условность, как и основная масса телеконтента, кото-
рый всегда можно повернуть к зрителю нужной стороной: как, например, 
один и тот же человек на разных каналах выдается за эксперта в разных 
областях под разными именами и в разных должностях. В унисон с этой 
телевизионной уловкой по бокам театральной сцены работают два экра-
на: они постоянно дублируют лица и фигуры персонажей, демонстрируя 
их в негативе. Так, черное регулярно становится белым, и запускает ме-
ханизм перевертышей: тусклое холодное освещение делает лица живых 
мертвенно-бледными, магриттовские ангелы в котелках с красными гла-
зами оказываются истребителями на железных крыльях, верх — это низ 
(и значит ангельские лестницы идут из-под земли), а чиновники  — это 
рабы должностей, неспособные ходить иначе, чем под прямым углом. Да 
и само место, где разыгрывается история губернатора, больше напоми-
нает не реалистичные натурные съемки, а телестудию-трансформер, го-
товую сжать героя своими стенами.

Зритель перед экраном телевизора по свободе своих действий, в це-
лом, равнозначен зрителю в зале. Солдаты палят со сцены в сторону мир-
но сидящей публики, губернатор задумчиво бродит в партере, но кон-
такта со зрителем — хоть с каким-то — не устанавливается: как и всякое 
телевизионное действо, происходящее бесконечно далеко и предельно 
близко к потребителю. Все знают, что произойдет, с самого начала, но ни-
кто не в силах помочь. Можно только смотреть, трогать нельзя — публика 
у нас воспитанная — все сидят и смотрят, как человек умирает в прямом 
эфире (как будто в первый раз). Бессердечные  — подумаешь, глядя на 
них. И поймаешь себя на мысли, что тоже в их числе. А после, обнару-
жив в себе вагон сострадания, вдруг начнешь ассоциировать застывшую 
аудиторию, незаметно оплакивающую героя, с девочкой-гимназисткой 
(блестящий монолог Александры Магелатовой)  — единственной, кто 
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пожалел дважды полумертвого губернатора. И обратишь внимание, что 
только у нее лицо не испачкано в сизом покойницком гриме. Прямо как 
у тебя, зритель.

Почти два часа всем желающим показывают, как на шее у героя затя-
гивается петля — метафорически, конечно, ведь умрет он от пули. Ужас? 
Ужас. Но такой, без восклицательного знака. Потому что не сказать, что 
это в новинку: достаточно включить случайный выпуск новостей или по-
читать топ ежедневных «сенсаций» из регионов — и история губернатора 
покажется не самой вызывающей. Телевизор в современной России во-
обще стал важнейшим из искусств, учитывая, что федеральные каналы, 
которые предоставляют зрелища с пропагандистскими вставками разной 
степени тяжести, — главный хлеб худеющей страны. Нахождение «Губер-
натора» не только в формальном, но и в тематическом контексте инфор-
мационной повестки говорит о том, что ад уже здесь, а мы до сих пор не 
успели к этому сезону подготовиться.

Впрочем, есть одна деталь, которая позволяет отделить спектакль от 
телевизора, деловито превращающего жизнь в тотальную имитацию. Это 
музыка. Исполненный Олегом Каравайчуком вальс Иоганна Штрауса «На 
прекрасном голубом Дунае» до смерти набит диссонансами и постоянно 
сопровождает губернатора в его терзаниях, как будто не давая успоко-
иться. Болезненную мелодию сменяет «Симфония гудков» Арсения Авра-
амова, в которой за пушечными и пистолетными выстрелами, ревом заво-
дов и гулом машин не слышно ничего человеческого. Этот музыкальный 
ландшафт отрезвляет и в конечном счете позволяет вынырнуть — хотя 
бы ненадолго — из уютного телевизионного быта, как это делала красная 
таблетка с героями «Матрицы». Вынырнуть, ужаснуться — и попроситься 
обратно.

Когда черный ящик расшифрован, губернатор убит и трансляция за-
вершается, повисает тишина, которую обычно стремятся чем-то запол-
нить, иначе произойдет что-то нехорошее — возможно, даже мыслитель-
ный процесс. И руки сами тянутся переключить канал, открыть новую 
страницу в интернете — чтобы увидеть подобную историю, плюс-минус. 
И все повторится вновь. Никто никому по-прежнему не сможет помочь: 
по законам жанра зритель может только наблюдать, где бы он ни сидел — 
перед сценой, перед экраном или у самого порога непоправимого собы-
тия.

Андрей Королев  Прямая трансляция из черепной коробки
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Сергей Дмитриевич Барковский — артист театра и кино.
Родился в Казахстане, вырос в городе Николаев. Окончил философ-

ский факультет ЛГУ (ныне СПбГУ) в Ленинграде; преподавал философию 
во ЛВИМУ имени Макарова; окончил ЛГИТМиК (ныне РГИСИ). Выпускник 
мастерской М. В. Сулимова.

С 1992 г. ведущий артист Молодежного театра на Фонтанке.
В 2005 году удостоен почетного звания «Заслуженный артист Россий-

ской Федерации».
В 2019 году получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 

II степени за большой вклад в развитие отечественной культуры и искус-
ства, многолетнюю плодотворную деятельность.

Беседу с Сергеем Дмитриевичем вела наш корреспондент Дарья 
Розовская.

Д. Р. Сергей Дмитриевич, мы живем в эпоху цифрового общества, 
и драматический театр в этом смысле находится на шатких позици-
ях… Как вы думаете, какова роль театра в жизни современного че-
ловека?

С. Б. «Шатается» драматический театр потому, что все чаще технологии 
убивают «живое». Гарнитуры заменяют живую речь, видеокамеры с про-
екциями на экраны убивают мизансцены, под театральностью понимает-
ся яркость постановочных эффектов, а не конкретность человеческого 
общения. Психологический театр сейчас считается пережитком. На мой 
взгляд, драматический театр не может не быть психологическим (в любом 
жанре, стиле), если, конечно, хочется видеть на сцене не передвижение 
марионеток, а взаимодействие живых людей — а у них есть психика, при-

Дарья Розовская. Театровед, обозреватель, публицист. Живет в Петербурге.

Дарья Розовская

«”Живой театр” — неисчерпае-
мый источник вдохновения»
(интервью с С. Д. Барковским)
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чем у всех разная. Зритель приходит в театр, чтобы посмотреть на себя со 
стороны, с желанием со-чувствовать, со-переживать героям пьесы. Сце-
нические фокусы, эпатируя публику, могут выжать из нее только пустую 
голую эмоцию, истинное чувство же может вызвать только «живая жизнь».

Д. Р. Будут ли следующие поколения обращаться к театральному 
искусству?

С. Б. Пока жив человек, будет существовать и «живой театр». Важно, 
обращаясь к пьесам, написанным в «былые времена», к классике, не 
скатываться к грубому, поверхностному и примитивному осовремени-
ванию (например: играть Чехова в модных ныне интерьерах, в рваных 
джинсах, с гаджетами в руках). Неприятно, когда тычут мне в нос: «Смо-
три, как тот или иной классик современен!». Позвольте мне самому, сидя 
в зрительном зале, это обнаружить. Куда ценнее, когда театр погружает 
меня, зрителя, в атмосферу, в реалии того времени и того места, о кото-
рых говорится в пьесе (пусть стилизованные), а я в проблемах далеких 
от меня людей узнаю свои. Тогда это созвучие с сегодняшним днем, эта 
злободневность будет моим открытием, ценным приобретением, кото-
рые я вынесу из театра. Это будет деликатно (по отношению и к автору, и 
к зрителю) и художественно (в смысле создания на сцене силой вообра-
жения какого-то особенного мира, одновременно непохожих и похожих 
на меня людей).

Д. Р. Говоря о «живом театре», стоит упомянуть спектакль «Ка-
сатка»  — «гвоздь программы» Молодежного театра на Фонтанке. 
Не могли бы вы рассказать о казусах (накладках), связанных с этим 
спектаклем?

С. Б. Мне кажется, выбираться из «нештатной» ситуации нужно сред-
ствами театра и желательно с юмором, если жанр позволяет. Надо попы-
таться «вплести» накладку в ткань спектакля, тогда она ничего не разру-
шит, а только откроет другую его грань.

Однажды во время второго акта «Касатки» выключился свет во всем 
районе, но действие на сцене продолжалось. Парочка продолжала си-
деть на дереве, и в кромешной тьме звучал такой текст: «Что это? — Это 
хвостик! — Надо его обрезать… Ягодку положить в рот…». Публика очень 
забавлялась. Видимо, темнота — друг молодежи — диктовала свои под-
тексты. А звонки телефонов!.. Комедийный жанр «Касатки» позволяет их 
обыгрывать и как птичий трель, и как колокольный звон, и как гудки па-
роходов, — а что делать?

Дарья Розовская  «”Живой театр” — неисчерпаемый источник вдохновения»
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Д. Р. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас время для посещения теа-
тра в качестве зрителя?

С. Б. Ищу. Надо искать. Необходимо, да и хочется знать, что делается в 
других театрах. И куда вообще театр движется. И вижу, что драматический 
театр все больше и больше формализуется. Постреализм, постдраматизм 
и прочие «авангарды» вытесняют живое из драматического театра, а ведь 
это самое «безусловное» искусство. Все происходит во времени и про-
странстве, здесь и сейчас, в формах самой жизни, а на следующем спек-
такле того же названия все будет — более того должно — происходить 
по-другому. В этом преимущество и неповторимость драматического 
искусства. Как же можно этой особенностью и уникальностью пренебре-
гать! Формально сколоченный спектакль, где нет брожения живых соков, 
не развивается, а начинает разрушаться уже сразу после премьеры, как 
дом, где не живут люди.

Д. Р. Какие роли Вам приходятся по душе? Какие хотелось бы сы-
грать?

С. Б. Если роль не по душе, если не хочется играть, то лучше не выхо-
дить на сцену. Ничего хорошего не получится ни для театра, ни для зрите-
ля. В любой роли я пытаюсь найти то, что меня воодушевляет. Тогда и сам 
будешь «гореть», и зрителя сможешь «зажечь». И только живое в театре 
может давать неисчерпаемый источник вдохновения и ориентир в дви-
жении вперед.

Д. Р. Год театра подходит к концу. Что бы Вы пожелали зрителям и 
своим коллегам-актерам?

С. Б. Любить театр и уделять ему внимание не только в год театра. Кол-
легам хочу пожелать найти гармонию в соединении ответственности (за 
то, что мы «сеем» в душах людей) и безответственности (если не будем 
получать удовольствие, не получит его и публика). 

Зрителям же хочу пожелать следующее: пусть театр помогает вам 
жить, что-то новое открывать в самих себе, по-разному смотреть на окру-
жающий вас мир… А это может только «живой» театр. Ищите его! Он еще 
не умер…
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Щелкунчик

    Часть 1

Кирасы пробиты хвостами,
Поломаны стяги полка,
Лишь елка — последнее знамя —
Гирляндой сияет пока.

«Нам крепостью стали картонки
В сраженьях с мышиным царем»…
Мечтая о туфле девчонки,
Щелкунчик фехтует мечом.

