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К читателям

«С удовольствием прочитал вашу книгу. С такой теплотой, 
любовью она написана. Это чувствуется в каждом предложе-
нии, слове. Спасибо!

…………………………………………………… 
И ещё раз спасибо за труд. За память. За любовь.»

Эти строчки написаны сыном Станислава Фёдоровича, 
Алексеем Железкиным, после прочтения этой книги. Я поняла, 
что он должен прочитать её первым, когда в соцсетях наткнулась 
на этот пост:

21 сентября 2017 

Вчера я простился с отцом. 
Эти два месяца, с момента как мы всё узнали, были са-

мым серьёзным и страшным испытанием в моей жизни. Уже 
тогда я понял, что просто обязан написать этот пост. 

...где-то в середине лета папе вдруг стало плохо. Это было 
на даче. Он поехал на велосипеде в магазин, сил не хватило, и 
он вернулся. Возможно давление - подумали мы. Через неде-
лю у него отпуск. Отпуск на море, в санатории, под наблю-
дением врачей. Море же лечит... а тем более в окружении лю-
бимых внуков. В Крыму мы заставляем его сдать анализы. 
Они приходят к нам в день его возращения домой. То, что мы 
увидели, стало секретом для папы, для мамы, для всех. Зна-
ли только моя жена, сестра и я. РАК. Рак желудка 4й ста-
дии с метастазами в печени, лимфоузлах, надпочечниках... 
Мы сразу подключили все имеющиеся связи и возможности. 
Консультации у знакомых врачей, главврачей, профессоров. 
Доктора из Израиля и Южной Кореи выслушали нас. Мы 
пытались сделать ВСЁ возможное и невозможное. И папа 
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пошёл на улучшение. Его выписали из больницы, пройденные 
анализы и консультации позволили надеяться на отсрочку 
худшего. Нам назначили "химию" под руководством одного 
из лучших докторов. 

На 5-6 день папе стало заметно хуже. Ещё вчера он ак-
тивно руководил фестивалем, который должен открыться 
через неделю в театре. Он приступил к постановке спекта-
кля, он активно участвовал в жизни города, как депутат... 
Он жил в своём обычном режиме - в 25-часовых сутках. 

...произошла интоксикация организма. Буквально 2-3 дня 
- и сил у него почти не было. 15 сентября во время откры-
тия фестиваля он лежал в своём кабинете и ждал высшее 
руководство на вип-банкет. Но руководство городом и об-
ластью, как чувствуя, припозднилось на кабинетные поси-
делки, пришло на церемонию открытия. Папа из последних 
сил, ни смотря ни на что, открыл фестиваль. 5-й между-
народный фестиваль "Чаепитие в Мытищах", к которому 
мы все так долго готовились. Открыл, и мы отвезли его в 
больницу. Через сутки ему хуже. В выходные нет должного 
наблюдения в онкологическом отделении, решаем перевести 
в реанимацию. Но онкологические больные в нашей стране, к 
сожалению, "списанный материал" и их не берут в реанима-
цию. И снова звонки и просьбы. Папу взяли. 

Спустя сутки он покинул нас...

Чувство тревоги и страха за завтрашний день в миг пере-
росло в чувство полного опустошения. 

...папа как гениальный режиссёр выстроил свой уход. Это 
был его последний спектакль, в это утро у каждого из нас 
была своя роль. И все мы справились с этой ролью. День про-
щания был до секунды выверен и точен, как он любил. Все до 
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единого работали как часовой механизм. Проститься с папой 
пришли сотни людей, выстроившись нескончаемой очередью. 
Потом мы вынесли папу из театра, согласно с театральной 
традицией - под аплодисменты. Кортеж из машин и авто-
бусов сопровождало гаи и было чувство, что полгорода оце-
плено для него. В этот день, ни смотря на огромную скорбь, 
у меня была огромная ГОРДОСТЬ за то, что я сын. 

Папа, твой последний спектакль, как всегда, был гениа-
лен. Был аншлаг, тысячи цветов и аплодисменты. Мы лю-
бим тебя...

Я не могу читать эти строки без слёз и комка в горле, сколько 
бы я их ни перечитывала, с такой болью и любовью они написа-
ны. В них тот Станислав Фёдорович, которого мы знали всегда 
– узнаваемый «от и до» в своей последовательности, в любви к 
точности, с осознанием ответственности за всё, что происходит 
вокруг…

 Эта потеря стала неизбывной болью в сердцах многих теа-
тралов не только в нашей стране, но и во всём мировом культур-
ном пространстве.

    Татьяна Андреева
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Станислав Железкин

Из огромного числа спектаклей, поставленных в нашем театре 
за 70 лет, самое большое количество постановок принадлежит на-
родному артисту России Станиславу Железкину несмотря на то, 
что он никогда не являлся  штатным режиссёром «Гулливера». Его 
искреннее отношение к нашему театру, желание помочь, поддер-
жать нас в трудные времена, мы очень ценим и сегодня. Он ни-
когда не отказывал в мудром совете, он поддерживал нас в начи-
наниях. Он знал всё про наш театр, про сложности жизни в нашей 
области и нашем городе, а кроме того, владел ситуацией, которая 
складывалась в культурном пространстве всей нашей страны.  

17 сентября 2017 года Станислава Фёдоровича не стало. В его 
театре шёл фестиваль, который он успел открыть, но на закрытии 
он присутствовал уже незримо.
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В этой книге собраны интервью и разговоры со Станиславом 
Фёдоровичем. В силу своей профессии я имела возможность за-
давать вопросы, а значит слушать и записывать ответы на них. 
Слушать его было особое удовольствие – я не знаю рассказчи-
ков, равных Железкину. За эмоциями и самоиронией никогда 
не терялась глубина содержания. Я не помню, чтобы разговор 
с ним был «ни о чём» - он всегда умел погрузить собеседника в 
проблему, которая его на тот момент волновала. 

В подзаголовке книги, составленной в основном из очерков, 
опубликованных ещё при жизни Станислава Фёдоровича, по-
сле слова «ответы», просится слово «беседы», но дело в том, 
что беседовать Железкину было просто некогда. Это всегда был 
разговор «на тему» с обязательной трансляцией собственного 
мнения. 

Он имел его всегда и на всё, и не боялся произносить его 
вслух, но, несмотря на это, он, будучи политиком, умел находить 
единомышленников и добиваться поставленных целей. 

Наша последняя встреча со Станиславом Фёдоровичем со-
стоялась осенью 2015 года в Чебоксарах, на фестивале. Мы при-
везли туда спектакль без единого слова – «Сияющая в ночи». И 
это, как и отмена компенсации работающим пенсионерам стали 
предметом нашего разговора, который кто-то из наших заснял 
на плёнку. Это была серия фотографий, на которых можно было 
проследить бурю эмоций, которые отражались на лице моего 
замечательного собеседника, коллеги, друга, который преподал 
мне (и не только мне) урок любви к профессии, урок по умению 
ценить жизнь. Какое счастье, что этот урок длился более 30 лет.
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«Прививка Железкина»

Вспоминаем коллегу – режиссёра, друга.
Курган, сентябрь 2018 год

Не важно – сколько пройдёт дней, месяцев, лет жизни в ко-
торой уже не будет Станислава Фёдоровича Железкина… К 
этому невозможно привыкнуть, потому что, ни смотря ни на что, 
Он - с нами. Идут в театрах страны, и, конечно, в «Гулливере», 
созданные им спектакли, пересказываются рассказанные когда-
то им байки, вспоминаются репетиции спектаклей – настоя-
щий праздник, длящийся пару недель, и поменьше – работал 
Станислав Фёдорович очень быстро, можно сказать - стреми-
тельно! Спектакль «Piaf» (очень сложный по всем параметрам: 
много реквизита, текста, танцев, перестановок) мы поставили 
за десять чудесных дней! К началу репетиций Станислав Фё-
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дорович уже всегда знал – как начать спектакль и каким будет 
финал, а потому всегда чётко выстраивал перспективу роли для 
артиста и сквозное действие спектакля. Так было всегда. Да и 
действительно, когда обозначены цели – ты знаешь почему всё 
началось и чем всё это закончится, выстраивать события внутри 
уже не так проблематично, и артисту легче «играть длинно», вы-
страивать перспективу роли.

Писать инсценировки по просьбе Станислава Фёдоровича, 
было для меня счастьем. «Обломов» и «Прощанье с Матёрой» 
до сих пор в репертуаре Мытищинского театра кукол «Огни-
во». И опять же писать было тем легче, чем яснее был на момент 
нашего разговора замысел режиссёра. Единственный раз он не 
успел сформулировать начало и финал, когда попросил подумать 
об инсценировке по произведениям В.М. Шукшина. Но от того, 
что здесь наши желания совпали, я написала её раньше, чем Ста-
нислав Фёдорович придумал спектакль. Он хотел поставить его 
в драматическом театре… не успел. Но пять спектаклей, создан-
ные с ним в соавторстве – это багаж с надписью «счастье».

Нашему театру очень повезло – он дружил с нами больше 
тридцати лет. Он поставил в нашем театре свои лучшие спектак-
ли. В 90-е годы, когда у «Гулливера» был особенно тяжёлый пери-
од, Станислав Фёдорович фактически руководил нашим театром 
по телефону и мчался в Курган, по первому зову. Хотя эти годы 
были годами становления его собственного театра в Мытищах. 
Театра, который он создал с нуля – свой, со своей концепцией, 
со своим зрителем, со своим репертуаром в котором не было слу-
чайных спектаклей. Именно с этим театром он исколесил страну 
и выезжал на гастроли за границу.  И всё же к нам он ездил с 
удовольствием – здесь работала его любимая актриса Алла Се-
мёнова, которая исполняла главные роли во всех его спектаклях. 
А когда он перестал ставить у нас, и у Аллы возник простой, он 
очень переживал, ведь она была на пике актёрского мастерства! 
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Здесь работал и его любимый художник – Татьяна Ива-
новна Терещенко, сотрудничество с которой продолжалось до 
последнего.

Станислав Фёдорович поставил в нашем театре семнад-
цать спектаклей. «Сказка о рыбаке и рыбке», «Ваня Датский», 
«Умка» и «Сказки моей бабушки» до сих пор в репертуаре. 
Давно сошли со сцены «Кот в сапогах», «Серенада», «Piaf», 
«Греко-римская любовь», а зрители помнят эти спектакли, спра-
шивают про них.

Помню, когда у нас был срочный ввод в спектакль «Сестрица 
Алёнушка, братец Иванушка» - вводили на место Лилии Бара-
банщиковой Светлану Атаманову, и делали мы это по телефону, 
Станислав Фёдорович не мог приехать, но так чётко разложил 
роль по задачам, что у Светланы не было сомнений – несколько 
лет она прекрасно играла и пела в этом спектакле.

Но было бы совершенно не справедливо думать, что жизнь 
Станислава Фёдровича была посвящена своему и нашему те-
атру. Он поддерживал огромное количество периферийных, 
провинциальных театров, которым трудно жилось. Поддержи-
вал в первую очередь творчеством, своими постановками, ма-
стер-классами. Эти тёплые дружеские отношения с театрами 
из Чебоксар, Набережных Челнов, Сахалина и других городов 
я остро прочувствовала на 20-летии театра «Огниво», когда 
в адрес Мастера вылились огромные потоки благодарности и 
любви. Станислава Фёдоровича невозможно было не любить: 
жизнь кипела и бурлила в нём и вокруг него. Его ничто не остав-
ляло равнодушным. Он был тем режиссёром, который очень 
честно, не заигрывая, отдавал зрителям свою любовь.

Трижды он приезжал к нам на фестиваль «Мечта о полёте» 
уже в качестве председателя экспертного совета или председа-
теля жюри. Только на последнюю «Мечту» в 2017-ом году при-
ехать отказался, не объясняя причины. Уже ближе к лету до нас 



11

дошли слухи, что Станислав Фёдорович серьёзно болен. Это 
было странно – самый энергичный и жизнелюбивый человек 
должен был победить все недуги! Я в этом не сомневалась, а по-
тому, когда в августе позвонила ему чтобы поздравить с 65-ле-
тием, была просто убита слабым голосом больного человека. 
Вот тогда мне стало страшно, хотя я слышала, что он улыбается, 
говоря со мной – как обычно спросил про сына, про внуков: 
- «Внуки - это счастье…» Сказал, что он снова в больнице… 
Земля покачнулась под ногами, стало понятно, что идёт необ-
ратимый процесс, который уже невозможно остановить, и Ста-
нислав Фёдорович это понимает. Но в Мытищах готовились к 
фестивалю «Чаепитие в Мытищах» и Станислав Фёдорович, 
говорят, сказал перед открытием: «У меня две задачи: «От-
крыть фестиваль и закрыть фестиваль», - как всегда он думал о 
начале и финале. Впервые он не выполнил поставленную перед 
собой задачу – он не успел закрыть фестиваль.

Его провожали всем фестивалем. Когда гроб с телом вынесли 
из театра, над театром образовался огромный нимб, а по двору 
разлилось: «Не-е-е для меня цвели-и-и-и сады-ы…» Станис-
лав Фёдорович очень любил казачьи песни – озорные, залих-
ватские. А с каким наслаждением он пел вместе с нами: «А у 
моей у Маши, а русая коса…!» Эта песня, где бы и в чьём бы 
исполнении я её ни слышала, всегда ассоциируется у меня со 
Станиславом Фёдоровичем.

Проводить своего коллегу, друга в последний путь я не смог-
ла – сама лежала в больнице. Самое обидное, что и моя книга 
(«Призвание нести свет») о нашем театре, где чаще всего упо-
минается имя Станислава Фёдоровича подписанная ему, так и 
не дошла до него. Мне так хотелось подарить её ему самой, что я 
ждала возможности поехать в Москву, но у меня тоже начались 
проблемы со здоровьем, в августе я выслала книгу с оказией, 
но её так и не успели передать… Он, конечно, знал, что мы его 
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любим и дорожим его дружбой. Сердился, когда ему казалось, 
что театр сворачивает с нужного курса, но к нашему счастью, 
он никогда не был равнодушен к тому, что происходило в нашем 
театре. Он всегда гордился тем, что является лауреатом «Моло-
дёжной премии» Зауралья. Приезжая в Курган, он почти всег-
да наносил визиты в правительство области и обязательно под-
нимал вопрос о строительстве нового здания для театра. Кроме 
того, что он был прекрасный режиссёр и артист, Станислав Фё-
дорович был и общественным деятелем. Он был выразителем 
дум и чаяний кукольников. Он один из немногих, мог сказать 
напрямую всё, что думает о проблеме, а потому в итоге пере-
ссорился почти со всеми чиновниками от культуры. Он не умел 
прогибаться… Он не боялся говорить правду на всех уровнях 
общения без страха навредить себе и театру, потому что знал – 
он выше и сильнее, потому что Он прав, а правда его на стороне 
его профессии. 

