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ПЕРВАЯ ЧАСТЬ

Фойе театра. Вечер. Из-за дверей слышатся звуки идущего спектакля – отдельные фразы,
музыка. В фойе Костя и Петя. Петя слушает музыку. Костя дремлет в кресле. Вбегает
Яна.  

ЯНА. Мальчики, это кошмар! 
ПЕТЯ. Ты что!? 
ЯНА. В  зале  семь  человек  было.  А  на  сцене  тридцать.  Это  кошмар!  Где  ваши?  вы  же
обещали?! 
КОСТЯ. А твои где? Ты же сама… 
ЯНА. У школьников карантин. Запретили все мероприятия. Не пришли они. 
ПЕТЯ. Карантин!? 
ЯНА. Какая-то эпидемия, все перестраховываются. Что делать?! Нас же худрук сожрёт. 
ПЕТЯ. Костя, а твои где? 
КОСТЯ. Собес меня прокатил. У них там какая-то экскурсия с бесплатным хавчиком. У нас
же не кормят, а там кормят. Вот старички все туда и дёрнулись. И все... В соседние районы
позвонил — говорят, что далеко. А ты студентов обещал? 
ПЕТЯ. Аналогично. Говорят, скучная тематика у нас. 
ЯНА. Мальчики, это же беда! Он же выгонит нас. Он же уже обещал! 
ПЕТЯ. Студенты все при деле, а на эту классику никто не хочет... 
ЯНА. Спрячьте меня... 
КОСТЯ. Ты что? 
ЯНА. Он же будет орать. Вы понимаете... Семь человек в зале. 
ПЕТЯ. От него не спрячешься. 
ЯНА. Я до последнего думала, я спектакль задержала на двадцать минут. Думала, что либо
студенты, либо школьники, либо старички подтянутся. 
КОСТЯ. Ты бы нас спросила — мы бы тебе сказали, что полный зад. 
ЯНА. Не хотела. Лучше до последнего надеяться. 
ПЕТЯ. И задержать спектакль... Ха-ха... 

Вбегает разъярённый Антон Юрьевич.

АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Что это?! Что это?! Что это?! 
ПЕТЯ. Где? 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. В зале! Что это?!? Ну?! 
КОСТЯ. Что в зале? 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. В зале что?! Что?!
ЯНА. Зрители... 
АНТОН  ЮРЬЕВИЧ. В  зале...  В  зале  —  зрители...  А  вот  здесь  одни  идиоты!  Там  три
человека сидят! Слышали! Три! 
ЯНА. Почему три? Семь. 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Три человека! Поняла! Сам считал! Слышала! 
ПЕТЯ. Ну, может, не всех посчитали. 
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АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Не всех... Умник! 
КОСТЯ. Остальные, может, уже ушли. 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Ушли! 
ПЕТЯ. Ставили бы... 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Ты что, Петя?! Ты... Ты о чём!? 
КОСТЯ. Ну, он, имел в виду... 
ЯНА.  Антон  Юрьевич,  просто  классику  не  все  понимают.  Многие  не  доросли,  поэтому
уходят. А в зале остаются самые ценители. 
ПЕТЯ. А если ещё двое ушли, то сколько в зале осталось? 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Что? 
ЯНА. Петя! 
ПЕТЯ. Да я вижу, вон ещё двое одеваются. 
КОСТЯ. Один человек в зале! 
ЯНА. Такого никогда не было. 
АНТОН  ЮРЬЕВИЧ. Идиоты!  Идиоты!  Нас  же  закроют.  Я  вас  выгоню!  Всех  выгоню!
Уволю! Завтра же уволю! Поняли! Вы виноваты. Сидите тут... 
КОСТЯ. Да мы то что... 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Первого уволю... Думаете, не найду никого. Найду. Уволю! Придурки!
Администраторы...  Собрались тут.  Ничего в творчестве  не  понимаете.  Сидят тут...  Завтра
же... Поняли... Завтра же... Всех уволю! 
ПЕТЯ.  Может, спектакль-то отменить,  раз в зале один человек? А если ещё уйдёт после
антракта... 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Завтра уволю всех! А сейчас - чтобы никого из театра не выпускали! И
гоните всех монтёров, вахтёров - всех хватайте - и в зал. Поняли,  идиоты! 

Антон Юрьевич уходит. 

ЯНА. Петя,  зачем...  Ну,  ушли  бы  они  -  и  не  заметил.  Ну,  мальчики,  мне  ещё  ипотеку
выплачивать. Я отсюда не хочу уходить. Зачем так обострять. 
ПЕТЯ. А затем, что на наши спектакли уже итак никто не ходит. Всех стягиваем, стаскиваем,
обзваниваем, гоним... 
КОСТЯ. Ага, силком. Иногда принудительно, иногда бартером. Яна, ну рано или поздно - всё
равно было бы так же. 
ЯНА. А  кто  меня  возьмёт?  Вы  чего!?  А  у  тебя,  Петя,  что  —  ждут  тебя  где?  Полдня
шатаешься невесть где,  а полдня спишь на диване.  А ты, Костя,  со своими постоянными
шашнями, да попойками! Нам нужны только зрители в этот долбанный театр... 
ПЕТЯ. Ну, ты сказочница! Да никто не придёт. За такое искусство да ещё и деньги платить!
Надо просто уволиться и разойтись. Что-нибудь подвернётся. 
КОСТЯ. И я так же... Ян, ну смысл... От этого театрального нафталина уже ноздри пухнут.
Три часа гнать эту старую чепуху с новым взглядом! Ну, никто не выдержит. 
ПЕТЯ. Мы уже здесь полгода... 
КОСТЯ. Ага, как старых предшественников выперли. 
ПЕТЯ. И одно и то же... Приходят на спектакль несколько десятков, до антракта человек пять
уходят, во время антракта ещё человек десять... До конца досиживают человек восемь. 
КОСТЯ. Пять. 
ПЕТЯ. Ну, пять.
ЯНА. Мальчики, ну я не хочу так. Надо что-то делать. Я вся в долгах. Вы выкрутитесь, а я? 
КОСТЯ. Ну и ты выкрутишься. 
ЯНА. Как я выкручусь? Я только хотела аванс попросить. 
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ПЕТЯ. Зачем? 
ЯНА. А мне ипотеку нечем платить. 
ПЕТЯ. А твой? 
ЯНА. Ушёл. У меня нет денег. 
КОСТЯ. Когда ушёл!? 
ЯНА. Две недели как... 
ПЕТЯ. Так пусть и платит твою ипотеку. 
ЯНА. Дураки вы! Ипотека на меня оформлена. Я же всё потеряю. Банки у нас быстрые. У
Ленки, помните, актриса была, уехала потом. Все  три года платила, а потом....
КОСТЯ. Да.... 
ПЕТЯ. Ничего не поделаешь. 
ЯНА. Я не знаю... Вот живёшь на свете - и ничего хорошего, удары, удары... 
КОСТЯ. Ну подожди. Что-то придумаем. 
ПЕТЯ. Когда? 
ЯНА. Надо придумать, надо придумать... 
ПЕТЯ. Что мы можем придумать? 
КОСТЯ. Надо, чтобы залы были полные. 
ПЕТЯ. Надо... Только как!? 
КОСТЯ. Надо, чтобы люди сюда пришли.
ПЕТЯ. Ты уже сказал... На этот нафталин. 
КОСТЯ. Ну, нафталин. Но его если немного приправить. 
ПЕТЯ. Чем приправить? 
КОСТЯ. Ну, острым чем-то, злободневным. 
ПЕТЯ. Как ты это собираешься сделать? 
КОСТЯ. Не знаю. Скандал какой?.. 
ЯНА. А какой скандал? 
ПЕТЯ. Правда, какой? 
КОСТЯ. Ну, какой-нибудь. 
ПЕТЯ. Из-за того, что Евангелина Степановна не закрыла на ночь форточку, в театр вряд ли
кто пойдет. 
ЯНА. А может, заснять на видео, как Антон Юрьевич ругается с уборщицами. 
ПЕТЯ. Тогда тебя точно уволят, да и зрителям на Антона Юрьевича точно наплевать. 
КОСТЯ.  Надо сделать  так,  чтобы было не  наплевать,  чтобы на его  творчество обратили
внимание и сюда бы хлынули толпы. Скандал нужен. 
ПЕТЯ.  Скандал... Из-за внебрачного ребёнка Калугина и всяких прочих сплетен сюда вряд
ли кто пойдёт. Они нам-то не интересны. 
КОСТЯ. Надо сделать так, чтобы они были интересны. 
ПЕТЯ. Да надо, но как? 
КОСТЯ. Надо что-то медийное. 
ЯНА. Что медийное? 
КОСТЯ. Ну, звезду какую привлечь. 

Из боковой двери выходит зритель и направляется к выходу. 

КОСТЯ. Яна, держи его. 
ЯНА. Как? 
ПЕТЯ. Не знаю. 

Яна бежит к зрителю... 
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ЯНА. Стойте, стойте. 

Зритель непонимающе смотрит на Яну.... 

ЯНА. Я без вас жить не могу,  понимаете. Как я вас увидела... Я люблю вас! Пойдёмте в зал,
там, в темноте, будет комфортнее. 

Яна просто хватает зрителя и силком тащит в зал.

ПЕТЯ. Так, как взять эту звезду? 
КОСТЯ. Слушай, да и не надо её брать. Надо просто её вовлечь. 
ПЕТЯ. Не понял. 
КОСТЯ. Надо придумать скандал и чтобы он был во всех СМИ. 
ПЕТЯ. Всё равно не ясно. 
КОСТЯ.  Надо найти  информационный повод.  Ну,  как  там пиарщики эти  всякие делают.
Кстати, что они в нашем театре делают? 
ПЕТЯ. А ничего не делают. Договоры оформляют и репетиции стенографируют, и в соцсетях
пишут. 
КОСТЯ. Ну, в общем, нужен информационный повод. 
ПЕТЯ. Ну найдёшь ты его, а как об этом поводе узнают СМИ? 
КОСТЯ. А вот так и узнают. Анонимно им подбросим. 
ПЕТЯ. А ты умеешь? 
КОСТЯ. Попробуем. Только какой повод? Кто у нас сейчас самый такой известный человек?
ПЕТЯ. Президент. 
КОСТЯ. Да нет... 

Выбегает Яна. 

ЯНА. Я ему сказала, что я его люблю, что я всю жизнь его ждала. Представляете! 
ПЕТЯ. И что? 
ЯНА.  Что он должен ждать меня в зале до конца спектакля. А я должна отпроситься на
завтра, чтобы поехать с ним в путешествие, за которое сама и заплачу. 
КОСТЯ. И он поверил? 
ЯНА. Ему ничего не оставалось. 
ПЕТЯ. Не оставалось!? 
ЯНА. Я просто не дала ему сказать. Я его схватила, обняла, поцеловала. От него чесночищем
несло...  и перегаром. 
ПЕТЯ. Героиня! 
ЯНА. А теперь он не выйдет — я дверь заперла. 
ПЕТЯ. Самое главное — её потом не забыть открыть, а то заночует, бедолага. 
ЯНА. Вы придумали? 
КОСТЯ. Скажи, а кто у нас самый известный кроме президента? 
ЯНА. Как кто - Котова. 
ПЕТЯ. Эта блогерша. 
ЯНА. Ну да, она очень популярна. 
КОСТЯ. Такую не знаю... А, это та, которая всё замуж выходит. 
ЯНА. Она была замужем за банкиром, актёром, хоккеистом… 
КОСТЯ. И что?
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ЯНА.  У неё  в  соцсетях  подписчиков  миллионы.  Да  она  из  телевизора  да  Интернета  не
вылезает. Вот стоит ей сказать что-то про наш театр - и всё. 
ПЕТЯ. Что всё?
ЯНА. Зрители повалят. 
КОСТЯ. Вот надо, чтобы она и сказала... 
ЯНА. Да, держи карман шире. Одно её слово пару миллионов стоит. 
ПЕТЯ. У нас таких денег нет. 
КОСТЯ. Есть другая идея. 
ЯНА. Какая? 
КОСТЯ. Мы устроим скандал с этой Котовой. 
ЯНА. Устроим!? Ха... 
КОСТЯ. Мы... Мы... Мы женим Котову. 
ПЕТЯ. На ком? 
КОСТЯ. На нашем худруке. 
ЯНА. На Антоне Юрьевиче? 
ПЕТЯ. Как ты женишь? 
КОСТЯ. Она влюблена в Антона Юрьевича. 
ЯНА. В него - влюблена!? 
КОСТЯ. Влюблена - любовь зла. 
ЯНА. А он? 
КОСТЯ. А он ей не отвечает. И она влюблена в него уже долго. Сколько ей? 
ЯНА. Котовой? Да лет сорок. 
КОСТЯ. В общем, лет двадцать она влюблена в нашего Антона. А ещё, ради этой любви она
готова на всё. 
ПЕТЯ. На что на всё? 
КОСТЯ. Готова на всё. 
ЯНА. Ну на что? 
КОСТЯ. Готова сыграть в новой постановке Антона Юрьевича. 
ЯНА. Как!?
ПЕТЯ. В Братьях Карамазовых!? 
КОСТЯ. И вводится в ряд спектаклей театра. 
ЯНА. А я ничего не слышала. 
ПЕТЯ. Правда!? 
КОСТЯ. Да шутка это, вы что!? 
ЯНА. А я тут поверила. Думаю, а Грушеньку она бы сыграла. 
КОСТЯ. Ну, ну...  Видите! И все поверят. Надо браться... Прямо сейчас. 
ПЕТЯ. А ты думаешь, сработает? 
КОСТЯ. Сработает! 
ЯНА. И зрители придут? 
КОСТЯ. Придут. Хотя... 
ПЕТЯ. Что? 
КОСТЯ. Надо подстраховаться. 
ЯНА. Как? 
КОСТЯ. Надо сразу несколько поводов придумать. Несколько скандалов.
ЯНА. Я не знаю. Ну что ещё? 
КОСТЯ. Думайте, на что у нас клюют, что разносят эти журналюги? 
ПЕТЯ. Ну, обнажонка хорошо идёт. 
КОСТЯ. Да нет, сейчас на это уже никто не пойдет. 
ЯНА. Почему? 
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КОСТЯ. Отстали вы. Интернет откроешь — там её полно. А тут вам эту обнажонку будут в
коллективе показывать. Да никто не пойдёт - прошлый век. 
ПЕТЯ. Ну а что тогда.? 
КОСТЯ. Ну, что сейчас смотрят, куда идут? Какие программы популярны? 
ЯНА. Ток-шоу, путешествия, ремонты, экстрасенсы, всякие приготовления... 
КОСТЯ. Стоп! 
ЯНА. Что? 
КОСТЯ. Экстрасенсы! 
ПЕТЯ. Ты чего, Костя! 
КОСТЯ. Мы скажем, что у нас... 
ЯНА. Что?
КОСТЯ. Не придумал ещё. 
ПЕТЯ. Ну. 
КОСТЯ. Что у нас? 
ЯНА. Давай. 
КОСТЯ. У нас актриса Зуева. 
ЯНА. Зуева!? 
ПЕТЯ. Эта мегера, которая всем проходу не даёт и волочится за худруком?!
КОСТЯ. Да. 
ЯНА. И что она? 
КОСТЯ. Что она ведьма! Или нет, что она суперэкстрасенс. 
ПЕТЯ. И что!? 
КОСТЯ. Что у неё жуткие способности. 
ЯНА. К чему? Она полная бездарность. 
КОСТЯ. Ну... у мужиков после трехчасового спектакля всё налаживается. 
ЯНА. В каком смысле? 
КОСТЯ. Встаёт. 
ЯНА. А... 
ПЕТЯ. Хорошо. А у женщин? 
КОСТЯ. У женщин? 
ПЕТЯ. У нас основной контингент — женщины. 
КОСТЯ. А у них все жиры исчезают. 
ЯНА. Исчезают!? Правда!? 
КОСТЯ. После того, как они пять раз... 
ПЕТЯ. Лучше десять. 
КОСТЯ. Как они десять раз просидят на спектаклях театра. 
ЯНА. Здорово! 
ПЕТЯ. Только как сделать так, чтобы это стало скандалом? 
КОСТЯ. Запилим  ролики,  расшарим  в  соцсетях,  Снимем  вирусное  видео,  обзвоним
редакции. 
ПЕТЯ. И что, пойдёт? 
КОСТЯ. Я думаю, что... Идея! 
ЯНА. Какая? 
КОСТЯ. Надо все группы использовать, все социальные группы. Надо заявить, что актёр
Козлов  у нас святой. 
ЯНА. Как святой, этот урод!? 
КОСТЯ. Ну да... да... да... Что он исцеляет... 
ПЕТЯ. Яночка, Костя хотел сказать, что если кто-то не верит в экстрасенсов, то обязательно
верит в нечто другое.  
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КОСТЯ. Ну да, что после пяти… 
ПЕТЯ. Десяти.
КОСТЯ. После десяти спектаклей Козлова все боли проходят, все швы рассасываются, и...
ЯНА. Человек становится чище, здоровее, и все грехи прощаются. 
ПЕТЯ. А церковь ничего не скажет? Мы вроде у них хлеб отбираем. 
КОСТЯ. В том-то вся и соль, что мы здесь вроде и не при чём. Вообще, никто в театре знать
не будет, что да как, понимаете. Надо сделать всё так, чтобы никто ничего не понял. Значит
так, надо взять одежду и парики и снять быстро видео, и разместить его на всяких форумах.
С вас -  снять видео, а я всё размещу. И если вы хотите здесь остаться, то надо делать это
прямо сейчас. 
ПЕТЯ. А ты здесь один справишься? 
КОСТЯ. С одним-то зрителем!? 
ЯНА. Я пойду. Мне не хочется, чтобы этот зритель меня тут нашёл. 