«Нет залпов драже из шрапнели,
Драгуны не ринутся в бой,
Хвостатых мышиных истерик
Не выдержал полк славный мой,

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
Отражения
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Гусары лежат бездыханно
Коробка напрасно их ждет...»...
Под утро рукой окаянной
Кухарка в печи их сожжет. 
 
                                    
                               Часть 2

Спектакль закончился, вокруг — лишь крысы, 
Тела солдат покусанных лежат.
Я из Театра в жизнь внезапно вышел —
Адам, что был из Рая изгнан... в ад.

Как странно, что не видно декораций — 
Лишился мир привычных атрибут.
Умолкла Музыка, затихли танцы,
Мне места нет, меня нигде не ждут.

Вокруг меня — пространство и эпохи, 
Прожекторов не видно, нищета…
А мной еще не созданы пророки
И ждет скрижалей серая плита.

Последний монолог свой прочитаю
Я на краю, где черная дыра…
Но и тогда ответа не узнаю:
На сцене жизнь — иль наша жизнь игра?

           Бродский. Изгнание

Рецензия на спектакль Театра им. ЛЕНСОВЕТА 
«Бродский. Изгнание»

На сцене прекрасная муза
С поэтом ведет разговор.
Он не был здесь членом союза,
Он был для Союза — лишь сор.

Вернувшись на «малую» сцену
В сменившей название стране,
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Границам и времени плену
Бросает: «Здесь все не по мне!»

Немного нескладный он с виду,
Характер — не бог весть какой.
Избрал непростую планиду,
Отвергнув бесстрастный покой.

Романтик с балтийского брега,
Певец петербургских болот…
Ты ищешь любви и ночлега,
И выбранный путь твой — не тот.
 
Мы все оставляем руины.
Лишь камни надгробной плиты
Расскажут, что были невинны,
Забыв своих близких черты.

«Отчизне не можем быть судьи»,
«Погрязнет в позоре наш меч»...
Мы были, мы есть и мы будем
Все то, что отвергли — беречь.

Пристрастно прекрасная муза
С поэтом вела разговор.
Пусть нет уже больше Союза —
Поэты по-прежнему сор. 

Поэты уходят под вечер
И в Венецианский закат1,
Отбросив надежду на встречу: 
Поэту пути нет назад.

       Исполнители Корелли

В переходе Корелли играли
Музыкантов усталые руки.
Все о жизни моей рассказали 
Скрипок двух утомленные звуки.

     1    По завещанию Бродского, прах поэта был развеян над Венецианской бухтой.

Сергей Макке  Стихи
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Я стоял рядом с крышкой футляра,
Подпевал совершенно беззвучно.
Я лишен музыкального дара,
Но мне так эти скрипки созвучны!

Встать бы рядом с двумя стариками
И играть то, что живо и вечно,
Позабыв, что века между нами, 
И что жизнь, к сожаленью, конечна. 
 
Я хочу, чтобы музыка только
Всей судьбой моей жизни владела.
Лишь тогда бы мне не было горько
Ощущать одряхление тела.

Я звучал бы, как нота — за нотой,
Камертону в душе подчиняясь,
Каждый день приходил на работу 
В переход — и играл, не стесняясь… 

Только с музыкой этой возможно
Мне вставать и ложиться счастливым…
И, как звук угасает, как должно, 
Вслед уйти за аккордом красивым…

Культурные феномены Петербурга Петербург — театральная столица
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Кира Грозная

80 лет с Музой 
и 50 лет с «Авророй»

Журналу «Аврора» — 50 лет

Известный писатель, сценарист, председатель Союза писателей Санкт-
Петербурга, лауреат государственной премии Валерий Попов отмечает 
свое восьмидесятилетие. С журналом «Аврора», тоже юбиляром нынеш-
него года, Валерий Георгиевич творчески связан ровно столько, сколько 
существует журнал. Ведь уже во втором номере молодежной «Авроры» 
(№2/1969) появилась статья филолога, литературного критика Игоря 
Смирнова «От видения к веданию»  — о первой книге Попова «Южнее, 
чем прежде». Смирнов охарактеризовал героя Попова как пытающегося 
«познать себя в непосредственном общении с людьми, найти для себя 
"корень жизни"». Он также отметил обилие фантастических сцен, пре-
увеличений в рассказах книги, — впрочем, счел, что это проистекает «из 
быта, из фольклора дружеских компаний, неофициальных легенд». Пре-
увеличения облегчают быт, «делают его более приветливым, смешным», 
придают и самому автору легкости и счастья.

Таким же, хоть на более высоком уровне мастерства и мудрости, оста-
ется творчество Валерия Попова сегодня. Не случайно он сам называет 
себя совершенно счастливым человеком.    

…Итак, родился журнал — и тогда же молодой писатель, фактически, 
начал свою творческую жизнь. Что это  — совпадение или судьба? Как 
бы там ни было, сейчас он возглавляет редакционный совет журнала и 
влияет на его наполнение. Это Попов инициировал конкурс на лучший 
молодежный сценарий в Год кино (2016 г.), привлек к участию в нем вы-
дающегося режиссера, лауреата государственной премии И. Ф. Маслен-
никова, это он придумал рубрику «Три кита современной петербургской 
словесности», объединив таких несовместимых творцов, как Андрей Би-
тов, Глеб Горбовский и Виктор Соснора. Многие другие наши проекты и 
«придумки» — тоже его заслуга.    
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По словам писателя, в «советской» «Авроре» его печатали регулярно, 
но как-то странно — только в июле: видимо, когда главный редактор Эду-
ард Шевелев находился в отпуске. Все же ироничный «вольнодумец» По-
пов был не очень «советским» писателем, невзирая на то, что и прямых 
конфликтов с властью у него никогда не возникало. Искусство и полити-
ка — вещи несовместимые, считает писатель. И я с ним соглашусь. 

13 декабря 2019 года мне посчастливилось побывать в театре им. Лен-
совета на удивительном спектакле «Достоевский и К°» (литературно-про-
светительский проект «Связь времен», который задумала и организовала 
художественный руководитель театра Лариса Луппиан). То есть, это был 
не спектакль, а художественное чтение произведений — поочередно — 
Достоевского и Попова. Классика и современника. 

«Такая первородная форма, как чтение, позволяет не навязывать ре-
жиссерских высказываний, а вскрывает самого автора со всей его много-
мерностью и палитрой. Отчасти это и сродни современному театру, ко-
торый стремится к тому, чтобы спектакль происходил в первую очередь 
в голове у зрителя. Так зритель становится соавтором, подключая свое 
воображение и понимание», — объяснила задумку режиссер Мария Ро-
манова. 

В первом действии  — Народный артист России Сергей Мигицко, 
Народный артист России Евгений Филатов, Надежда Федотова и Алек-
сандр Крымов читали произведение Ф. Достоевского «Чужая жена и муж 
под кроватью». Во втором действии актеры читали рассказ В. Попова 
«Наконец-то». 

И — оказалось созвучно, родственно, совместимо. Малый зал театра 
был переполнен, люди сидели даже на ступеньках. Порадовало множе-
ство молодых лиц в зале, еще важнее был их отклик: искренний смех, 
вовлеченность в происходящее, аплодисменты. Валерий Попов вместе 
с актерами и режиссером вышел к зрителям принимать овации. Значит, 
сегодня это в одинаковой мере востребовано — драматургия и литера-
тура? театр и литературные журналы? Значит, не зря мы объединили их в 
общую рубрику? 

Писателю в наши дни нелегко найти путь к читателю, несмотря на оби-
лие «литературных» сайтов и груды самиздата — а, возможно, и «благода-
ря» им. Зрителю и читателю необходимо прививать вкус, поэтому так важ-
но, что театр и литература объединили усилия в Год театра. И не случайно 
в творческом проекте оказался задействован писатель Валерий Попов, 
который, по его словам, уже восемьдесят лет не расстается с Музой.

Редакция желает Валерию Георгиевичу крепкого здоровья, долголе-
тия, новых замечательных книг  — и, конечно, прочной и долговечной 
связи со своим читателем. 

Журналу «Аврора» — 50 лет 
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1. Она говорила

Первый

Первый жених  — грузин был, Джемал. Все ходил за мной, глазами 
сверкая.

Однажды, когда я плохо еще его знала, пригласил как-то меня к себе 
в гости.

Ну, я тогда дура дурой была, поехала.
Сначала все красиво было, даже чересчур: виски, музыка… Потом 

вдруг говорит:
— Сегодня ты не уйдешь!
— Почему?
— Я сказал — да, значит — да! 
Выскочила я в прихожую, гляжу: один мой туфель куда-то спрятал. Ста-

ла всюду искать, нигде нет. Он только усмехается:
— Ищи, ищи!
Наконец словно осенило меня: открываю морозильник — туфель там! 

Быстро надела его, выскочила на улицу. Там жара — а туфель пушистым 
инеем покрыт.

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.

Валерий Попов

Наконец-то!
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Все смотрят изумленно: что еще за Снегурочка на одну шестнадцатую?
…И при этом он был как бы фанатическим приверженцем чести! Смо-

трел как-то мой спектакль, потом говорит:
— Как ты можешь так танцевать? Зых!..
— Знаешь что, — говорю ему, — устала я от твоих требований взаимо-

исключающих. Требуешь, чтобы я была твоей и в то же время абсолютно 
недоступной и гордой! Отсутствие любого из этих пунктов в ярость тебя 
приводит. Представляю, как бы ты меня запрезирал, как бы разговаривал, 
если бы я что-то тебе позволила. А ведь пристаешь… Парадокс какой-
то — башка трещит!

Правильно мне Наташка про него сказала:
— Знаешь, он, по-моему, из тех, что бешено ревнуют, но никогда не 

женятся! 
Однажды заявляет:
— Ну, хорошо, я согласен.
— На что согласен?
— На тебе жениться. Только условие — поедем ко мне домой. Ходить 

будешь всегда в длинном платье. Что мать моя тебе скажет — закон! Зых! 
Смотри у меня!

— Нет, — говорю, — пожалуй, предложение твое мне не годится.
Изумился — вообще довольно наивный такой человек. Не понимает, 

как можно не соглашаться, когда он — сам он! — предлагает.
— Плохая твоя совесть!  — говорит.  — Ну ладно, я все равно поеду. 

Мать нельзя одну оставлять! Это вы тут такие… А мы родителей уважаем!
— Конечно, — говорю, — поезжай. Раз тебе все тут так не нравится, 

зачем тебе мучиться? Поезжай!
Уехал. Полгода примерно его не видела.
Недавно иду я мимо Думы, вижу: стоит величественно, кого-то ждет.
— Привет! — говорю.
Кивнул так снисходительно — и все.