И всё же, вспоминать Станислава Фёдоровича, без улыб-
ки невозможно – так он умел вкусно жить, получать удоволь-
ствие от общения, дружбы, творчества, от жизни в целом. Те, 
кто соприкасался с ним в работе, поистине знали – что такое 
счастье! От него исходило такое количество положительной 
энергии! Она заряжала окружающих – всё вокруг и возле ожи-
вало, взбадривалось. Каждый день репетиций – это очередной 
урок любви к профессии, к делу, которым мы все занимаемся. 
Нам всем была сделана «прививка Железкина».  Благодаря ей 
мы выработали иммунитет: нас не сбивает с намеченного пути 
равнодушие, лицемерие, чиновничье чванство. «Прививка Же-
лезкина» – это прививка на добро, милосердие, дружбу, уме-
ние подставить плечо в нужную минуту (сам он удивительным 
образом умел делать это), прививка на созидание ради людей. 
«Прививка Железкина» - это прививка на любовь во всех её 
проявлениях, в том числе к театру кукол, который формирует 
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душу ребёнка. Станислав Фёдорович, как никто помнил об этом 
всегда. Какое счастье, что более 30 лет мы буквально купались 
в живительной энергии замечательного Мастера, имя которого - 
Станислав Фёдорович Железкин, и имя это навсегда вписано в 
историю не только театра «Гулливер», но многих театров кукол 
нашей страны.

Станислав Фёдорович, мы помним Вас, нам Вас очень не 
хватает. Мы стараемся Вас не подводить – «прививка Желез-
кина» — это навсегда.
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Из книги «Призвание нести свет…»

Курган, 2013 год

Давно не было в «Гулливере» праздника с названием «Желез-
кин приезжает». У этого праздника нет установленной даты, он 
возникает почти всегда внезапно, несмотря на долгие переговоры 
и ожидание. Одна лишь короткая фраза: «Железкин приезжа-
ет!» заставляет глаза артистов и всего театрального персонала 
светиться радостью. В театре возникает оживление. Атмосфера 
становится почти предновогодней, начинаются всевозможные 
придумки по поводу встречи дорогого гостя, планирование го-
стевых и рабочих визитов, продумывается: где он будет жить и 
чем питаться, прикидываются графики репетиций. Те, кто ещё не 
знаком с этим удивительным человеком, с завистью смотрят на 
тех, кто работал с ним, и с восторгом слушают многочисленные 
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истории – весёлые и остроумные, связанные с этим уже леген-
дарным артистом. А с языка не сходит короткая, звенящая, про-
износимая с особым удовольствием фамилия: Железкин.

Станислав Фёдорович Железкин – народный артист Рос-
сии (и ещё длинный список каких-то творческих организаций, 
в которых он председатель, советник, член президиума и т.д. и 
т.п.), когда-то мечтал о карьере драматического артиста, а чтобы 
её начать, приехал на заре своей юности в Волгоград поступать 
в театральное училище. На экзамены он опоздал, и молодому 
человеку предложили год поработать в театре кукол. Это пред-
ложение молодого человека почти оскорбило: он приехал за сла-
вой, а о какой славе можно говорить, когда ты за ширмой и тебя 
никто не видит!

Но уже первая роль ему удалась именно на славу! В работе 
над ролью Старика помогли и хриплый голос, и кубанский говор, 
а управляться с куклой учила замечательная актриса Любовь 
Ильинична Сафронова–Люй Чан. Станислав Фёдорович, ма-
стер сцены, все эти годы не расстающийся с театральной куклой, 
признаётся, что он так и не достиг того мастерства, которым вла-
дела Люй Чан. 

Выездные спектакли в сёла, когда в афишах значилось: «На-
чало спектакля: после дойки коров». Первые гастроли. Похва-
ла наставника за мастерски сделанную роль Ужика, многочис-
ленные переезды и несчитанные встречи, знакомства – всё это 
умещается в памяти Станислава Фёдоровича, волнует и цепляет 
новые и новые эпизоды воспоминаний насыщенной актёрской 
биографии. 

Волгоград, Краснодар, Тюмень, Ярославль – эти города 
имели честь называть артиста Железкина своим земляком: в них 
он жил и работал, совершенствовал своё мастерство, вынаши-
вал свойственные всем артистам амбициозные планы. Сегодня 
Станислав Фёдорович живёт в Мытищах. Теперь мытищинцы 
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называют его своим земляком, гордятся достижениями театра 
кукол «Огниво», которым руководит Железкин, следят за пре-
мьерами в театре. 

И всё же самые тёплые воспоминания связаны у артиста с 
Тюменью. Этому городу, Тюменскому театру и людям, с ко-
торыми он соприкасался по работе и ради которых выходил на 
сцену, адресует Станислав Фёдорович самые трепетные, самые 
восторженные слова благодарности.

Он признался, что самым выдающимся для него были в Тю-
мени люди и их дела! Именно там научили его, как нужно отно-
ситься к людям, которым ты служишь, как чиновник.

В 29 лет артист Тюменского театра кукол Станислав Желез-
кин получил звание. В то время и ещё много лет он оставался са-
мым молодым заслуженным артистом России. Благодаря заботе 
директора театра о своих артистах, в приказе министра культуры 
СССР о назначении персонального оклада выдающимся деяте-
лям искусства наряду с именами Марии Биешу, Беллы Руденко, 
Фрунзика Мкртчана значилось никому неизвестное в то время 
имя Станислава Железкина.  

С восторгом и по-прежнему с благодарностью вспоминает 
Станислав Фёдорович о том, что на следующий день после по-
лучения звания заслуженного артиста России, ему позвонили от 
первого секретаря Тюменского горкома партии Виктора Гаври-
ловича Халявко с предложением выбрать квартиру в одном из 
трёх строящихся в центре города домов. Оценив новострой, Же-
лезкин позвонил и сказал, что его устраивает квартира в любом 
из них. Ему объяснили, что Виктор Гаврилович просил назвать 
номер квартиры. 

Надо сказать, что квартиру (двухкомнатную) артистическая 
семья Стаса Железкина и Натальи Котляровой получила сразу 
по приезду в Тюмень. С присвоением Станиславу Фёдоровичу 
звания они переехали в трёхкомнатную. 
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На первую постановку в Курганский театр кукол «Гулливер» 
Железкин приехал тоже из Тюмени. К счастью, эта поездка не 
осталась единственной. В «Гулливере» в разные годы Станис-
лавом Фёдоровичем было поставлено 16 спектаклей (позже до-
бавился ешё один. – прим. автора). Первая самостоятельная 
работа Железкина-режиссёра состоялась в 1986 году, это была 
«Сказка о рыбаке и рыбке». Этот спектакль и сегодня в репер-
туаре театра. Со спектаклем «Сестрица Алёнушка, братец Ива-
нушка» «Гулливер» вновь вышел на всероссийский уровень и по-
бывал на многочисленных фестивалях, напоминая театральному 
миру о том, что есть в Зауралье город Курган, а в нём живут 
творческие люди. 

С некоторых пор Железкин стал для «Гулливера» надёжным 
другом, главным творческим наставником, который был в кур-
се всех дел, происходящих в театре, и всегда мог дать стоящий 
совет. Спектакли, поставленные им в Курганском театре, были 
яркими, самобытными и не походили один на другой. «Серена-
да» (вечернее кабаре с а ля фурше и стриптизом) побывала не 
на одном фестивале и всегда воспринималась с интересом и вос-
торгом. За спектакль «Медной горы Хозяйка» (постановка 
1994 года) Станислав Фёдорович получил в Кургане областную 
Молодёжную премию. 

Должна сказать, что работать с Железкиным необыкновенно 
легко и приятно – писала ли я пьесу или инсценировки, у нас 
никогда не возникало даже маломальски спорных ситуаций. Он 
всегда может точно сформулировать задачу, а, кроме того, у нас   
зачастую совпадают эмоциональные оценки и представления о 
конечном результате: так было с «Хозяйкой», так было с «Piaf», 
так случилось и с «Обломовым». Постановку этого спектакля 
он осуществил в своём театре «Огниво». Я смотрела «Обломо-
ва» с огромным удовольствием, в очередной раз убеждаясь, что 
Станислав Фёдорович – потрясающий мастер своего дела, уме-
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ющий пользоваться выразительными средствами театра кукол, 
создавать немыслимые метафоры, и всё это нанизывать на ос-
новную мысль, которая, как стрела, пущенная точным стрелком, 
бьёт, в итоге, в цель. Его спектакли не бывают «однодневками», 
они актуальны вне времени.

Моноспектакль «Ваня Датский», созданный для Аллы Семё-
новой, побывал и имел успех на многочисленных фестивалях, в 
том числе и на «Чаепитие в Мытищах» – так назван театральный 
фестиваль, посвящённый десятилетию театра «Огниво», который 
Станислав Фёдорович создал с нуля.

Спектакль «Piaf» побывал на гастролях в одном из самых те-
атральных городов Европы – Паневежисе и был высоко оценен, 
неожиданно для литовцев. 

«Кот в сапогах» и «Тёплый хлеб» это тоже спектакли Ста-
нислава Фёдоровича. «Алёнушку», «Рыбку», «Тёплый хлеб», 
«Ваню Датского» и сегодня можно увидеть на сцене «Гулливера», 
а вот «Рiaf», к всеобщему сожалению, сходит со сцены.  

Курган для Станислава Железкина не является случайным 
городом. Сюда он ездил с удовольствием, ведь приятно сотруд-
ничать с талантливыми людьми. В «Гулливере» трудится один из 
талантливейших художников-кукольников, с которым всегда хо-
чется работать. Татьяна Терещенко – соавтор многих спектаклей 
Стаса. Здесь же работает любимая актриса Железкина – заслу-
женная артистка России Алла Семёнова. Здесь он взращивал 
курс молодых талантливых артистов-кукольников, и не его вина, 
что двое из них уехали в Мытищи, один – в Екатеринбург, и вот, 
ещё двое в Подмосковье собираются. У нас, к сожалению, с пер-
спективами и ростом проблематично, и ещё много, о чём можно 
сказать: не ждите, не будет, не предвидится…

Праздник «Железкин приезжает» никогда не был праздным. 
Это всегда праздник труда. Станислав Фёдорович никогда не 
приезжал надолго – в лучшем случае, на пару недель, но за эти 
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дни он успевал поставить спектакль, наполнить всех окружающих 
желанием жить и верить, что в этом мире можно что-то изменить.

Приезды желанного гостя в годы, когда месяцами не выпла-
чивали зарплату, были не только моральной поддержкой. К удо-
вольствию от работы добавлялась радость общения за обеденным 
столом, который, как правило, накрывался Станиславом Фёдо-
ровичем, так как он единственный из всех имел деньги. Но глав-
ным в этих обеденных перерывах были всё те же истории, коих у 
Железкина – «вагон и маленькая тележка» и все реальные. Жиз-
ненный случай он обыграет, прокомментирует так, что маленький 
незначительный эпизод запомнится навсегда ярким рассказом. 
Давно в «Гулливере» не было таких «посиделок».

Кроме всего прочего, Станислав Фёдорович – замечательный 
друг, у которого есть необыкновенная способность ощущать, что 
он кому-то нужен со своим советом, добрым, подбадривающим 
словом и умением позвонить именно в тот момент, когда это жиз-
ненно важно, а то и просто – сделать что-то, что поддержит, из-
менит кому-то настроение в лучшую сторону. 

Как-то в конце марта 96-го ждали Станислава Фёдоровича в 
Курган. А утром я, проснувшись, думала о том, что весна, а сын 
вырос из куртки, а купить её не на что – зарплату не платят уже 
несколько месяцев… Встречаем Станислава Фёдоровича в аэро-
порту, садимся в свой автобус, и Железкин обращается ко мне: 

– Татьяна Петровна, а как вы думаете: почему я с двумя 
сумками? 

Признаться, я и внимания не обратила на его сумки – 
шумели, радовались, пели «К нам приее-е-е-е-ехал, к нам 
прие-е-е-еха-ал…» «Не знаю, – говорю, – а почему»?

– А потому что мы с Бондаренко (Евгений – артист, наш 
общий друг) решили, что Степан входит во второе десятиле-
тие, и должен быть экипирован по-новому, вот, я ему привёз 
обмундирование…
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И вправду, в сумке была новая куртка, джинсы, кроссовки, 
перчатки, шапка, шарф, короче – мои замечательные друзья 
(Женя Бондаренко тогда работал в Мытищах, у Станислава 
Фёдоровича) одели мне мальчика, мигом решив мою проблему, 
видимо, почувствовав, что её необходимо устранить... 

Станислав Железкин всегда вёл бурную творческую деятель-
ность. Он активно поддерживал театры из провинции. Геогра-
фия его постановок велика и охватывает расстояние от Сахалина 
до Парижа, между которыми умещается Курган и Ярославль, 
Краснодар и Уфа, Паневежис и Лион и ещё много-много горо-
дов, где ждут режиссёра, который умеет «зажигать» артистов, 
знает, чего он хочет, когда берёт пьесу, и ещё до начала репети-
ций знает: каким будет финал. 

Но детищем Станислава Фёдоровича, всё же является театр 
«Огниво», спектакли которого востребованы не только москов-
скими зрителями – театр очень много ездит за границу, где его 
знают и любят. Застой театру не угрожает – проекты, осущест-
вляемые в нём, смелы и неординарны.  

Мы долгие годы жили в ожидании праздника с названием 
«Железкин приезжает».  У него, не было проставлено число, но 
тем сладостнее было ожидание встречи с этой стихией, носящей 
исключительно созидательный характер.
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Гость редакции

Артист - главный повелитель 
душ зрительских

Встреча в редакции 
областной газеты «Новый мир», 2006 год, г. Курган

Он – лицедей и это не оставляет сомнений, когда ви-
дишь его на сцене. Он – политик, и это понимаешь, когда 
слышишь, как логично и убедительно доказывает он пара-
доксальность законов, принимаемых «наверху». «Сканда-
лист», - думают те, кто слышит, какие нелицеприятные 
вещи говорит он тем, от кого зависит благополучие его а, 
порой и его театра. Он – талантливый режиссёр! В этом 
убеждены актеры, с которыми он работает над спектакля-
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ми и зрители, которые эти спектакли смотрят. Настоя-
щий друг, - уверены те, кто почувствовал его плечо рядом 
в трудную минуту. Он – стихия, со всеми её проявления-
ми: громом, молниями, солнцем, снегом, дождём, штормом и 
штилем. Он – заслуженный артист РФ, режиссёр, поста-
новщик многочисленных спектаклей в Курганском театре 
кукол «Гулливер», художественный руководитель театра 
кукол  «Огниво» в Мытищах, Станислав Железкин, гость 
редакции.  

Разговор он начинает с самого больного вопроса: отноше-
ния к культуре правительства нашей страны.

- Время, в котором мы живем сегодня, играет не на пользу 
культуры. Для театра наступили страшные времена.   Кулу-
арная подготовка документов, касающихся культуры, вызвала 
очень большую озабоченность театральных деятелей.  По се-
годняшнему закону финансисты, ведомство Грефа и Кудрина 
решают: какого режиссера и художника взять театру на по-
становку.  Но если выставить на конкурс «Черный квадрат» 
Малевича и черный квадрат, который нарисую я, то конкурс 
выиграю я, потому что мой «квадрат» будет дешевле. Таким 
образом, мы добьёмся, что спектакли будут оформлять не ху-
дожники, а маляры. Это страшная тенденция. Председатель 
Союза театральных деятелей России Александр Калягин со-
брал Всероссийскую конференцию, на которой шёл разговор о 
том, что за нашими спинами решают: быть театру или не быть, 
а форма работы казначейства просто оскорбительна для твор-
ческих коллективов. На форуме было принято решение напра-
вить   письмо в адрес правительства и совета Федерации. Мы 
заявили, что не принимаем такую политику в области культу-
ры, и, если данные действия финансистов не будут приоста-
новлены, СТД оставляет за собой право обратится к народу и 
высказать недоверие нашему правительству, потому что идут 
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посягательства на самое главное достояние нашей станы - нашу 
культуру. Сегодня это вопрос национальной безопасности.