Яна  уходит. 

КОСТЯ. Петя слушай, а кто у неё был, ну, этот парень? 
ПЕТЯ. У Яны? Да я и не спрашивал, не знаю. А что? Она тебе что, нравится? Она-то!? 
КОСТЯ. Да так. 
ПЕТЯ. Ну-ну... Блистал тут своими идеями. Пойду их претворять в жизнь. 

Петя уходит.  Костя остаётся один в фойе. Слышатся стуки в дверь. Костя открывает
дверь. Выбегает зритель. 

ЕДИНСТВЕННЫЙ ЗРИТЕЛЬ. Где она, девушка эта? Где она? Она должна ждать. Ради неё
я смотрел эту чушь. Вы видели её. 
КОСТЯ. Я от вас без ума. 
ЕДИНСТВЕННЫЙ ЗРИТЕЛЬ. Что?! 
КОСТЯ. Ваш запах, ваша причёска, ваша одежда так возбуждают меня! Давайте уединимся в
зале. 
ЕДИНСТВЕННЫЙ ЗРИТЕЛЬ. Ты, ты, ты, ты… ты чего!? 
КОСТЯ. Я так хочу вас! 
ЕДИНСТВЕННЫЙ ЗРИТЕЛЬ. Вы тут все с ума сошли что ли!? 
КОСТЯ. Тут театр — здесь все сошли с ума! 
ЕДИНСТВЕННЫЙ ЗРИТЕЛЬ. Я на вас жаловаться буду. Я на радио позвоню! Я вас геев
поганых! Я всем скажу… 

Зритель убегает. 

Свет гаснет. 

ВТОРАЯ ЧАСТЬ

Фойе.  День.  Люстры погашены. Свет идёт из окон. Петя сидит в кресле и спит. Тихо.
Вбегает Антон Юрьевич. 

АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Петя! 
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Петя с испуга чуть не падает. 

АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Я не могу понять, что стряслось! 
ПЕТЯ. Что? 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Всё утро мне звонят журналисты.
ПЕТЯ. Да!? 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Они хотят со мной встретиться. 
ПЕТЯ. И что? 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Пять или шесть телеканалов, несколько сайтов, пара радиостанций и
какие-то блогеры. Я ничего не могу понять. 
ПЕТЯ. Это мы Антон Юрьевич. После вашей критики мы приняли все меры. 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Здорово! Здорово! Но вот они всё про какую-то Котову, Катову, то ли
Кошкину всё спрашивают. 
ПЕТЯ. Котову... 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Да, да... Котову. Я понять не могу, что за Котова. 
ПЕТЯ.  Правильно.  Мы  увидели,  точнее,  провели  работу,  поискали  и  увидели,  что,
оказывается, известная телеведущая Оксана Котова очень хорошо отзывается о вас и нашем
театре и  неоднократно,  повторяю, неоднократно бывала в  театре  и  даже,  повторяю,  даже
хочет играть в театре, хочет ввестись на роли в театре... и хочет играть Грушеньку в Братьях
Карамазовых. 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Неужели! А почему я ничего не знаю? Почему мне никто не говорил,
что, наконец, какая-то известная личность посетила наш театр? Это ваше упущение! Ваше! Я
никогда ничего не знаю! 
ПЕТЯ. Антон Юрьевич, верно. Но она же инкогнито приходила. Она ведь, как выяснилось,
влюблена в вас и не хотела афишировать. 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Что!? Как!? Влюблена!? Котова!? А она что, какая!? Не понимаю. 
ПЕТЯ. Оказалось, по нашим сведениям, что она безумно в вас влюблена, в ваше творчество,
в ваши спектакли, и хочет играть, быть рядом, внимать вашему творчеству.
АНТОН ЮРЬЕВИЧ.  Да, да... Вот... Видишь, Петя, видишь! Настоящий талант — он ведь
всегда будет понят. Стой! А как же Зуева? Если Зуева узнает, она же меня прибьёт. Зуева...
Нет, нет... Нельзя так. Как же Зуева? 
ПЕТЯ. А вы отрицайте. 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Как отрицать! Она же меня убьёт! 
ПЕТЯ. Вы говорите, что не хотите про это ничего говорить и делайте загадочный вид. 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. А зачем загадочный? 
ПЕТЯ. Ну вы же творческий человек, а творческие люди должны быть загадочными. Вот так
вот делайте своё лицо. Или так. 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Вот так, да? 
ПЕТЯ. Ага, вот так. И всё будет ясно. 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Ясно. Значит, про Котову мне молчать и делать загадочный вид. 
ПЕТЯ. Тем  более,  тем  более  что  она  сама  хочет  сохранить  это  в  тайне,  понимаете!  И
вздыхайте. 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Вздыхать? 
ПЕТЯ. Да.
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Зачем!? 
ПЕТЯ. Чтобы она вас правильно поняла. И говорите, что всегда рады новым идеям, новым
лицам. 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Нет, нет... Если я это скажу, то Зуева меня точно прибьёт. 
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ПЕТЯ. Тогда загадочно вздыхайте... 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Так, уже три часа. Сейчас они уже приедут. Что же делать? Я пойду
готовиться, я пойду готовиться. Котова... Ну надо же! Значит, так загадочно, да... 
ПЕТЯ. Верно. Надо быть очень загадочным. Все великие люди — загадочные. 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Загадочно... Вот так.

Антон  Юрьевич  уходит.  Петя  остаётся  один,  садится  на  диван  и  продолжает  спать.
Через некоторое время вбегает Яна. 

ЯНА. Петя! Петя!
ПЕТЯ. Да что ж такое!? 
ЯНА. Ну что, ну что... получилось?
ПЕТЯ. Ага, телеканалы, радио, газеты -  все сюда... Скоро здесь из них очередь будет. 
ЯНА. А Антон Юрьевич? 
ПЕТЯ. А чего? Всё в ажуре. Он уже, кажется, что в эту Котову сам влюблен. Представь себе,
лет  двадцать  его  никто,  кроме  этой  Зуевой,  не  замечал,  а  тут  какая-то  Котова  и  куча
телеканалов... 
ЯНА. А он с ума от этого не сойдёт? 
ПЕТЯ. Он уже... того... с ума... 
ЯНА. А если вскроется? 
ПЕТЯ. Не вскроется. Как Костя сказал, я так и сделал. Антоша будет делать загадочный вид,
а вот Зуева - на твоей совести. Из тебя, кстати, актриса получше будет. 
ЯНА. Я старалась. 
ПЕТЯ. Так вчера эффектно! – «Девчата, это чудо, это действие потусторонней энергетики. Я
похудела на сорок килограммов, вот смотрите, как я выглядела раньше, и всё это из-за театра
и потрясающей энергетики. Десять спектаклей с актрисой Зуевой на сцене - и вы похудели. И
это дешево, и ничего не надо — просто сиди в зале, и лучше поближе, и подставляй те самые
места, которые требуют похудения». 
ЯНА. Да ну тебя. Как бы меня кто-нибудь не узнал. Засмеют. 
ПЕТЯ. Да не 
ЯНА. А сам! – «Мужики, у меня не получалось с моей уже целый месяц... и таблетки не
помогали...  А  тут  моя  затащила  меня  в  театр,  и  оказывается,  что  подействовало.  После
первого  спектакля  я  заметил  улучшение,  а  после  десятого  у  меня  всё  получилось.  Это
мужики,  работает.  Надо  всего-то  прийти  в  театр,  на  спектакли  Зуевой,  и  на  десятый
спектакль у вас всё получится без таблеток и мазей». - Ха-ха-ха – артист! 
ПЕТЯ. Думаешь, парики нас спасут. 
ЯНА. А уже поздно, всё уже растеклось. Будем всё отрицать. 
ПЕТЯ. Стой, я пошёл. Эта мегера по твоей части. 

Петя убегает. Появляется Зуева. 

ЗУЕВА. Эй,  эй!  Ты... ты... как там тебя, Ирина! 
ЯНА. Яна. 
ЗУЕВА. Да, Яна, Ирина - вы тут меняетесь, как перчатки. Запоминай вас... 
ЯНА. Да, Альбертина Петровна... 
ЗУЕВА. Сколько раз повторять - ну что же вы все не можете запомнить имя примы, ведущей
актрисы. Меня зовут Альберта Петровна. Ну, ты поняла, девочка. 
ЯНА. Да, Альберта Петровна. 
ЗУЕВА. Я вот что, Ирина, не поняла… 

10
Дмитрий Ластов – «Пиарщики» (пьеса)



ЯНА. Яна. 
ЗУЕВА. Ну что ты меня перебиваешь. Вчера я не нашла тебя. Это возмутительно - играть для
одного  полусумасшедшего  зрителя,  который  всё  время  озирается  и  дёргается.  И  это  я  -
Заслуженная артистка!
ЯНА. Калмыкии...
ЗУЕВА.  Это  я  -  заслуженная  артистка,  любимица  публики,  прима!  Я  считаю,  что  это
недопустимо,  вы просто  не  продаёте  билеты жаждущим меня  увидеть.  Вы просто их не
пускаете в театр! Понимаете! 
ЯНА. Я... 
ЗУЕВА. Не перебивайте меня! Ну что это?! 
ЯНА. Я... 
ЗУЕВА. Вы просто своим тупоумием, своей скудостью мышления ограничиваете творческих
людей, не даёте развиваться. Я спрашиваю — где зрители? Столько людей в городе, столько
прекрасных лиц! А в театре -  одни старики да школьники или маньяки...  ни нормальных
мужчин, ни прекрасных женщин. Я подумала, и решила, что это вы, милая и прелестная, со
своими мальчиками… Вы специально мне гадите, делаете всё, чтобы зарыть мой талант в
землю, чтобы его никто не увидел! 
ЯНА. Да я... 
ЗУЕВА. Да вы, Ирина, вы... я вас просто уничтожу! Я вас просто отправлю саму играть перед
этим  маньяком!  Я  ему  о  высоком,  а  он  передо  мной  крутится,  как  уж.  Знайте,  я  вас
предупредила, я вас лично удушу... отравлю. 
ЯНА. Да я... 
ЗУЕВА. Где Антоша? Я его всё утро ищу. У него всё время занято. 
ЯНА. Он... 
ЗУЕВА. Ну что вы всё время перебиваете. Я знаю, что вы скажете, что он занят или с какой-
нибудь дурой репетирует. 
ЯНА. Он... 
ЗУЕВА. Опять... Я - Заслуженная артистка должна терпеть вот таких девочек, которые будут
мне затыкать рот. И это в моём - моём родном театре! 
ЯНА. Он даёт интервью. 
ЗУЕВА. Что!? 
ЯНА. Федеральным каналам - там очередь, ещё радио, интернет-издания, газеты, журналы... 
ЗУЕВА. Что!? Интернет-издания, радио, газеты! А меня не позвал! 

Зуева быстро удаляется, а Яна садится на диван. Входит Козлов. 

КОЗЛОВ. Яночка, девочка... 
ЯНА. Фу... 
КОЗЛОВ. Я видел эту мегеру, эту душительницу свободы и молодости. Бедняжка Яночка,
скажи — происходит что-то странное, утром звонит телефон, и женский голос мне сообщает,
что  вечером  ко  мне  приедут  паломники.  Какие  паломники,  зачем  паломники?  Я  ничего
понять не могу. Потом звонила ещё женщина и говорила, что она уже семь лет как не может
забеременеть, а она так хочет в свои шестьдесят два завести ребёнка. Я ничего не понимаю. 
ЯНА. Я не знаю.
КОЗЛОВ. Я думал это связано с туризмом. Понимаете, мне звонили и мужчины, и женщины
всё утро. Я выучил десятки болезней и десятки разных городов и посёлков городского типа.
А вот пять минут назад звонил батюшка и приглашал меня приехать на Камчатку в новый
храм. Стойте. Вот опять звонят. Алло, да… 
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Козлов уходит. 

ЯНА. Вот дела! 

Входит Костя. 

ЯНА. Костя, а может, мы переборщили с этими святыми, больными и Котовой? 
КОСТЯ. Не-а. 
ЯНА. Ты так думаешь?
КОСТЯ. С этим в самый раз, а вот с другим нет. 
ЯНА. С чем? 
КОСТЯ. Вчера я тут, ну с этим, с единственным зрителем… И мне тут идея пришла.  Я вчера
подумал,  что  надо  подстраховаться  и  тут  разбросал  информацию по  специальным таким
ресурсам. 
ЯНА. По каким специальным? 
КОСТЯ. Да, понимаешь, смотрел афишу, увидел этот спектакль «Три девушки в голубом» и
понеслось... 
ЯНА. Что понеслось?
КОСТЯ. В общем, теперь это культовый спектакль. 
ЯНА. Для кого? 
КОСТЯ. Для них, для... 
ЯНА. Как? 
КОСТЯ. Теперь это культовый спектакль для голубых. 
ЯНА. Но это же известная пьеса и играют там одни женщины, и в афише одни женщины. 
КОСТЯ.  Я это подал как секретный спектакль,  где играют на самом деле мужчины. А в
афише - женщины. 
ЯНА. Это же кошмар!
КОСТЯ. Кошмар. Все билеты проданы. Продаю приставные. 
ЯНА. А если они увидят вместо мужчин женщин? 
КОСТЯ. Выкрутимся. Зато билеты проданы. 

Вбегает Петя. 

ПЕТЯ. Слушайте, на сегодняшний спектакль всё продано. 
ЯНА. А что сегодня?
КОСТЯ. Сегодня это нечто занудное с Зуевой и Козловым. 
ЯНА. Где они весь спектакль признаются в любви. 
КОСТЯ. Хотя в жизни друг друга ненавидят. 
ПЕТЯ. Так вот — всё продано. Куча мужиков, куча каких-то женщин звонили. А ещё целый
автобус каких-то паломников. 
КОСТЯ. Ну вот - Пиар в действии. 
ПЕТЯ.  А  сюда  идёт  Антон  Юрьевич  с  телевизионщиками.  Нам  лучше  эту  комедию  не
видеть. 
ЯНА. А я бы посмотрела. 
ПЕТЯ. Там телефоны обрываются. Люди покупают билеты на всё подряд. Пошли. 

Костя, Петя и Яна уходят. 

Затемнение. 
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ТРЕТЬЯ ЧАСТЬ

В фойе входит Антон Юрьевич с оператором и журналистом. 

АНТОН  ЮРЬЕВИЧ.  Вот,  это  наше  фойе.  Небольшое.  Но  у  нас  очень  уютный  театр.
Публика у нас своя. 
ОПЕРАТОР. Света мало. Темно. 
ЖУРНАЛИСТ. Надо бы свет включить. 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ.  Так, кто там... Включите свет! Мы ставим в основном классические
произведения. Это, так сказать, наш конёк. У меня свой подход к воспитанию артистов, к
подаче классики, к её интерпретации. Мы стоим за традиционные ценности, за мораль, за
сохранение наших устоев. 
ОПЕРАТОР. Говорю — света мало. 
ЖУРНАЛИСТ. Надо свет включить. 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ.  Кто там...  Включите свет! Мне как встать? В профиль я получаюсь
солиднее. И живот, пожалуйста, не снимайте, хорошо? Может, мне пиджак поменять? 
ОПЕРАТОР. Я так не могу снимать. 
ЖУРНАЛИСТ. Надо свет включить. 
АНТОН  ЮРЬЕВИЧ. Сейчас,  сейчас.  Понимаете,  у  нас  творческий  процесс,  у  нас
репетиции, все заняты, театр - это место... сейчас... 

Антон Юрьевич уходит. 

ЖУРНАЛИСТ. Смотри, Коля, нам нужно вывести его на чистую воду. Про всякий там театр
можешь  не  снимать  даже.  Нам  важна  только  Котова,  понимаешь.  Я  буду  клонить  его  к
Котовой, задавать наводящие вопросы. 
ОПЕРАТОР. Ага... О.... 

Слышится отборная ругань за сценой. 