Второй

А тут сам начальник отдела кадров своим вниманием осчастливил!
В столовой подходит, жарко шепчет:
— Умоляю, когда мы можем встретиться? 
Я удивленно:
— Вы что-то сказали, Сидор Иванович?
 Он громко:
— Я?! Нет, ничего.
И снова — сел поблизости, шепчет:

Журналу «Аврора» — 50 лет 
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— Умоляю о встрече!
Мне Наташка потом сказала:
— Смотри, наложит он на тебя руки… 
И вот однажды поздним вечером — звонок! Открываю — он.
— Разрешите? Решил полюбопытствовать, как вы живете.
Гляжу с изумлением, какой-то странный он выбрал туалет: резиновые 

сапоги, ватник, треух, за плечами мешок.
— Сидор Иванович, — не удержалась, — а почему вы так странно ко 

мне оделись?
— Я уважаю свою жену, — строго говорит.
— Понятно.
— Подчеркиваю, я уважаю свою жену!
— Зачем же, — говорю, — еще подчеркивать. Но вы не ответили...
— Мне не хотелось ее ранить. Я сказал ей, что уезжаю на охоту.
— Понятно.
— Я уважаю свою жену, но я люблю вас, люблю до безумия!
На колени упал, начал за ноги хватать.
— Сидор Иванович, — говорю, — успокойтесь. Вы же уважаете свою 

жену…
Уселся. Стал душу передо мной раскрывать.
— Конечно, теперь я только чиновник...
Я так понимающе кивала, хотя, признаться, не подозревала, что он, 

оказывается, мог быть еще и кем-то другим.
— А я ведь тоже когда-то играл на сцене.
— Когда? — дисциплинированно спрашиваю.
— Ну-у-у... давно! В школе еще! Помнится, ставилась «Сказка про коз-

ла», и я играл в ней заглавную роль.
— А-а-а... помню, — говорю. — Ну и умница козел, он и комнату под-

мел!
Кивает снисходительно.
— ...Ну и умница козел, он и дров нам наколол! Вообще чем больше я 

живу, тем яснее я понимаю, что только прекрасное — искусство, хорошее 
вино, женщины — помогает нам сохранять бодрость духа, оставаться мо-
лодыми, к такому я пришел выводу.

«Ну и умница, — думаю, — козел, он и к выводу пришел!»
Раскрыл мне всю свою душу и неожиданно прямо в кресле уснул.
«Да-а, — думаю, — замечательные у меня кавалеры!»
Часа через четыре просыпается, обводит комнату испуганным взгля-

дом.
— Где я?
— Не знаю… — говорю. — Видимо, на охоте. 

Валерий Попов  Наконец-то!
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Тут вспомнил он все, встал.
— Жена моя, которую я безгранично уважаю, мучается, может быть, 

даже не спит, а я тут с…
Расстегивает вдруг мешок, вынимает половинки ружья, составляет...
— Сидор Иванович, — говорю, — за что?
Он бросил на меня взгляд — и скрылся в ванной.
«Господи, — думаю, — не права Наташка, он не на меня, на себя может 

руки наложить!»
Подбегаю, стучу. Распахивается дверь величественно.
— В чем дело?
— Сидор Иванович, — говорю, — вы что… Собираетесь выстрелить?
— Да!
— В… кого?
— Это абсолютно несущественно.
— Как?
— Я уважаю свою жену…
— Это я уже знаю...
— Если она обнаружит отсутствие пороховой гари на стволах — это 

может больно ее задеть. Где тут у вас можно выстрелить?
— Не знаю,  — говорю,  — как-то тут еще никто не стрелял… Может 

быть, в ванной?
— В ванной? — оскорбленно. — Ну хорошо.
Снова закрылся, а я уселась в ужасе в кресло, уши ладонями закрыла. 

Тишина… Тишина… Вдруг щелкает запор, Сидор Иванович вываливается.
— Ну почему, почему должен я перед ней отчитываться?
— Сидор Иванович! Ну вы же уважаете свою жену…
— Я-то ее уважаю, а она-то меня — нет! 
Постоял, потом снова понуро побрел, ружье волоча, закрылся… Сно-

ва вываливается:
— Ну почему, почему?
Честно, утомлять стала меня эта драма. Полвторого уже, а завтра к 

восьми на репетицию.
Стала в кресле дремать, вдруг: «БАМММ!!!»  — я чуть в обморок не 

свалилась... Распахивается дверь, в клубах дыма вываливается Сидор 
Иванович, идет зигзагами по коридору, с блаженной улыбкой глядя в 
стволы.

— Ну, теперь все нормально… все хорошо!
Упал. Звонки начались — соседи стали ломиться. Вы¬звали ему «ско-

рую». А на меня с тех пор как на какую-то злодейку стали смотреть. А Си-
дор Иванович появился через два дня. Снова шептал чуть слышно:

— Когда встретимся-то? 
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Третий

А недавно уже — вообще!
Стою на платформе, встречаю одну свою приятельницу. Поезда еще 

нет. Вдруг вдали на рельсах появляется человек. Идет так упорно, голо-
ву набычив. Под навес вокзальный вошел, не заметил. Просто решил, на-
верно, что это ночь его в дороге застала. Дошел до тупика, где красные 
цветочки растут, встал удивленно, потом понял наконец! Голову поднял, 
забросил чемодан на платформу — и ко мне:

— Скажи, девушка, прописка у тебя постоянная?
— Не знаю, — растерялась, — кажется, постоянная. 
Осмотрел меня, вздохнул.
— ...Ну что ж, — рассудительно говорит. — С лица не воду пить! Дай 

адресок твой, может, зайду!
Я в растерянности и в испуге сказала ему адресок. И все! Каждый 

день — прихожу вечером после спектакля — на ступеньках сидит. Вста-
нет, штаны сзади отряхнет.

— Зайду, девушка? (Именем так и не поинтересовался.)
И вообще на слова был скуп. Больше все делами старался угодить — 

наколоть дров, зарезать свинью... Часа в два ночи обычно все хозяйствен-
ные дела кончал и шел пешком себе на вокзал.

Сам на вокзале пока жил.
…Заявляется как-то сравнительно веселый.
— Ну! — говорит. — Решил я тебя, девушка, угостить!
Обрадовалась, думаю: «Хоть в ресторан схожу!» Выходим. Проходим 

почему-то все рестораны. Приходим на вокзал. Заходим в зал ожидания. 
Говорит соседу своему по скамейке:

— Спасибо, что присмотрел! 
Берет у него свой деревянный чемодан, достает яйца, соль. Потом го-

ворит:
— А-а-а, чего уж там!
Вынимает бутылочку, заткнутую газетой, наливает какой-то мутной 

жидкости в стакан.
— Ладно уж, — говорит, — невеста как-никак!
На другой день снова хмурый пришел — как видно, попрекал себя за 

кутеж. Молча, ни слова не говоря, до глубокой ночи строгал что-то, пилил. 
Ни слова так и не сказав, ушел.

И все — больше не приходил. Видно, не мог мне простить произведен-
ный расход. 
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Четвертый

Однажды открываю на звонок, стоит молодой красивый мальчик.
— Тебе чего? — спрашиваю. Он, глядя в сторону, говорит:
— Макулатуры.
— Ах, макулатуры! — говорю. — Пожалуйста. Вынесла ему пачку жур-

налов, среди них несколько зарубежных старых журналов мод. Гляжу, он 
эти журналы от пачки отделил, отдельно понес. Через несколько дней 
вдруг появляется снова.

— Еще таких журналов нет? — спрашивает,
— Есть, — говорю, — но дать их пока тебе не могу.
— Может, посмотреть тогда можно? — глядя в сторону, буркнул.
— Посмотреть? Ну, пожалуйста. 
Сел в кресло, стал картинки смотреть. Особенно жадный интерес у 

него джинсы вызывали. Габриель Гарсиа Маркес положительного отзыва 
его удостоился.

— Попсовый паренек! Да, — говорит, — нынче все дело в прикиде. Как 
ты прикинут, такая у тебя и жизнь!

— В чем дело? — удивилась.
— Ну, как вы говорите, в шмотках. А мы называем это — прикид. Без 

фирменного прикида никто и водиться с тобой не будет! — с обидой ска-
зал.

Наверно, был уже у него в этом вопросе печальный опыт.
Спрашиваю у него:
— А у меня как джинсы, ничего? 
Посмотрел пренебрежительно:
— Это не фирма.
Потом стал пластинки перебирать — снова оживился:
— Я думал, в нашем доме одни козлы живут — вот уж не ожидал, что у 

кого-то такая фонотека окажется.
Поставил, долго раскачивался в такт.
…Проникся он ко мне доверием, довольно часто стал приходить. И 

каждый раз рассказывал доверительно, сколько у него на джинсы уже 
скоплено и вообще какие потрясения происходят на этом фронте.

— ...Сговорился с одним — за рубль десять (на их языке это сто десять, 
как я поняла), — отличные джинсы. Собрал, прихожу — он полтора про-
сит! Прям не угнаться за ценами, где-то еще надо четыре червонца до-
ставать!

— Ты, — говорю, — прямо как Акакий Акакиевич! 
Говорит пренебрежительно:
— С козлами не вожусь.
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Посидит так, порассказывает, потом встает.
— Дела!
И вдруг исчез. Как оказалось потом, просто достиг своей цели, и я уже 

была ни к чему.
Встретила его случайно на улице — в джинсах! Сухо мне кивнул из ком-

пании таких же пареньков возле метро... Ясно! Проник в высшие круги.
И долго потом его не видела. Однажды только — звонок, появляется 

какая-то женщина, как я поняла, его мать.
— Это ты его загубила! Шестую ночь дома не ночует!
— Осторожней!  — говорю.  — У меня он не только что ночью, даже 

днем никогда не ночевал.
— Будь ты проклята! — плюнула. 
«Вот так история», — думаю. Потом забыла совсем об этих делах. Од-

нажды ночью — телефонный звонок:
— С вами из больницы говорят… Кулькова знаете?
— Кулькова?  — никак не могла такого знакомого вспомнить, потом 

только вычислила, методом исключения, что это паренек тот.
— А, знаю, кажется. А что случилось?
— Приезжайте, если можете. Он нам отказывается что-либо объяс-

нить, говорит, что только вам все расскажет.
Приезжаю в больницу, вижу его…
Выясняется: пытался повеситься из-за того, что украли джинсы!
Случайные люди еле его спасли!
Дежурный мне говорит:
— Собственно, можете его взять — опасности для жизни никакой уже 

нет.
— Ясно, — говорю.
Привезла я его к себе домой, уложила на диван, напоила молоком.
— Как же я теперь буду жить? — все всхлипывает.
— Ничего, — утешаю его, — скоро, может быть, поеду в Голландию, 

куплю там тебе джинсы.
— Голландия — это не фирма! — продолжая всхлипывать, говорит.
Но все же стал понемногу успокаиваться, уснул.
Утром положила на стул перед ним записку: «Ряженка в холодильнике, 

там же сосиски».
Прихожу с репетиции — его нет. Нет также транзистора импортного и 

колечка моего с бирюзой.
Вот такой еще у меня был жених… 
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Пятый

Но самый замечательный был другой.
Заметила в самом начале еще спектакля: какой-то тип сидит во втором 

ряду почему-то с забинтованной головой.
Апофеоз, мы, балерины-лебеди, стоим, руки закинув. Вижу с изумле-

нием  — тип этот подмигивает мне, головой дергает: «Выйди, мол, надо 
поговорить!»

Выхожу из служебного подъезда — стоит... Дождь лил как из ведра, так 
он мне как-то намекнул, косвенно, чтобы я его курточку надела... самого 
слова «курточка» не было — точно помню.

Пришли с ним в какую-то компанию. Физики гениальные, режиссеры. 
Полно народу, и все босиком. Огромная квартира, много дверей, и все 
занимались тем, что одновременно в них появлялись. Мотают головами, 
говорят: «А мы тут дураки — и — ничего не знаем!»