Кто-то хочет поменять идеологию и деньги, которые должны 
пойти на социальную сферу, уходят в другое русло. Если Хру-
щёв отправил под бульдозер одну выставку, то Греф и Кудрин 
- два бульдозериста, всю культуру пустили под бульдозер. 

Говорят, что кошельки у людей набиты деньгами, почему 
жизнь не улучшается? Почему бюджетники получают нищен-
скую зарплату? Как никогда культура находится в катастро-
фическом положении.  Правительство Московской области 
установило нам зарплату в три оклада и плюс надбавки. Но это 
Московское правительство, а по всей стране катастрофа.

- Вы поэтому предприняли поход во власть и стали депу-
татом городской Думы?

- Я почти не участвовал в предвыборной кампании, но мы пу-
бличные люди, и видимо, когда говоришь на публику, это имеет 
значение. Я не хочу, чтобы культура была в бюджете последней 
строкой. Это основа основ. Пока есть культура, государство, 
как нация живёт.  Зачем же культуру убивать?  Почему столько 
лет не принимается закон о культуре? О творческих союзах?

- Вы часто бываете за границей. Что можно сказать о те-
атрах, тех и наших.

-  61 раз за 14 лет мы с театром были за границей. Мож-
но восторгаться техникой на западе, их аппаратурой, но наши 
театры на их фоне всегда выигрывали содержанием - мы зна-
ем: ради чего делаем спектакль. У них важна форма, эффект, а 
содержание, порой, вступает в противоречие с формой.   У нас 
школа актёрская сильная. Наши театры — это   мощь и приме-
ром тому может быть ваш «Гулливер».  В Тюмени на фестивале 
этой весной я порадовался тому, что увидел в исполнении «Гул-
ливера» и ужаснулся тому, что увидел в других театрах. В каком 
запустении периферийные театры! Как будто не было Уральской 
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зоны - Вольховского, Тучкова, Шраймана. Так больно! Сугро-
бы из ваты - прошлый век! И только «Гулливер» остался верен 
своим традициям. Они показали спорный спектакль, но он был 
лучший.

- Почему произошли такие изменения?   
- Раньше тема была: «художник и власть» и на этой теме 

вылезали все. А сегодня разрешено всё, а потому СМИ кри-
чат ярче, бьют больнее. А театры остались в том веке. Пошла 
слабая драматургия. Раньше театр шёл по лезвию ножа, были 
спектакли, которые запрещали. Не во времени сегодня театры 
живут. Кто-то работает на эпатаж, а театр, это когда ситуацию 
пропускают через сердце. Главный повелитель душ зрительских 
— это артист. Если ему есть что сказать, он взволнует зрителей, 
если ему нечего сказать, то и на сцену выходить не надо.

- Как Вы считаете, почему шоу-бизнес заполонил все 
экраны?

- Вы посмотрите - какое большое количество шоуменов в об-
щественной палате. Мне кажется, это целенаправленный при-
оритет. Идёт массовое оболванивание. Петросян заполонил все 
каналы. Непонятно: кто над этим смеётся? Ни мастерства, ни 
культуры.  Нас губит некомпетентность.

 Почему получившие Золотую Маску спектакли никогда не 
участвуют в других фестивалях? Потому что они провалятся, 
потому что это слабые спектакли, они не соответствуют каче-
ству. Девочки и мальчики, делающие Золотую Маску, девочки-
мальчики в экспертной комиссии, и они ещё и «журят», ничего 
не понимая в том, что делают. 

- Вы думаете, что деньги играют роль?
- Думаю, что да, или какая-то другая политика, но она не-

справедливая. На наших фестивалях нет критиков, они себя дис-
кредитировали. Они, не глядя спектакль, по программке могут 
составить мнение. В Тюмени я оказался в жюри. Я сказал, что 
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хочу поделиться своими впечатлениями, потому что когда не 
понимаешь, не умеешь делать сам, то ты находишься в жюри. 
Я пошутил о себе, а получилось, что обо всех членах жюри.

  - Нашим читателям интересно узнать о вас.
- Я родился на Дону одиннадцатым ребёнком в семье, в ху-

торе Малый Лычак. А в Большой Лычак, где была школа, я до-
ходил два раза в неделю. Когда речка разливалась, у меня были 
дополнительные каникулы.  Я хорошо читал прозу. В 15 лет вы-
ступил на смотре в Волгограде с речью Александра Ульянова на 
суде. Меня пригласили работать в театр кукол. Но я воспринял 
это, как оскорбление - за ширмой, кто меня там увидит?

Поступил в Волгоградское культпросвет училище и собирал-
ся в ТЮЗ, который готовили к открытию. Но моя педагог по-
ставила меня перед зеркалом и сказала мне: «Посмотри на себя: 
на кого ты похож, нос курносый, голос хриплый, на героя ты не 
тянешь, ты всю жизнь будешь играть «кушать подано». В одно-
часье она стала моим врагом. Но в ожидании ТЮЗа, я всё же 
пришёл, в театр кукол, как я думал - на время.

Директор театра подвел меня к актрисе, которой сказал: «Ты 
должна из него сделать не только артиста, но и человека. Любовь 
Ильинична Сафронова-Люй-Чан оказалась не только величай-
шей кукольницей, но и мудрым педагогом.

В первом же спектакле меня похвалили, я познал тщеславие 
и, готовясь ко второму спектаклю, я боялся, что меня не заметят. 
Тщеславие - двигатель прогресса, дало о себе знать.

Родители же не могли перенести позора, и просили, чтобы я 
никому не говорил, что работаю в театре кукол. Папа выпьет, 
плачет: «Не повезло нам с сыном. Шёл бы в ФЗУ, на трак-
ториста учиться, хлеб выращивать, всё польза, а то приходится 
говорить соседям, что в тюрьме сидишь».

Соседи удивлялись: «Как сидит, он же приезжает? А роди-
тели говорили: «Хорошо сидит, отпускают». 



26

И вдруг, однажды прочли в газете, что мне присвоено звание: 
пошли по деревне, мама белый платочек надела. Все спрашива-
ют: «Что, случилось, сына из тюрьмы выпустили?» 

- Какая тюрьма – сыну звание присвоили! Поверили тогда, 
что и наш труд оценивается.

Жизнь у Станислава творческая, а личность он - неор-
динарная, а потому и биография его яркая, богатая на со-
бытия, которые рассказчик щедро перемежал комментари-
ями, порой, ироничными, и откровенно насмешливыми. Он с 
лёгкостью говорит о своих провалах и с гордостью о людях, 
которых встречал на своём жизненном пути.  Он очень се-
рьёзно относится к жизни, но, оглядываясь на свой жизнен-
ный путь, умеет посмеяться над собой и теми ситуациями, 
в которые он попадал. Он умеет быть безжалостным к себе 
и безгранично благодарным к тем, кто его когда-то чему-ни-
будь научил. Завершая нашу встречу, наш гость снова стал 
серьёзным.

 - Я иногда думаю, а если бы Терентий Семёнович Мальцев 
вышел сегодня на поля, что бы он сказал: «Ах, как хорошо!» или 
«Что же вы наделали?».

  Ничего не понимаю: как могут нефтяные разработки стать 
частными, когда там такое количество людей труд свой вложило, 
государство столько средств потратило. Как такое может быть? 
Сегодня трудные времена, но дай Бог вашей газете при всех 
трудностях не потерять своего лица.
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…Если есть в городе хороший театр, 
статус города повышается.

Жёсткие высказывания по поводу культурной политики в 
стране (июль 2006) запись беседы, материал в рубрику «гость 
редакции». Ответы и вопросы, не вошедшие в опубликованный 
материал.

 … о несправедливом присуждении премии «Золотая Ма-
ска» и о театре драмы.

 - Наш спектакль «Ревизор», поставленный Петру Вуткареу. 
Великий режиссёр, а спектакль игнорируют!  

- Театр кукол богаче, драме не стало хватать имеющихся у них 
выразительных средств.

- Я не любил драму, долго не ходил, они отстали от време-
ни. Способ существования не соответствовал предлагаемым 
обстоятельствам.
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Но когда я побывал у Петру Вуткареу на драматическом спек-
такле, я увидел там театр кукол. Я учил его обращаться с куклой, 
но, когда он вышел на сцену, взял куклу, это было все! Как он её 
повёл! У него нет массовки, у него работает всё! Мы на массовках 
устаем, как будто работаем в главной роли. Он показал нам как 
надо работать. Он и в оперном театре поставил спектакль, балет 
поставил. Зрители выходят после «Ревизора» и удивляются: как 
Гоголь написал про нас?

- Что мешает приехать с гастролями к нам в Курган?
- Нас избаловали заграничные гастроли. 3-4 поездки в год за 

границу потом уже не хочется никуда ехать. Наш мэр нам гово-
рит: когда же мы вас увидим в своём городе? В городе к нашему 
театру очень хорошее отношение. Нашим артистам правитель-
ство Московской области установило зарплату величиной в три 
оклада, плюс надбавки. 

 - Нашим читателям интересно узнать о вас.
В Тюмени за 10 лет я поработал с двадцатью режиссерами. 

Новый режиссёр всегда ставит тебя в условия ученика и каждый 
раз надо доказывать, что ты – хороший артист.

Министр культуры Демичев увидел меня в спектакле и обра-
тился к директору театра, Раисе Рогачевских:

- У вас Железкин играет девять ролей. Я не знаю, сколько он 
у вас получает, но он получает мало.

На что Рогачевских ему сказала: Уважаемый министр, мы ему 
дали всё, что вы нам дали. У него зарплата, какую вы ему устано-
вили, 175 рублей. У нас две таких ставки, Одну из них имеет он.

- Приказом Министра культуры был установлен персональ-
ный оклад в 270 рублей. 

В Ярославле Начальник Управления культуры объявил, что 
приехал заслуженный артист Железкин. Он будет работать бес-
платно, ему установили оклад 270 рублей. Все ветераны пришли 
на меня смотреть, а спектакль провальный. 
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Нас в нашей профессии не забалуешь. 
Сегодня он с легкостью говорит о своем провале, когда не 

хотелось выходить на поклон, но он тоже сумел из этого сделать 
поучительный урок.

Пять лет позора в Ярославле. Болото. Театр кукол из себя 
ничего не представляет. Я ритм набираю, а партнеры – по ну-
лям, лишь энергию растаскивают

В Мытищи попал случайно. Ирине Уваровой, художнице 
предложили работу над спектаклем в Мытищах, и она сказала: 

- Оформлю, если Нерона («Театр времён Нерона и Сене-
ки») будет играть Железкин.

Когда Радзинский увидел, он за голову схватился, сказал, 
что Железкин его убил, такого он ещё не видел.

- Мэр Мытищ пригласил меня на переговоры. Жена сказала: 
неужели ты поедешь в Мытищи, в эту дыру? Театр не создашь, 
когда всё рушится. (Шёл 1992 год.)

- Конечно, нет! Приехал, меня спрашивают: Что наш город 
будет иметь с приездом Железкина?

- Ничего кроме головной боли. И продиктовал такие усло-
вия, что выполнить их казалось невозможным. Домой приехал, 
жена спрашивает – как? Говорю: - Интеллигентно отказал.

И что вы думаете, через месяц приходит телеграмма: ваши ус-
ловия выполнены, ваша квартира по такому адресу. Мэр всегда 
говорил, что несмотря на то, что много всего для города сделал, 
благодарностей больше всего получал за театр.

-У меня ощущение, что Мытищи стали возрождаться, 
когда там появился театр кукол.

- Мы на сегодняшний день вслух не говорим, сколько нам из 
городской казны выдают денег на культуру. Если в среднем по 
России 1-1,5%, а нам дают 10%.   С трёхкопеечной культурой 
невозможно воспитать нормального человека, мыслящего. Так 
и останется регион с трёхкопеечной культурой. О городе судят 
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по состоянию театра. Если есть в городе хороший театр, статус 
города повышается.

Мне не стыдно за спектакли, которые я поставил в Курган-
ском театре.

 - Железкин – это фамилия или псевдоним?
- Фамилия своя, не псевдоним, хотя часто спрашивали: -А 

какая – настоящая?
…Ставить стал мало, потому что ни о чем кричать не хочет-

ся. И материальное положение в городе позволяет мне не ез-
дить. Если я сегодня покидаю театр, город мне доплачивает… 
вообще можно никуда не ездить.

- Ваше отношение к Сергею Образцову?
- То, что он гений, это правда. Но то, что кроме своего театра 

он никого не признавал, это факт. Когда хотели повысить всем 
кукольникам зарплату, то Образцов сказал, что на эту зарплату 
может рассчитывать только его театр и театр кукол в Питере…

О чем вам хотелось бы ещё сказать? 
 …..
- Сегодня богатые богатеют, бедные – беднеют. Ничего не 

понимаю: как могут нефтяные разработки стать частными, ког-
да там такое количество людей труд свой вложило, государство 
столько средств потратило. Как такое может быть?

- Я знаю, что приближается календарный 17 год, но если и 
дальше в стране всё будет так, он пройдёт с таким же результа-
том, как 100 лет назад…

Дай Бог всем нам при всех трудностях не потерять своего 
лица.
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Что осталось за кадром

Когда мы снимали первый фильм о «Гулливере» - « В этом 
свет…», на наше счастье в Курган снова приехал на постановку 
Станислав Фёдорович. Невозможно было представить фильм 
о нашем театре без Железкина, который вложил столько сил и 
энергии в то, чтобы «Гулливер» окреп, почувствовал себя уве-
ренно и встал в один ряд с лучшими театрами страны.

Когда берёшь интервью, или снимаешь его для фильма, 
всегда есть то, что по каким-то причинам не вошло в статью 
или в фильм – всегда есть ограничения – формат статьи, ос-
новная мысль фильма и его временные рамки, не важно, но 
что-то всегда остаётся только между собеседниками. Теперь у 
меня есть повод воспроизвести всё интервью Станислава Фё-
доровича, которое мы сняли во время подготовки к фильму в 
конце 2007 года.
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- Станислав Фёдорович, вы ставите спектакли в разных 
театрах. Чем «Гулливер» отличается от остальных?  

С.Ж. – От большинства театров «Гулливер» положительно 
отличается соответствием формы и качества. Это дорогого стоит.

Театр «Гулливер», с моей точки зрения, безусловно находится 
в той форме, когда и форма, и содержание спектакля, и эмо-
циональная сторона артиста соединяются и дают общий эффект 
воздействия на зрителя.  Трепет сердца артистов доходит в итоге 
до зрителя….

- Что вы можете сказать об артистах театра?
С. Ж - Они мне родные. Для меня это дом родной, этому 

театру я служу уже 28 лет, благодаря этому театру я был дваж-
ды удостоен губернаторской премии. Благодаря этому театру 
выпустил такие спектакли, как «Piaf», «Серенада», «Хозяйка 
медной горы», которые получили на разных фестивалях высо-
кие призы. Благодаря этим артистам я себя считаю режиссёром. 