ЖУРНАЛИСТ. Это он так культуру прививает. Учреждение культуры всё-таки. Смотри, как
я буду про Котову говорить, ты лови его взгляд, прямо снимай его крупным планом, все там
его  бородавки  и  прыщики,  пятнышки,  пот,  влажные  волосы...  Понял?  Надо  его  всего
показать. 

Зажигается свет. 

ОПЕРАТОР. Ясно. 
ЖУРНАЛИСТ. Изобразим его таким маньяком от искусства. 
ОПЕРАТОР. Обычное дело... 
ЖУРНАЛИСТ. А они тут все маньяки. Нормальный человек по три часа не высидит. 
ОПЕРАТОР. Это точно, и пива тут нет. Тут с моей пошли в театр. Я пару банок в зал взял.
Так разорались... 
ЖУРНАЛИСТ. Кто? 
ОПЕРАТОР.  Да бабка какая-то: тут пива нельзя...  тут пива нельзя... в театральном зале, в
театральном зале... 

13
Дмитрий Ластов – «Пиарщики» (пьеса)



ЖУРНАЛИСТ. Где-то я это уже слышал. И что?
ОПЕРАТОР. Все выходные - насмарку. 

Появляется Антон Юрьевич. 

АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Извините ради бога. Все в творческом процессе, пришлось отвлекать
людей. 
ОПЕРАТОР. Да уж слышали. 
ЖУРНАЛИСТ. Коля! 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Ну что же, можно начинать. А то после вас мне ещё надо несколько
интервью дать. У нас пусть и небольшой, но очень популярный театр, как видите. 
ОПЕРАТОР. Так вот, встаньте подальше. Да, вот. 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. В профиль. 
ОПЕРАТОР. Какой профиль. Прямо стойте. 
ЖУРНАЛИСТ. Коля! 
ОПЕРАТОР. Но я не барельефы делаю. 
ЖУРНАЛИСТ. Антон Юрьевич, ну, операторы далеки от театра, от культуры. 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Да, да... Понимаете, как раз задача театра и дать народу это настоящее
искусство, так сказать раскрыть классические произведения, нести высокое и вечное. 
ЖУРНАЛИСТ. Но общеизвестно, что в театр ходит очень небольшое количество людей. 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Да, конечно, но это истинные ценители. 
ЖУРНАЛИСТ. Скажите, вот вчера у вас был спектакль. 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Да, да... 
ЖУРНАЛИСТ.  И вчера из сводки происшествий мы узнаем, что некий Болтиков написал
заявление  на  то,  что  к  нему  в  театре  во  время  спектакля  домогалась  одна  девушка  и
зацеловала его. 
АНТОН  ЮРЬЕВИЧ.  Наверняка  это  преувеличение.  Зритель  просто  был  очень
впечатлительный и принял иллюзорное за действительное. 
ЖУРНАЛИСТ. Коля, бери план. 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ.  Такое часто происходит,  когда  наш зритель как бы переносится на
сцену, сосуществует вместе с артистами там, на сцене. 
ЖУРНАЛИСТ. Ну да. А далее этот Болтиков пишет в заявлении, что уже после спектакля, в
фойе, надо понимать, на него набросился молодой мужчина. 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Мужчина? 
ЖУРНАЛИСТ. Да, мужчина, который предлагал ему любовь. 
АНТОН  ЮРЬЕВИЧ. Ну,  ну...  понимаете,  зрители  они  на  то  и  зрители,  что  очень
впечатлительны. 
ЖУРНАЛИСТ. Надо же... 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. А потом, мужчины, женщины… Мы же живём в современном мире. У
нас  открытый  театр,  и  классические  произведения  освещают  вопросы  и  современного
общества, и современных отношений, в том числе и между женщиной и мужчиной. 
ЖУРНАЛИСТ. И между мужчиной и мужчиной. 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. И между ними тоже. 
ЖУРНАЛИСТ. Он пишет в своем заявлении, что он был единственным зрителем. Это у вас. 
АНТОН  ЮРЬЕВИЧ.  Нет.  Ну,  конечно...  Этот  мужчина  просто  перепутал.  Он  был  на
прогоне, на репетиции. Мы иногда пускаем зрителей, так сказать, посмотреть нашу кухню.
Это принято... Понимаете... 
ЖУРНАЛИСТ. А вот скажите, вот у вас есть спектакль «Три девушки в голубом»? 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Это очень хороший спектакль, замечательная известная пьеса. 

14
Дмитрий Ластов – «Пиарщики» (пьеса)



ЖУРНАЛИСТ. В которой мужчины играют женщин. 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Что? Кто играет? 
ЖУРНАЛИСТ. Бери план. 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Не понял. 
ЖУРНАЛИСТ. Вот  сегодня  в  известном  издании  для  узких  кругов  «Голубая  луна»
появилось сообщение, что широко известный режиссёр Антон Кузькин наконец снял секреты
со  своих  замыслов,  и  его  спектакль  «Три  девушки  в  голубом»  -  это  взгляд  на  новые
отношения.  Так,  далее...  Заменив  женщин  мужчинами,  он  дал  возможность  нам  увидеть
реальные отношения... 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. О боже! 
ЖУРНАЛИСТ. Коля, бери план. 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Голубая луна… 
ЖУРНАЛИСТ.  Там  же  написано,  что  все  билеты  на  завтрашний  спектакль  проданы.
Продаются уже стоячие места. 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Стоячие… 
ЖУРНАЛИСТ. Наверное, в вашем театре такого ажиотажа ещё не было. 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Почему же. У нас это обычная картина. Зрители любят наш театр за
свободу нравов, за открытость, за любовь. 
ЖУРНАЛИСТ. Мужскую любовь. 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ.  А любовь не  имеет полового ограничения.  Любовь может быть ко
всему. В том и сила искусства. Отойти от устоев, отойти от догм, диктуемых той же религией.
ЖУРНАЛИСТ. Вы же  говорили о  том,  что  вы  сохраняете  устои  и  вы за  традиционные
ценности. 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Да, да, говорил. Но что такое устои и традиционные ценности? Ведь
это очень  своеобразная  материя,  и  мы видим и у  Пушкина,  и у Гоголя в  Ревизоре,  если
помните, и даже у Грибоедова отсылки к так называемой нетрадиционной любви. То есть
наши классики, ещё лет двести назад об этом задумывались и предвосхитили всё то, до чего
мы дошли. 
ЖУРНАЛИСТ. Что-то я не помню у них про это. 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ.  К сожалению, беда в том, что мы плохо знаем нашу классику. И не
забывайте, что многое в советское время купировалось, не  допускалось. 
ЖУРНАЛИСТ. Ну да. 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Поэтому я и решил сделать этот спектакль, показать в нём отношения
между женщинами... 
ЖУРНАЛИСТ. Мужчинами. 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Да, да... мужчинами. Так сказать, на современном уровне. Представить
себе эту нено…, то есть нормальную ситуацию для современного общества, когда живут трое
мужчин со своими детьми в одном доме. Понимаете, это и есть творчество, театр. Искать
новые задачи, новые приёмы... 
ЖУРНАЛИСТ. Хорошо. 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Читайте классику. В ней вы найдете ответы на современные вопросы. 
ЖУРНАЛИСТ. А вот тут, в «Помолись и с Богом!». 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Где? 
ЖУРНАЛИСТ.  Религиозное православное издание.  Пишут,  что у нас в городе появилась
новая притягательная точка для всех православных людей и паломников, и соответствующие
коррективы уже внесены. 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Интересно. Я всегда за новые точки. 
ЖУРНАЛИСТ. Так вот, тут написано, что в наше время распутства и безбожия в нашем
городе появился новый храм, храм искусства, а именно ваш театр. 
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АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Что?
ЖУРНАЛИСТ. Ваш театр, где истинные православные люди могут прикоснуться к святому.
А именно, некто актёр Козлов, как оказывается, давно исцеляет всех страждущих. 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Исцеляет? 
ЖУРНАЛИСТ.  Да,  именно,  и  что  паломники  толпами  уже  едут  в  театр,  и  билеты
раскуплены на два месяца вперёд. 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Что? 
ЖУРНАЛИСТ. Раскуплены билеты. Что скажете? 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Понимаете, истинный театр… он многолик. 
ЖУРНАЛИСТ. Я вижу. 

Появляется Зуева  и смотрит на происходящее, не вмешиваясь. 

АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Да, многолик. Он может уместить в себе всех - и одних, и других. А
актёр Козлов -  он исцеляет. Это верно. И всегда исцелял. Просто сейчас это стало, наконец,
широко  известно.  Это  талант.  Талантище!  И  что  тысячи  людей  тянутся  к  нему  —  это
прекрасно.  И мы всегда были с нашими братьями православными, ведь русская культура
немыслима без религии, без православия, и Достоевский... 
ЖУРНАЛИСТ. И Гоголь... 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. И Гоголь - верно, писали об этом. 
ЖУРНАЛИСТ. А как же «Три девушки»? 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. А я считаю, что театр должен быть открытым ко всему. Самое главное
- это избежать какой-либо чертовщины, бесовщины. А что там в этих «Трёх девушках» - это
всего лишь новый взгляд, новое прочтение. Мы лишь пытаемся предвосхитить, понять... Мы
же искусство, театр. Мы открыты всему, и наши двери открыты всему. 
ЖУРНАЛИСТ. И колдовству, и экстрасенсорике? 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Что? 
ЖУРНАЛИСТ. Вот тут пишут, что некто актриса Зуева. 
ЗУЕВА. Не некто, а Заслуженная артистка Альберта Петровна Зуева. 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Альберточка... 
ЗУЕВА. И что там пишут? 
ЖУРНАЛИСТ. Коля, бери её в кадр. Вместе их бери. Пишут, что актриса…
ЗУЕВА. Заслуженная!
ЖУРНАЛИСТ. Точнее,  заслуженная актриса Зуева  имеет экстрасенсорные способности,
колдовские возможности. Это так? 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Да что вы! 
ЗУЕВА. Это провокация! 
ЖУРНАЛИСТ. Так вот, тут написано, что жаждущие, так сказать, приобщиться к искусству
полные женщины, и жаждущие увеличить свой потенциал мужчины раскупили все билеты
на спектакли Заслуженной артистки Зуевой. Что скажете? 
ЗУЕВА. Это ложь!
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Все билеты? 
ЖУРНАЛИСТ. Да, да, их перепродают уже все спекулянты. 
ЗУЕВА. Спекулянты!? 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Понимаете, я же говорил… 
ЖУРНАЛИСТ. Что чертовщина, бесовщина — это не ваше. 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Почему же... У того же Гоголя... 
ЖУРНАЛИСТ. Ну, конечно... 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ.  Да, да...  А потом,  если театр помогает людям, то это наша прямая
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задача.  Театр  должен  быть  открытым,  должен  помогать  людям,  открывать  новые
перспективы, раскрывать новые горизонты, привлекать в театр всё больше разных людей. И
наша актриса, Заслуженная актриса Альберта Петровна Зуева, конечно же, очень популярна. 
ЖУРНАЛИСТ. Альберта Петровна, а что вы добавите? 
ЗУЕВА. Я считаю это безо... 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Альберта Петровна хочет сказать, что это безумно здорово, что наша
популярность и её популярность растёт изо дня в день. 
ЖУРНАЛИСТ. Альберта Петровна? 
ЗУЕВА. Да... Конечно... 
АНТОН  ЮРЬЕВИЧ.  Альберта  Петровна  хочет  сказать,  что  её  игра,  её  необычайные
возможности дают нашим зрителям увидеть то, чего нет в других театрах. А театр должен
быть таким, немножко необычным, немножко таинственным, дарить чудо. 
ЖУРНАЛИСТ.  А теперь позвольте спросить:  ширится скандал вокруг  вашей фамилии и
известной телеведущей Котовой. 
ЗУЕВА. Что!?
ЖУРНАЛИСТ. Пишут, что у вас связь с ней. 
ЗУЕВА. Какая такая связь!? 
ЖУРНАЛИСТ. Заслуженная артистка Зуева, отойдите. 
ЗУЕВА. Это ты чего, с ней спишь?! 
ЖУРНАЛИСТ. Коля, снимай. 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Альберточка, Алечка... 
ЗУЕВА. Козёл, спит с Котовой.... 
ЖУРНАЛИСТ. И она собирается сыграть во всех ваших новых премьерах.
ЗУЕВА. Что!? 
ЖУРНАЛИСТ. И Грушеньку. Она как раз соответствует по возрасту. 
ЗУЕВА. Спишь с Котовой и роли ей даёшь, и всё за моей спиной! Крутишь с ней любовь! 
ЖУРНАЛИСТ. Коля, бери, бери план. 
ЗУЕВА. На тебе! Ты мне Грушеньку обещал!
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Алечка... Альберточка... 
ЗУЕВА. Я тебе отдала столько лет жизни, а ты с ней... 
ЖУРНАЛИСТ. Говорят, что у вас с ней был тайный роман более двадцати лет. 
ЗУЕВА. Что!?
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Да не правда... 
ЖУРНАЛИСТ. И что госпожа Котова тайно посещала ваш театр. 
ЗУЕВА. Тайно... Двадцать лет... Ты предатель, Антоша! 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Альберточка... 
ЗУЕВА.  А  ну,  иди  сюда!  Иди  сюда!  Убью  тебя!  Спать  с  Котовой,  двадцать  лет  с  ней
встречаться!
ЖУРНАЛИСТ. Коля снимай! Снимай! Давай! 
ЗУЕВА. Ты обманул меня... Ты с ней спал! Ты мне обещал жениться. Ты... 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Альберточка, Алечка... 

Антон Юрьевич и Зуева  убегают из фойе.

ЖУРНАЛИСТ. Ну, Коля, мы теперь будем звёздами. Ты снял? 
ОПЕРАТОР. Ага. 
ЖУРНАЛИСТ. Видал, на чистую воду их вывели. Она, точно, всё знала. 
ОПЕРАТОР. Разве? 
ЖУРНАЛИСТ. Конечно. Ты видел их лица? Наверняка он с этой Котовой был вась-вась. 
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ОПЕРАТОР. Думаешь? 
ЖУРНАЛИСТ. Ну конечно. 

По фойе проходит Костя. 

ЖУРНАЛИСТ. Стой. Давай вот этого ещё спросим. Это администратор. Молодой человек!
Бери его в кадр. 
КОСТЯ. Да. 

Костя подходит к журналисту. 

ЖУРНАЛИСТ. Скажите, вы можете разъяснить нам ситуацию. 
КОСТЯ. А разве Антон Юрьевич вам ничего не сказал?
ЖУРНАЛИСТ. Наше интервью с ним было прервано по непредвиденным обстоятельствам,
но мы хотели бы уточнить, правда ли, что госпожа Котова частая гостья в вашем театре. 
КОСТЯ. Знаете, я не хочу рассказывать о личной жизни других людей. 
ЖУРНАЛИСТ. То есть правда? 
КОСТЯ. Я сказал, что не хочу рассказывать об этом. Приходите в театр — сами всё увидите. 
ЖУРНАЛИСТ. То есть госпожу Котову можно увидеть прямо здесь, в этом фойе. 
КОСТЯ. Я не хочу рассказывать о личной жизни других людей. 
ЖУРНАЛИСТ. То есть это правда.
КОСТЯ. Я всё сказал. 
ЖУРНАЛИСТ. А скажите… 

На сцену вбегает Антон Юрьевич, за ним Альберта Петровна. Антон Юрьевич хватает
Костю и  пытается  спрятаться  от Альберты Петровны.  Все  вместе они выбегают из
фойе.

ЖУРНАЛИСТ.  Ну,  всё.  Сегодня  выйдет  феноменальное  расследование  о  многолетней
любви  этого  режиссёра  с  Котовой,  о  его  нетрадиционной  ориентации  и  о  его  связях  с
православным сообществом и оккультными сектами. 
ОПЕРАТОР. А это возможно? 
ЖУРНАЛИСТ. Что? 
ОПЕРАТОР. Чтобы это был один человек. 
ЖУРНАЛИСТ. В  нашей  стране  возможно  всё.  Чем  больше  намутишь...  Ладно,  а  то  не
успеем. Побежали, пока остальные нас не опередили. 

Журналист и оператор уходят. 

Свет гаснет. 

ЧЕТВЁРТАЯ ЧАСТЬ

Фойе. Вечер. 