И потом ходили мы с ним больше по улицам, и он все бормотал, что 
вот повесила я на двери записку «Стучите сильнее», может, для кого это 
и годится, а он уж как смог поскребся, потерся и упал без сознания. Это 
только слава о нем — мастер спорта, метр девяносто, а на деле — тьфу! 
Снять бы его, к чертям, с кандидатов всех этих наук, в одну лодку поло-
жить, другой накрыть — и вниз по течению пустить. Единственное что — 
это деньги. Чего-чего, а деньги уж есть! Только с собой восемь копеек да 
еще дома копеек шесть запрятано по разным местам… 

И так он все время бормотал, пока мы ходили.
Однажды только зашли погреться к нему домой. Он усадил меня в кресло, 

а сам слонялся по комнате и стонал. Потом стал говорить, как его женщины 
безумно любят, вынимал из стола пачки писем и в руки мне совал. Совал — и 
тут же отнимал. Совал, и тут же отнимал. И вдруг увидел на шкафу статуэтку — 
мальчик с крылышками целует фарфоровой женщине пятку. Смотрел, смотрел 
и захохотал. Минут двадцать хохотал, не меньше. Непонятно, откуда у него та-
кие силы взялись, ведь, надо думать, не в первый раз статуэтку эту он видел.

И только раз за все время услышала я от него членораздельную речь. 
Вышли мы на балкон, а внизу под балконом машина стоит.

— Хочешь, — говорит, — плюну на машину? 
И не успела я ничего сказать, как вниз здоровый плевок полетел!
— А чья, — спрашиваю, — это машина? Он помолчал минут пять, по-

том говорит:
— Моя.
А в прошлую субботу позвонила мне Ленка и говорит:
— У папаши вечером прием, важные гости. Возьми какого-нибудь му-

жика приличного и приходи.
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…Ну я, дура, и догадалась его взять.
Пришли, сидим. Светская беседа. И вдруг — звонок. Гости.
А он бросился к комоду, на нем такие фарфоровые руки стояли, схва-

тил их, засунул в рукава и стал этими руками со всеми знакомиться — по 
плечу бил, обнимал. Все были, конечно, потрясены, но виду никто не по-
дал.

Сели ужинать. Он руки фарфоровые вынул и по краям тарелки поло-
жил.

Все жуют молча, он заводит разговор:
— Сегодня я наблюдал один совершенно поразительный случай!
И все. И молчит.
Наконец один из гостей не выдерживает:
— Простите, так что же это за случай? 
А он:
— Да нет. Не стоит… Слишком долго рассказывать.
Снова тишина. Все жуют. И снова его голос:
— Я считаю, что каждый интеллигентный человек должен читать 

такую-то газету...
И все. И опять замолчал. Наконец другой гость не выдерживает:
— Простите, но почему именно эту газету? 
А он:
— Да нет… ничего! Не важно. Долго объяснять.
И так весь вечер. Потом посадил меня в трамвай и стал со стоном трам-

вай сзади пихать, чтобы тот побыстрее уехал, что ли! 

Шестой

Но это все так, эпизоды. Главное — официальный мой жених, постоян-
ный! Познакомились, правда, мы с ним тоже случайно. Молодой человек, 
воспитанный, элегантно одетый, вышел со мной из автобуса, заговорил… 
Почему же не поговорить? Рассказал, что папа у него академик, недавно 
купили новую машину… Все обстоятельно. Потом говорит:

— Разрешите вам время от времени звонить?
— Ну пожалуйста! — говорю.
«Телефон, — думаю, — не пулемет, от него зла не будет».
И здорово, надо сказать, обмишулилась.
Звонит уже на следующий день и неожиданно сообщает, что говорит 

со мной из больницы — какие-то хулиганы напали на него в восемь утра, 
когда он шел на работу, и челюсть ему сломали. Хочет, чтоб я к нему за-
шла, продиктовал список, что необходимо купить, и еще «что-нибудь лег-
кое почитать»… Повесила я трубку... Что, думаю, за ерунда? Вчера только 
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познакомились — и вот я уже в больницу к нему должна идти. Как-то не-
понятно все... Как-то странно мне показалось: к кому это хулиганы подска-
кивают в восемь утра и ломают челюсти? Потом только, когда узнала его, 
поняла: ничего странного, наоборот, абсолютно в его стиле эта история!

Приехала я к нему в больницу, встретил он меня, конечно, не в лучшем 
виде: голова забинтована, челюсть на каких-то проволочках — не в том 
виде, в каком мужчина может понравиться. Но это мало его беспокоило. 
Стал подробно рассказывать, какие косточки у него где пошатнулись, по-
том потребовал у дежурной сестры принести рентгенограмму, показывал 
обстоятельно, где что.

Дальше. Общаясь с его коллегами по палате, понимаю, что что-то он 
уже им про меня рассказывал. Хотя что он им мог про меня рассказать — 
десять минут всего были знакомы, — убей меня Бог, не понимаю.

И потом стал он мне звонить по несколько раз в день, подробно рас-
сказывая, как заживает его челюсть, и я почему-то обязана была все это 
выслушивать.

Потом новая тема звонков появилась: «Через неделю выписываюсь!», 
«Через пять дней…». Так говорил, как будто всем из-за этого события по-
лагалось от счастья с ума сойти.

— Ну, ты меня встретишь, разумеется?
«Что такое? — думаю. — Почему? Как вдруг образовалась неожиданно 

вся эта ерунда?»
С какой это стати я должна все бросать, идти встречать? Ноги у него 

работают — дойдет сам!
…Как-то в семь утра звонит.
— Что такое? — говорю. — Что случилось? Почему ты так рано мне 

звонишь?
— Есть у тебя какие-либо деньги? — сухо спрашивает.
— Деньги? — говорю. — Есть, кажется, рубль.
— А больше?
— Могу попробовать занять у соседки три рубля. А что такое — ты со-

всем без денег?
— Разумеется, нет. Просто отцу нужно купить минеральную воду, а 

касса открывается только в девять. Подняться к тебе я, к сожалению, не 
смогу, выкинь мне деньги, пожалуйста, в спичечном коробке из окна.

Трубку повесил.
«Да-а, — думаю, — влипла в историю! Какому-то незнакомому человеку 

в семь утра выкидывать деньги в окно, чтобы его отец-академик смог ку-
пить на эти деньги боржом! Более идиотскую ситуацию трудно придумать!»

Нет уж, не пойду к соседке в семь утра треху занимать! Хватит и рубля 
на боржом его отцу!
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Слышу, раздался под окном свист, выкинула я ему, как договорились, 
спичечный коробок — ушел.

Через короткое время снова слышу его свист. Выглядываю — стоит с 
обиженным, злым лицом. Губы так свело обидой, что даже свистнуть как 
следует не смог.

— Сколько ты мне выкинула?
— Рубль. А что?
— Ты сама, наверное, понимаешь, что можно купить на рубль!
«Да, — думаю, — здорово мне повезло!»
— Иди-ка ты, — говорю, — подальше.
И окно захлопнула. И все!
Однажды сижу во время антракта, еле дышу — приносит билетерша 

букет роз!
Сразу все упало у меня: «Он, идиот… Лучше бы пачку пельменей при-

слал!»
И вот встречает меня у выхода церемонно. Прекрасно сшитый новый 

костюм.
— Мне кажется, здесь немного морщит…  — и с обиженным лицом 

ждет непременных горячих возражений.
И все! Каждый раз — стоит у входа, как истукан!
Подружки мне говорят:
«Колоссальный у тебя, Ирка, парень!»
Знали бы, какой он колоссальный!
Каждый день: стоит, аккуратно расчесанный на косой пробор, непре-

менно держа перед собой коробочку тающих пирожных. Приводит в свой 
дом, знакомит непременно с какими-то старыми тетушками, потом под 
руку ведет к себе.

У каждого свой стиль. У этого — очаровывать манерами! Чашечки, ло-
жечки — все аккуратно. За все время, может быть, один раз вылетел от 
меня к нему дохленький флюидик, да не долетел, упал в кофе. Кофе по-
пил — и сдох!

Потом, при расставании, целует руку. До часов уже добрался! Конечно, 
при его темпах…

Однажды Ленка меня спрашивает:
— Ну как он, вообще?
— А-а-а! — говорю. — Бестемпературный мужик!
Но все терпела почему-то. Недавно произошел срыв.
Встречает у выхода — пирожных нет! Церемонно приглашает в ресто-

ран.
Приходим — уже накрыто: шампанское и букет роз!
«Сейчас бы, — думаю, — мяса после спектакля!»
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— Поесть, — говорю, — можно? Дорого?
— Это, — говорит, — не имеет значения!
А сам небось в кармане на маленьких счетиках — щелк!
Сидим. Смотрит на себя в большое зеркало, через плечо, и говорит с 

грустью:
— Да-а-а… Вот у меня и виски уже в инее!
— Какой еще иней? — говорю. — Что за чушь?
Откинул обиженно голову… Потом стал почему-то рассказывать, ка-

кая у него была неземная любовь. Она считала его богом, а он оказался 
полубогом…

Видит, что я его не слушаю, вскочил, куда-то умчался.
Тут появляются вдруг знакомые — монтажники наши, из постановоч-

ного цеха.
— О Пантелеевна, — говорят. — Привет! Закурить, случайно, не най-

дется?
— У меня, — говорю, — только рассыпные... Да чего там, — говорю, — 

садитесь сюда!
Приходит мой ухажер — у нас уже уха, водка, дым коромыслом. Он так 

сел, откинув голову, молчал. Пил только шампанское, а закусывал почему-
то только лепестками роз. Видит, что на него никто не смотрит, вскочил, 
бросил шесть рублей и ушел.

Но на следующий день снова явился… 

2. Он говорил

Первая

Да. У меня с этим тоже хорошо! Недавно — звоню одной.
— А куда мы пойдем? — сразу же спрашивает.
— А что, — говорю, — тебе именно это важно?
— Нет, конечно, не это, но хотелось бы пойти в какое-нибудь интерес-

ное место.
— Например?
— Ну, например, в театр!
— Почему это в театр? Ты артистка, что ли?
— Нет, ну вообще приятно провести время среди культурных людей!
Уломала все-таки — пошли.
— Ой! — говорит. — Ну обычная публика! 
И главное, сидит практически со мной, а глазами по сторонам так и 

стрижет!
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— Ой, Володька! Сколько зим! Ну, как не стыдно? Сколько можно не 
звонить?

Тот уставился так тупо. Явно не узнает. Действительно, не понимает — 
сколько же можно не звонить?

— Прямо, — мне говорит, — нельзя никуда прийти, столько знакомых!
Потом стала доверительно рассказывать про Володьку: так будто бы 

в нее влюблен, что даже не решается позвонить, пьет с отчаяния дни на-
пролет!

Слушал я ее, слушал, потом говорю:
— Иди-ка ты спать, дорогая!

Вторая

Больше всех почему-то дядька с теткой переживают за меня.
— Четверть века прожил уже, а жены-детей в заводе нет! Мы в твои-то 

годы шестерых имели!
— Да как-то все не выходит, — говорю.
— Ну хочешь, — говорят, — приведем мы к тебе одну красну девицу? 