То, что артисты яркой индивидуальности, это несомненно. 
Алексей Гущук – замечательный в своём юморе, в своём от-
ношении к роли, как к некому третьему персонажу. Через куклу, 
воздействуя на зрителя, он с иронией относится, он парит, как 
актёр над ролью. Даёт многопластовое воспроизведение роли.

Очень гротесковый, прекрасный актёр Владимир Базунов. 
Безусловно это один из ведущих артистов этого театра, который 
с моей точки зрения может сыграть всё, или почти всё.  

Лиричен своей неповторимостью, немножечко рассеян, но в 
этом обаяние его есть, это Есин.

 Что касается женщин, конечно, только стоит восхищаться. 
У них дети, семьи, и как им удаётся на сцене сохранить красоту, 
обаяние, но при этом они очень трогательны, им есть что ска-
зать, они ведут диалог со зрителем, им есть чем поделиться…

И, конечно, стержень творческой профессии, это Алла Се-
мёнова. У меня такое ощущение, что она пройдёт по сцене мол-
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ча, взглянет на зрителя и зрителю будет понятно: что у неё на 
душе и что она хотела этим сказать. Это большая актриса. Это 
настоящая артистка, которая в полной мере может носить зва-
ние народной артистки России. Я не кривлю душой, в любой из 
своих ролей – Пиаф, Ваня Датский, Морозко… в любой – это 
действительно гордость не только театра, но искусства театра 
кукол России.

Замечательная актриса, которая выросла на моих глазах. 
Объёмный голос, понимание профессии, куклы, это Оксана 
Курбатова. И то, что я начал с ней индивидуально работать, 
потому что я понял, что это действительно актриса, на которую 
сегодня можно поставить спектакль, как на исполнительницу 
заглавной роли.  

- О ком ещё хочется сказать?
- И, конечно же культура, которая воспитана в этом театре, 

отношение к кукле, к сценографии, это несомненно заслуга ху-
дожника театра, Татьяны Терещенко, которая не только лич-
ность, но и лидер в театре. Её понимание профессии даёт повод 
говорить, что в этом театре не будет случайных спектаклей и 
случайных режиссёров. На её творчестве сегодня учатся моло-
дые художники – Лена Волкова, художница со своим взгля-
дом, со своим мировоззрением, но она ворвалась в театр и это 
дорогого стоит.

 И цеха, конечно. Цеха я видел в двух театрах, мастеров та-
ких - только в вашем театре и в Брянске, где мастера золотые 
руки и удивительные сердца.

2007 год
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Тюмень меня избаловала…

«Российская газета», Тюмень, 2002 год

Однажды, прилетев ночным самолётом в Тюмень, (по слу-
чаю юбилея краеведческого музея), Станислав Фёдорович, обу-
реваемый нахлынувшими воспоминаниями, так и не смог уснуть. 
Ранним утром, когда на улицах встречаются лишь пожилые 
люди, выгуливающие своих четвероногих питомцев, вышел он 
взглянуть на город. Тюмень изменилась, он не был здесь десять 
лет. Шедшая навстречу пожилая женщина, прошла было мимо, 
но всё же остановилась, с удивлением произнеся в след: «Не-
ужели - Железкин?..»  Он был потрясён: его помнили!

В сентябре этого года Мытищинский театр кукол «Огниво» 
отметит своё десятилетие. Создал этот театр, как говорится с 
нуля, заслуженный артист России Станислав Фёдорович Же-
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лезкин. Но именно в Тюмени он получил звание, узнал: что та-
кое зрительская любовь, вкусил славы, оценил умение людей, 
стоящих у власти, держать данное слово и руководить другими 
людьми. Вспоминает ли он Тюмень, живя сегодня в столице и 
находясь в постоянных разъездах по стране и за её пределами? 
Чтобы узнать это, я отправила свои вопросы в Мытищи.

Одно упоминание о Тюмени вызвало у Станислава Фёдо-
ровича бурю положительных эмоций. Они были не просто по-
ложительными, это были эмоции, вызванные воспоминанием о 
периоде счастья и любви.

Железкин оказался верен себе: он не стал писать мне письмо, 
не стал диктовать секретарю ответы на предложенные мной во-
просы, он сел перед видеокамерой и со свойственным ему темпе-
раментом, поведал историю своей любви к Тюмени. Мне показа-
лось: это была история взаимной любви.

Молодой артист Краснодарского театра кукол после показа 
на фестивале в спектакле «Три мушкетёра» получил несколько 
интересных предложений по работе: Киев, Ростов-на-Дону, но 
принять решение ему помешала телеграмма из Тюмени. Раиса 
Николаевна Рогочевских, директор Тюменского театра кукол, 
просила Стаса не принимать решения, пока он не встретится с 
ней. Раиса Николаевна была выдающимся руководителем. Яр-
кая харизматичная личность, интеллектуал, она умела убеждать, 
и отказаться от её предложения поработать в Тюмени,  было 
просто невозможно, тем более что Тюмень, по уразуменью Же-
лезкина, находилась рядом, за углом.   

По сути своей человек очень благодарный, он помнит огром-
ное количество имён тех, кто шёл по жизни рядом, поступками 
и поведением своим, давая молодому человеку уроки жизни: 
профессионального кукловождения, отношения к людям, уме-
ния держать данное слово. Огромное количество этих уроков 
он получил в Тюмени, а потому и город этот считает своим род-
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ным и театр самым любимым. Нигде больше не испытывал он 
такой любви зрителей и уважения власти. Именно на тюмен-
ской сцене был поставлен спектакль «Забыть Герострата», 
ставший легендой в мире кукольников, где Станислав Желез-
кин сыграл Герострата. 

- Спектакль шёл с аншлагом. Билеты распродавались за 
месяц, но в день спектакля, приходя в театр за два часа до 
начала, я всегда видел огромную очередь людей, стоявших в 
ожидании лишнего билетика.

За этот спектакль, в котором Стас был ещё и сорежиссё-
ром, ему было присвоено звание Лауреата премии Тюменско-
го комсомола.

Благодаря спектаклю «Забыть Герострата», он испытал то, 
что больше никогда не повторялось: его отбросило назад от 
авансцены, когда он вышел на поклон после спектакля, ко-
торый показывался на театральном фестивале, коллегам, на-
строенным всегда критически. На поклон Станислав выходил 
последний, крики «браво!» раздавались и до него, но при виде 
исполнителя главной роли, зал встал и встретил артиста не 
только аплодисментами и криками «браво» – коллеги крича-
ли Железкину - «ура»!

Более 300 ролей сыграно сегодня артистом, но любимая – 
с цветами и криками «браво» состоялась в Тюмени. Имен-
но там за десять лет работы в театре он успел поработать с 
двадцатью замечательными режиссёрами, потому что Раиса 
Николаевна умела добиться приглашения на постановку ин-
тересных, талантливых знаменитых по всей стране режиссё-
ров, среди которых были: Вольховский, Шрайман, Тучков, 
Хусид. Общение с этими людьми тоже было уроками про-
фессионализма. У них будущий режиссёр и лауреат многочис-
ленных фестивалей Железкин учился работать с артистами, 
выстраивать режиссуру спектакля. 



37

В Тюменском театре кукол в то время была прекрасная 
труппа: яркие, самобытные артисты: Перчаткин, Вальтенс, 
Харин, Аркадьева, Орлова, Глебов. Только Рогачевских могла 
собрать такой коллектив! Стаса приняли, оценили, отнеслись к 
нему неординарно и в нарушение всяких инструкций повысили 
ему категорию, перескочив сразу через несколько пунктов.

В 29 лет артист Тюменского театра кукол Станислав Желез-
кин, получил звание. В то время и ещё много лет он оставал-
ся самым молодым заслуженным артистом России. Благодаря 
заботе директора театра о своих артистах, в приказе министра 
культуры СССР о назначении персонального оклада выдаю-
щимся деятелям искусства наряду с именами Марии Биешу, 
Беллы Руденко, Фрунзика Мкртчан значилось никому неиз-
вестное в то время имя Станислава Железкина.  

- Раиса Николаевна потрясающий руководитель и выдаю-
щийся человек. Её вклад в развитие искусства настолько велик, 
что было бы справедливо, если бы ей присвоили звание Почёт-
ного гражданина Тюмени.  Дай Бог здоровья этой удивительной 
женщине!

С восторгом и по-прежнему с благодарностью вспоминает 
Станислав Фёдорович о том, что на следующий день после полу-
чения звания Заслуженного артиста России, ему позвонили от 
первого секретаря Тюменского горкома партии Виктора Гаврило-
вича Халявко с предложением выбрать квартиру в одном из трёх 
строящихся в центре города домов.  

- Самым выдающимся для меня были в Тюмени люди и их 
дела! Именно там меня научили, как нужно относиться к людям, 
которым ты служишь, как чиновник.

Сегодня в нашей стране каждая приличных размеров область 
имеет своё министерство культуры. Имеет таковое и Москов-
ская область. Сталкиваясь с чиновниками и сегодня, Станислав 
Фёдорович сказал однажды, что надо было бы им поучиться 
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работать у Владимира Михайловича Волчека, который во вре-
мена пребывания Железкина в Тюмени был заместителем на-
чальника управления культуры. Если бы все умели работать так, 
как работали в Тюмени! Станиславу Фёдоровичу можно верить, 
он был депутатом городского совета и видел, как решались про-
блемы, и как спрашивалось за то, что они появлялись.

Хорошо жилось в этом далёком от столиц городе, но надо 
знать Железкина, фантанирующего энергией, идеями, умеюще-
го анализировать и сопоставлять.

- Тюмень меня избаловала. Зрительская любовь была велика 
настолько, что даже после провальной роли в спектакле «Мак-
бет», зритель простил меня. Когда я вышел на поклон, я увидел 
очередь из зрителей с цветами, которые они несли мне. Я понял: 
это может испортить. Надо уезжать.

Сегодня Станислав Железкин по-прежнему ведёт бурную 
творческую деятельность. География его постановок велика и 
охватывает целый ряд городов от Сахалина до Парижа. Во всех 
этих городах есть театры,  которые подолгу ждут и бурно раду-
ются приезду энергичного, заразительного режиссёра, который 
умеет «зажигать» артистов, знает чего он хочет, когда берёт пье-
су для постановки и любит, когда в спектакле несколько фина-
лов, которые он, к стати, знает ещё до начала репетиций.

Президент Российской Ассоциации «Театр кукол ХХI 
века», президент объединения муниципальных театров Москов-
ской области, он преподаёт в Ярославском театральном инсти-
туте, где ведёт международный курс стран Балтии, регулярно 
проводит мастер-классы во Франции и помимо этого строит 
здание своего нового театра, равного которому не будет в Росси, 
как по технической оснащённости, так и по проекту театральных 
помещений. Из простого здания типовой библиотеки на глазах у 
изумлённых мытищинцев вырастает «сказка». Иначе и быть не 
могло – за дело взялся Железкин!
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В театре «Огниво» прекрасный коллектив, спектакли вос-
требованы не только московскими зрителями, театр очень много 
ездит за границу, где его уже тоже знают и любят. «Застой» те-
атру «Огниво» не угрожает – проекты, осуществляемые в нём 
смелы и неординарны.

Когда-то предложение работать в театре кукол оскорбило 
Стаса: театр кукол – это же ширма, из-за которой артиста не 
видно! Мечты о славе должны были воплотиться на сцене дра-
матического театра! Но именно театр кукол принёс артисту сла-
ву, признание, мгновенья счастья, став его судьбой.

- Я ни разу не пожалел, что служу своей профессии и это 
благодаря тому, что я работал и жил в Тюмени.

Всем, кто меня помнит и знает, хочу сказать спасибо за то, 
что был десять лет с вами!
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Мы выросли на этом спектакле…

В репертуаре театра «Гулливер» вновь появился спектакль 
«Piaf». Название этого спектакля исчезало с афиш театра 
ненадолго, всего на полтора сезона, исчезало в связи с отъез-
дом двух артистов в Москву, но тосковали по этому поводу 
все и не теряли надежды на то, что спектакль когда-нибудь 
будет восстановлен. 

И, действительно, в сентябре этого года приехал в Курган 
постановщик спектакля, Станислав Федрович Железкин и 
вечером, в день открытия театрального сезона, снова зазву-
чал в ««Гулливере» голос Пиаф.

Перед Днем рождения Эдит Пиаф (19 декабря) мы с арти-
стами, участниками этого проекта, вспоминали о том, как все 
начиналось, и чем стал для каждого из нас этот спектакль.
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Эдит Пиаф, кому сегодня незнакомо это имя? Маленькая, 
хрупкая француженка с неистовым характером стала одним из 
символов Франции ХХ века. Но, даже, не зная её имени, я в 
возрасте бурно-пионерском подвергалась смятению чувств от 
звуков её голоса, доносившегося из обыкновенного радиоприем-
ника. О чем пела певица, я не знала, но буря в душе, поднимае-
мая её песнями, не проходила подолгу.

В течение жизни судьба дарила мне моменты, когда я снова 
вспоминала о том, что была такая певица, что есть песни, сравни-
мые со стихийным бедствием по силе эмоций и страстей.

В семидесятые годы у меня даже появилась пластинка с пес-
нями Пиаф – зайдя однажды к знакомой, я увидела сидящего 
на полу ребенка, вокруг которого были рассыпаны виниловые 
диски. Один из них хранил в себе голос, дыхание и боль Эдит.

- Это же - Пиаф! – воскликнула я, на что знакомая подняла 
пластинку и протянула её мне. Почерканный, заезженный, он все 
равно заставлял волноваться, трепетать…

В конце восьмидесятых подруга подарила мне на День рож-
дения книгу Симоны Берто «Эдит Пиаф». На мой взгляд, это 
была жертва сродни подвигу – расстаться с такой книгой! Я не 
понимала, как можно?! Но мысль: написать пьесу пришла не мне.

Я уже работала в театре, когда Алла Семенова рассказывала 
о том, как у нее брали очередное интервью и что на вопрос:

- Какую роль вам хотелось бы сыграть? – ответила: 
- Что-то совершенно противоположное тем русским девуш-

кам, которых уже сыграно достаточно, к примеру – Пиаф!
Железкин тут же подхватил: Татьяна Петровна напишет пье-

су, Татьяна Ивановна оформит спектакль, я поставлю, а Алла 
сыграет.

Так легкое, вовремя сказанное слово заставило задуматься 
всерьез и надолго. Тогда я не знала, что немного раньше эта идея 
уже обсуждалась. На пароходе «Иван Тургенев», в Нижнем 
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Новгороде, за ресторанным столиком, как когда-то Станислав-
ский с Немировичем-Данченко в Славянском базаре придума-
ли создать МХАТ, так Алла Семенова, Татьяна Терещенко и 
Станислав Железкин вели разговор о возможности постановки 
спектакля о Пиаф.