КОСТЯ. И что мы имеем? 
ЯНА. Полный зал. Толпы народа. Пройти негде.
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ПЕТЯ. План перевыполнен. Билетов нет. 
ЯНА. Перекупщики скупают билеты и дежурят перед театром до открытия кассы. 
ПЕТЯ. Вперёд графика начинаем продажу билетов на следующие месяцы, на год вперёд. 
КОСТЯ. Звонили из одного банка, хотят выкупить зал целиком. 
ЯНА. У них там много импотентов или жирных?
КОСТЯ. Да дилемма другая. 
ПЕТЯ. Какая же?
КОСТЯ. Тот же спектакль хочет целиком выкупить мэрия. 
ЯНА. Тот же!? 
КОСТЯ. Да.  И как быть,  не  знаю. И с банком ссориться  не хочется,  и с  мэрией.  А они
уперлись. Хотят и всё. 
ЯНА. Да уж. 
ПЕТЯ. А я на следующий месяц уже четыре спектакля так продал: один - нашему рынку,
другой - учителям, третий - полиции, четвёртый - уже не помню кому. 
КОСТЯ. Я вот думаю, и какой же у нас тогда театр, раз мы продаёмся так оптом? 
ПЕТЯ. Да ладно. А про свой банк и мэрию ты у Антона спроси. Он умный – пусть думает. 
ЯНА. Звонили из соседних театров, хотят заимствовать наш опыт. 
ПЕТЯ. А «Трём девушкам в голубом» хотят дать Золотую маску. 
КОСТЯ. И разве это не победа!?
ЯНА. Как-то всё странно. 
ПЕТЯ. Ну да, столько времени влачить жалкое существование и тут... 
КОСТЯ. Толпы жаждущих приобщиться к искусству... 
ЯНА. Да ты бы их видел! Перед началом я зашла в зал и была в шоке. 
КОСТЯ. А что там? 
ЯНА. Сидят мужики всех наружностей, расставив ноги, с расстёгнутыми ширинками. 
ПЕТЯ. Весело. 
ЯНА. Толстые-толстые дамы просто жмутся к сцене. 
ПЕТЯ. А ещё толпа паломников на галёрке. 
ЯНА. Да, которые крестятся, молятся... 
КОСТЯ. Ну и весело. То был один человек, а то толпа... Играй — не хочу. 
ПЕТЯ. А я думаю, что они всё равно не будут довольны. 
КОСТЯ. Кто? 
ПЕТЯ. Актёры. Вот увидишь, что Зуева  скажет сегодня. 
ЯНА. Она попросит оградить её от такой публики. 
КОСТЯ. Ну да. 
ПЕТЯ. Слушайте, а не погорим ли мы тут? 
КОСТЯ. Да почему? 
ПЕТЯ. Ну, так... 
КОСТЯ. Билеты проданы,  продаём  на  следующие  месяцы.  Театр  выдвигают  на  премии.
Говорят во всех СМИ. Сегодня появился репортаж, где раскрывают многолетние отношения
между Котовой и режиссёром Кузькиным...  И самое главное, они сами всё это завертели.
Зуева на камеру кричала, что Котова спала с режиссёром Кузькиным, а журналисты всё это
растрезвонили.  Сам  Антон  Юрьевич  говорил  о  важности  быть  открытым  и  приводил
примеры. Что не так? 
ЯНА. Флюгеры они. 
ПЕТЯ. Кто? 
ЯНА. Театр, да режиссёры. 
КОСТЯ. Как бы ему теперь не разорваться на части. 
ЯНА. Почему? 
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КОСТЯ. Обслуживать и правых, и левых, и самому не запутаться. Ладно, Яна, созвонись с
Ростовом, пусть подтвердят бронь, там группа паломников. 
ЯНА. Хорошо. 
КОСТЯ. А ты Петя свяжись насчёт плана на следующие месяцы. Надо на все сайты спустить
информацию. Кстати, бюджет нам увеличили, деньги текут рекой. 

Яна  и  Петя  уходят.  Костя  ходит  по  фойе.  Слышится,  что  идёт  спектакль.  Шум
зрительного зала, аплодисменты. Костя ходит в задумчивости по фойе. Появляется Антон
Юрьевич. У Антона Юрьевича большой синяк. 

КОСТЯ. Что это у вас? 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Упал я, упал. Темно было. 
КОСТЯ. Не больно? 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Видал, видал! Полный зал! 
КОСТЯ. Тут вопрос есть один. 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Глобальный, а!? 
КОСТЯ. У нас всякие инстанции залы целиком покупают. 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Ну и… Это же хорошо! Деньги безналом, все сразу. 
КОСТЯ. Так вот, тут на 27-е. 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Надо же, на эту скукотищу… 
КОСТЯ. Ну да. Так вот, сначала из банка позвонили и договорились, что они выкупают. 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Ну и здорово! 
КОСТЯ. Так вот, а потом из мэрии позвонили и тоже 27-е хотят. И никак… 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Что никак!? 
КОСТЯ. И никакой другой спектакль не хотят. Только 27-е им подавай. Я в банк позвонил, а
они уже деньги перевели. А мэрии я говорить не стал, что продали. Мы же их всех в зале не
уместим.
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Не уместим. Проблема. Мало их – плохо, много их… Слушай, а давай
так. 
КОСТЯ. Как?!
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Давай так. Эту скукотищу я сокращу в два раза – так часа на полтора.
Начало для мэрии сдвинем с семи вечера на шесть. Они всё равно там не работают. А для
банка начало сдвинем на восемь  - эти пусть и поработают. И как раз всех и обслужим! А! 
КОСТЯ. Гениально. А артисты!? 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. А они пусть работают! Это их дело! Их дело – играть! А им хлопать
будут, и в кармане будет что. А то тут ходят, мне пишут жалобы, что зарплаты маленькие.
Пусть теперь придут! Ироды! Эта Зуева… 
КОСТЯ. Залы теперь полные… 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Я  всегда  говорил,  что  настоящее  творчество,  настоящая режиссура
найдёт своего зрителя. Вот и нашла. Пусть радуются. А я ещё не то придумаю! Пока вы там
сидели в своей каморке, я ставил грандиозные спектакли и ещё поставлю более грандиозные
спектакли. Я собираюсь поставить настоящую древнегреческую трагедию, она будет идти
восемь часов подряд на... 
КОСТЯ. Круто! 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Она будет идти максимально приближенно к подлиннику. 
КОСТЯ. Это как? 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. На древнегреческом. 
КОСТЯ. А зрители поймут.
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Настоящие ценители поймут. 
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КОСТЯ. Думаете? 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Это вопрос творческий, чисто режиссёрский. Тебе не понять. 
КОСТЯ. Ну да... 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Ну ладно. Вот это артисты помучаются играть! А пару спектаклей –
зараз, банкирам и мэрии – пусть радуются. Слушай, помрежа не найду и завтруппой, где
они? 
КОСТЯ. Не знаю. 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Вот увидишь их, скажи. Завтра Хмурову, Жукову, Петрову снимаем со
спектакля. 
КОСТЯ. Это с «Трёх девушек в голубом»?! 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Да, да... И срочно надо вызвать Захарова, Клюева и… кто у нас там
покрасивше? 
КОСТЯ. Баев. 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Да, да, его... Срочно. Надо завтра же всё отрепетировать. 
КОСТЯ. А афиши менять? фамилии менять? 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Нет! Ни в коем случае. Это будет такой секрет. 
КОСТЯ. Понятно. 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Костя, надо быть в тренде. Надо идти по-новому. 
КОСТЯ. Сегодня ползала паломников. 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. И в то же время надо не забывать и старое. Надо искать компромиссы
между прошлым и будущим. И я подумал тут,  что театр как раз и призван находить эти
компромиссы. 
КОСТЯ. Люди притащили на спектакль трехлитровые банки с водой и просят Козлова их
зарядить. 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. А он? 
КОСТЯ. А он во время антракта их заряжал!
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Вот! Вот! Учись, Костя! Я верил в Козлова. Это настоящий артист! Он
играет роль! А самое главное, что люди втягиваются в эту постановку. Как говорил Олег
Ефремов, главное - это сопереживание, сопричастность, когда нет границ между сценой и
залом, а! 
КОСТЯ. Их и вправду там уже нет. 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. А вот  Зуева  у  меня  вызывает  опасение.  Она  не  прониклась  идеей
нового театра. 
КОСТЯ. Вижу. 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Она старомодна, а в новом театре, театре компромиссов, театре для
всех — такой быть нельзя. Вот так. 
КОСТЯ. Это точно. 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. А как тебе идея моей древнегреческой трагедии?
КОСТЯ. Мы не соберём зрителей, если честно. Восемь часов и на древнегреческом... 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Вот и ты, Костя, не понимаешь режиссёрского замысла, не зришь, так
сказать, в корень. 
КОСТЯ. Да. Не зрю. 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Ты что думаешь, что я дурак? 
КОСТЯ. Нет. 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Я поставлю туда наших красавцев -  Клюева и Захарова... 
КОСТЯ. И Баева. 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. И Баева. И раздену их. 
КОСТЯ. Разденете?! 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Да, раздену. Ведь мы идём к истокам. 
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КОСТЯ. А поймут? 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. А жрицам повешу кресты. Они будут предвестниками новой эры. 
КОСТЯ. Весело. 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Нет, это будет спектакль эпохи, сочленение древнегреческой трагедии
и современного мировоззрения. И надо туда позвать какого-нибудь экстрасенса. 
КОСТЯ. Всё хорошо. Но древнегреческий?.. 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. А это задумка. 
КОСТЯ. Какая? 
АНТОН  ЮРЬЕВИЧ. А  зачем  текст?  Зачем  его  слушать?  Это  пусть  артисты  учат.
Представляешь, сколько им учить — заняты, не пристают. Сидят и учат. Хорошо! 
КОСТЯ. Хорошо. А зрителям?
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. А зрителям тоже хорошо. Зачем им понимать этот глупый текст. 
КОСТЯ. Как так!? 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Смотри,  кто-то  пусть  сидит  с  умным видом  и  смотрит  это  всё,  и
думает,  что  это  имеет  большой  смысл.  Ведь  есть  такие  театралы,  которым  показывай  в
течение часа палец, и им этого достаточно. 
КОСТЯ. Ну да. 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Другие пусть смотрят на причиндалы артистов. 
КОСТЯ. А артистки?
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Точно. И артистки… Так вот, остальные пусть смотрят на артисток.
Пусть думают, что это что-то высокоморальное и божественное, отсылающее нас к каким-то
истокам. 
КОСТЯ. А на самом деле? 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. А кто понимает, что такое это «на самом деле»?
КОСТЯ. Не знаю, вы же режиссёр. 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Вот, Костя, то-то и оно! Миф это. Раз клюют они на всё — надо всё это
смешать  и  побольше.  Напихать  туда  ненужных смыслов,  религии,  антирелигии,  неясных
метафор и древнегреческого, чтобы никто окончательно ничего не понял. 
КОСТЯ. А зачем нужно такое? 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. А ты думаешь, кто-то вообще понимает, зачем что-то нужно. Артисты
талдычат  тексты,  которые  им  непонятны,  играют  мизансцены,  которые  им  чужды...
Режиссёры делают умный вид, и как будто только им что-то ясно или понятно. 
КОСТЯ. А на самом деле!?
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. А на самом деле, такое впечатление, что никому ничего непонятно. Я
отдал  двадцать  лет  театру,  ставил  замечательные  спектакли.  И  что?  Это  было  кому-то
нужно!? А стоит только белое назвать чёрным, а чёрное белым - и что? Ты что думаешь, что я
не понимаю. Понимаю, ещё как! 
КОСТЯ. А может, не надо эту древнегреческую. 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Надо, надо! Пусть восемь часов сидят и мучаются. Ещё и дверь надо
закрыть и не выпускать в туалет. 
КОСТЯ. Зачем!?
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. А чтобы искусство острее воспринималось. 
КОСТЯ. Скоро конец спектакля, слышите? 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Слушай, я тут с тобой разоткровенничался. Не говори никому, понял? 
КОСТЯ. Да. 

Антон Юрьевич уходит. 

КОСТЯ. Театр...  И ведь поставит эту древнегреческую...  и ведь на восемь часов...  И что
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самое противное, ведь дадут ему за это премии и получит он признание, и писать будут, а
ведь всё это признание, все эти награды — только из-за этой шумихи, из-за этой Котовой, из-
за этих голубых. Ерунда какая-то! Если ты такой раскрученный, то что же — ковыряйся три
часа в носу и тебе за это будут и награды, и почёт. Абсурд!

Костя уходит. 

Свет гаснет. 

ПЯТАЯ ЧАСТЬ

Фойе. Вечер. В кресле сидит Яна. Входит Петя. 

ПЕТЯ. Представь: полный зал, толпы народа, артисты вошли в роль, козлов чего-то лечил.
ЯНА. И вылечил?
ПЕТЯ. Вылечил. То-то и оно. 
ЯНА. Кошмар! 
ПЕТЯ. Ага, толпы мужиков в надежде, что с первого спектакля у них всё заработает, бегали
в туалет. 
ЯНА. А несколько женщин после спектакля спрашивали, где можно взвеситься. 
ПЕТЯ. Это успех!
ЯНА. А во что мы превратили театр!? 
ПЕТЯ. А тут не приходится выбирать: либо пустые залы с единственным зрителем, которого
ты зацеловала, а Костя чуть не изнасиловал… 
ЯНА. Либо?
ПЕТЯ. Либо забитые, но придётся поступиться... 
ЯНА. Вообще, когда я шла работать в театр, я не хотела очутиться на рынке, в сумасшедшем
доме... 
ПЕТЯ. А этот зацелованный зритель подал заявление в полицию. 
ЯНА. Слышала. 
ПЕТЯ. Ничего, выпутаемся. Зато все билеты проданы на три месяца вперёд. 
ЯНА. Слушай, а если я у Антоши попрошу зарплату вперёд. Как думаешь, даст? Мы же
сделали всё - залы полные. 
ПЕТЯ. Конечно,  даст!  Он  уже  не  хочет  сезон  заканчивать.  Говорит,  что  всё  лето  будем
работать. 
ЯНА. Ужас! 
ПЕТЯ. Тут группа паломников приедет. 
ЯНА. Сейчас!? 
ПЕТЯ. А чего, мы с Костей придумали: помимо спектаклей ещё и экскурсии проводить, так
сказать,  по  святым  местам.  Я  с  паломниками,  а  он  с  этими  шизанутыми  на  всяком
колдовстве. 
ЯНА. Нет слов... 

Петя убегает. Входят Антон Юрьевич и Костя. 

АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Костя, там у нас на складе афиши есть старые, всякие программки. Их
надо им продать как амулеты. Что ещё придумать? Ну, ты понял. Ты проведёшь их по театру.
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Самое главное, не столкнись с Петей. А то эти группы шизанутых и паломников друг дружку
могут не понять. 
КОСТЯ. Хорошо. 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. И надо задержать в театре Козлова и Зуеву. Пусть встретятся с ними. 
КОСТЯ. А они согласятся?
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Никуда не денутся. Пусть отрабатывают популярность. А вот ещё…
Надо будет достать какие-то костюмы из костюмерной, парики и за деньги, повторяю -  за
деньги,  давать  их  мерить.  Скажи,  что  они  приносят  удачу,  лечат,  и  не  знаю,  там  что.  И
смотри, чтобы не утащили. Эти могут по волоску всё повыдергивать. 
КОСТЯ. Это да. 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Я придумал. Надо им продавать по волоску из париков. Нет! Надо из
Зуевой и Козлова их выдергивать. 
КОСТЯ. Это как? 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Надо гримёрам потихому сказать,  чтобы стригли,  выдергивали.  Ты
представляешь, какие это деньги! Один волосок продавать по сто рублей. А сколько их там? 
КОСТЯ. Не знаю. 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Много, много, много... 
КОСТЯ. Вы серьёзно!? Так они без волос останутся? 
АНТОН  ЮРЬЕВИЧ. Ничего  —  отрастут,  либо  новые  найдём.  Этим  всё  равно,  какие
волосы. Головы найдём с волосами. Иди, а то уйдёт Зуева. Знаю я её. 

Костя убегает. Антон Юрьевич подсаживается к Яне. 

АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Яночка, какой успех! Это же надо! Я думаю, вот здесь, в фойе, открыть
лавки, нет -  киоски! Лавки — это грубо. 
ЯНА. Киоски!? 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Да. Вот здесь киоск по продаже всяких иконочек, святой воды. А вон
там, подальше, будут амулеты, исцеляющие пояса. 
ЯНА. И, конечно же, попкорн!? 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Яночка,  какая ты умница! Точно.  И по залу надо его разносить во
время спектакля!
ЯНА. А артистов вам не жалко? 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Я о них и думаю, об их семьях. 
ЯНА. Как? 
АНТОН  ЮРЬЕВИЧ. Нам  надо  деньги  зарабатывать.  Будут  покупать  попкорн  –  значит,
будем его продавать. Будут лягушек жареных кушать - и их продадим. Надо всех в оборот
брать, раз такое дело. 
ЯНА. И голубых?
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Точно! Точно, Яночка. Ну, ты умница! 
ЯНА. И для голубых?
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Ну конечно. Надо все целевые аудитории брать. Вот чтобы ещё такое
придумать? 
ЯНА. В каком смысле?
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Ну, экскурсии мы сделали, киоски откроем. Ещё что-то такое сделать
бы… Не знаешь? Идея нужна!
ЯНА. Я тут слышала, в одном театре йогой занимаются. 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Точно! 
ЯНА. Что? 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Это идея! 
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ЯНА. Да!? Серьёзно!? 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Понимаешь, сам Станиславский был йог. 
ЯНА. И Пушкин? 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Может быть.  Но Станиславский -  точно.  Мы, так  сказать,  во  всём
приблизимся  к  идеям  Станиславского.  А  курсы  будут  вести  Козлов  с  Зуевой.  Нет,  и
красавчика  Баева  для  девушек  привлечём.  Я  уже  представляю  его  обнаженный
величественный торс, его грудь. 
ЯНА. Думаете!? Вы серьёзно!? 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Вот, знаешь, я вот думаю, у нас столько валяется ненужной одежды в
театре. Можно их фотографировать, с той же «Голубой луной» наладить связи. Это уже очень
ценная аудитория. О нас же весь мир заговорит. Завтра у нас будет фурор. 
ЯНА. Что? 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Вместо женщин будут играть наши мальчики. Обо мне все заговорят. 
ЯНА. А вас не прибьют? 
АНТОН  ЮРЬЕВИЧ. Нет.  Я  же  пошёл  по  верному  пути.  Видишь,  у  нас  и  устои
представлены,  и  новое  направление,  и  нетрадиционное  направление.  Мы  не  будем
уклоняться во что-то одно. Как учил Станиславский, надо делать общедоступный театр. То
есть театр для всех: и для верующих, и для неверующих, и для всяких там, поняла? 
ЯНА. Да. 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Ну, вот так. 
ЯНА. Антон Юрьевич, послушайте. 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Да, Яночка. 
ЯНА. Вот сейчас всё продано. Мы такое дело сделали! А могли бы вы мне аванс выплатить? 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Аванс!? 
ЯНА. Да, аванс. Ведь столько денег за билеты получили. Мне ипотеку надо платить. Деньги
нужны. 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Яночка, милая. Ну что вы? Ну, какой аванс? 
ЯНА. Ну, мы же так старались, всё продано. 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Яночка, ну не надо преувеличивать. Старался я. Эти двадцать лет, как
раб на галерах.  Понимаете,  Яночка.  Пока вы там,  в администраторской,  сидели,  я ставил
спектакли, я искал тот ключ к публике. Понимаете, Яночка, это целиком моя заслуга, мой
подвиг,  так  можно  сказать,  моя  режиссёрская  победа.  Зрители  потянулись  в  театр,  они
пришли на спектакли. 
ЯНА. И в ларьки. 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. В киоски. А потом, Яночка, надо шире смотреть на театр. Театр - это
не только спектакли. Театр должен идти в массы, на площадь. 
ЯНА. На рынок. 
АНТОН  ЮРЬЕВИЧ. И  на  рынок.  Где  люди  —  там  театр.  Понимаете,  еще  Фонвизин
говорил. 
ЯНА. И он тоже говорил!? 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. И Добролюбов, и Белинский, и тем более уж Ленин. 
ЯНА. А что они говорили?
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Что надо идти  в  народ.  И мы пойдём в народ.  Мы сделаем театр
массовым, доступным, интересным. 
ЯНА. И денежным, и прибыльным. 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. А артисты и режиссёры должны на что-то жить?
ЯНА. Должны. 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Ну вот. Вот! А вы говорите, Яночка. 
ЯНА. Мне нужны деньги. 
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АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Я сочувствую. Но бюджет расписан. Столько долгов, столько всего,
столько планов.  Ну,  об  этом не  надо.  Яночка,  ну займите у  кого-нибудь.  Ну что  вы мне
настроение портите. Ладно, всё испортили. Пессимистка вы... 

Антон  Юрьевич  уходит.  Яна  остаётся  одна  в  задумчивости.  Через  некоторое  время
появляется Козлов. 

КОЗЛОВ. Яночка, это же просто ужас!
ЯНА. Вы так считаете, Иван Сергеевич. 
КОЗЛОВ. Я  играл  Пушкина,  Грибоедова,  Толстого,  Островского,  Тургенева.  Я  учился  и
хотел жить для того, чтобы нести что-то светлое, хорошее людям. 
ЯНА. И что? 
КОЗЛОВ. Конечно, это плохо, когда в зале сидит единственный зритель, которому всё равно,
что там творится на сцене. Но, когда перед тобой сидят... на тебя смотрят толпы невменяемых
людей, и надо опасаться наклоняться, а то останешься без рукава - они же были готовы меня
разорвать на кусочки. Они же забирались на сцену, целовали мои ботинки! Мне пришлось
войти в эту роль — тереть их больные места, заряжать какие-то предметы. 
ЯНА. Это популярность. 
КОЗЛОВ. Нет, нет. Лучше пустой зал, чем такое. 
ЯНА. Вы думаете?
КОЗЛОВ. Если это будет так постоянно, я не смогу так. Я постоянно забывал текст. Мне
постоянно приходилось импровизировать. Я не мог смотреть в зал. Как только я видел эти
блаженные лица, я просто терялся. А вы слышали, что сейчас мне предлагают!?
ЯНА. Что же?
КОЗЛОВ. Завтра я должен играть женщину! Женщину! 
ЯНА. Это же интересно!
КОЗЛОВ. Вы думаете? Возможно, и интересно, но с каким подтекстом. Конечно, как актеру,
мне  интересно  разное.  И  я  даже  сегодня  вошёл  в  роль  некоего  старца,  такого
одухотворенного, лечащего, мудрого. Но это же ужасно. А завтра я буду играть даму под
шестьдесят лет. И в зале соберутся толпы мужиков, которые будут смотреть на меня ниже
пояса. 
ЯНА. Зато полный зал. И мы выполним план. 
КОЗЛОВ. Это не театр. Это — вертеп. Яночка, ну сделайте же что-то. 
ЯНА. А что я могу? 
КОЗЛОВ. Всё  было  так  нормально,  так  тихо,  так  мирно.  Зарплату  платили,  зрители  не
ходили, о наших премьерах никто не писал. Такое было хорошее, мирное, спокойное время. 
ЯНА. А сейчас? 
КОЗЛОВ. Полный зал! Дышать нечем! Чем меньше народу — тем больше кислороду. 
ЯНА. Здорово! 
КОЗЛОВ. Я не могу сосредоточиться. А завтра… Завтра я буду играть эту женщину. Это
ужас! А сейчас меня ждут на примерке платья. Платья! Это я, мужчина, должен ходить в
платье, надевать колготки, брить ноги. Это же ужас! А потом приедут какие-то паломники. И
за ночь я должен выучить текст! Это... это... это ужас! 

Козлов уходит. Яна остаётся одна. 

ЯНА. И когда никого нет, они недовольны... 

Входит Зуева.
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ЗУЕВА. Ирочка!
ЯНА. Яночка. 
ЗУЕВА. Да всё равно! Что это такое! 
ЯНА. В каком смысле? 
ЗУЕВА.  Ну кого вы пускаете  в  театр?!  Это же кошмар!  Вы заполонили театр какими-то
ненормальными! Ну, надо смотреть, кого вы допускаете в этот храм искусства! Это же храм,
А не вертеп! Я недовольна! Я пойду к Антоше и всё ему скажу!
ЯНА. Идите. Мне всё равно. 
ЗУЕВА.  Это  хамство.  Надо  было  вас  выставить  на  сцену  перед  этими  мужиками.  Они
расставляли свои ноги, понимаете! Некоторые, некоторые, расстёгивали свои ширинки. Так
демонстративно! Меня тошнило.  Какие-то жирные женщины толпами ходили по проходу.
Они забирались на сцену.  А одна об меня начала тереться! А на галёрке,  под конец,  они
достали какие-то знамена и стали петь какие-то гимны. Вы просто издеваетесь надо мной! 
ЯНА. Да!?
ЗУЕВА. Вы специально пускаете в зал ненормальных! Вы хотите меня выдавить из театра!
Вы работаете на эту Котову! 
ЯНА. На Котову!?
ЗУЕВА. Надо следить за тем, кого вы впускаете в зал! Надо допускать нормальных людей,
которые хотят лицезреть мое искусство, а не какой-то сброд! 
ЯНА. Вы хотите пустой зал? 
ЗУЕВА. Вы просто хамка! Вы не умеете работать! Вас надо гнать из театра! 
ЯНА. Меня!? 

Появляется Единственный зритель с полицейским. 

ЗУЕВА. Не меня же. 
ЯНА. Так, мне пора.

Яна быстро уходит. 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ. Кто к вам приставал тут,  можете показать? 

Единственный зритель показывает на убегающую Яну, но создаётся впечатление, что он
показывает на Зуеву. 

ЕДИНСТВЕННЫЙ ЗРИТЕЛЬ. Она. 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ. Вот эта женщина? 
ЕДИНСТВЕННЫЙ ЗРИТЕЛЬ. Да. 

Они подходят к Зуевой. 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ. Вы приставали к этому мужчине? 
ЗУЕВА.  К нему! Вы издеваетесь!? 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ. Приставали? 
ЕДИНСТВЕННЫЙ ЗРИТЕЛЬ. Да она...
ПОЛИЦЕЙСКИЙ. Помолчите.  Давайте  её  спросим.  Вы  целовали  его?  Вы  к  нему
приставали, вы запирали его в зале? 
ЗУЕВА. Маньяки! Если ты переоделся в полицейского... 
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ПОЛИЦЕЙСКИЙ. Так, не трогайте меня. 
ЗУЕВА. А этого я знаю. Он постоянно вертелся. 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ. То есть признаёте, что приставали? 
ЗУЕВА. Да я бы убила его! 
ЕДИНСТВЕННЫЙ ЗРИТЕЛЬ. Да она не та. 
ЗУЕВА. Удушила бы! 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ. Это типичные проявления психического заболевания. 
ЗУЕВА. Что?! Ты, переодетый козёл! 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ. Вы мне? 
ЗУЕВА. Вам обоим! 

Полицейский пытается задержать Зуеву. 

ЗУЕВА. Что вы делаете!? 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ. Задерживаю вас. 
ЕДИНСТВЕННЫЙ ЗРИТЕЛЬ. Да она не та. 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ. Ну, нам лучше знать. 
ЗУЕВА. Антоша! 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ. Ещё один сообщник! 
ЗУЕВА. Антоша! 
ЕДИНСТВЕННЫЙ ЗРИТЕЛЬ. Она не та. Была другая!
ПОЛИЦЕЙСКИЙ. Значит,  ещё  одна.  К  вам  что,  несколько  человек  приставали?  Не
вырывайтесь, женщина. Сейчас в участке проведём опознание! 
ЗУЕВА. Антоша! 

Полицейский пытается надеть Зуевой наручники. 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ. Ваше имя! 
ЗУЕВА. Альберта! 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ. Что!? Сумасшедшая!
ЗУЕВА. Дурак!

Зуева  ударяет  в  пах  полицейского  и  пытается  удрать  с  надетыми  наручниками,  но
сталкивается с Антоном Юрьевичем, и её нагоняет полицейский. 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ. Стойте! Кто вы такой? 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Я главный в этом театре, что происходит? 
ЗУЕВА. Антоша, они меня задержали. Эти уроды хотят меня арестовать. Антоша! 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Что случилось? 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ. Эта женщина… 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Она Заслуженная артистка. 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ. Так она ещё и заслуженная! Ясно, ясно. Так вот, она приставала к этому
мужчине. Я веду её в участок. 
ЕДИНСТВЕННЫЙ ЗРИТЕЛЬ. Да не она. 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ. Да я знаю. Здесь их целая группа. Вот в участке и выясним. 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Она актриса. Не уводите её. 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ. Знаю я таких актрис. На улице стоят. 
ЗУЕВА. Козлы!
ПОЛИЦЕЙСКИЙ. Я при исполнении. 
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Появляется с другого края Козлов в женском платье и в парике. Видя Антона Юрьевича,
Козлов откашливается и, входя в роль, говорит женским голосом. 

КОЗЛОВ. Антон Юрьевич, посмотрите. 

Козлов проходится, крутя бедрами. 

ЗУЕВА. Как пошло! 
ЕДИНСТВЕННЫЙ ЗРИТЕЛЬ. Кажется, она. 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ. Что!? 
ЕДИНСТВЕННЫЙ ЗРИТЕЛЬ. Она. Похожа. 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ. Стойте! Вы к нему приставали? 
КОЗЛОВ. Я!? К нему!? Ну, приставала, ну и что. Разбойники! 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Они серьёзно! (Козлову) Он мужчина! (Полицейскому)
ПОЛИЦЕЙСКИЙ. Не вижу я, что он мужчина. В участке разберёмся. Таких на улице полно.
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Да оставьте его! 
КОЗЛОВ. Не трогайте меня своими лапами! 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ. Держи пока эту заслуженную (говорит Единственному зрителю). 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Что вы творите! Это театр!
ПОЛИЦЕЙСКИЙ. Вижу я ваш театр! Стой! Стрелять буду! 
КОЗЛОВ. Мужлан!  Не  трогайте  меня!  Антон  Юрьевич,  этот  полицейский новый актёр?
Это… 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ. Что!? Руки! 
КОЗЛОВ. Вы что!? 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ. Я вас арестовываю! 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Они артисты!
ПОЛИЦЕЙСКИЙ. Да, да, конечно. Все тут артисты. В участке разберёмся. 
ЗУЕВА. Антоша! 
КОЗЛОВ. Антон Юрьевич, это что, не репетиция!  Я думал... 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ. Я вам покажу репетицию. А ну пошли! 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Отпустите их! 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ. Так, отошёл подальше. 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Но они артисты... 
ЗУЕВА. Я Заслуженная... 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ. Знаю, слышали. И ты, небось, заслуженная? 
КОЗЛОВ. Я ещё нет...
ПОЛИЦЕЙСКИЙ. Ну вот, у нас станешь. 

Под восклицания вся группа уходит. Сцена пустеет. 

Свет гаснет. 

ШЕСТАЯ ЧАСТЬ

День. В фойе Костя, Петя и Яна. 
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ПЕТЯ. Представляете себе картину: вечер, и полицейский ведёт эту группу - Зуева и Козлов
в женском платье, какой-то тип непонятного вида и за ним наш Антон Юрьевич. 
КОСТЯ. Комедия. 
ПЕТЯ. Цирк. 
ЯНА. Он мне отказал в авансе. 
КОСТЯ. Да!? 
ПЕТЯ. Прямо так и отказал!? 
ЯНА. Да, сказал, чтобы я не примазывалась к его заслугам, что полные залы — это целиком
его заслуга. 
КОСТЯ. Вот... 
ЯНА. И вообще, мне это всё не нравится. Он вчера сказал, что вот здесь поставит ларьки. 
КОСТЯ. Ларьки!? 
ЯНА. Киоски и будет торговать амулетами, заряженной водой и шмотками для голубых. 
ПЕТЯ. Здесь будет магазин!? 
ЯНА. Нет. Это он называет «двигать театр в массы», как Станиславский учил! 
КОСТЯ. А Станиславский так учил? 
ЯНА. Антону Юрьевичу виднее. Ещё и йога у нас будет. Говорит, что сам Станиславский
был йог. Сказал мне тарифы разработать и план занятий йогой разработать. 
КОСТЯ. Вляпались мы. 
ПЕТЯ. А на сегодня все билеты проданы. 
КОСТЯ. И на приставные, и на стоячие проданы. 
ПЕТЯ. А всех мужиков-артистов собрали в зале и помреж репетирует. 
КОСТЯ. И по театру ходят переодетые в женские платья мужики. 
ЯНА. Кошмар! Надо что-то делать! 
ПЕТЯ. Зато полные залы! 
КОСТЯ. Ещё какие полные! 
ЯНА. Ребята, но это же не театр! Это же... я не знаю что... 
ПЕТЯ. А что ты хотела!? 
ЯНА. Я хотела остаться  здесь работать.  Я хотела,  чтобы зрители смотрели эти дурацкие
спектакли. 
ПЕТЯ. Так они их и смотрят. 
ЯНА. Может,  мы  перегнули  палку?  Эти  женские  платья  на  мужчинах,  энергетически
заряженная вода и озабоченные своей потенцией мужики... Это же не театр. 
ПЕТЯ. А может, это сейчас и надо. 
ЯНА. Нет, лучше я уйду отсюда. Лучше здесь никогда не появляться. 
КОСТЯ. Ты хочешь, чтобы всё вернулось как было? 
ЯНА. Пусть будет, как было, чем этот цирк. 
КОСТЯ. Но обратно уже ничего нельзя сделать. Все билеты проданы на три месяца вперёд.
Во всех изданиях, на телевидении репортажи о наших спектаклях, о нашем театре, о Котовой
и Антон Юрьевиче. Вон, смотрите — ещё одни телевизионщики. 
ЯНА. Меня тошнит от них. Быстрее. Пойдёмте. 