Работает у нас… Уж так скромна, тиха — глаз на мужчину поднять не смеет!
— Ну, что же, — говорю, — приводите.
— Только уж ты не пугай ее…
— Ладно.
И утром в субботу завели ее ко мне под каким-то предлогом, а сами 

спрятались. Сидела она на стуле, потупясь, что-то вязала, краснея, как ма-
ков цвет. А я, как чудище заморское, по дальним комнатам сначала скры-
вался, гукал, спрашивал время от времени глухим голосом:

— Ну, нравится тебе у меня, красавица?
И куда она ни шла — всюду столы ломились с угощением.
Наконец, на третий примерно час, решился я ей показаться, появил-

ся — она в ужасе закрыла лицо руками, закричала… С тех пор я больше 
ее не видел.

Третья

Однажды друг мой мне говорит:
— Хочешь, познакомлю тебя с девушкой? Весьма интеллигентная... 

при этом не лишенная... забыл чего. Только учти, говорить с ней можно 
только об искусстве пятнадцатого века, о шестнадцатом — уже пошлость!

— Да я, — говорю, — наверное, ей не ровня. Она, наверное, «Шум и 
ярость» читала!

— Ну и что? — говорит. — Прочитаешь — и будешь ровня!
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— Это ты верно подметил! — говорю. Подучил еще на всякий случай 
пару слов: «индульгенция, компьютер», — пошел.

С ходу она ошарашивает меня вопросом:
— Как вы думаете, чем мы отличаемся от животных?
Обхватил голову руками, стал думать...
— Тем, что на нас имеется одежда? 
И — не попал! Промахнулся! Оказывается, тем, что мы умеем мыслить. 

Больше мы не встречались. 

Четвертая

Встречает меня знакомый:
— Слушай, колоссальная у меня сейчас жизнь, вращаюсь всю дорогу в 

колбасных кругах. Хочешь, и тебя могу ввести в колбасные круги?
Ввел меня, представил одной. Как-то позвонил я ей, договорились о свидании.
Приходит — на голове сложная укладка, на теле — костюм (на базе, 

видимо, недавно такие были).
Зашли мы в шашлычную с ней, сели. Вынимает из кармана свой ключ, 

уверенно открывает пиво, лимонад.
Приносит официант шашлык. Она:
— Что это вы принесли? 
Официант:
— Как что? Шашлык... Мясо. 
Она:
— Знаю я, что это за мясо! Вы то принесите, которое у вас на складе! 

Знаю как-нибудь — сама работаю в торговле!
Дикую склоку завела, директора вызвала. Пошла с ним на кухню под-

нимать калькуляцию.
Возвращается — злая, в красных пятнах.
— Вот так, — говорит, — я уж свое возьму!
«Ты, — думаю, — наверно, и не только свое возьмешь!»
Стала она рвать сырое почти мясо, на меня хищные взгляды кидать.
— Посмотрим, — урчит, — поглядим, на что ты способен!
«Да, — думаю, — ждет меня участь этого мяса!»
— Знаете,  — говорю,  — я чувствую непонятную слабость. Я должен 

непременно пойти домой, на несколько секунд прилечь... Всего доброго. 

Пятая

Недавно я с отчаяния додумался зайти в кафе. Девушки молодые, оде-
тые модно, у стойки сидят.
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С одной попытался заговорить — получил в ответ надменный взгляд.
— Мне кажется, я читаю!
Ей кажется, что она читает.
Хотя, в общем-то, разговор их известен. Если двое их — обязательно 

почему-то говорят, что они польки или что они двоюродные сестры. На 
другое ни на что фантазии не хватает. Такой  — известно уже  — проис-
ходит разговор:

— Здравствуйте. Вы кого ждете?
— Не имеет значения.
— А после куда пойдете?
— Не важно.
— А пойдемте ко мне!
— Это зачем еще?
— Чаю попьем.
— А мы чай не любим.
— А что же вы любите?
— Молоко. — Хихиканье.
— И долго вы будете здесь сидеть?
— Пятнадцать суток. — Дикое хихиканье.
И в этот раз одну такую сумел зачем-то разговорить на свою голову. 

Сразу же целый ворох ненужных сведений был на меня высыпан: как вче-
ра на дежурстве придумала в шкафу спать, где халаты; как на свадьбе у 
брата все гости передрались в кровь...

И лепечет ведь просто так, явно не различает меня в упор, думает, что 
я ее подружка какая-нибудь.

Но на следующий день договорился зачем-то с ней встретиться. 
Почему-то на вокзале назначила.

Прихожу на следующий день — она ждет. Вся замерзла, кулаки в рука-
ва втянула, ходит, сквозь зубы: «С-с-с!»

Тут только сообразил я, почему на вокзале, — она же за городом жи-
вет! По болоту пробирается, подняв макси-пальто, до электрички, потом в 
электричке полтора часа... И все это для того, чтобы чашечку кофе выпить 
надменно.

С ней подружка ее. Пальто такое же. А может, одно пальто на двоих у 
них было, просто так быстро переодевали, не уследишь.

Смотрит на меня с явной ненавистью. Как-то иначе она, видимо, меня 
представляла. А подружка молча тянет ее за рукав в сторону.

— Ты что? — говорю. — Я же тебе одной свидание назначил.
— Без Люськи, — злобно так говорит, — никуда! Мне она дороже тебя!
Рот так захлопнула, глаза сощурила — и все!
— Ну что ж, — говорю, — может быть, в столовую какую-то сходим?
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— Да ты что? — говорит. — За кого ты нас принимаешь?
— А что такого? В столовую, не куда-нибудь!
Пришли, сели. И все. Про меня забыли. Словно десять лет со своей 

подружкой не виделась, хотя на самом деле, наверно, наоборот — десять 
лет не расставались.

— …А Сергеева видела?
— Сергеева? Ой, Люська! Пришел, весь в прикиде — ну, ты ж понима-

ешь!
Моя-то фамилия не Сергеев! Может, потом они и меня будут обсуж-

дать, но пока моя очередь не наступила.
Вижу вдруг — из сумки у нее кончик ломика торчит, изогнутый.
— А ломик зачем? — спрашиваю.
Посмотрела на меня — с удивлением, что я еще здесь.
— А чтобы жахнуть, — говорит, — если кто-нибудь плохо будет себя 

вести.
— Слушай, — говорю. — Сделай милость, жахни меня, да я пойду. 

3. Они

— В общем, — он говорил, — когда я тебя увидал, я уже в жутком со-
стоянии был! В жутком!

— И я тоже, что интересно, — улыбаясь, отвечала она.
— Да? А выглядела прекрасно.
— А может, мне ничего и не оставалось, кроме как прекрасно выгля-

деть!
— Сначала, когда я тебя увидал, меня только боль пронзила. Надо же, 

подумал, какие есть прекрасные девушки, а мне все время попадаются 
какие-то жутковчихи! Потом, гляжу, ты все не выходишь и не выходишь...

— А я только тебя увидела, сразу подумала: надо брать! — Она засме-
ялась.

— Серьезно, — говорил он. — По гроб жизни буду себе благодарен, 
что решился тогда, с духом собрался. Батон, который все грыз на нервной 
почве, протягиваю: «Хотите?» И вдруг эта девушка, чудо элегантности и 
красоты, улыбается, говорит: «Хочу» — и кусает.

— А как я бежала сегодня, опаздывала! Ну, все, думаю, накрылся му-
жик!

Они сидели за столом в гулком зале. Она — немного склонившись впе-
ред, держа сигарету в пальцах точно вертикально. Замедляла дым во рту, 
потом начинала его выпускать.
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Они спустились по мраморным ступенькам, пошли к такси.
У самой машины она задержалась, перегнувшись, быстро посмотрела 

через плечо назад, на свои ноги.
Он — уже в машине придерживал рукой открытую дверцу.
— Добрый день! — сказала она шоферу.
— Здрасте!  — сказал тот, не оборачиваясь. За окном падал мокрый 

снег.
— Что-то я плохо себя чувствую, — сказал он.
— Да?.. А меня? — сказала она, придвигаясь.
Машина как раз прыгала по булыжникам, но поцелуй в конце концов 

получился — сначала сухой, потом влажный.

— Ну… Есть, точно, не будешь?
— …Не точно.
— …Ты зайчик?
— Практически да.

Потом он увидел вблизи ее глаз, огромный, с маленьким красным 
уголком. Он счастливо вздохнул и чуть не задохнулся от попавшей в гор-
ло пряди ее легких сухих волос.

И снова  — неподвижность, блаженное оцепенение, когда слышишь, 
как шлепает, переливается вода в ванне, и нет сил пошевелиться, при-
встать.

 

Единственное, что утешало

Через это многие прошли. Из обжитого центра, где все понятно, высе-
лили вдруг в новостройки, на пустыри… Недавно, по пути из аэропорта, 
такси свернуло с перекопанного Московского проспекта, пытаясь про-
рваться в центр окольными путями, и я оказался на почти забытой, как-то 
вылетевшей из памяти улице, среди длинных плоских домов. Господи — а 
я ведь прожил здесь больше двадцати лет — и как легко и, главное, охот-
но все забылось! Неужто здесь не было ничего хорошего? Как жаль мне, 
в таком случае, себя! Больше двадцати лет, всю «сердцевину молодости», 
«сердцевину жизни» я прожил здесь! И нечего вспомнить. Жизнь была так 
же пуста, как эти улицы.

А вон и мое окно! Сердце провалилось. Сколько раз я смотрел из него! 
И что я видел?

Рано, еще в темноте, за всеми этими стеклами дребезжали будильники, 
потом гулко хлопали двери, и в сумраке постепенно стягивалось темное 
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пятно на углу. Даже углом это нельзя было назвать — домов поблизости 
еще не было. И я, протяжно зевая, утирая грубой перчаткой слезы, выби-
тые ветром, стоял здесь, пытаясь, как все, нахохлиться, спрятаться глубже 
внутрь себя, сберечь остатки тепла, забиться в середину толпы — пусть 
тех, кто остался снаружи, терзает ветер!

В эту квартирку, выходящую окнами в пустоту, мы перелетели из тесного 
центра как-то легкомысленно: тогда почему-то считалось, что это — боль-
шая удача. Мы сбросили вещи — и почти сразу же все отсюда разлетелись. 
Мама уехала в Москву, нянчить внучку, дочь сестры Оли, жена с нашей до-
черью-малюткой уехала к матери в Петергоф, в сравнительно налаженный 
быт. И я остался один. Для начала у меня лопнули глаза от непривычно 
яркого света: никаких преград между тобой и небом. Глаза стали красные, 
налитые, в прожилках. Я с ужасом и физической болью смотрел на свое от-
ражение, поднимая зеркало с пола: вурдалак, форменный вурдалак!