 АЛЛА: - До работы я вообще не знала, что такое - Пиаф. 
Просто что-то читала. Показался интересный персонаж, 
неординарный, без тонких таких нюансов. Резкий харак-
тер, резкая жизнь. Все имело огромное значение: и любовь, и 
профессия, и сама жизнь. Показалось интересно потрогать 
такой материал. Я сказала, что, наверное, невозможно в 
театре кукол, сделать такой спектакль. Татьяна Иванов-
на встала в позу: почему это невозможно? Но я вообще не 
представляла: что это такое может быть? А на сегодня я 
понимаю: в моей жизни пока это самая глобальная работа.

Так я оказалась «в упряжке», и началась работа, которая 
шла параллельно. Татьяна Ивановна Терещенко создавала свой 
спектакль о Пиаф – из образов, метафор, сочетания цветов.   

Я собирала материал и пребывала в поисках сценарного хода 
и основной темы жизни этой, не ладившей даже с собой францу-
женки.  При обсуждении замысла, Станислав Федорович ска-
зал, что это должен быть, по сути – монолог Пиаф. Молодежь 
(наши артисты тогда учились на втором курсе института) - в 
роли «свиты», окружения Пиаф. 

Весной состоялся художественный совет по приемке эскизов к 
спектаклю «Piaf». Было ощущение, что никакие слова здесь уже 
не нужны: надо включить песни Пиаф и демонстрировать все, что 
напридумывала Татьяна Ивановна. Талантливый художник, она в 
художественном решении спектакля, всегда продумывает режис-
серский ход, варианты ходов!

Железкин приехал в августе. Пьеса была готова, но даже не 
была напечатана, так как я предполагала, что где-то надо будет 
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переписать, что-то переделать, что-то добавить. Я очень хорошо 
помню, как мы собрались в гримерке и я, с пересохшим ртом 
и застревающими в горле словами, с жутким страхом внутри, 
читала пьесу. Когда я перелистнула последнюю страницу, после 
короткой паузы, Станислав Федорович с некоторым смятением, 
произнес: «Я не знаю, как я буду соединять оформление и пьесу, 
но это потрясающе!»

Печатать пьесу не было времени, а потому рукопись раз-
множили на ксероксе. Каждый экземпляр я подшила и отдала 
ребятам.  

Спустя несколько лет театр посетила японская делегация. 
Они смотрели «Piaf» и в конце спектакля аплодировали стоя, но 
не вразброд и даже не просто ритмично, они отбивали особый 
ритм, который остальные зрители уловили и подхватили. Чуть 
позже в общении с нами они научили нас отбивать этот ритм и 
пояснили, что в Японии так аплодируют лишь в знак высшей 
признательности. Зайдя в литературную часть, они почему-то 
попросили показать пьесу, и я достала из шкафа темные, засве-
ченные ксероксом и с пометками артистов рукописные экземпля-
ры. Избалованные техническим прогрессом японцы были очень 
удивлены: почему пьеса написана от руки? Я пожала плечами, 
объяснив, что у меня нет машинки, на что кто-то из гостей про-
изнес: Russian Shakespeare - русский Шекспир! Улыбнувшись, 
остальные захлопали в ладоши.

Но это было позже, а в 96 году начиналась работа, от кото-
рой у всех захватывало дух. Когда в зал принесли материальную 
часть спектакля, она заполнила всю сцену и весь зрительный 
зал. Реквизит лежал на креслах, стоял в проходе, перед сценой 
и на сцене. Даже на то, чтобы продемонстрировать все, что при-
думал художник, и сделали бутафоры, понадобилось бы очень 
много времени. Режиссеру же предстояло продумать: как это все 
использовать. Конечно, в процессе, от чего-то пришлось отка-
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заться, но все равно осталось огромное количество реквизита, с 
которым артистам пришлось учиться работать, вовремя менять, 
правильно использовать, а главное, (как тогда, казалось) запом-
нить: что, когда и куда! 

АЛЕКСЕЙ ГУЩУК: - Когда приступали к работе, ощу-
щал очень большую ответственность. Вначале творческой 
карьеры пришлось работать с материалом, о такой судьбе! 
Пиаф — это имя!  Это такая оголенная душа. Было ощуще-
ние, что нам оказали доверие. С самого начала к этому спек-
таклю было трепетное отношение. Оно осталось, поэтому и 
Станислав Федорович в сентябре (не смотря на перерыв) был 
поражен, что мы не забыли спектакль, и работать в этот 
раз было легко с нами, потому что мы все помним. 

Наши актерские обычаи, заведенные в самом начале, сохра-
нились до сих пор только в этом, единственном спектакле.

Эта глобальная работа, которую мы не отдадим уже ни-
кому: ни на растерзание критиков… никому. Это наш спек-
такль, чтобы они ни говорили. Мы выросли на этом спек-
такле. Я воспринимаю его от начала до конца, полностью, и 
не сомневаюсь в нем ни капли. Даже в спектакле, внутри его, 
порой комок давит. А еще есть что-то мистическое в этом 
спектакле - если что-то не так, начинаешь думать: где ты 
согрешил. 

И, конечно, в памяти осталось ощущение восторга от ре-
петиций, когда внутри бурлит все. 

Репетиции, действительно проходили с большим подъемом, об 
усталости никто не заикался.

Застольный период у Железкина, практически отсутствует, 
а потому актеры начинали сразу на сцене. Они даже не пред-
ставляли, как красивы и искренни они были даже на репетициях. 
Каждая репетиция заканчивалась аплодисментами – все апло-
дировали друг другу, в знак благодарности. А порой, Станислав 
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Федорович объявлял перерыв, потому что у самого подступал к 
горлу комок, а глаза застилали слезы. И в этот момент он взры-
вался, протестуя против своей неуправляемой природы: «Все, 
хватит, перерыв»! Во время перерыва в театре наступала отно-
сительная тишина, а в самых неожиданных местах можно было 
наткнуться на «замертво» упавших, отдыхающих телом, но с 
активно работающим мозгом артистов. Кто-то повторял слова, 
кто-то мысленно «прокручивал» пройденную недавно сцену.

Все мои ремарки режиссер сделал прямой речью, иногда про-
сил дописать несколько фраз, но больших изменений пьеса не 
претерпела. Спектакль был сделан за две недели, но все эти 
годы он продолжал набирать силу.

ОКСАНА КУРБАТОВА: - Было необыкновенное чув-
ство, когда мы возили этот спектакль в Литву. Зал так 
молчал! Это была необыкновенная тишина. А еще там был 
большой зал и это пошло только на пользу.

Недавно мне удалось посмотреть спектакль со стороны, 
и, как ни странно, спектакль – как изнутри, так и со сто-
роны оказался один и тот же. Я была удивлена. Алла дер-
жит, она душа этого спектакля, сердце, которое бьется. 

За эти годы отношение к спектаклю не изменилось. 
Я вижу, как девочки гримируются, я вижу, как Таня Еси-
на волновалась перед этим спектаклем, она точно так же 
волнуется и сейчас, как Ирина всегда как-то элегантно на-
страивалась на этот спектакль, так она до сих пор и на-
страивается. Как Алла всегда «в себе» перед спектаклем, 
так она и сейчас «в себе». Очень хорошее ощущение. И 
только перед этим спектаклем мы всегда беремся за руки. 

Про тишину в Литве хочется добавить, что было слышно, 
как скрипит сцена. После спектакля, под неутихающие аплодис-
менты на сцену вышел директор театра, и, обращаясь к Алле, 
сказал: «Я чуть не сгорел от стыда, но своей игрой вы спасли 
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мое реноме». За ночь сцену залили воском, и следующий спек-
такль игрался в идеальных условиях.

Анализируя свои ощущения «тогда и сейчас», все пришли к 
выводу, что занимаются своим делом, что спектакль сложный 
и глубокий по своим возможностям. За годы работы в спекта-
кле, Пиаф стала для моих собеседников более реальной, более 
земной, хотя и по-прежнему великой. «Пиаф настолько вели-
кая, что даже с экрана она выплескивает мощную энергетику». 
Действительно феномен. Человека нет, а чувства живы, песни 
ее тревожат и по сей день. И голос Пиаф снова наполняет про-
странство театра «Гулливер».

2004 год
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У каждого спектакля своя судьба

Каждая театральная постановка имеет не только свою исто-
рию создания, но и живет по-своему, то есть у каждого спекта-
кля своя судьба, своя жизнь. У одного, порой удачного во всех 
отношениях, она до обидного короткая. У другого, не смотря на 
отсутствие бурного успеха, длинная и размеренная. Один возят 
на гастроли и фестивали, другой оказывается – невыездным. 

А вообще-то, театралы убеждены, что спектакль – это жи-
вой организм, о котором, порой, говорят: сопротивляется, бун-
тует. Театр, в известном смысле, явление мистическое, и любой 
материал, взятый для постановки, требует к себе, особого от-
ношения, и, если не получает того, что считает нужным, начи-
нает «мстить». Падают штанкеты, валятся декорации, лопаются 
осветительные приборы, а если учесть, что артисты в этот мо-
мент, как правило, на сцене, можно сделать вывод, что профес-
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сия артиста постоянно связана с риском, и в ней нельзя кривить 
душой. В любом случае, по окончанию спектакля, артисты про-
должают пребывать в его атмосфере, анализируют свою работу, 
сравнивают с тем, что было на предыдущих спектаклях.

Любой артист ждет новой роли, но отношение к каждому 
спектаклю складывается свое, особое. Мои собеседники, арти-
сты театра «Гулливер», занятые в спектакле «Piaf», говорили о 
том, что их отношение к спектаклю не изменилось за эти годы. 
Не потерялся интерес к спектаклю, внутренний потенциал не 
иссяк, скорее наоборот, он увеличивается, что и заставляет ре-
жиссера, Станислава Федровича Железкина время от времени 
удивляться. Помню, как после перерыва длиной около двух лет, 
он увидел «Piaf» и был потрясен. Он вышел из зала в смятении, 
я, увидев его, перепугалась, подумав о том, что спектакль «запо-
роли», но Станислав Федорович сказал только одну фразу: «Ни 
один мой спектакль не вырастал настолько».

Не является секретом то, как трудно приходилось испол-
нительнице главной роли – Алле Семеновой, она была в этом 
спектакле единственная актриса, имеющая опыт, уже имеющая 
звание заслуженной артистки России, остальные только начи-
нали свою артистическую карьеру. Но однажды, после спек-
такля, Алла сказала: «Сегодня я почувствовала, что вокруг 
меня сила, я ощутила плечи, на которые могу опереться, мне не 
дадут упасть».

Артист ВЛАДИМИР БАЗУНОВ, говоря о «Piaf», при-
знался: — Это, пожалуй, самый сложный для меня спек-
такль. Я уже перестал в нем уставать физически, но по 
внутреннему состоянию, до сих пор сложно.

ОКСАНА КУРБАТОВА: -После худсовета, на котором 
принимались эскизы спектакля, у меня уже возникло ощу-
щение необыкновенного мира, к которому нам придется при-
коснуться. Мира интересного, очень возвышенного, очень 
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высокого, до которого надо дотянуться и восторг необык-
новенный, от того, что в этой работе я буду принимать 
участие. В моей голове не умещалось: как можно соединить 
сценарий, декорации, огромную материальную часть и ак-
терский труд! 

К разговору присоединилась ТАТЬЯНА БАЗУНОВА. Она 
вошла в спектакль не сразу, но ждала этого момента с первых 
репетиций и теперь в любой момент может заменить каждую из 
трех актрис, занятых в спектакле (разумеется, кроме Аллы): 
-Когда начали работать над спектаклем, я думала: ну, ког-
да? Когда это случится? И, наконец, случилось!  Очень 
важно и здорово, что за годы, существования спектакля ин-
терес к нему ни со стороны артистов, ни со стороны зрите-
лей не исчез.

Я помню, с каким волнением все ждали распределения ролей, 
а когда они были распределены, к Станиславу Федоровичу еще 
долго подходили с просьбой взять в спектакль кем угодно: рек-
визитором, помощником режиссера. Но Железкин, любимый 
всеми, всегда умеет стоять на своем. Он понимал: чем меньше 
людей занято в спектакле, тем дольше он будет жить. 

Окружение Пиаф: ее друзья, любовники, полицейские, зри-
тели и поклонники обозначены в пьесе несколькими репликами и 
было любопытно услышать о том, что небольшой эпизод, где за 
репликами стоит реальное лицо, певица Фреэль, воспринимал-
ся, как настоящая роль, к которой актриса трепетно и тщательно 
готовилась.

ТАТЬЯНА ЕСИНА: -Я очень волновалась и очень радова-
лась своей маленькой роли. Всегда приходила заранее, делала 
речевую разминку… А когда впервые посмотрела спектакль 
со стороны, поняла, что эту маленькую роль никто и не за-
мечает, ее не видно. В спектакле главная сила – Алла. Мощ-
ная энергетически, сильная. 



50

Нужно сказать, что это открытие не разочаровало актрису, 
скорее наоборот, убедило её в том, что спектакль сильный, сла-
женный и волнующий. Она, как и прежде, тщательно готовится 
к спектаклю, делая речевую разминку и собираясь внутренне.

Со своей стороны хочется сказать, что все остальные роли 
тоже небольшие, но все они оттеняют образ Пиаф, помогают 
раскрыть его, а, следовательно, важны не менее роли малень-
кого парижского воробышка.

Жизнь идет по своим законам и вносит свои коррективы в 
планы людей и тем более театра.

Уехавших артистов нужно было заменить. Вместо Алек-
сея Евдокимова и Андрея Протасова в спектакль ввели Ро-
мана Есина и Андрея Кириллова. Если для Романа спектакль 
«Piaf» - дежурная работа, и не выделяется из общей массы ре-
пертуарных спектаклей, то АНДРЕЙ КИРИЛЛОВ, впервые 
посмотревший спектакль восемь лет назад, испытал сильные 
эмоции.   

 - Этот спектакль перевернул меня, я был потрясен, но, 
конечно, и в мечтах не мог предположить, что когда-нибудь 
буду работать в «Гулливере», и играть в спектакле «Piaf». 

Андрей до сих пор очень волнуется во время спектакля, ведь 
ему надо уложить в определенные временные рамки текст, не 
перепутать мизансцены, следить за реквизитом, менять деко-
рации. Так много объектов нужно держать в поле зрения…

У Андрея, введенного в спектакль недавно, по сути, каж-
дый спектакль пока – премьерный, в то время как Алла в нем 
с первого дня, и каждый сыгранный спектакль – пополняет 
актерскую «копилку» приемов и методов. Возникший перерыв 
в работе над «Piaf» внес качественные изменения в восприятие 
спектакля актерами. Восемь лет назад актеры выходили на сце-
ну с одними ощущениями, сегодня многое изменилось в них, в 
окружении. Как сегодня существуют они в ткани спектакля?
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АЛЛА СЕМЕНОВА: -Я не могу сказать: что именно во 
мне изменилось, но что-то изменилось. Сегодня в спекта-
кле мне не хватает музыки, мои внутренние монологи стали 
длиннее.

Я никогда не знаю, как относиться к тому, что зрители гово-
рят: «Как вы тратитесь! Сколько же вам нужно времени, чтобы 
восстановиться?» Я не знаю хорошо это или плохо. На сце-
не мы работаем. Да, это жизнь, но все равно это управляемый 
процесс. От чего тяжесть у зрителя: от моей игры или от судь-
бы, о которой мы говорим? Как к этому относиться?