Яна, Костя, Петя уходят. В фойе входят Котова, оператор и журналист. 

ЖУРНАЛИСТ. Оксана, я так понимаю, что вы хотите что-то нам сказать. Зачем вы нас сюда
вызвали? 
КОТОВА. Я устала от этих скандалов, понимаете. Сейчас этот театр. 
ЖУРНАЛИСТ. Коля, бери крупный план. Света нет. Где свет. 
КОТОВА. Что? Вы снимаете? 
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ЖУРНАЛИСТ. Нет, нет. Ну что вы. Я просто говорю, что здесь нет света. Я сейчас. Коля
снимай её пока. 

Журналист убегает. 

КОТОВА. Вы куда? 

Котова  и  оператор  остаются  одни  в  фойе.  Котова  ходит  в  задумчивости  по  фойе.
Оператор пытается незаметно её снимать. 

КОТОВА. Зачем я сюда пришла. Когда-то я пробовалась в такой же театр. Я хотела играть
Нину Заречную. Я хотела играть в Грозе. Я хотела чего-то чистого от театра. А меня не взяли.
Что вы за мной ходите?
ОПЕРАТОР. Я это… Ну, так... 
КОТОВА. Отойдите. 

Котова в задумчивости отходит. 

КОТОВА. А меня не взяли в театр. Я пошла в модели, на телевидение. Веду эти бесконечные
шоу. И все они… Все они думают, что я счастлива. Эти мужья... Эти все люди... А мне нужна
тихая  гавань.  Может,  я  была  бы  счастлива,  играя  в  каком-то  таком  маленьком  театрике,
выходила бы на сцену и смотрела в глаза своему единственному зрителю. 

Зажигается свет в фойе. 

КОТОВА. Что вы за мной ходите?
ОПЕРАТОР. Я ищу нужный ракурс. 

Котова отходит от оператора подальше. 

КОТОВА.  Они не понимают своего счастья.  Играют в  спектаклях,  без  этой суеты,  этого
телевидения... для своего зрителя. 

Появляется журналист. 

ЖУРНАЛИСТ. Еле  нашёл,  где  здесь  включается  этот  свет.  Оксана,  зачем  вы  нас  сюда
позвали?
КОТОВА. Я хочу сделать заявление. 
ЖУРНАЛИСТ. Коля! 
ОПЕРАТОР. Иду. 
ЖУРНАЛИСТ. Заявление. Здесь!?
КОТОВА. Да, именно здесь. 
ЖУРНАЛИСТ. О чём же? 
КОТОВА. Снимайте. 
ЖУРНАЛИСТ. Да. Всё, мы готовы. 

Котова становится перед камерой, готовая сделать своё заявление. 

КОТОВА.  Я,  Оксана Котова,  стою здесь  в  этом театре,  который в последнее время стал
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широко известным. И я хочу признать, что всё, что было сказано ранее — это правда. 
ЖУРНАЛИСТ. Правда!? Вы серьёзно!? 
КОТОВА.  Не  перебивайте!  Да,  это  правда.  Да,  я  тайком  ходила  сюда,  чтобы  смотреть
спектакли. Да, я люблю театр. 
ЖУРНАЛИСТ. И Антона Кузькина?

В фойе входят Антон Юрьевич, Зуева  и Козлов в женском платье. 

КОТОВА. Да, и Антона Кузькина я люблю. 
ЗУЕВА. Стерва! 
КОТОВА. Как режиссёра.
ЗУЕВА. Я так и знала! 
КОТОВА. Что она хочет? 
ЖУРНАЛИСТ. Не знаю. Коля, снимай! 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Альберта! 

Зуева набрасывается на Котову. 

ЗУЕВА. Паразитка, сволочь такая... я так и знала. 
КОТОВА. Не трогайте меня. 
ЗУЕВА. Спала с моим Антошей… Тайком. 
КОТОВА. Да что вы, отцепитесь. 
КОЗЛОВ. Альберта... 
КОТОВА. Женщина, отойдите. 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Алечка... 
КОТОВА. Отцепитесь!
ЗУЕВА. Коза драная. По телевизору показывают - так она сюда. 
ЖУРНАЛИСТ. Коля, снимай!

Зуева вцепилась в Котову, Антон Юрьевич и Козлов  пытаются их разнять. Журналист
отходит в сторону и начинает репортаж. 

ЖУРНАЛИСТ. Коля, снимай меня на их фоне. Давай. 
ОПЕРАТОР. Пошло. 
ЖУРНАЛИСТ. Итак, мы находимся в театре. Госпожа Котова только что сделала заявление,
что  она  действительно в  течение  двадцати  лет  была любовницей режиссёра Кузькина.  И
сейчас мы видим сцену ревности. Видимо, одна из любовниц режиссёра Кузькина пытается
решить  вопрос  окончательно.  А  что  это  за  потасканный  мужчина  в  женском  платье  со
съехавшим париком? Неужели это любовник режиссера Кузькина!? Коля, за мной. 

Журналист подскакивает к Козлову и пытается его спросить. 

ЖУРНАЛИСТ. Скажите, давно ли у вас связь с режиссёром Кузькиным?
КОЗЛОВ. Что!?
ЖУРНАЛИСТ. Давно ли вы с Кузькиным? 
КОЗЛОВ. А, ну, лет двадцать. 
ЖУРНАЛИСТ. А как вы относитесь к Кузькину? 
КОЗЛОВ. Уважаю его. Да. 
ЖУРНАЛИСТ. И любите... 
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КОЗЛОВ. Ну да. 
ЖУРНАЛИСТ. И как мужчину? 
КОЗЛОВ. В каком смысле? 
ЖУРНАЛИСТ. Ну, он же мужчина? 
КОЗЛОВ. Да, да... Конечно. 
ЖУРНАЛИСТ. Как вас зовут? 
КОЗЛОВ. Артист Иван Козлов. Иван Сергеевич. 

Журналист с оператором отскакивают от дерущихся и разнимающих их. 

ЖУРНАЛИСТ. Коля, снимай. Что и следовало доказать. Мы видим всю разносторонность
уже  ставшего  знаменитым  режиссёра  Кузькина.  У  него  многолетняя  связь  не  только  с
Котовой и другими женщинами, но и с артистом Иваном Козловым, Иваном Сергеевичем
Козловым.  Мы  полагаем,  что  их  отношения  зародились  ещё  в  школьные  годы,  когда  их
теплая мужская дружба переросла в нечто большее. 
ОПЕРАТОР. Всё?
ЖУРНАЛИСТ. Да, поехали. Надо срочно в эфир. 

Котова, Зуева Козлов и Антон Юрьевич продолжают выяснять отношения. 

Свет гаснет. 

СЕДЬМАЯ ЧАСТЬ

Фойе. День. Козлов  в женском платье и Зуева. 

КОЗЛОВ. Алечка, это было ужасно. Всю ночь в этом участке доказывать, что я не целовал
этого мужика. Я — артист! Я играл Ракитина, Тригорина... и скатиться до такой низости. Они
меня спрашивают: давно ли я этим занимаюсь? Я им говорю: более двадцати лет.  А они
переглянулись так...
ЗУЕВА. Ванечка,  Ванечка,  какое  унижение!  Докатиться  мне,  заслуженной  артистке,  до
тюряги. Этот плохо пахнущий участок, эти скабрезные люди, далекие от нашего искусства,
от нашего театра. 
КОЗЛОВ. А он так ухмыляется и похлопывает меня по коленке. 
ЗУЕВА. Кто? 
КОЗЛОВ. Полицейский. 
ЗУЕВА. Это ужасно, Ванечка! 
КОЗЛОВ. А сегодня я должна... Ой, должен играть женщину. 
ЗУЕВА. Все билеты проданы. 
КОЗЛОВ. Кому! Этим так называемым ценителям! Я должна. Должен выйти в этом платье.
А они будут смотреть. Они не будут слушать, что я им говорю, — они будут смотреть, что у
меня выпирает ниже пояса. 
ЗУЕВА. Ванечка, я тут подумала… ну, что я с тобой была такой жестокой. 
КОЗЛОВ. Ты?
ЗУЕВА. Помнишь, эту иголку, и этот клей в ботинках. Ну, в Саратове. А этот парик, который
с тебя падал,  ну,  в Воронеже.  Это всё я.  Я такая плохая.  А на самом деле я хорошая.  И
Антошка мне противен, слышишь!
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КОЗЛОВ. Да это ясно. 
ЗУЕВА. Почему ясно? 
КОЗЛОВ. Да я же знаю, что ты мне пакостишь. 
ЗУЕВА. А почему ты…
КОЗЛОВ. Так это же наша жизнь. И что Антошку ты не любишь, я тоже знаю. Это же наша
игра. А вот, что ты не знаешь, так это то, что платье тебе три дня назад я укоротил, а не
Машка-костюмерша. Ага! Скушала! 
ЗУЕВА. Ты!?
КОЗЛОВ. И люк на сцене я четыре дня назад закрыл. Ты бегала кругами. Весело, а! 
ЗУЕВА. Про люк я догадалась. А как же ты платье... 
КОЗЛОВ. А вот так. 
ЗУЕВА. А помнишь, как я тебе первый раз прищемила палец дверью. Как ты орал на весь
театр! Как ты за мной бегал! 
КОЗЛОВ. Да, было время, молоды были. 
ЗУЕВА. Я заперлась в туалете, а ты выламывал дверь и кричал на меня. Так здорово, так
нежно кричал: открывай сука. А теперь так не кричишь. 
КОЗЛОВ. Стареем, Танька. 
ЗУЕВА. Мне так надоело это имя - Альберта. 
КОЗЛОВ. А зачем брала? 
ЗУЕВА. Красиво. А помнишь, мы поехали на гастроли куда-то в Магадан, и я твой паспорт
спрятала, и  ты там остался. Тебя на самолет не брали. Как здорово было! 
КОЗЛОВ. А это я твоему мужу второму или третьему записку-то подложил: встречаемся там
же, как обычно, презервативы не забудь, мужу не говори. 
ЗУЕВА. Какой ты милый, Козлов. Придушить бы тебя. 
КОЗЛОВ. Было время... 
ЗУЕВА. Слушай, Вань. А вот жили мы тут, играли. А вот придут эти…
КОЗЛОВ. Не говори. Эти паломники. С безумными глазами щупают меня... 
ЗУЕВА. Эти мужики с раздвинутыми ножищами. 
КОЗЛОВ. И женщины вместо мужчин, а мужчины вместо женщин. 
ЗУЕВА. Как женщины вместо мужчин? 
КОЗЛОВ. А вот так - новая идея нашего Антоши. Он же в роль вошёл. Он будет ставить
спектакль, где героев мужчин будут играть женщины. 
ЗУЕВА. Вот, зараза. В мужика я точно не переоденусь.
КОЗЛОВ. Скажет — переоденешься. 
ЗУЕВА. А зачем? 
КОЗЛОВ. Он сказал, что хочет охватить и лесбиянок своим вниманием. 
ЗУЕВА. Придут эти и будут меня разглядывать... Мама! 
КОЗЛОВ. Папа! 
ЗУЕВА. Ванечка, но зачем нам это нужно? Играли мы в пустых залах... ну и ладно. Зачем
нам эти безумные зрители, эти дурацкие роли? Ванечка, я же не выдержу. 
КОЗЛОВ. Антоша говорит, что артисты должны уметь все. 
ЗУЕВА. А потом он нас заставит играть зверюшек. 
КОЗЛОВ. Нет. Это банально. Мы будем насекомыми. 
ЗУЕВА. Я так хочу вернуться обратно, в свой родной пустой зал театра. 
КОЗЛОВ. И я. 
ЗУЕВА. И чтобы там никого не было. 
КОЗЛОВ. Никого. 
ЗУЕВА. Только ты и я. 
КОЗЛОВ. Ты и я?
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ЗУЕВА. Да. 
КОЗЛОВ. Правда? 
ЗУЕВА. Обними меня. 

Козлов обнимает и целует Зуеву. В это время в фойе входит журналист с оператором, Яной
и Костей. 

ЖУРНАЛИСТ. Коля! Смотри. Снимай. 
ОПЕРАТОР. Ага!
ЖУРНАЛИСТ. Итак, мы снова в театре. И как мы видим, здесь кипит жизнь. Две женщины
целуются в фойе театра. 
КОСТЯ. Не снимайте! 
ЯНА. Прекратите!
ЖУРНАЛИСТ. Новые пространства открывает театр, новые направления. 
КОЗЛОВ. Уберите их. 
ЗУЕВА. Паразиты! 

Костя и Яна пытаются выдворить из фойе журналиста с оператором. 

КОСТЯ. Уходите!
ЖУРНАЛИСТ. Как  мы  видим,  местные  сотрудники  не  очень  довольны  тем,  что  мы
раскрываем зрителю их секреты. 
ЯНА. Убирайтесь. 

Журналист с оператором уходят. 

ЗУЕВА. Это возмутительно. Кто их пустил?! 
ЯНА. Они сами проходят, входят. Ими полон весь театр. 
КОЗЛОВ. Нигде не скрыться. 
КОСТЯ. Вы же хотели полные залы.
ЗУЕВА. Хотели. 
КОСТЯ. Ну вот... 
ЗУЕВА. Костя, не надо нам этого. Я Антошу беру на себя. Пусть будут эти школьники, эти
милые бабушки, дедушки, эти целующиеся студенты. 
ЯНА. Что? 
ЗУЕВА. Пусть  даже один человек  сидит.  Верните!  Верните мне мой театр!  Слышите!  Я
прошу вас! Сделайте хоть что-то. 
ЯНА. Ну как!
КОСТЯ. Уже поздно!
КОЗЛОВ. Вы думаете? 
КОСТЯ. А что, у вас есть идеи? 
КОЗЛОВ. Послушайте, я же артист. Да, Алечка?
ЗУЕВА. Да, да. 
КОЗЛОВ. Я выходил и не из таких передряг. 
КОСТЯ. Но что вы предлагаете? 
КОЗЛОВ. Надо всюду,  всем сказать массу глупостей. Чем откровенней,  чем глупее будет
представление, чем оно будет меньше похоже на правду, тем больше нам поверят! 
КОСТЯ. Это как? 
КОЗЛОВ. Помнишь, Таня… Аля, как я забыл текст во время премьеры. И я не нашёл ничего
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лучшего, как просто сказать: я забыл текст, товарищи, представляете! 
ЗУЕВА. Да, он так и сказал. 
КОСТЯ. И что? 
КОЗЛОВ. Я  стою  на  сцене,  текста  не  помню,  смотрю  на  своих  партнеров.  А  они  все
смеются, не могут удержаться. И как-то вдруг понимаю, что они все уже ушли за кулисы, и я
стою один. Ну, я и сказал. А потом добавил: все ушли, пойду и я. 
ЯНА. И что?
КОЗЛОВ. Зрители  подумали,  что  это  часть  постановки.  А  помнишь,  как  у  гримёрши
кончилась краска? 
ЗУЕВА. А мы играли Отелло. Ваня должен был быть весь чёрный. 
ЯНА. И что? 
КОЗЛОВ. Я вышел на сцену и говорю: друзья,  поверьте,  я на самом деле чёрный… Чем
больше чепухи мы несем, тем больше нам верят. Вы не понимаете? 
КОСТЯ. Уже успел убедиться. 
КОЗЛОВ. Зовите  этих  журналистов.  Я  беру  всё  на  себя.  Слышали!  А  сейчас  мне  надо
переодеться. Пошли, Танечка! 
ЯНА. Так что вы хотите сделать? 
КОЗЛОВ. Они считают меня святым. Я к ним выйду! Мы устроим! 
ЗУЕВА. Что ты придумал? 
КОЗЛОВ. Помнишь, Таня, у нас были эти страшные костюмы инопланетян. 
ЗУЕВА. Ты хочешь переодеться и… 
КОЗЛОВ. Мы скажем, что наш театр захватили инопланетяне. 
КОСТЯ. Вы думаете, что в это поверят? 
КОЗЛОВ. Ещё как! Еще как! 
ЯНА. Так что вы им скажете? 
КОЗЛОВ. А мы не будем говорить - вы скажете. Позовёте журналистов и скажете, что наш
театр захватили инопланетяне и что здесь опасный радиационный фон. 
ЗУЕВА. И скажите вот что… что ни у кого ничего, как это? 
КОЗЛОВ. Не встанет.
ЗУЕВА. И что люди от меня только полнеют, как и я. 
КОЗЛОВ. Не правда. 
ЗУЕВА. Что? 
КОЗЛОВ. Я от тебя худею. 
ЗУЕВА. Мы им скажем всю правду. 
КОСТЯ. А что потом? Ведь нас разорвут на части. 
КОЗЛОВ. Не разорвут. Помнишь, Алечка, как мы прятались на чердаке. 
ЗУЕВА. Было… Зовите, зовите их. Немного грима - и мы будем здесь. 
КОЗЛОВ. Да, мы переоденемся во что-то отталкивающее.  