За окнами простиралась пустыня, напоминающая поверхность Луны. 
Вдали, по самому горизонту, иногда проплывали вагончики, отсюда не 
разобрать, товарные или пассажирские. С опозданием, когда они уже ис-
чезали, доносился стук. Дичал я тут довольно быстро. Брился, скреб щеки 
почему-то без мыла. Крема для бритья тогда еще не существовало, а мыло 
все никак не мог разыскать в распиханных по комнатам узлах. На узлах я, 
честно говоря, и спал. Мебель из нашей огромной комнаты в центре сюда 
не влезла, а новую в те годы купить было почти невозможно. Какая уж тут 
жена и дочь! С ними приходилось бы бодриться, улыбаться  — а с чего 
бы это? И я почти с упоением, как в прорубь, нырнул в отчаяние, и уже 
чувствовал себя в этой «проруби» почти как «морж». Вечерами я шатался 
по пустырям. Петербург, Невский, Нева все больше казались каким-то ми-
фом... Да — есть, наверное, а может, и нет... Вот полная, бескрайняя тьма 
вокруг — это есть!

А утром, еще в темноте, хлопали двери, и я со всеми стоял на углу, с 
отчаянием ожидая автобуса, чтобы добраться — всего лишь! — до желез-
нодорожной станции, и оттуда — на электричке — до окраины города. 
Работал я в таком же неуютном месте, но расположенном далеко — их, 
оказывается, гораздо больше, чем обжитых. Лета почему-то не помню — 
сплошной ноябрь. Все стоят, повернувшись спиной к ветру и снегу, с бе-
лыми горбами на спине. Время от времени самый смелый — или самый 
отчаявшийся — крутнувшись, поворачивался к ветру и кидал взгляд туда, 
откуда, тускло посвечивая, мог появиться «домик на колесах». И если ни-
чего не светило там вдали — это было ужасно! Видно было далеко, до са-
мого горизонта, и если ничего нет, значит, долго еще не будет.

И снова стой спиной к снегу, наращивай горб. Потом, потеряв терпе-
ние, обернись — ну сейчас-то уж должно что-то появиться?! Ничего.
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Кто сказал, что о тебе кто-то заботится? Чушь!
Ветер и снег о тебе заботятся — больше никто.
Единственное, что утешало, — это воображение. Что другое тут могло 

утешить? Постепенно я стал замечать — или придумывать? — что три ав-
тобуса с разными номерами, которые не появлялись тут почти никогда, 
лишь в моменты окончательного уже отчаяния, — отличаются между со-
бой, имеют разные характеры и даже морды. «Ну что ты плетешь?! Чем 
они отличаются, чем?» — в отчаянии я приплясывал на ветру. Ну, как чем? 
Совершенно разные чувства вызывает появление каждого из них. Увидев 
наконец какое-то свечение вдали, все, забыв об аккуратности, о сохран-
ности остатков тепла, поворачиваются, позволяя снегу залеплять лицо, и 
страстно вглядываются в подплывающие огоньки. Какого цвета? Какого 
цвета огоньки — этим решалось все! А вы говорите — без разницы! Жел-
тый и белый — двенадцатый... это означает, что ужас не имеет конца! Две-
надцатый — абсолютно загадочный номер, номер безнадежности! Непо-
нятно зачем  — два десятилетия подряд он соединял, последовательно 
и неутомимо, два темных пустыря  — ниоткуда и в никуда! Все попытки 
местных жителей внести хоть что-то разумное или хотя бы объяснимое 
в эту загадку ничем не увенчались, на все письма был получен от власти 
подробный и абсолютно непереводимый на язык логики ответ. Двенад-
цатый! Сначала один, самый зоркий, затем и все остальные с отчаянием 
отворачивались. Нет — от жизни, особенно здесь, бесполезно ждать ка-
кой-нибудь жалости!

Красный и зеленый огоньки... Тридцать первый! Наконец-то! Встреча-
ют его, что характерно, с гораздо большей ненавистью, чем астральный 
двенадцатый. Ненавидя, втискиваются, вопят на водителя: «Где тебя носи-
ло? Обледенели тут!» Ненависть вся и достается тому, кто что-то делает...

Постепенно в темноте салона все умолкают, сосредоточиваются на 
ощущениях... вроде отпустил холод? Сопенье, запах прелой одежды...

Но самый прелестный — девяносто пятый, автобус-подарок!
Его вроде бы и не существует, номера такого нет на скрипящей под 

ветром доске. Скорее  — это автобус-миф, «летучий голландец». Очень 
редко и каждый раз внезапно он вдруг выныривает из бесконечной, ухо-
дящей куда-то в космос, боковой улицы и появляется неожиданно и слег-
ка как бы озорно: «Ну что? Не ждали, да?!» Стоит перед поворотом к оста-
новке, весело, как одним глазом, подмигивая подфарником: «Сейчас к вам 
сверну!» Реакция на него всегда самая радостная: «Явился! Гляди-ка ты! А 
говорили, что его отменили! Как же — вот он!» Девяносто пятый — это 
везенье, неожиданное счастье — на него только и надеются в этой раз-
меренной жизни, только он и радует. Его любят гораздо больше, чем уны-
лого трудягу тридцать первого, хотя появляется девяносто пятый край-
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не редко... Вот пойди тут разберись! Но этот «автобусный эпос» — самое 
первое, что появляется в этой тьме, самое первое Слово, от которого все 
пошло. Слово, превратившее немую, разобщенную толпу в живое челове-
ческое сообщество. «О! Явился!» Все счастливы, оживлены. И настроение 
на работе другое — в тот день, когда прилетел на девяносто пятом.

А ты еще не мог вспомнить, чем ты тут жил, в этом пустом пространстве! 
Еще как жил! Даже настроение, повторяю, было другое, когда прилетал на 
«летучем голландце»: общение в салоне было самое дружеское, все объ-
единены были общим везеньем и счастьем... Может быть, как всякий со-
автор эпоса, я все слегка упрощаю и укрупняю. Но надо, чтобы кто-то это 
делал, чтобы «эпос» остался, не растворился в размытой обыденности.

 Единственное, что утешало: пустота вокруг дома стала как-то напол-
няться. Причем не строениями  — новых строений, хотя бы автобусной 
будки, закрывающей от ветра, так и не появилось. Пустота заполнялась 
словами! Рождался эпос. Из дикости! Стояли мы, ожидая автобуса, на ули-
це Белы Куна. Что это такое — никто нам не объяснял. Не то что книжных 
магазинов — даже газетных ларьков не было. Притом — на домах были 
названия разные: улица Бела Куны, Белы Куна, Белакуна... Свобода! Гуляй, 
фантазия. Сочиняли все.. Улица Белых Коней (с ударением на «о») — это 
бывшие деревенские сочинили, заселяющие эту улицу в больших количе-
ствах; улица Бедокура — пьяный эпос пивных ларьков; было предложе-
ние переименовать в улицу Белой Конницы — предложение явно интел-
лигентно-диссидентское, опередившее ход истории лет на двадцать. Вот 
какие разные люди тут, оказывается, жили! Через названия проявлялись. 
Хотя официальное так и не определилось окончательно. Да нам напле-
вать. Мы сами с усами! Разберемся. Разрешите нам только петь, а уж мы 
распоемся!

В конце улицы автобус взлетал на длинный мост над широким, почти 
до горизонта, разбегом рельсов, сплошными крышами стоявших и про-
езжающих внизу поездов. В развилке рельсов стоял домик с балконом, 
маленький, но громогласный: «Седьмой — на второй путь! Седьмой — на 
второй путь! Четырнадцатый — в тупик!» И неожиданно это пространство 
откликнулось мне. Однажды я через заляпанное стекло автобуса смо-
трел вниз за ограду моста и думал: «Какое однообразие! Прощай твор-
чество — только начавшееся – и тут оборвавшееся, в этой пустоте. Под 
мост как раз втягивался длинный товарный поезд, груженный лесом, ров-
ными, прекрасными, чуть розоватыми сосновыми бревнами. Наше бо-
гатство вывозят. Какая тоска! И в ту же секунду из-под моста в обратном 
направлении выскочил и деловито загромыхал груженный точно такими 
же бревнами точно такой же поезд. Бревна летели навстречу друг другу, 
деловито-стремительно! И я захохотал. Мой сюжет! Я смогу здесь жить.
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Единственное время, когда я мог думать о своем, — это дорога от дома 
до работы и от работы к дому. Обратно, вместо возвращения на автобу-
се, я шел пешком через пустыри, в темноте и холоде. Хотелось не просто 
страдать, а дострадать «до упора». Надо прочувствовать все! Вдруг что-то 
толкнуло меня сзади в ногу. Я застыл. Что это может быть? Я испуганно 
оглянулся... Пустота. Потом вдруг откуда-то, уже со стороны, промчалась 
абсолютно черная собака, как сгусток тьмы. Что за собака? Почему она так 
деловито бегает тут, вдали от жилья, одна, без хозяев? Снова задев меня, 
словно гантелью, чугунным плечом, она кинулась к голому одинокому де-
ревцу и вдруг — с громким хлопом крыльев и карканьем взлетела! Ужас! 
Сердце колотилось. Значит — это не собака была, если взлетела? А кто 
же?

Я стоял, застыв, — и вдруг она промчалась мимо — на этот раз не взле-
тела. Фу!.. Я понемногу приходил в себя. Собака спугнула ворону, а я-то 
вообразил! И правильно. Воображение кормит нас. У фонаря остановил-
ся. Надо записать. Ветер трепал блокнотик, и я с отчаянием спрятал его 
обратно в карман. Что записывать? И зачем? «Собака и ворона!»

Ночью я стоял в кухне, у окна. Бултыхала горячая струя в ванной. Хоть 
такие радости я могу получить? Окно запотевало, я протирал его ребром 
ладони. Через улицу плоской бескрайней стеной стоял дом, точно такой 
же, как мой. В нем, напоминая клеточки кроссворда, еще горели несколь-
ко окон. К одному из них, прямо напротив, вдруг подошла молодая жен-
щина, почти раздетая, и так же, как я, с тоской глядела в окно. Наверное, 
и она меня видит? Стесняясь — чего, собственно? — я поднял тяжелую, 
словно глиняную руку и помахал ей. Она стояла неподвижно, видимо 
удивленная, потом вдруг тоже подняла руку и помахала! Отчаянная! Мо-
лодец! Случайно я поднял глаза повыше, и вдруг увидел, что и там тоже 
стоит женщина у окна и мне машет! Потрясающе! Увидела меня и решила, 
что я машу именно ей! А я, оказывается, сразу двоим! За одну секунду из-
менил сразу двоим! А если считать еще и жену  — то троим! Теперь это 
можно делать каждый день — или каждую ночь — и при этом не сходя с 
места и тратя всего одну секунду!.. А поскольку все это существует лишь в 
моем воображении — и того меньше... Давай! Сочиняй!

Утром я снова стоял на остановке и сугроб налипал на спине. Похоже, 
все автобусы, хорошие и плохие, отменили вообще. Отчаяние переходи-
ло почти в решимость. Нет, со всем этим эпосом пора кончать! А куда по-
даться? Вокруг не было видно ничего. Единственное, что утешало, — это 
сходство с Богом, который тоже начинал когда-то в такой же тьме. 
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Кира Грозная

Эдуард Шевелев, Николай Коняев, 
Валерий Новичков:
троеборье

Крах Шевелева

В нулевые годы журнал «Аврора» переживал странные, непонят-
ные, скучные времена. Его учредителем стала некоммерческая органи-
зация  — та самая, которая занимается изданием журнала по сей день. 
В апреле 1998-го организацию создали Э. А. Шевелев, В. А. Ветрогонский, 
Н. А. Чумаков, С. А. Воронин, В. Ф. Козлов. К 2006-му году в числе учре-
дителей организации остались всего трое: бывший советский главный 
редактор Эдуард Шевелев и петербургские писатели Вильям Козлов и Ни-
колай Чумаков. Согласно протоколу совещания «учредительной троицы» 
от 4 июня 2003 года, главным редактором журнала «Аврора» — в который 
раз уже — был избран Эдуард Шевелев. Сроком на пять лет. Он же и руко-
водил самой организацией. 