Мне кажется, когда у зрителя возникают подобные вопросы, 
это означает, что он не просто сопереживает во время спектакля, 
в этом случае, на мой взгляд, происходит признание актерской 
профессии, осознание того, что труд артиста, это не мед и не 
всегда праздник.

И о каком вообще празднике может идти речь, если артисту 
приходится ради роли, делать, то, что ему не свойственно, не 
нравится. Приходится «ломать» себя, чтобы не «заштамповать-
ся», не повториться, уже не говоря о том, что приходится обна-
жать душу…

АЛЛА: -Роль становится частью характера.  Ты даже не 
замечешь, порой, что говоришь фразой из какого-то спекта-
кля, потому что это уже не просто текст роли, это мысли 
вслух. Интонация, жесты из роли. 

А еще, все спектакли, самые любимые, это все-таки испо-
ведь. Как будто это со мной случилось. Часто спрашивают после 
спектакля: и как ты после этого скачешь? А потому что «завод» 
еще... Каждый актер после спектакля пол ночи скачет. Этот мо-
тор пока остановишь… Его выключаешь, а он ни в какую… И 
спать невозможно. Поэтому при такой трате сил и эмоций очень 
важно получить обратную связь. Когда она есть, понимаешь, 
что не зря работаешь.
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Конечно, в разговоре о «Piaf», мы, время от времени, воз-
вращались к режиссеру, хотя, когда заговорили о работе с Же-
лезкиным, длинно никто не выражался.

ВЛАДИМИР БАЗУНОВ: -С какими ощущениями можно 
работать со Станиславом Федоровичем?  Полный захлеб!

ТАТЬЯНА БАЗУНОВА: -Ему нельзя не довериться. 
Либо весь, либо ничего. Это огонь, это энергия, которая на-
полняет всех, причем мощно, полно.

ОКСАНА КУРБАТОВА: Станислав Федорович — это 
очень большая энергия. Она захлестывает. Главное потом 
в этом во всем мыслями разобраться, чтобы, когда его ря-
дом не будет, и некому будет давать эту энергию, находить 
силы брать ее в себе.

Режиссер заряжает энергией артистов, артисты отдают 
эту энергию зрителям, которые своей реакцией на проис-
ходящее возвращают эту энергию артистам. Пусть этот 
круговорот энергий не прекращается, а жизнь спектаклей, 
которые волнуют, тревожат, заставляют размышлять, бу-
дет долгой на радость и зрителям, и артистам.
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ТАТЬЯНА    АНДРЕЕВА
    

P I A F
 

(…я не жалею ни о чём)

Драма в 2-х действиях

Право первой постановки принадлежит 
театру кукол «Гулливер», г. Курган

премьера состоялась 13 сентября 1996 года.
Спектакль был в репертуаре 16 лет.
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ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Пиаф – певица, уже прожившая жизнь. Сегодня она бросила 
взгляд назад, в прошлое. Она оглянулась на Эдит.
Эдит – девочка, девушка, женщина, которая на наших глазах 
проходит путь до Пиафа.
Луи Лепле – хозяин мюзикхола «Жернис».
Раймон Ассо – композитор. Он страдал всю жизнь.
Лулу (Луи Барье) – импресарио. Он столько раз возвращал 
её к жизни!
Ив Монтан – певец. Пиаф дала ему крылья, но, взлетев, он 
поверил в своё совершенство.
Марсель Сердан – боксёр, то, что было между ними, было 
слишком сильно, чтобы быть долгим.
Поль – певец средний, его предназначенье – демонстрация хо-
роших манер.
Рене Дюко (Жак Пилс) – певец и пианист средний, но судьбе 
было угодно, чтобы  он стал первым законным мужем Пиаф.
Жорж Мустаки – певец, композитор, богема.
Тео Сарапо – парикмахер, певец, тот, кто, наконец, сделал   
Эдит счастливой.
Фреэль – певица старшего поколения, «доброжелатель».

Папаша Гассион, бабушка, девицы, полицейские, журнали-
сты, «высший свет», поклонники и друзья появляются в те-
чение всей жизни, они постоянно вокруг Эдит.   Она не бывает 
одна.
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Действие первое.

Идёт спиритический сеанс. Виден столик, руки и силуэты. 
Они расплывчаты, но это до поры. В нужный момент они 
приобретут конкретность. Лицо, характер. А пока это 
тени. Они шепчутся.
   

-Она здесь, я чувствую. Сосредоточьтесь.
-Я слышу её, слышу!

(И, действительно, звучит голос Пиаф, но чуть позже, на 
музыке и с песней она появится сама – из бесплотного силу-
эта она станет реальной, той, что была до смерти.)

Голос Пиаф – После смерти столько всякого будут говорить 
обо мне, что, в конце концов никто не узнает, чем же я была на 
самом деле…
 

Её голос перетекает в музыку, в песню, на фоне которой 
идёт перевод «Нет, я не жалею ни о чём».  Это участники 
«сеанса» прочитывают по 2 строчки:

-Прошлое… и мысли все о нём
Нет, ничего, мне ничего не страшно!
-Нет, я не сожалею ни о чём
И ваша подозрительность напрасна.
-Я не жалею о добре, что мне дано,
Да и о зле, что люди мне чинили.
-Нет, ничего! Мне просто всё равно!
Вы думали, что соль на раны лили?
-Нет, нет, я не жалею ни о чём.
Всё оплатила, вымела, забыла!
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-Мне наплевать на прошлое, причём
Воспоминанья я в костёр сложила
И разожгла огонь!

В течение песни столик и силуэты сливаются в один силуэт 
– рожающей женщины, над которой склонились 2 полицей-
ских. Песню прерывает плач ребёнка. Эдит на улице, в сто-
роне от роженицы, но улица – это её дом, стихия. Аура – ей 
везде уютно.

Пиаф – Я могу сказать, что родилась на улице. Это не так уж 
часто случается… А повивальную бабку мне заменили два по-
лицейских. Два храбрых агента совершали обход и прибежали на 
стоны моей матери. Они оказались на высоте!

И снова плачет ребёнок.

1 Полицейский – Святая Тереза, идёт война, люди убивают 
друг – друга, а этой приспичило родиться.
2 Полицейский – Ишь, поторопилась – родиться на улице, да 
ещё в 5 утра!

И снова плач, но его перекрывает хмельной голос:

-Налей ей вина, может быть, она замолчит?
 
Плач стихает, слышно чавканье – ребёнок сосёт соску. 
Эдит вспоминает, а вокруг постепенно появляются те, кто 
когда-то был рядом: девицы, бабушка, отец…

Пиаф – Всё вокруг начинало кружиться, плыло, теряло рез-
кость и, в конце концов, исчезло совсем. Всё своё детство я 
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провела среди несчастных «девиц» в публичном доме, который 
«содержала» моя бабушка в Лизье.

Девочка спокойно сидит, прислушиваясь к звукам. Кто-то 
протягивает ребёнку красивую куклу.

Бабушка – О нет, не дарите ей куклу, она всё равно ничего не 
видит и разобьёт её.

Бабушка отошла, а другая девушка протянула Эдит тря-
пичную куклу, которую девочка прижала к себе.

Бабушка – Девочки, собирайтесь, идём на богомолье к святой 
Терезе. «Дом» закроем.

В доме началась суета, беготня, слышны голоса.

Девушка 1 – Ой, можно я эту шляпку надену?
Бабушка – Шляпки, перчатки и никакой косметики!
Девушка 2 – И вправду, дождь из роз Святая Тереза сделать 
может. Почему бы ей не вернуть зрение нашей детке?

Звучит орган, зажигаются свечи, слышна молитва, ей вто-
рят голоса.

- Святая Тереза, ты умеешь творить чудеса.Смилуйся, сде-
лай так, чтобы малышка прозрела. Пусть это случится в день 
Святого Людовика. Да свершится чудо! Да свершится чудо!

Пиаф – Девицы были очень добры ко мне. Я для них была та-
лисманом, который приносит счастье… А чудо состояло в том, 
что оно действительно свершилось в назначенный день.
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Из беспорядочных звуков, ударов по клавишам, вырисовыва-
ется мелодия – это Эдит перебирает клавиши.

Бабушка – Детка, пойдём спать.
Эдит – Нет! То, что я вижу, так красиво!
Пиаф – Первое, что я увидела, были клавиши пианино… Все 
упали на колени, осенили себя крестным знаменем и закрыли 
«заведенье». Тем хуже для клиентов. Нельзя всё сразу – и до-
ходы и чудеса.

В доме визг, радость, вокруг девочки хоровод.

Пиаф – Но вскоре отцу пришлось забрать меня. Я столько ис-
ходила с папой дорог, что у  меня ноги должны были стереться 
до колен…

И снова улица, прохожие – зрители, а Эдит с отцом – 
артисты.

Гассион – Господа! Теперь малышка соберёт деньги, а затем, 
чтобы вас поблагодарить, сделает три сальто-мортале – вперёд и 
назад! Не скупитесь, мсье… Благодарю Вас, мадам.

Но вдруг он кладёт руку на лоб девочке, хмурится и 
восклицает:

- О, господа, у девочки жар! Дамы-господа, у кого из вас хва-
тит жестокости заставлять малютку делать сальто с температурой 
40 градусов? Она больна. На ваши деньги я поведу её к врачу.

Но из толпы слышен возмущённый голос:
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Прохожий 1 – Мошенник! Верни деньги или пусть прыгает. 
Знаем мы ваши штучки.
Прохожий 2 – Верни деньги или пусть прыгает.
Гассион – Хорошо. Пусть будет по-вашему. Она вам сейчас 
споёт «Я-потаскушка».
Пиаф – Мне было 9 лет. Так я спела на улице в первый раз. 
Потом я пела, потому что иначе не умела зарабатывать себе на 
жизнь и содержать своего сутенёра. Но я полюбила эту бродя-
чую жизнь с её вечно меняющимися  горизонтами. С восхище-
нием познавала я новый и полный очарования мир! Мир людей, 
подобных перелётным птицам…

И зазвучала песня Пиаф «Ребёнок», на фоне которой она 
продолжает рассказ. 
Речь идёт о Луи. Малыш Луи уже рядом. Он присматрива-
ется к Эдит, и вдруг кивает ей головой:

-Пошли?

Пиаф – Я верила, что если парень позовёт девушку, она не 
должна отказывать ему. Я думала, что это предназначенье всех 
женщин и недолго колебалась, когда малыш Луи поманил меня. 
Слишком всё просто. А между тем всё было именно так. Малыш 
Луи сказал мне: «Пошли»… И я пошла за ним. Он казался мне 
красивым, сильным, единственным! Я любила его. Он служил 
мальчиком-рассыльным. Я продолжала петь.

Прохожие оглядываются на Эдит и переговариваются друг 
с другом.

Прохожий 1 –И снова Эдит на улице! Вокруг собираются 
люди, среди которых и моряки!
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Прохожий 2 – Моряки! Мечта каждой девушки.
Прохожий 3 – Кто-то уходит, а моряк остался, он подходит 
ближе.
Моряк – Поёте вы очень здорово. Но почему вы такая грязная?
Эдит, пытаясь выйти из положения:
- Это специально, для жалости. Если бы вы увидели нас в не-
рабочее время, вы бы нас не узнали.
Моряк – Давайте встретимся вечером.
Эдит – С удовольствием.
Пиаф -Если на тебя смотрит парень, - ты уже не пустое место, 
ты существуешь! Я кинулась в отель и вот, на мне:

А прохожие уже оглядываются на Эдит, с насмешкой обсуж-
дая её внешний вид.

Прохожий 1- Красный бархатный костюм, отделанный мехом, 
наверное, кошачьим.
Прохожий 2 – Волосы смазаны мылом и приклеены к голове…
Прохожий 3 – Смертельно бледное лицо, кровавые губы…  А 
туфли?
Пиаф -И туфли на каблуках! Я одолжила их у хозяйки. У меня 
-34-й, у хозяйки – добрый сороковой… Но это не важно, глав-
ное-понравиться моряку…

Эдит ищет, где бы сесть. Расстилает газетку и садится на 
ступеньки.

Пиаф – Эдит полна предвкушения!  И вот, наконец, он!

Но что это? Он подходит к Эдит, обходит её, как бы не 
веря своим глазам, и, вдруг,  с ужасом произносит:
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Моряк – Не может быть! Вы сейчас ещё грязнее…

Сказав это, он уходит.

Пиаф – Это был удар ниже пояса… Для меня любовь значит 
очень много!
Эдит – У меня будут все, кого я захочу!... А сейчас я хочу петь. 
«Сделаем» хоть одну улицу, у меня плохо на душе.

Начинает звучать «В наставленье, девочке без сердца» или  
«Я хочу любить всегда», на фоне речь.

Пиаф – Я бросилась на улицу, как в материнские объятия!
Эдит - Смотрите, на 7 и 8 этажах открываются окна, меня слы-
шат на самом верху! Даже на Эйфелевой башне! Господи, как 
хочется быть любимой!
Пиаф – Я переходила из одних рук в другие, надеясь найти в 
них чудо. Я всегда лихорадочно искала большую любовь, истин-
ную. Чем больше я презирала себя, тем больше хотелось любви.

Начинается круговорот, карусель, в которой мелькает су-
тенёр Альберт, кабачок Лулу и смерть Нади, драки в ресто-
ране и смерть ребёнка, но песня кончается, а рядом – Лепле.

Лепле – Ты полоумная, ты сорвёшь голос.
Эдит – Ого! Высший свет идёт нам навстречу!.. А хорошо бы 
поесть!
Лепле – Разумеется. И всё же ты могла бы выступать в кабаре.
Эдит – Да, конечно, но я ещё не подписала контракта.
Лепле – Я, пожалуй, возьму тебя на пробу. Я – Луи Лепле, 
директор театра «Жернис».
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А действие уже в зале «Жернис», на сцене, во время репетиции.

Лепле – Между прочим, как твоя фамилия?
Эдит – Гассион.
Лепле – Не годится для сцены.
Эдит – Я выступала ещё, как мисс Эдит.
Лепле – Не знаменито… Ты всё же настоящий воробей. На 
арго воробей – Пиаф. Вот и будешь выступать под именем «ма-
лютка Пиаф». У тебя есть приличное платье?
Эдит – Да, совсем новое, осталось довязать рукава.

А Лепле уже обращается к зрителям.

Лепле – Господа, сегодня вас ждёт сюрприз! Сейчас на сцену 
выйдет малютка. У неё нет вечернего платья, на ней юбчонка в 
4 су. Она без грима и без чулок. Это дитя Парижа. Примите её 
снисходительно. Вот она – Малютка Пиаф!

А она уже мечется в поисках выхода – рукав не довязан, но 
чьи-то добрые руки накидывают ей на плечи шарф.

Эдит – Я должна сегодня добиться успеха. Такой шанс выпа-
дает раз в жизни.

Она поправляет шарф, что-то шепчет, крестится и дела-
ет шаг на сцену. А в стороне раздражённый режиссёр гово-
рит Лепле:

Режиссёр – Эта маленькая Пиаф нестерпимо вульгарна. 
Если ты не выгонишь её, кончится тем, что клиенты покинут 
твоё кабаре.
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Лепле – Тем хуже для них! Я, скорее, закрою «Жернис», но 
оставлю девчонку.