Зуева  и Козлов  уходят. 

ЯНА. А они оказались и не такими нафталинными. 
КОСТЯ. Стойте!
ЗУЕВА. Что ещё! 
КОСТЯ. Послушайте! Не надо больше этих выдумок. 
ЯНА. Ты что!? 
КОЗЛОВ. А как же? 
КОСТЯ. Не надо этого вранья, лжи, пиара. Надоело! Не могу! 
ЯНА. Что ты предлагаешь? 
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КОСТЯ. Послушайте. Несколько дней назад мы стояли тут, и в зале был всего один зритель.
Помните?
ЯНА. Ты хочешь… 
КОСТЯ. Подожди. Так слушайте. Мы втроём, все администраторы, стояли тут. Наш худрук
прибежал и готов был всех нас уволить. 
ЗУЕВА. Да он только так… 
КОСТЯ. Так вот, у нас семьи, ипотеки. Мы просто взяли и придумали. 
КОЗЛОВ. Что придумали? 
КОСТЯ. Мы, я… Да, пусть это буду я. Я один придумал. 
ЯНА. Нет, это мы все придумали. 
КОСТЯ. Нет, я. 
ЯНА. Нет, Костя, мы придумали. 
ЗУЕВА. Так что придумали-то? 
КОЗЛОВ. Правда, что?
КОСТЯ. Я придумал. 
ЯНА. Мы придумали. 
КОЗЛОВ. Да без разницы. 
ЗУЕВА. Что придумали-то? Говорите. 
КОСТЯ. В общем, про то,  что вы исцеляете,  а вы лечите от импотенции,  и всю прочую
ерунду мы придумали. Мы написали, позвонили – и все быстро поверили. 
ЗУЕВА. Вы… Да… Как!? 
КОЗЛОВ. Танечка… 
ЗУЕВА. Вас… убить… 
КОЗЛОВ. Танечка, они же помочь хотели…
КОСТЯ. Правда, мы же не думали… 
ЗУЕВА. Не думали! Вы украли у меня мой театр! 
КОЗЛОВ. Ладно тебе. 
ЗУЕВА. Убери руки, Козлов!
КОСТЯ. Правда, мы просто хотели остаться здесь работать, мы хотели, чтобы залы были
полными и зрители ходили в театр. 
ЗУЕВА. Но не так же! 
КОСТЯ. А как!? 
ЗУЕВА. Ну, разместили бы объявления, ну, интервью, ну, фотографии бы сняли. 
КОСТЯ. И что? 
ЗУЕВА. Нормально как-то, по-обычному. 
КОСТЯ. А по-нормальному никому не нужно!
ЗУЕВА. Как. Ну как… 
КОСТЯ. А вы не видите? Им всем нужно что-то ненормальное. Всем вокруг.  Им нужны
голубые, розовые, серобурмалиновые, перевернутые с ног на голову!
ЗУЕВА. Не понимаю. 
КОЗЛОВ. На самом деле так. 
ЗУЕВА. Что?
КОЗЛОВ. Танечка, ведь он прав. Ну сделали бы они фото, объявления… Ну кому это нужно,
когда в театре играют обычные, человеческие спектакли. 
ЗУЕВА. Никому! 
КОЗЛОВ. Именно.  А если  ты  лечишь импотенцию и ожирение  или  являешься каким-то
гуру… 
ЗУЕВА. Это ужасно. Я отказываюсь в это верить. Я заслуженная… 
КОЗЛОВ. Но только как быть теперь? 
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ЗУЕВА. Я не смогу так. 
КОСТЯ. Я хочу всем сказать правду. 
ЯНА. О чём, Костя? Какую правду? 
КОСТЯ. Я скажу, что это я всё придумал, и пусть делают, что хотят. 
ЯНА. Тебя посадят, Костя! 
КОСТЯ. Пусть. 
ЯНА. Мы вместе всё скажем. 
КОСТЯ. Нет. 
КОЗЛОВ. И вы думаете, что правде поверят?
КОСТЯ. Должны. 
КОЗЛОВ. Они больше поверят лжи и сочтут её – правдой. 
КОСТЯ. Почему? 
КОЗЛОВ. Поверьте артисту. 
КОСТЯ. А как же… 
КОЗЛОВ. Понимаете, правда горька, а ложь… 
КОСТЯ. А как же быть? 
КОЗЛОВ. Говорите правду, раз решили. А я… ну, я с вами буду. 
ЗУЕВА. Мы вас не отдадим. 
КОЗЛОВ. Спрячем в туалете. 
ЗУЕВА. На чердаке! Как тогда, помнишь, Ваня?

Козлов и Зуева уходят. 

КОСТЯ. Яна!
ЯНА. Что? 
КОСТЯ. Если тебя или нас выгонят отсюда… 
ЯНА. Выгонят!? 
КОСТЯ. Если выгонят... 
ЯНА. Ну да... 
КОСТЯ. Если у тебя не останется квартиры... и денег... 
ЯНА. Не останется. 
КОСТЯ. Ты, в общем, ну, в общем... Я это ради тебя... Нравишься ты мне. Раз тебя этот твой
бросил... 
ЯНА. Что? 
КОСТЯ. Вот так. 
ЯНА. Что так? 
КОСТЯ. Я тебя не брошу. 
ЯНА. Не бросишь!? 
КОСТЯ. Пошли отсюда, а. 
ЯНА. Ну пошли. Стой. 
КОСТЯ. Что? 
ЯНА. Если тебя посадят…  в эту… ну, в тюрьму… 
КОСТЯ. Что? 
ЯНА. Я тебя… ну…  в общем… пошли. 

Костя и Яна уходят. В фойе входит Котова. 

КОТОВА. Как смешно. Теперь никто не знает ни правды, ни лжи. Всё смешалось. 
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За ней входит Антон Юрьевич. 

АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Вам, правда, нравятся мои спектакли? И вы приходили на них?
КОТОВА. А разве что-то сейчас имеет значение? 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Как!? 
КОТОВА. За нас уже всё решили. Я люблю вас и тайно с вами встречаюсь двадцать лет. 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Правда!? 
КОТОВА. Все так уже считают. Все об этом пишут. 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. А на самом деле?
КОТОВА. В нашей жизни нет этого «на самом деле». 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. А что есть? 
КОТОВА.  Выдумка,  правда,  ложь,  настоящее  и  вымышленное.  В  общем,  это  всё
перемешалось. 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. А зачем вы здесь? 
КОТОВА. Я хочу играть здесь. 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Как!? 
КОТОВА. Да. Я хочу, чтобы вы меня взяли. 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Сюда!?
КОТОВА.  Да.  Но  только  без  этого  телевидения,  без  этих  журналистов  и  зрителей  с
безумными глазами. Я хочу играть на сцене, и пусть в зале сидит тот единственный зритель,
которому  я  буду  смотреть  в  глаза,  для  которого  я  буду  учить  роль.  Глупо?  Банально?
Высокопарно? Пусть так. Буду волноваться - будут ли мне хлопать и как меня примет зал? И
пусть в зале будет сидеть только один человек… Всё равно. 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Сейчас у нас полные залы, и проданы все билеты на следующие три
месяца. 
КОТОВА. Значит… 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Значит, не будет вашего единственного зрителя. 
КОТОВА. Вы меня не возьмете? Откажете самой известной женщине? 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Нет, но у нас нет того театра, который вы описываете. Мы популярны. 
КОТОВА. Популярность преходяща. Это всего лишь пиар. 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Пиар!? 
КОТОВА. Да, пиар, раскрутка. Берём пустое и наполняем его, наполняем... и все думают, что
в этом что-то есть.  Берём полное и опустошаем его...  и все думают,  что  это пустое.  Это
выдумки, сказки. Главное - с серьёзным видом говорить о том, о чём ты не имеешь никакого
представления. И тебе поверят. Главное — говорить. И не думать. Никогда не думать. Всё у
нас пиар. А я... Журналисты выхватывают из контекста что-то и из пары твоих слов делают
тебя  то  одним,  то  другим.  Они  манипулируют  нами,  мною,  обществом.  Сегодня  ты
приличный человек -  а завтра враг всего и вся.  Сегодня ты честный — а завтра нет.  Всё
просто... Всё - пиар. Всё у нас пиар. А я всё-таки хочу прийти к вам. 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. На самом деле?!
КОТОВА. Я так устала от всего этого телевидения, от этого мира. Вы не представляете. 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Почему же?
КОТОВА. А для чего я живу? Зачем я всё это делаю? Зачем эти шоу, эти скандалы? Что в
остатке? Может, это я такая? Может, это уже старость? Ладно, проехали. Не хотите, так… 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Стойте! Подождите! 
КОТОВА. Что? 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Я хочу сказать, что я тоже… Понимаете, я тоже… Вот учился я, хотел
стать  режиссёром.  Мне  казалось,  что  стоит  только  выучиться,  стоит  только,  чтобы  тебя
приняли  в  театр…  стоит  стать  главным  режиссёром  –  и  всё  свершится.  Понимаете!  Ты
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сможешь делать то, что хочешь, ставить те спектакли, какие хочешь, быть тем, кем хочешь. 
КОТОВА. А вы не ставите то, что хотите? Разве не ставите? 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. А я  вынужден со всеми считаться.  Считаться  с  одним артистом,  с
другим.  Я  вынужден  подлаживаться.  Это  не  поймут,  то  не  оценят  зрители.  А  на  этот
спектакль вообще не пойдут. А как поймаешь волну, как видишь, что вот на этот спектакль
идут,  думаешь,  ну вот… буду ставить  такие… и ставлю… и делаю… Мы все  зависимы,
понимаете! А ведь что я подумал… что мы сами, мы, творческие люди, и делаем таким театр.
КОТОВА. Каким? 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Отталкивающим. 
КОТОВА. Отталкивающим!?
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Да, да… В погоне за чем-то… В желании достичь, переплюнуть что-то
или кого-то. Так мы забываем о зрителе, о том, настоящем, зрителе, ради которого и есть все
эти театры. Мы отталкиваем его – зрителя, мы отталкиваем всё талантливое – талантливые
пьесы, талантливых режиссёров –  боимся… 
КОТОВА. Боитесь!? 
АНТОН  ЮРЬЕВИЧ. Боимся!  Что  мы  останемся  ненужными.  Лучше  оттолкнуть
талантливое, не дать ему прорасти. А вдруг ты сам не окажешься таким? И мы отталкиваем и
зрителя, и талантливых артистов с режиссёрами. И в кого же мы превращаемся?.. 
КОТОВА. А вы думаете, что у нас, на телевидение, по-другому? 
АНТОН  ЮРЬЕВИЧ. Нет,  не  думаю.  А  я  ведь  хотел  жить  по-другому,  хотел  ставить
другое… а в кого я превратился… 
КОТОВА. В кого же? 
АНТОН  ЮРЬЕВИЧ. В  конъюнктурщика!  В  приспособленца!  Надо  делать  так,  как
популярно. Надо делать так, как поймут. Надо делать так, чтобы не сняли с должности! 
КОТОВА. А могут снять? 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Ещё как! Желающих много. Вы не представляете, сколько бумаг надо
тут заполнять. В зале сидят три человека, а отчетов мы составляем тонны. На любой чих -
отчёт, на любое дело – отчёт. Это кошмар! Никакого творчества. А самое главное вы сказали
– а остаток? А что в остатке? А для чего я всё делаю? Для чего весь этот театр, все эти
спектакли, все эти комедии, интриги, драмы? Ну! Всё - пустяки. В остатке – ноль, пустота. А
может быть, лучше было бы вообще никем не становиться, а просто…  
КОТОВА. Когда вы были студентом, я была на вашем первом спектакле. Вам хлопали. А я
сидела в уголке и потом подошла к вам, а вы меня не заметили. Тогда для меня вы были
кумиром, звездой. Да и сейчас…  
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Это правда!? 
КОТОВА. Не всё ли равно, что правда, а что нет. Всё -  миф. Не всё ли равно, для чего мы… 

Котова уходит. 

АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Приходите... Приходите. Оксана, подождите. Я помню вас. Стойте... 

Антон Юрьевич убегает за Котовой. 

Свет гаснет. 

ВОСЬМАЯ ЧАСТЬ
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Яна, Костя, Петя, Журналист и оператор находятся в фойе. 

ЖУРНАЛИСТ. Зачем вы нас опять сюда позвали? Сначала выгоняете, затем зовёте.
ЯНА. Подождите. 
ЖУРНАЛИСТ. У нас эфир скоро. Я не могу ждать!
КОСТЯ. Я хочу признаться. 
ЯНА. Мы хотим. 
КОСТЯ. Мы. 
ПЕТЯ. Да. 
ЖУРНАЛИСТ. Признаться!? В чём? 
КОСТЯ. Это всё неправда! Понимаете?
ПЕТЯ. Да, это мы всё сделали.
ЯНА. Да, а на самом деле… 
ЖУРНАЛИСТ. Стойте. Я не понимаю. Что за чепуха. Вы что!?
КОСТЯ. Всё это неправда. Всё мы придумали. Вот так. 
ЖУРНАЛИСТ. Да зачем вы нас позвали? Вот это сказать!?  Коля, пошли! Время теряем!
КОСТЯ. Да куда вы!? 
ЖУРНАЛИСТ. Нам нечего снимать, молодой человек. Какая такая неправда? Не понимаю.
КОСТЯ. Стойте. Мы просто хотим сказать, что мы - простой театр, что у нас ничего нет
особенного и что артисты простые, а не святые и не экстрасенсы. 
ЯНА. Совершенно простые артисты и театр. И Котову мы здесь… 
ЖУРНАЛИСТ. Что Котова!?
ПЕТЯ. Играем классику. 
ЖУРНАЛИСТ. Так что с Котовой!?
КОСТЯ. Ничего сверхъестественного, ничего необычного у нас тут нет. Это всё выдумки. И
Котовой тут нет. 
ЖУРНАЛИСТ. Как выдумки!? Вся страна уже знает. Сюда едут со всех краёв автобусы с
толпами верующих и страждущих. Да что вы чепуху несёте! А Котову с вашим главным я
только что видел тут. 

Оператор держит камеру и потом, отойдя чуть подальше, начинает снимать. 

КОСТЯ. Не чепуху. Всё мы придумали. 
ЯНА. Слушайте, мы всё придумали. Нам нужны были тут зрители, понимаете!
ПЕТЯ. Пустые залы у нас были. Мы решили что-то устроить – ну, скандал.
ЯНА. Нас хотели уволить. Нам надо было что-то придумать. 
ЖУРНАЛИСТ. Кто хотел уволить?
ПЕТЯ. Худрук хотел. 
ЖУРНАЛИСТ. Зачем? 
КОСТЯ. Пустые залы были, план не выполняли. Ну как вы не понимаете! 
ЖУРНАЛИСТ. Я только понимаю, что вас хотели уволить. Ну и… 
ЯНА. Мы придумали, понимаете. Мы выдумали, что у нас тут можно излечиться, что Козлов
- святой, и мы никакое не место для притяжения голубых. 
КОСТЯ. Мы - простой театр. 
ЖУРНАЛИСТ. Вижу. 
КОСТЯ. Не верите?
ЖУРНАЛИСТ. Чему? Я вас вообще не понимаю. 
КОСТЯ. Да, всё же просто. 
ЯНА. Подожди. Вот! Понимаете, нам нужно было срочно заполнить залы!
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ЖУРНАЛИСТ. Ну и хорошо.
ЯНА. Ну, мы и сказали, что Козлов - святой, что Зуева лечит от импотенции и так дальше. 
ЖУРНАЛИСТ. Ну и что такого? Не понимаю. 
КОСТЯ. Да что вы… 
ЯНА. Подожди. 
ПЕТЯ. Мы просто написали всюду про это. 
ЖУРНАЛИСТ. Про что?
ЯНА. И про Котову… всё - враньё. 
ЖУРНАЛИСТ. Я не понимаю, и что? Ну, написали. Меня-то зачем позвали!? И причём тут
Котова, если она сама во всём призналась? 
ЯНА. Как?
ЖУРНАЛИСТ. Да уже всем всё про Котову известно. Что вы хотите сказать, не понимаю. 
ЯНА. Да сказать, что это всё неправда, что у нас тут самый простой, самый обычный театр. 
КОСТЯ. Что мы играем никому не нужные спектакли, и никто к нам не ходит. 
ЖУРНАЛИСТ. Ребят, давайте, а… Ну хватит. Это перебор уже. 
КОСТЯ. Да какой перебор!? Это наше заявление. Это… 
ЯНА. К нам не надо ходить. У нас тут ничего нет. Нам не нужны такие толпы зрителей. У
нас ничего нет, слышите! Мы - обычные. 
ПЕТЯ. Обычный театр. 
КОСТЯ. Мы никого не лечим! 
ЖУРНАЛИСТ. Значит, и больным и верующим сюда не надо идти? 
КОСТЯ. Совершенно так. Они здесь ничего не получат. 
ЖУРНАЛИСТ. Слушайте, я теряю время. У меня эфир!
КОСТЯ. Вы нас не будете снимать!? 
ЖУРНАЛИСТ. Вас!? 
КОСТЯ. Да.
ЖУРНАЛИСТ. Вот этот бред, который вы все тут несёте?  Нет. 
ЯНА. А как же?.. 
ЖУРНАЛИСТ. Ребят,  ну, я, правда, не понимаю, что вы тут хотите мне сказать. 
ЯНА. Да я же… 

Журналист собирается уходить и не слушает ребят. 