Журнал выходил мизерным тиражом, для немногочисленных подпис-
чиков и обязательных рассылок. Но в апреле 2006 года дверь редакции 
вдруг отворилась, и вошел человек средних лет, энергетически заряжен-
ный и слегка странный, похожий на Лино Вентура в «Искателях приклю-
чений». Это был Валерий Васильевич Новичков  — выходец из рабочей 
среды, в прошлом трудившийся мастером на заводе, а затем и инжене-
ром, на «волне» лихих девяностых выбившийся в предприниматели. Он 
торговал щебенкой, гвоздями, вагонкой и прочей продукцией, необходи-
мой в строительном бизнесе. («Торговец гвоздями» — так окрестят это-
го культурного деятеля снобы от литературы). При этом страстно любил 
Рубцова, Дудина, Распутина, Абрамова, Астафьева, Курбатова… Читал все 
книжные издания, какие удавалось раздобыть на излете советской вла-
сти, отстаивал в очереди за книгами несколько часов — так он, например, 
приобрел первый вышедший в свет томик Ахматовой. 
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Новичков никогда прежде не думал, что ему придется работать в ре-
дакции литературного журнала. Оказался он там благодаря приятельству 
с писателем Николаем Чумаковым.   

25 апреля В. В. Новичкова принимают в организацию  — в целях ее 
финансовой поддержки, тогда же в коллектив вливается С. А. Королько. 
Членов организации становится четверо.  

В 2006 году в «Авроре» — полное затишье. В журнале выходит рубрика 
«Из дневника редактора». Рассуждения о жизни, которые главный редак-
тор Шевелев публикует из номера в номер, называются «Отражение». Из 
«говорящих» имен — Михаил Дудин, Федор Абрамов, Сергей Михалков, 
Ольга Берггольц, Глеб Горбовский. При этом больше перепечаток, чем 
свежих материалов. 

На одном из первых же собраний Новичков, при поддержке Чумакова, 
требует отменить «Дневник редактора»: журнал должен давать возмож-
ность высказаться множеству пишущих, а не пиарить редакционную ко-
манду. Шевелев не очень охотно соглашается. Уступает в чем-то, правда, 
позволив убрать рубрику «Кроссворд». Новичков убежден, что издание 
не должно быть развлекательным, его задача  — способствовать духов-
ному развитию. «В журнале не должны проповедоваться ненависть и зло-
ба» — его слова, внесенные в протокол. Что ответил Шевелев, и было ли 
замечание Новичкова упреком в его адрес, неизвестно. 

12 августа 2006 года уходит из жизни писатель Чумаков, открывший 
дверь в редакцию «человеку новой формации». («Привел меня, а сам 
умер»,  — так прокомментировал ситуацию Новичков, разводя руками). 
Но колесо уже завертелось. «Новый человек» был, безусловно, тем, кто и 
требовался на переломном этапе. Хотя каком там «переломном» — ско-
рее трясинном, заплесневелом. 

Поначалу Новичков охотно оказывает финансовую поддержку Шеве-
леву, оплачивает типографские услуги и прочие расходы редакции, пока 
не начинает понимать, что его дурят: стоимость услуг постоянно завыша-
ется. Да и финансовые ресурсы спонсора потихоньку истощаются. Под-
держка убыточных проектов никогда еще не способствовала процвета-
нию бизнеса… Новичков не хочет быть марионеткой, и ставит вопрос так: 
он готов вложить в журнал оставшиеся средства, но и руководить орга-
низацией будет он. Шевелеву приходится согласиться. Тем более, он по-
прежнему остается главным редактором журнала «Аврора». Должность, 
правда, существует только на бумаге (журнал, в отличие от организации, 
не юридическое лицо). Зато — престиж… 

Новичков получает возможность без доверенности действовать от 
имени организации. Решение всех важных вопросов — финансовых, ад-
министративных, хозяйственных — он замыкает на себя. 

Кира Грозная  Эдуард Шевелев, Николай Коняев, Валерий Новичков: троеборье
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В 2007 году в «Авроре» происходит оживление. Да, в начале года 
зачем-то еще публикуются фантастические материалы  — например, 
отрывки выступления товарища Сталина, а из известных имен появ-
ляются только члены редакции Э. Шевелев и В. Козлов. Но к середине 
года воскресают на страницах журнала произведения настоящих ма-
стеров: Н. Рубцова, Е. Замятина, С. Довлатова, Б. Житкова, появляется 
рассказ А. Кивинова, с горделивой пометкой «публикуется впервые». 
В № 5 за 2007 год в «Авроре» печатается повесть тогда еще малоизвест-
ного, но ярко талантливого писателя из Ломоносова Николая Шадрунова 
«Приключения полковника в гробу».

Что же произошло? 
Шевелева сняли с должности — за год до истечения его полномочий. 
22 марта 2007 года Новичков созывает собрание, на которое не при-

глашает Эдуарда Шевелева, а также Вильяма Козлова, в поддержке кото-
рого не уверен. На собрание Новичков приводит своих единомышленни-
ков, и присутствующие участники организации, в лице двух, принимают 
их в новые члены. Организация «раздувается» до четырнадцати человек. 

Выступая на собрании, Новичков бьет тревогу: первый номер 
2007 года задержался на три месяца, нужны решительные меры. 

Вечером следующего дня он направляет по почте России письма с уве-
домлениями о вручении Шевелеву и Козлову, где сообщает: вас не было на 
собрании 22 марта, просим прибыть на собрание 28 марта, там будут ре-
шаться очень важные вопросы. Однако за четыре дня письма не доходят 
до адресатов. На собрании 28 марта 2007 года Новичков и новые члены 
организации снимают с должности главного редактора Эдуарда Шевелева. 

Когда бывший руководитель появляется, наконец, в редакции,  — 
замки сменены, и он не может попасть на свое рабочее место. Власть 
сменилась вместе с замками. Новичков, обратившись за поддержкой в 
Санкт-Петербургское отделение Союза писателей России и получив офи-
циальное рекомендательное письмо от его председателя Б. А. Орлова, 
при поддержке членов организации назначает на должность главного 
редактора писателя Николая Коняева. 

В редколлегию входят: Г. Горбовский, С. Михалков, И. Сабило, В. Гани-
чев, В. Козлов, И. Сергеева, А. Скоков, Г. Ионин, В. Кречетов, Б. Орлов… и 
Э. Шевелев.

Уважили.
Оставаться в редколлегии Шевелев не захотел. В мае 2007 года он об-

ратился в суд. Истец заявил, что работал в редакции на общественных 
началах, и потребовал компенсации моральных страданий (сумму ком-
пенсации оценил в сто тысяч рублей), а также восстановления в статусе 
главного редактора. Позже он расширил круг требований: выплатить 
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заработную плату за год, проработанный в подчинении Новичкова, по-
скольку он, Шевелев, был оформлен по трудовой книжке. 

Юрист Новичкова умело отвел пункт о заработной плате, основыва-
ясь на том, что между между организацией и Шевелевым не заключено 
трудового договора, а запись в трудовую книжку внесена еще до реги-
страции организации. В то же время В. Козлов выступил с заявлением в 
поддержку Э. Шевелева: всего членов организации было четверо, из них 
двое в отсутствие двоих приняли двенадцать новых участников  — раз-
ве это законно? Разбирательства тянулись долго, пока, наконец, не были 
прекращены в судебном порядке «за сроком давности».

Так был снят со своей должности Эдуард Шевелев  — последний со-
ветский главный редактор. Его редакторской судьбой распорядились не 
цензура, не власть, а сильный и хваткий преемник. Ведь и время уже на-
ступило совершенно другое…

Николай Коняев:
несостоявшийся редактор

      
Новичков совместно с Коняевым выпускает обновленную «Аврору».
Василий Белов, Виктор Кречетов, Валентин Курбатов, публикуемые 

в журнале, указывают на четко обозначившуюся направленность «Ав-
роры». Новичков, по духу почвенник, призывает русского читателя вер-
нуться к своим корням. Он не любит и практически не знает западной 
литературы. Побаивается постмодернизма, как и всего непонятного. С 
гордостью рассказывает, как сам построил церковь в деревенской глу-
ши…

Поначалу кажется, что Новичкову по пути с Николаем Коняевым  — 
православным писателем, благодаря которому журнал получает Всерос-
сийскую православную литературную премию имени святого и благовер-
ного князя Александра Невского.

Николай Коняев был председателем Православного общества писате-
лей Санкт-Петербурга, автором множества книг, профессиональным ли-
тератором, окончившим Литературный институт им. А. М. Горького, имел 
стаж работы редактором. В 80-е он два года заведовал отделом прозы в 
журнале «Нева». Кроме того, в свое время Коняев уже назначался соре-
дактором журнала «Аврора» — когда, после распада СССР, журнал пытал-
ся взять под свое крыло Союз писателей России. Но именно тогда «Авро-
ра» и была перерегистрирована Шевелевым… Может, в своем повторном 
назначении писатель Коняев углядел божий промысел? Во всяком случае, 
начиналось все хорошо.   
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В 2008 году в журнале публикуются свежие авторы: Валерий Айра-
петян, Андрей Демьяненко, Елена Качаровская. В его выпусках впервые 
появляются известнейшие сегодня писатели: Захар Прилепин, Роман 
Сенчин, Герман Садулаев. На страницы журнала возвращается Александр 
Житинский. Становится постоянным автором «Авроры» пришедший 
практически одновременно с Новичковым журналист и кинематогра-
фист, доктор искусствоведения Виталий Познин…

Перелистывая подборку журналов за 2008 год, можно заметить, что к 
концу года «запал», вспыхнувший в начале года, угас. Плеяда талантливых 
авторов схлынула. Публикации стали скучнее, общий фон стал ровным, 
без всплесков, а тон — морализаторским. В журнале по-прежнему выхо-
дит «Дневник редактора», теперь его ведет Коняев. 

Уже к 2009 году отношения между Новичковым и Коняевым обостри-
лись. Новичков, будучи православным человеком, тем не менее, был 
уверен, что литературный журнал должен оставаться светским, то есть 
доступным и интересным и для представителей других конфессий, и для 
атеистов. Коняев же стремился сделать журнал сугубо православным. 
Новичков считал, что журнал не должен быть для редактора средством 
самопиара; по его мнению, все встречавшиеся ему на пути редакторы 
«Авроры» слишком любили печатать самих себя… 

Но дело не только в этом. И даже не в том, что Новичков, как показало 
дальнейшее развитие событий, не мог ужиться с кем-либо надолго. 