А Эдит уже поёт. Сильно, самозабвенно, забыв об от-
сутствующем рукаве. Но взмах руки превращает шарф в 
крыло…Пауза, затем зал взрывается аплодисментами. 
Слышны крики из зала:

-Ах, этот Лепле! Всегда откопает что-то новенькое!
-Прямо с улицы в кабаре!
-Это гениально!
-Браво! У этой девчонки настоящее нутро!
-Мадмуазель, позвольте предложить Вам бокал!

 
А Лепле уже рядом с Эдит, он радуется её успеху.

Лепле – Ты такая маленькая, а оказывается большая сцена так 
идёт тебе.

Эдит преподносят цветы. Она тронута.

Эдит – Он подарил мне цветы. Никогда ещё ни один мужчина 
не дарил мне цветов…
Лепле – У тебя всё впереди.
Эдит – Сейчас мне нужна улица. Я ей всем обязана. Я должна 
поблагодарить её. Я пойду петь. Мне это необходимо.

И на песне вновь идёт повествование.

Пиаф – Казалось, пришёл конец нищете, началась новая 
жизнь. Я могла петь до изнеможения, целиком посвящая себя 
этой страсти, ведь пела я ещё и потому, что только тогда чув-
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ствовала себя счастливой. Потом я узнала, что это называется 
призванием… Лепле начал приучать меня к профессии. Раньше 
я пела, как Бог на душу положит. Свет, музыка, режиссура – я 
об этом представленья не имела! Успех уже кружил мне голову…

Но трезвый голос Фреэль возвращает Пиаф на землю.

Фреэль – Дочь моя, успокойся. Дед Мороз приходит только 
раз в году и то не ко всем. Пока не станут писать песен специ-
ально для тебя, ты – ничто!
Пиаф- Фреэль была права. Нужно было искать свои песни. Но 
издатели меня не знали и  для Пиаф у них ничего не было. Они 
не хотели рисковать. Это потом их стало много. Но тогда…

И снова вокруг Эдит высший свет. Это льстит, это опья-
няет, но она среди всего этого, как инородное тело. А вокруг 
улыбки, смешки, насмешки.

- Она очень забавная, надо устроить приём.
- Детка, тебя приглашают на званый ужин. Тебе будет весело.
- Увидишь, что такое настоящее общество.
- Она очень вульгарна, но в ней есть какой-то шарм.

Пиаф – Общество было во фраках и вечерних платьях. На жен-
щинах сверкали драгоценности.  Позади каждого стула – лакей!.. 
Меня пригласили, потому что я была  «самобытна». Эти благо-
воспитанные люди, явно, насмехались надо мной… Я не сразу 
поняла это. Они подначивали меня говорить на разные темы и 
покатывались  со смеху. Сначала мне казалось, что,  может быть, 
я умнее, чем полагала сама? Или, что им немного нужно, чтобы 
посмеяться.
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Подали чашу для мытья рук, Эдит выпила воду под общий 
смех.

-Нет. До чего же она забавна!
-Она неподражаема!
-Бог мой, где её нашли?
-На улице, дорогая, на улице.

Пиаф – Все развлекались тем, что ставили меня в нелепое по-
ложение. У меня постоянно чего-нибудь не хватало. Тарелки за-
бирали прежде, чем я кончала есть! Когда подали дичь, они рас-
членяли её вилкой и кончиком ножа. Это просто, если вы никогда 
не ели иначе. Но я не могла больше сидеть, как идиотка, перед 
этими гнусными рожами. Ножку, лежавшую у меня на тарелке, 
я взяла обеими руками.
Эдит – А я ем руками. Так лучше.

Никто не засмеялся, а Эдит, закончив есть, поднялась:

Эдит – С вами очень весело. Но я не могу больше оставаться. 
Мне нужно работать.

Общество повергнуто в немое недоумение, а Эдит уже пла-
чет на плече Лепле.

Эдит – Ты видишь, папа, я – ничто! Я ничего не умею. Нужно 
было оставить меня там, где я была – на улице.
Лепле – Успокойся. Это они жалкие, невоспитанные дураки. 
Больше того, малышка, ты  доказала, что ты взрослая, умница. 
Когда человек знает, чего ему не хватает, ему не трудно это при-
обрести. И ты это наживёшь.
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Пиаф – И я действительно много работала. Я записала свою 
первую пластинку, стала выступать на Радио-Сите…
Эдит – Она любуется своей пластинкой:
-Не может быть, так не бывает, но как это прекрасно !..
Пиаф – Я ходила, не чувствуя под собой земли! Я летала!..
Но время от времени я снова пела на улицах.

Но на улицах встречаются те, с кем раньше было весело и сно-
ва хочется выпить, покутить.
Но веселье вдруг обрывается – что-то случилось. Но что?
И вдруг со всех сторон крики – это разносчики газет выкри-
кивают заголовки:

-Это певица кабаре, замешанная в деле Лепле!
-Она поставляла ему развлечения!
-Малютка Пиаф любила двоих!
-Убили Луи Лепле, владельца кабаре!
-В этой среде можно ожидать всего!

А Эдит уже в участке, идёт допрос с пристрастием.

Эдит – Я ничего не знаю, я гуляла с друзьями!
Полицейский – Не считай нас глупее себя, не заставляй терять 
зря время! Скажи правду!
Пиаф - Фараоны продержали меня сколько могли и пропусти-
ли через всю полицейскую мясорубку. Карьера моя лопнула. Все 
двери оказались закрытыми.

И вот в этом огромном мире, который ещё недавно улыбал-
ся ей, Эдит, этот маленький воробышек, снова одна. А те, 
кто недавно улыбался, аплодировал, приглашал на ужин – в 
стороне и оттуда слышен знакомый голос.
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Фреэль – Бедная Пиаф, как жаль – ты потеряла своего покро-
вителя. Только он один и мог поверить в тебя. Теперь тебе один 
путь – обратно на мостовую.

Но Эдит не верится, что это так. Ведь есть же на земле 
хорошие люди, кто-то должен протянуть руку помощи. Мо-
жет быть, это Малыш Луи? Она рада ему.

Пиаф – Привет, Луи!
Луи - И всё же актриса – это не профессия! Венки – это на-
стоящее дело. С покойниками перебоев не бывает.
Эдит – Иди ты со своими венками к чёртовой матери! Андре, 
давай по стаканчику! Я угощаю. Рене, поддержи меня!

И завертелась карусель из бистро и бутылок.  Повторить, 
повторить! Путь Эдит похож на путь прокажённой. Она 
поёт, а в ответ ни хлопка, ни слова. Лишь иногда свист. Очень 
хочется забыться – для этого есть вино! Но вдруг, плачет 
ребёнок. Где? Куда он зовёт? О чём он предупреждает?

Пиаф – Мне казалось, я знаю жизнь, но я не представляла 
себе…не представляла себе, что люди могут быть так злы. 
Эдит - Кладбище в зимнюю стужу выглядит приветливее, чем 
эти господа. От их воспитанности у меня спазмы в желудке. 
Лучше сдохнуть.

Эдит, выпив изрядное количество вина, идёт к реке, останав-
ливается на мосту, глядя в воду. Но вдруг, сзади раздаётся 
голос. Это Раймон.

Раймон – Эдит, я целый год жду твоего звонка. Всё наладится.
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Эдит - Раймон, ты был прав. Ты мне нужен. Я совсем потеря-
лась. Мне страшно. Я могу наделать глупостей.
Раймон – Диду, я люблю тебя.
Эдит рассмеялась – Ты слишком мил. Слишком нежен, а я при-
выкла к грубым натурам.
Пиаф – Я погрязла в глупости, как маленькое нечистоплотное 
животное, я находила в этом удовольствие. Чем глупее были мои 
идиотские песенки, чем уродливее я себе казалась, - тем лучше! 
Мне доставляло удовольствие разрушать, коверкать свою жизнь!

Эдит наливает стакан, но Раймон уже рядом.

Раймон – Не наливай стакан до краёв.
Эдит – Заткнись! (Выпивает и откусывает яблоко)
Раймон – Когда жуёшь, закрывай рот.
Эдит, с набитым ртом – Не твоё дело.
Раймон – Не чавкай, не разговаривай с полным ртом.

Эдит запускает в него остатком яблока.

Эдит – Да пошёл ты!
Раймон – Диду, не делай так, пожалуйста, Мари Дюба ни-
когда бы так не сделала.
Эдит -Да плевала я... (Но вдруг, осеклась) Причём тут Мари 
Дюба?
Раймон – Ты что, воображаешь, что певице достаточно толь-
ко открывать рот на сцене? А напиваться с первым встреч-
ным – это красивая жизнь? Ошибаешься! Я скажу тебе, при 
чём тут Мари Дюба. Если при ней упоминают Бодлера, она 
не просит дать его номер телефона, чтобы он написал для неё 
песню. Если мужчина наклоняется к её руке, она не суёт ему 
эту руку в губы.
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Эдит – Я с улицы. Это все знают. Если я не по вкусу, пусть 
катятся!
Раймон – Так они и сделают! Ты погрязла в невежестве!
Ты живёшь, как шлюха, только денег этим не зарабатываешь! 
Ты должна бросить всех этих проходимцев и их девок! Речь 
идёт о твоей карьере! Как это будет выглядеть, когда ты нач-
нёшь выступать в «АВС»?
Эдит - Я буду выступать в «АВС»? Ты смеёшься надо мной!
Раймон – Нет, я этого добиваюсь. И добьюсь.
Эдит - Я в «АВС»? В крупнейшем мюзикхолле!.. Я не верю 
своим ушам… Не бросай меня, Раймон. Я буду учиться… Ты 
же знаешь, я люблю тебя.
Пиаф-Господи, до чего он умён! Раймон сделал из меня чело-
века. Ему понадобилось три года, чтобы вылечить меня. Три 
года терпеливой нежности – чтобы заставить меня понять, что 
есть другой мир, а не только тот, населённый проститутками и 
сутенёрами. Три года – чтобы научить меня верить в любовь, 
в счастье, в удачу, чтобы сделать из меня женщину и актрису 
вместо того феномена, чей голос ходили слушать так, как ходят 
на ярмарку глазеть на уродов. 

А Эдит и Раймон уже у «Маркизы», владелицы самого круп-
ного музыкального издательства.

Маркиза – Вы рады, что выступаете в «АВС»?
Эдит-Это потрясающе!
Пиаф - От волнения я не могла придумать ничего другого, но я 
твёрдо знала: «АВС» - это только первая ступенька. Я подни-
мусь так высоко, что голова будет кружиться…
Маркиза – Только есть одно маленькое затруднение. Ваше 
имя «Малютка Пиаф» не смотрится на афише. Я хочу вам кое-
что предложить. «Малютка»-это подходит, скорее, для каба-



70

ре и потом, оно уже вышло из моды. Что вы скажете насчёт 
«Эдит Пиаф»?
Раймон – Очень хорошо.
Эдит - В этом что-то есть.

Все выпили шампанского, и Маркиза несколько капель выли-
ла на голову Пиаф.

Маркиза – От имени песни я нарекаю тебя: Эдит Пиаф.

И зазвучала песня – это ликование и боль, это радость и 
сожаление, а на фоне песни идёт обращение к Раймону.

Пиаф-Раймон, я ведь уже просила у тебя прощения… Я знаю, 
ты понимал: если я переходила из одних рук в другие, то не по-
тому, что была шлюхой, а потому, что искала такую любовь, ко-
торая перевернула бы всю мою жизнь.

После песни Эдит под аплодисменты идёт к столику, а в 
это время начинает петь Поль. После песни он подходит к 
Пиаф, идёт «пристройка».

Поль – Ну как, понравилось, как я пою?
Эдит-Нет, не особенно.
Поль -Я не надеялся соблазнить Вас своими куплетами.
Эдит -Ах, значит чем-то другим?
Поль -Дорогая, я мечтаю об этом. Не хотите ли прийти ко мне 
сегодня вечером, выпить бокал шампанского?
Эдит - Всего один?
Поль -Да нет, просто так говорится… Я пригласил кучу друзей.
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И всё закружилось в вихре вокруг Эдит и Поля. Знакомые, 
незнакомые, поющие, танцующие.  Но вот снова они вдвоём.

Поль - Кажется, ещё осталось немного шампанского. Помогите 
мне его допить.
Эдит -С удовольствием.
Поль -Уже поздно, почему бы, вам не остаться здесь? Ведь всё 
равно этим кончится… Ничто меня так не раздражает в женщи-
нах, как эта манера выжидать дни и месяцы, прежде, чем сдать-
ся. Для чего все эти кривлянья, ведь мы же нравимся друг другу.
Эдит - Да.

И начинается танец любви, в котором после непродолжи-
тельной идиллии всё ярче начинают проявляться характе-
ры, различные друг от друга, как чёрное от белого. Он – сама 
светскость, энциклопедия хороших манер, учебное пособие 
по правильной жизни. А она… Она – Эдит Пиаф, а значит 
– улица, во всех её проявлениях.

Эдит - От Поля пахнет одеколоном, лавандой, дорогой кожей. 
Он бреется 2 раза в день! Когда его целуешь, пахнет свежестью. 
Но нормально ли это? Он же не девица!
Поль -Эдит, куда ты идёшь в таком виде?  Как тебе не стыдно?
Эдит -А что такое?
Поль -У тебя всё платье в пятнах. Женщина, которую зовут 
Эдит Пиаф, не должна выходить из дома в таком виде.
Эдит -Кошмар! То он заставляет меня мыть руки перед едой, 
то он требует, чтобы у меня была своя зубная щётка! Слушай, 
а от чего ты всё время моешься? Может, болен чем – нибудь? 
Слушай, давай выпьем за твоё здоровье!
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Эдит уже в бистро, она садится за столик и рассказывает 
о Поле соседу.

Эдит - Я его люблю. Я хочу, чтобы он меня ревновал, но его 
невозможно вывести из себя.

Она подкрадывается к Полю, который мирно читает газе-
ту, и орёт ему в ухо, но он даже не оборачивается.

Эдит -Нет, я тебя доведу, ты дашь мне оплеуху! Мы пьём за 
оплеуху!
Поль -Эдит, тебе уже хватит.
Эдит - Я знаю, когда мне хватит. Я пью всего один стаканчик!

Эдит переходит за другой столик, где кто-то ужинает.

Эдит -Не ешьте масла! Ни-ког-да! Оно размягчает мозговую 
жилу, и человек теряет интеллект. Лучше давайте выпьем!
Поль -Эдит, ты обещала один стаканчик.
Эдит -За этим столиком я ещё не пила ни одного. И за этим не 
пила! И за тем тоже не пила!

Она опрокидывает стаканчик и переходит от одного столи-
ка к другому. Процедура повторяется: за каждым столиком 
Эдит выпивает по одному стаканчику.
А вокруг неё уже снова девушки из борделя. Эдит оглядыва-
ется, прислушивается.

Эдит -Бордель другой. Девушки другие, но запахи те же.

Она останавливается отдышаться, её окликает молодой 
человек. Это Лулу, начинающий импресарио.
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Лулу -Мадам, я – Луи Барье. Я знаю, Вам нужен импресарио. 
Располагайте мной.

Эдит, оглядев его с ног до головы, присвистнула.