ЖУРНАЛИСТ. Ой, всё. Слушайте, мне пора. 
ПЕТЯ. Подождите… 
ЯНА. Вы же нас не выслушали! 
ЖУРНАЛИСТ. Девушка, у меня эфир скоро!
ЯНА. Но вы же должны… 
ЖУРНАЛИСТ. Я вообще не понимаю, что тут… 
КОСТЯ. Пошли, Яна!
ЯНА. Но он же должен нас снять. 
ЖУРНАЛИСТ. Я никому ничего не должен. 
ЯНА. Мы же вам говорим честно. Почему вы не верите!?
КОСТЯ. Пошли. Ну, ты же видишь… 
ЯНА. Снимите нас. 
ЖУРНАЛИСТ. Коля, пойдём. 
КОСТЯ. Пошли, ребят. Битый номер. 
ЯНА. Костя!? 
КОСТЯ. Пошли!
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Костя берёт под руку Яну и они вместе с Петей уходят. 

ЯНА. Он же не хочет нас слушать! Он же даже не пытался!
ПЕТЯ. Может, мы сумбурно говорили? 
КОСТЯ. Да не хочет… 
ЯНА. Как же быть? 
КОСТЯ. Никак. 
ЯНА. Я не выдержу этих толп сумасшедших!
КОСТЯ. Уволимся. 
ЯНА. Сейчас!? 
КОСТЯ. Да. 

Ребята уходят. Журналист в задумчивости стоит и смотрит на уходящих ребят. 

ЖУРНАЛИСТ. Странные. Ты снимал? 
ОПЕРАТОР. Ага. Всё. 
ЖУРНАЛИСТ. Что-то было? 
ОПЕРАТОР. Да так… 
ЖУРНАЛИСТ. У меня идея. 
ОПЕРАТОР. На эфир?
ЖУРНАЛИСТ. Да. Чтоб не зря сюда ехали, сейчас выдам, придумаю. 
ОПЕРАТОР. Снимать? 
ЖУРНАЛИСТ. Да. Только скажи, что ты успел снять? 
ОПЕРАТОР. Ну, там девушка, ну, все они говорили, что у них самый простой и обычный
театр. 
ЖУРНАЛИСТ. Ясно. Снимай!
ОПЕРАТОР. Ага. 

Журналист становится в позу перед камерой. Оператор начинает снимать. 

ЖУРНАЛИСТ. Итак, мы снова здесь. В этом театре,  в месте притяжения многих людей,
многих верующих и страждущих. Что же заставило нас здесь оказаться.  Как выяснилось,
здесь происходят странные вещи. Наша редакция провела расследование и выяснила, что не
все довольны тем, что, наконец, у миллионов людей появилось такое место, такая отдушина,
как этот театр, куда они могут прийти и получить то, что они так желают и ждут. Есть и
недовольные. Видимо, они хотели утаить это замечательное место, видимо они рассчитывали
использовать театр сугубо для своих корыстных целей. Как мы слышали, они говорят, что у
них простой и самый обычный театр, что к ним, якобы, не надо ходить. Кто этому поверит
сейчас, когда уже тысячи людей убедились в обратном. И наша программа, и я лично были
этому свидетелями.  Мы не  скроем  своей  озабоченности.  Возможно,  что  скоро  эти  люди
повлияют на власти или сделают что-то другое, но это место исчезнет, и миллионы людей не
смогут здесь оказаться. Наше дело - предупредить наших зрителей и сделать всё, чтобы люди
имели сюда доступ. Со своей озабоченностью мы находимся здесь. Возможно, это связано с
романом местного худрука и известной нам всем Оксаны Котовой. Сложно сказать. Недавно
пришла информация и об инопланетном влиянии, и о соответствующем фоне в этом месте, и
о заинтересованности властей закрыть это место, о чём мне сообщили уфологи. Пока сюда
можно прийти, пока мы здесь. Но что будет завтра - кто знает. 
ОПЕРАТОР. Всё, готово. А что, про уфологов - правда? 
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ЖУРНАЛИСТ. Про уфологов? Будет правдой. Побежали. Надо ещё смонтировать. Вставим
их бред и получится… Нормально всё получится!

Оператор и журналист убегают. В фойе появляются Яна и Костя. 

ЯНА. Костя, сначала мы хотели, чтобы был полный зал. 
КОСТЯ. А теперь - чтобы он был пустой. 
ЯНА. Но у нас же получилось. 
КОСТЯ. Что? 
ЯНА. Ну, это всё. 
КОСТЯ. Всё?!
ЯНА. Из мухи раздуть слона. 
КОСТЯ. Но мы всё равно остались с пустым карманом. 
ЯНА. С пустым. Но у нас получилось. 
КОСТЯ. Самое главное, чтобы из слона нам не раздуть ещё что-то. 
ЯНА.  В каком смысле?  Слушай,  а  когда  делают так,  чтобы зрителей  было  меньше,  это,
значит, антипиар. 
КОСТЯ. Ну да. 
ЯНА. То есть мы пиарщики, и антипиарщики?
КОСТЯ. Наверное. 
ЯНА. Надо же. Мы и пиарщики и антипиарщики. 
КОСТЯ. Только быть антипиарщиком ещё сложнее. В основном люди не специально что-то
делают, чтобы сделать хуже, и у них это хорошо получается. А вот когда надо специально
сделать что-то хуже, антипиарить — это сложно. 
ЯНА. Жаль, что ничего не вышло. 
КОСТЯ. Наверное. Смотря что… 
ЯНА. Послушай, а ты мне тоже нравишься. Честно. 
КОСТЯ. В нашем мире уже ничему нельзя верить. 
ЯНА. А вот этому поверишь? 

Яна целует Костю. 

Свет гаснет. 

ДЕВЯТАЯ ЧАСТЬ

Вечер. Фойе. Котова и Антон Юрьевич. 

АНТОН ЮРЬЕВИЧ. А мы поставим хороший спектакль с вами. 
КОТОВА. Без этой модной шелухи, просто нормальный спектакль!
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Да, да... 
КОТОВА. Братья Карамазовы?
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Нет! Вы будете играть... 
КОТОВА. Что-то чистое, хорошее, да?
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Да, вы будете играть... 

Вбегает Петя. 
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АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Что!? 
ПЕТЯ. Я просто хотел сказать, что театр штурмуют толпы людей. 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Зачем!? 
ПЕТЯ. По телевизору показали новый репортаж о нашем театре!
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. И Что!? 
ПЕТЯ. Там сказали, что мы скоро закроемся. 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Закроемся!? 
ПЕТЯ. И что мы не хотим пускать сюда зрителей и хотим скрыть от людей Зуеву и Козлова!
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Как!? 
ПЕТЯ. Этот журналист всё переврал, всё перемонтировал и выдал всё так, что… Теперь нам
обрывают телефоны, емейлы. На улице стоят толпы с плакатами. Козлова и Зуеву выставили
как борцов, угнетаемых администрацией и властью. А ещё, чего он только не намешал: и
геев, и инопланетян… 

Прибегает Яна и Костя. 

ЯНА. Мне оборвали все телефоны. 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. И что хотят? 
ЯНА. Хотят их увидеть. Звонили из-за границы уже. Зуевой и Котовой дали какие-то премии.
Собирают подписи. Не поняла в чью поддержку.
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Что!?
КОСТЯ. Я продаю оставшиеся билеты. Мы продаём билеты в ложи осветителей. Все хотят к
нам. Нас ждут в Лондоне, Париже, Лос-Анжелесе… 
ЯНА. В Мадриде. Послы ряда стран уже едут сюда.  
ПЕТЯ. Десятки телеканалов, блоггеров уже тут. 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Так что они хотят!? 
КОСТЯ. Видеть Зуеву, Козлова, наш театр, геев, верующих, инопланетян. Я уже ничего не
понимаю. 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Ещё и инопланетян…
ПЕТЯ. Этот журналист что-то такое сказал, что теперь нами заинтересовались и уфологи. 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Это правда!? 
ЯНА. Откуда мы знаем!? Но мне уже звонили насчет инопланетян. 
ПЕТЯ. И голубых. 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Что!? 
ПЕТЯ. Голубые хотят попасть на спектакль!
ЯНА. И куча уфологов!
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Так, планы меняются. 
КОТОВА. Что!? 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. «Три девушки в голубом» в мужском составе на сегодня отменить. 
КОСТЯ. Как!? 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. А вы, Оксана, не хотите сыграть инопланетянку? 
КОТОВА. Я!?
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Ну да. Раз зритель хочет, мы же, как говорил Станиславский... 
КОТОВА. Вы думаете!? 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Тащите сюда что-нибудь инопланетное! Быстро!
КОСТЯ. Антон Юрьевич!
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Что? 
КОСТЯ. Понимаете, у нас-то публика разная, там всё-таки собрались…
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АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Что собрались? 
КОСТЯ. Ну, голубые, импотенты, толстые, церковные… 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Ну и что!? 
КОСТЯ. Надо учесть... 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Вот  это  каторга!  Быть  режиссёром  театра  — это  каторга!  Это  же
непосильная задача. Итак! Итак... 
КОСТЯ. А ещё мне написали из Ассоциации борьбы за права бесполых граждан… 
ЯНА. Что!? 
ПЕТЯ. Что... 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Раз так, сегодня у нас будет спектакль... 
ПЕТЯ. Какой? 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. А у вас, Оксаночка, будет очень лиричная роль... 
КОТОВА. Какая? 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Три... 
КОСТЯ. Три... 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Три инопланетянина... 
ЯНА. Да… 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Три инопланетянина в голубом! 
КОТОВА. А я кто!? 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ.  А у вас, Оксаночка, будет прелестная роль инопланетного существа
без пола. 
КОТОВА. Без пола? 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Надо учесть интересы и наших бесполых зрителей. 
КОТОВА. А такие есть? 
АНТОН ЮРЬЕВИЧ.  Есть! В театре  всё  есть!  Зуеву,  Козлова на  сцену!  Играем! Играем
наши роли! 
ЯНА. А кресты, амулеты вешать будем?

Котова, Яна, Костя, Петя уходят.

АНТОН ЮРЬЕВИЧ. Будем! И древних греков, и инопланетян сюда! Театр работает для
всех - для синих, для красных, для серобурмалиновых! Покупайте билеты! Платите деньги!
Заполняйте залы! А остальное — разве не пустяк!? Итак, начинаем спектакль! Занавес!

Антон Юрьевич,  уходит со  сцены.  Под задорную музыку  на сцену  выходят непонятные
существа и разношерстная публика и начинают танцевать друг с другом. Постепенно их
становится больше. В конце танца инопланетяне снимают головы своих  костюмов. 

Среди персонажей нет массовки – зрителей, капельдинеров, администраторов. Автор не
возражает, а только приветствует любые мизансцены с использованием массовки. 

Октябрь 2019 г. – февраль 2020 г. 
г. Москва

46
Дмитрий Ластов – «Пиарщики» (пьеса)



ПОСЛЕСЛОВИЕ

Эта пьеса не преследовала каких-то особых целей, она не претендует ни на какую глубокую
философию и ни на какую заднюю или переднюю мысли. Это просто история про то, как
можно переборщить с раскруткой и пиаром в жажде популярности. Это всего лишь комедия
и вряд ли сатира, потому что сатиру можно пронаблюдать в самих театрах, где властвует не
идея серьёзного искусства, а страстное желание потрафить публике, а заодно телевидению и
иным СМИ.

То,  что  мы делаем  в  жизни,  скорее  всего,  понятно  и  близко  только  нам  самим,  и  среди
других найти  понимающих  и  ценящих  весьма  непросто.  И  вполне  может  случиться,  что
осуществленную с большим трудом постановку придет смотреть  горстка людей. Ведь нельзя
создать  спектакль  или  пьесу,  которая  понравится  или  будет  соответствовать  настрою  и
убеждениям  всей  возможной  аудитории. Конечно,  плохо,  когда  нет  зрителей. Но  и
разжигание искусственного ажиотажа — немногим лучше.  Вряд ли на  модном спектакле
соберутся те, кому истинно дороги автор, режиссёр, артисты и представленное действо. На
такого рода мероприятиях важна "движуха", а не суть. И, включаясь в мейнстрим, стремясь
соответствовать моде-однодневке, можно легко скатиться к пошлости, хотя и с аншлагами. А
что в  итоге?  Мы это видим по современным театрам,  где  из высоконравственных героев
классических пьес делают путан, да и много чего еще... Ну и до инопланетян, наверное, тоже
дело дойдет, дайте только время... Так, может, лучше играть в полупустом зале?..
Безусловно, нужно проводить в театре выставки и мастер-классы. В театре вполне уместны
встречи,  творческие вечера,  просмотры фильмов,  да и много чего еще,  но только всё это
должно быть связано с одним – с той великой целью, которой и служит настоящий театр, с
его великой миссией просвещения, образования, воспитания зрителя, соответствуя высокой
планке художественности, неизменно хорошему вкусу и моральному уровню.
"Пиарщики" были начаты в октябре 2019-го года и закончены в феврале 2020-го года. За эти
месяцы произошло много примечательных событий. Когда комедия задумывалась,  то я не
думал о конкретном театре или конкретных людях. И когда она была закончена, то я понял,
что её действие, её события можно сегодня с легкостью соотнести со многими столичными и
провинциальным театрами России. И еще я подумал, что, несмотря на весь тот бесконечный
балаган,  который  творится  в  театральном  деле  сегодня,  есть  люди,  которые  сохраняют
великое  достоинство  и  дают  пример  всем  остальным.  И,  мало  того,  есть  люди,  которые
совершают  в  наше  сложное  время  поступки  сродни  подвигу.  Стоит  вспомнить,  сколько
ругали  и  хулили  Татьяну  Доронину.  Пожалуй,  не  было  других  театров,  которые  бы  так
порицали.  «Я не  хожу в  Доронинский театр»  -  слышал я  часто  от  тех,  кто  с  гордостью
считают себя весьма образованными и воспитанными люди. Чем же «провинилась» Татьяна
Доронина перед ними? Что такого сделала, что не пришлось ко двору и новым, и старым
деятелям от культуры и театра!?

Когда  в  конце  2019-го  года  Татьяна  Васильевна  Доронина  получала  награду  из  рук
президента, она воспользовалась случаем и попыталась защитить свой театр. Была ли она
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услышана там? Видимо, нет. Услышали ли её те, кто её любит и ценит? Думаю, да. Можно
гордиться,  что  в  нашей  стране,  в  нашей  культуре  на  фоне  множества  самых  разных
персонажей есть она, великая, замечательная актриса. И мне хочется, чтобы помнили, что
министры и чиновники от искусства приходят и уходят. А что остаётся навсегда? Остаётся
жизнь, которая прожита с достоинством и без размена на фальшивое, мелкое, сиюминутное.
И останется именно «Доронинский театр», который так будут называть и через десятки лет.
Надо ли молчать, когда все молчат? Надо ли идти по пути, по которому идут все? Или, как
Доронина,  надо  встать  и  высказать  своё  мнение,  пойти  против  сумасбродства  значимого
режиссёра. Конечно, рассудит время. И хотя это слишком ничтожное утешение, оно рассудит,
обязательно рассудит. И правда будет правдой, а ложь – ложью. И знать, помнить и любить
будут  тех,  кто  был  примером,  кто  был  один  против  всех,  кто  боролся,  кто  жил,  а  не
приклонялся.
И ещё… Может  показаться,  что  эта  пьеса  написана  против  современного  театра.  Может
создаться впечатление, что автор не хочет экспериментов, не хочет нового в театре. Наоборот.
Я считаю, что театр должен жить экспериментом и тем развиваться. Но нельзя, чтобы театр
становился  продажным,  торгуя  собой  направо  и  налево,  переходя  ту  невидимую  грань,
которая  отделяет  настоящий  театр  от  подделки.  Как  избежать  этого?  Универсальных
рецептов  нет  и  быть  не  может.  Но  я  убежден,  что  театр  нужен  как  место,  где  зритель
открывает для себя что-то интересное, где он познаёт себя, где становится чище, человечнее,
то есть как то явление, которое вдохновляет и воодушевляет, заставляя сопереживать, любить
и быть чище, помогая быть и оставаться всегда человеком.   
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