Как-то раз Коняев сказал Новичкову, что у него есть средства для 
оплаты типографии. Это происходило летом 2009 года, когда у Новичкова 
окончательно закончились деньги, вдобавок навалились всевозможные 
жизненные невзгоды, — а нужно номер запускать. «Если есть средства, — 
сказал Новичков, — дай!» Николай Коняев в ответ поставил условие: тог-
да он будет управлять организацией. Однако Новичков не был настолько 
меркантильным человеком, чтобы отдать власть за деньги. 

«Ну, и пошел ты…», — по версии Новичкова, отозвался православный 
писатель, прежде чем закрыть за собой дверь.  

В 2009 году в «Авроре» печатаются Татьяна Лестева, Евгений Антипов, 
Алексей Ахматов, Игорь Лазунин, Роман Всеволодов… В шестом номере 
за 2009 год состоялась и моя первая публикация. В то же время с «задни-
ка» макета исчезла фамилия Коняева. 

Помню, как Новичков нервно расхаживал по комнате, и, наконец, под-
летел к разложенной на столе распечатке макета, в которую вносились 
финальные правки, и вписал в выходные данные: «И. о. гл. редактора: Ва-
лерий Новичков». 

Казалось, ему даже стыдно было называть себя главным редактором. 
Хотя, по сути, он являлся им уже давно. 
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Загадочный главред Новичков

Главредство Николая Коняева захватило всего два года. Уже с начала 
2010 года Новичков — главный редактор журнала «Аврора».

Будучи человеком, далеким от мира искусства, он действует един-
ственным правильным способом: привлекает в волонтеры профессио-
нальных литераторов и молодых энтузиастов, отдает творческие бразды 
творческим людям. Но деньги приходится добывать самому — и далекий 
от «темы» Новичков идет окольными путями. Когда весь печатный мир 
выживает за счет грантов, он даже не знает об их существовании. Когда 
все следуют проторенной дорогой, он сам прокладывает тропу сквозь 
колючий кустарник. Он, настоящий энтузиаст, фанатик, не представляю-
щий уже своей жизни без «Авроры», все больше и больше влезает в долги, 
водит дружбу с шарлатанами и авантюристами, ходит за помощью к про-
мышленникам и предпринимателям, издает тематические номера под за-
каз. 

«Откуда он взялся?» — спрашивают друг у друга писатели. И пожимают 
плечами. «А что он пишет?» — «Да ничего». — «Это — КАК?»

Никто не может представить, как человек не пишущий — не писатель, 
не журналист — может издавать литературный журнал. 

Тот же вопрос задала ему и я, когда пришла впервые в редакцию «Ав-
роры» в качестве начинающего автора: 

— А разве можно не быть писателем, но быть главным редактором?
Новичков не обиделся и ответил:
— А ты вообще знаешь, сколько, помимо писательства, у редактора 

дел? Хозяйственных, административных?
Теперь знаю.
В газете «Литературная Россия», № 9 за 2010 год, появилась статья Гри-

гория Кузнецова «Куда плывет "Аврора"»? Автор писал:
«В постсоветское время петербургский журнал «Аврора» был, пожа-

луй, единственным среди литературных периодических изданий куль-
турной столицы, кто придерживался консервативного патриотическо-
го направления. Однако, положа руку на сердце, едва ли можно назвать 
литературную деятельность «Авроры» в эти годы удачной. Конечно, 
этому было немало объективных причин (…). Но были и субъективные 
причины, касающиеся личности главных редакторов журнала.

Начну с Эдуарда Шевелева, который пришел в «Аврору» в 1982 году (по-
сле отставки Глеба Горышина) и руководил журналом почти 25 лет. До 
начала 90-х годов бывший работник обкома и горкома чувствовал себя 
на редакторском посту вольготно и уверенно. Забот в общем-то ника-
ких: сиди себе в кресле начальника и надувай щеки. Но после развала Союза 
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все изменилось. Государство от поддержки культуры самоустранилось. 
Началась борьба за выживание. Теперь все надо было делать и добывать 
самому. Шевелев к этому был не готов и стал сдавать одну позицию за 
другой. Это при нем «Аврора» загадочным образом в одночасье лишилась 
больших редакционных площадей в Аптекарском переулке и, переехав, 
стала ютиться в нескольких комнатушках на Большой Разночинной. 
Это при нем журнал — из-за отсутствия материалов — занимался пере-
печаткой классиков и старых публикаций.

К середине 2000-х годов журнал погибал. Положение спас Валерий 
Новичков, вложивший в «Аврору» часть средств от своего бизнеса. В 
2006  году он добился снятия Шевелева. Не будучи сам пишущим челове-
ком, он по совету местных писателей предложил место главного редак-
тора Николаю Коняеву. Придя в начале 2007 года в «Аврору», Коняев тор-
жественно объявил о возрождении былой славы «Авроры» как журнала 
русской литературы. Но, увы, довольно быстро стало ясно, что журнал 
нужен был Коняеву прежде всего для представительских функций. Финан-
совые и хозяйственные проблемы его ничуть не заботили. Отражая вкусы 
и пристрастия главного редактора, «Аврора» превращалась в церковное 
издание, в некий печатный орган петербургской епархии. А уходил из «Ав-
роры» наш православный писатель и вовсе некрасиво. Прошлым летом, 
когда «Аврора» переживала особенно трудный момент (не на что было 
выпустить очередной номер), он предложил Валерию Новичкову отдать 
ему журнал в полное владение. На что Новичков, разумеется, ответил 
отказом.

Сегодня «Аврора» на распутье. Очевидно, что для возрождения журна-
ла необходимы какие-то серьезные изменения в редакционной политике и 
серьезная финансовая поддержка. А пока «Аврора», благодаря энтузиазму 
все того же Валерия Новичкова, продолжает выходить в свет — в ожида-
нии лучших времен и несмотря на трудности.»

Реакции на этот текст со стороны Николая Коняева не последовало, 
однако Эдуард Шевелев не затянул с ответом. В той же «Литературной 
России» 14 мая 2010 года появилась его статья под названием «Натужная 
ложь мародеров». В ней оспаривались основные положения, на которые 
опирался Григорий Кузнецов в своих выводах.

Не «пришел», а «был назначен учредителями данного органа печати — 
ЦК ВЛКСМ, Союзом писателей СССР и Союзом писателей РСФСР», уточняет 
изгнанный главный редактор. Далее Шевелев перечисляет все свои ре-
галии, объясняя автору обидного для него текста, что он — «не что-либо 
как, а как-либо что»: и книги писал, и заслуги имеет. Затем он «доводит 
до сведения» автора, что и до начала 90-х годов забот у него «не то что 
не было "никаких", а наоборот — было очень много». Оказывается, тираж 
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журнала уже падал, подписчики отваливались, и только он, Шевелев, спас 
положение. Что ж, возразить на это нечего: тираж журнала «Аврора», под-
нятый Шевелевым в конце восьмидесятых, по сей день остается рекорд-
ным для любого периодического издания. 

Последовательно Шевелев оспаривает обвинения и в «консерватив-
ности», и в «загадочной утрате» редакционных помещений (в итоге же ре-
дакции выделили вполне пригодный для работы маленького коллектива 
офис), а потом переходит к сути конфликта с Новичковым, которого он 
обвиняет в «рейдерском захвате печатного органа».

«О последующих склоках Коняева с Новичковым мне ничего не из-
вестно. (…) Они же с Новичковым (…) друг дружке подходящая пара. А 
получилось согласно меткой русской пословице: "вор у вора дубинку 
украл"», — припечатал в конце Шевелев.

Помню, как Новичков читал эту статью в «Литературной России»: лежа 
на лавочке возле метро «Чкаловская» и держась за сердце. Произошел ли 
переворот в его сознании именно в этот момент? Кто знает… Впрочем, 
тем, кто в дальнейшем работал с шестым по счету главным редактором, 
известно, как легко он расставался с людьми, имевшими иную точку зре-
ния, спорившими с ним, претендовавшими на что-либо — например, на 
внедрение своих проектов, публикацию «своих» авторов… просто свой 
голос. 

Враги всегда мерещатся самозванцам — а Новичков чувствовал себя 
именно самозванцем, поскольку он не родился редактором, он даже не 
был, подобно Шевелеву, назначен на эту должность.

Он не был «своим» среди профессионалов, его не принимали в утон-
ченной «Звезде» и «западническом» Союзе писателей Санкт-Петербурга. 

Но «Аврора» продолжала плыть. 
В новичковской «Авроре» в 2010–2014 гг. публиковались Виктор Пе-

левин, Петр Кожевников, Владимир Шемшученко, Александр Городниц-
кий, Дмитрий Поляков (Катин), Петр Краснов, Эдуард Кочергин, Дмитрий 
Каралис, Валентин Сорокин, Марат Басыров, Михаил Зарубин, Александр 
Пирожков, Борис Друян, Владимир Крупин, Игорь Павлов, Алексей Фили-
монов, Роман Всеволодов, Инга Павлова, Геннадий Муриков, Лидия Сы-
чева, Ольга Туркина, Елена Тюгаева, Павел Алексеев, Валентина Амосова, 
Николай Неронов и многие другие. 

Под «занавес» ему удалось с помощью писателя и именитого строите-
ля Михаила Зарубина отремонтировать запущенный редакционный офис, 
наконец-то получить поддержку от правительства, продвинуть журнал в 
массовую продажу и привлечь целый штат сотрудников. В последний год 
своей жизни он все-таки стал полноправным начальником над писателя-
ми и редакторами, трудившимися у него, ежедневно сидевшими в офисе 
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и «делавшими» журнал. Он мечтал об этом, как и о праздновании 45-летия 
журнала, намеченном на осень 2014 года — и не справился. Сердце не 
выдержало. 

Сразу после переезда в отремонтированное помещение из времен-
ного офиса Валерий Новичков скончался от инфаркта. Он был первым и 
единственным главредом «Авроры», который ушел из жизни, стоя на ка-
питанском мостике.

Семь — счастливое число

Мне нравится число семь. И я до сих пор считаю удивительным то, что 
пополнила этот разношерстный ряд «капитанов» «Авроры», оказавшись 
в ряду седьмой. 

Мы — редакционная команда, работающая всего пять лет и пользую-
щаяся многим из того, что нам оставили предшественники. Но все-таки 
мы кое-чего достигли. 

Журнал стал лауреатом премии «Сделано в Петербурге». Мы издава-
ли отдельные выпуски, посвященные петербургским поэтическим ли-
тобъединениям А. Г. Машевского, В. А. Лейкина, Г. С. Гампер, «Молодой 
Петербург», ПИИТЕР. Выпустили номер, посвященный современной и 
классической якутской литературе. Провели конкурсы — на лучший мо-
лодежный сценарий в Год кино, «Зеркало революции» в Год столетия рус-
ской революции, «Смотрю на сцену я» в Год театра. Привлекли к работе 
в редакционном совете писателя Валерия Попова. Добились возможно-
сти размещать в интернете электронную версию всех выпусков журнала. 
Наш последний проект — рубрика «Три кита современной петербургской 
словесности», посвященная А. Битову, Г. Горбовскому и В. Сосноре, — не-
однократно освещался в СМИ. 

Есть основания верить, что и следующие пятьдесят лет будут для на-
шей «Авроры» интересными и содержательными… А может, и героиче-
скими!
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