Эдит -Прийти ко мне, когда я лечу под откос! А ты смелый 
парень. Ты мне нравишься. Я тебя беру.
Лулу -Мадам, в Ваш концерт нужен шансонье. У меня есть 
один на примете. Взгляните, Ив Монтан. 

Эдит, глядя, в сторону Ива, приближаясь к нему, 
оценивает его.

Эдит -А, этот? Красив. Хорошо смотрится на сцене. Женщины 
по тебе будут сходить с ума… Но всё остальное – нуль! Костюм 
дурацкий, годится для цирка. Жуткий марсельский акцент, же-
стикулируешь, как марионетка. Твои песни вульгарны.
Ив  - Спасибо, мадам Пиаф, я понял, я вам не подхожу. Благодарю.

Ив пытается откланяться, но Эдит своим криком останав-
ливает его.

Эдит -Он мне не подходит! До чего мужчины глупы! Дурак, 
о твоей красоте можно только мечтать! Ты слышал меня? Мои 
песни?

Ив молча отрицательно качает головой, а Эдит начинает 
петь. Она не просто поёт, она соблазняет Ива, и вот уже 
они кружатся вместе и на песне идёт диалог.

Эдит - Ты будешь петь о любви.
Ив - Я для этого не гожусь.
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Эдит - Годишься! Секрет успеха в любви.
Ив - Но я не шлюха.
Эдит - Вот именно. Шлюхи не поют о любви, они ею занимают-
ся.  Тебе нужно сменить репертуар!.. Господи, когда я гляжу на 
тебя, мне хочется быть нетронутой девушкой. Не смейся.
Эдит (оглядывая себя) – Да, не Венера. Никуда не денешься, 
была в употреблении…но! Когда я не умираю от любви, когда мне 
не от чего умирать, вот тогда я готова издохнуть!
Ив -Я люблю тебя. Я схожу от тебя с ума.  Только не смей зво-
нить этому противному Раймону – я всё равно не буду петь его 
песни.

Звучит песня в исполнении Ива, слышны аплодисменты, Ив 
и Эдит танцуют. Эдит, собираясь куда-то уходить, ма-
шет Иву.

Эдит - Привет! 
Ив - Куда ты идёшь?
Эдит - Хочу купить платье, перчатки.
Ив - Послушай, это же смешно! Тебе ничего не нужно!  Я запре-
щаю тебе тратить деньги. Ты останешься без гроша.
Эдит - Заткнись!
Ив - Ты вся в долгах, а швыряешься деньгами направо и налево! 
Ты кончишь в нищете…
Эдит - Тебе-то какое дело? К тому времени я уже не буду с тобой!
Ив - Я тебе запретил, этого достаточно!
Эдит - Мне никто, никогда, ничего не может запретить!
Ив - Эдит, давай поженимся.
Эдит- После вчерашнего успеха я тебе больше не нужна.
Ив - Эдит, я тебе всем обязан.
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Но Эдит непреклонна в своём решении, она уходит.

Эдит - На этот раз всё кончено.

Ив кинулся за ней, но между ними словно стена - по одну 
сторону – Пиаф, обхватив голову руками, а по другую – Ив, 
словно мотылёк, бьётся о стекло, не в силах его пробить.

Ив - Эдит, умоляю, отзовись! Я знаю, ты здесь! Впусти меня!
Эдит -Я не хочу его слышать. Я не хочу всё начинать сначала!
Пусть он уйдёт, иначе мне никогда не излечиться от него!

Но рядом с Эдит  Лулу. Он, как спасительная соломинка.

Лулу - Мадам, всё получилось, Вас ждёт Америка! Турне: Бо-
стон, Филадельфия,  Нью-Йорк.
Эдит - Ты в своём уме?.. Америку мне не потянуть…А, впрочем, 
ладно, пусть увидят, им это никогда не снилось.

Конец первого действия.
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Действие второе.

Эдит в Америке, вокруг корреспонденты, они задают вопро-
сы, а Эдит не ломает голову над тем, что им ответить.

Корреспондент – Мисс Эдит, Вы впервые в Штатах, с кем бы 
Вы хотели встретиться в первую очередь?
Эдит - С Эйнштейном! И я расчитываю у Вас узнать его телефон.
Корреспондент - Мисс Эдит, Вы – певица, что для Вас 
– песня?
Эдит - Песня – это рассказ, и публика должна в него верить
Корреспондент – Что для Вас публика?
Эдит - Публика – это горячая, чёрная яма. Она втягивает тебя в 
свои объятия, открывает своё сердце и поглощает тебя целиком.
Корреспондент – Как проходят Ваши концерты?
Эдит - Я почти терплю фиаско.
Корреспондент – Для американцев «звезда», особенно если 
она из Парижа, это меха, перья, блёстки!
Эдит - Вы правы. Но у меня короткое чёрное платьишко, при-
чёска без всякого стиля и бледное лицо… Похоже я не нравлюсь 
и пора от сюда мотать.
Корреспондент - Эдит, не уезжайте, здесь ценят мужество, 
оно всегда побеждает.
Корреспондент -  Люди будут драться, чтобы попасть на Ваши 
концерты! Не уезжайте, Эдит!
Эдит - Мне почти всё равно - провалом больше, провалом 
меньше…А душа у меня уходит в пятки.

И снова звучит песня Пиаф, а вернее продолжается, так как 
весь рассказ о провалешёл на песне, а вот когда она замолча-
ла, раздались аплодисменты, крики.
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Все -Браво!
-Да здравствует Франция!
-Ура, Париж!

 
И снова цветы, шампанское, поклонники, но они расходятся, 
и остаётся лишь один. Он приближается, но она не сразу 
вспоминает его.

Марсель – Простите, я – Марсель Сердан, боксёр. Вы не пом-
ните? Мы познакомились в «Клубе пятерых», в конце 46-го.
Эдит - Как же, как же, я Вас не забыла…Я помню, у вас глаза 
не такие, как у других.
Пиаф - Мне всегда нравились мужчины с голубыми глазами. У 
Марселя были карие, но они излучали столько света и добра, что 
не запомнить их было невозможно.
Эдит - Вы в Нью-Йорке? Я очень рада.
Марсель – Знаете, я тоже. А не поужинать ли нам вместе?
Эдит- А почему бы нет?
Пиаф - Марсель Сердан преобразил мою жизнь. До него я 
была ничто. Нет, простите, я была знаменитой певицей, даже 
очень знаменитой, но в моральном отношении я была – ничто. 
Я считала, что жизнь лишена всякого смысла, что все мужчи-
ны – скоты, что остаётся только хохотать, петь, валять дурака, 
ожидая смерти. И чем раньше, тем лучше. Марсель вновь на-
учил меня жить.
Марсель – Пойдём на гулянье?
Эдит - Как скажешь.

И вот их закружили карусели, горки и, вдруг, кто-то из 
толпы узнал Сердана.

-Смотрите, это же Марсель Сердан!
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-Чемпион по боксу!
-Сердан! Сердан!

Марсель – Видишь, они узнали меня!

А голоса продолжают звучать:

-Ура, Сердан!
-А с ним… Да, да, это – Пиаф!
-Пиаф! «Жизнь в розовом»!
-Спойте «Жизнь в розовом»!

 
Аплодисменты и крики постепенно затихают и Эдит поёт 
«Жизнь в розовом». И только иллюминация аккомпанирует 
ей, становясь живой и мелодичной.

Марсель – То, что ты делаешь, Эдит, много лучше того, что 
делаю я. Ты несёшь людям любовь и счастье.

На фоне песни звучит голос. Кому он принадлежит , 
не понятно, да это и не важно, он объявляет о начале 
пресс-конференции. 

Ведущий – Господа, Марсель Сердан любезно согласился при-
нять участие в прессконференции «Идилия 2-х французских 
«звёзд» в Нью-Йорке». Марсель Сердан к вашим услугам.
Марсель - Ну так вот, вас интересует только одно, значит, не 
будем зря терять время. Вы хотите знать: люблю ли я Эдит?
Да! Любовница ли она мне? Она мне любовница только потому, 
что я женат. Если бы я не был женат и у  меня не было бы детей, 
то она стала бы моей женой… А теперь тот, кто никогда не из-
менял своей жене, пусть поднимет руку.
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Журналисты остолбенели, а Марсель, обведя их взглядом, 
продолжал.

Марсель-Вы можете задавать мне любые вопросы, но на эту 
тему я всё сказал. Завтра я увижу: джентльмены Вы или нет.
Эдит - Американские журналисты оказались на высоте! На 
следующий день они прислали мне корзину цветов с надписью: 
«От джентльменов женщине, которую любят больше всего на 
свете!» Блеск! Во Франции такого не дождёшься!

Но это оказывается не главное сегодня, и Эдит уже обраща-
ется к кому-то из тех, кто рядом.

Эдит - Вы понимаете в боксе?
Молодой человек - О, нет, нет! Это скучно.
Эдит - Как это люди могут не интересоваться боксом! Надо 
быть совершенно лишённым всякого любопытства! В жизни 
нужно всё знать!
Тренер - Эдит, я рассчитываю на Вас. Для Марселя этот матч-
вопрос жизни. Он не должен потерпеть поражения.

Но Эдит волнует другое, она обращается к Марселю.

Эдит - Где наша комната?
Тренер - Но это невозможно! Тренировки, дисциплина!
Эдит - Послушайте, вы начинаете действовать мне на нервы. 
Перестаньте ныть! Ступайте, и вернётесь, когда вас позовут! 
Вы мне не муж, не импресарио, поэтому заткнитесь! Ничего не 
случится с вашим чемпионом. Но постель-это наше личное дело 
и вас не касается! Уходите, не мозольте мне глаза!
Марсель - Успокойся, Эдит, положись на меня. Сегодня вече-
ром всё уладим.
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Пиаф - А вечером Марсель запрятал меня в багажник своего 
автомобиля и привёз в лагерь, где жили спортсмены. У каждого 
боксёра был свой маленький домик. Но один был пустой. Он стал 
моим отелем. В нём не было света, была отключена вода, шторы 
опущены даже днём, еды нет. И лишь вечером приходил Марсель 
и приносил сэндвичи. Бедный тренер! Если бы он знал, что его 
чемпион каждую ночь тренировался в моей постели, он бы умер 
от разрыва сердца. А журналисты выслеживали нас, как могли и 
писали что хотели!

А из темноты несутся разносчики газет, выкрикивая 
заголовки:

- Марсель Сердан не ведёт аскетического образа жизни, как 
полагается чемпиону!
- Он дорого за это заплатит!
- Титул чемпиона ещё не в кармане!
- Любовная связь Сердана наносит ущерб тренировкам!

Эдит скупает газеты и бросает их в урну.

Эдит - Это невыносимо слушать!

Эдит идёт в костёл, она зажигает много-много свечей, она 
снова обращается к Святой Терезе.

Эдит - Я умоляю тебя, Святая Тереза, для себя я ничего не про-
шу. Напротив, пусть все несчастья и страдания падут на мою 
долю. Я их заслужила…Но ему, ему, о чьих трудах и жертвах 
вы всё знаете, пошлите победу в этой встрече, от которой так 
много зависит.
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Тишина костёла сменяется гулом зала спорта. Из каждой 
свечи, а их было очень много, возникают лица болельщиков, 
которые окружают Эдит. Они так же, как она, кричат, не-
истовствуют, свистят. Время от времени Эдит закрывает 
глаза и упрямо твердит:

Эдит - Не забудь, Святая Тереза, ты мне обещала, что он 
победит!

И снова волнение переполняет её, и она колотит кулаками по 
шляпе впереди сидящего болельщика. Наконец, звучит гонг, 
и весь зал взрывается от радости, приветствуя чемпиона 
мира, Марселя Сердана, а сидящий перед Эдит Болельщик, 
наконец, обратил внимание на свою шляпу, оглядел её со всех 
сторон и протянул Пиаф.

Болельщик - Я дарю её вам, мадам. В таком виде она мне уже 
не нужна, а вам она будет напоминать это радостное событие.

А толпа уже обратила своё внимание на Пиаф. Слышаться 
возгласы:

- Французские девушки!
- Эдит Пиаф!

А Эдит уже поёт. Это и натиск и боль, звучащие в песне 
«Однако».

Марсель - Знать бы сколько счастья мне отпущено.
                   Сколько мною радости доставлено?
                   Но всегда бывает: тут упущено,
                   А, порою, чья-то боль оставлена.
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                  Счастья хочется влюблённым парам.
                  Светит им «надежда» и, однако,
                  Где-то по вечернему бульвару
                  Бродит одинокая собака…

А где-то, совсем рядом, снова плачет ребёнок. Это настора-
живает Эдит.

Пиаф -  Бродит одинокая собака.
               Потеряв хозяина, она
               Мечется, найти его не в силах.
               И пока, собака, ты одна,
               Это мне мешает быть счастливой…

А Эдит не может найти себе места, и вот, она уже говорит 
по телефону:

Эдит - Марсель? Я не могу без тебя… Прилетай немедленно! 
Пароходом слишком долго, лети самолётом! Целую, жду. Ина-
че я умру!

А ребёнок всё плачет и плачет. Его плач заглушает рёв па-
дающего самолёта, взрыв! Со всех сторон к Эдит приближа-
ются напуганные люди. В их глазах страх. Они ещё ничего не 
сказали, но она уже кричит.

Эдит - С Марселем несчастье? Он погиб! А-а-а! Это моя вина, 
я убила его…

С Эдит начинается истерика её пытаются удержать… На-
конец, она затихает, но ноги не держат её… И тогда врач 
делает ей укол морфия.
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Врач - Придётся сделать морфий. Это придаст ей сил.

И это действительно придаёт ей силы, она крестится и де-
лает шаг на сцену.

Эдит - Сегодня я пою в честь Марселя Сердана.Только ради 
него.

Звучит песня, а Эдит уже за столиком для гадания. Силуэ-
ты, шёпот, стук столика, шевеленье рук и голос Эдит.

Эдит - Марсель! Не уходи, не оставляй меня. Мне плохо без 
тебя!.. Я не хочу так! Когда ты смотрел на меня, я чувствовала 
себя отмытой, как будто в моей жизни ничего не было… А что 
теперь?

И снова пьяная карусель: бутылки, бистро, настоящая ка-
русель с лошадками, на которой каталась Эдит; печатные 
пряники, кабачок Лулу, где всё ещё есть «Старые друзья», 
мужики, танцовщицы… Но всё это, оказывается, не запол-
няет образовавшейся пустоты, и Эдит предлагает тем, 
кто рядом.

Эдит - Я хочу петь! Петь, петь, петь… У меня так плохо на 
душе… Давайте сделаем пару улиц… 

И великая Пиаф опять на улице, она поёт, а прохожие про-
ходят мимо и усмехаются:

-Смотри-ка, подражает Пиаф. 
-Сразу видно, что это не она!
-Ещё бы! Огромная разница.
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-Эй, малышка, Пиаф из тебя не получится!
-Бедняжка, прочисти глотку.
-Оставь её.

Эдит -Ну а теперь, как положено, это нужно отметить. Угощаю! 
Всех!

-Эдит, ты же дала клятву больше не пить!
Эдит - Правда… Но я клялась не пить во Франции, а… а мы 
поедем в Бельгию!

-Ура-а-а! Едем в Бельгию!

И снова плачет ребёнок, и опять плач прерывает грохот - это 
катастрофа. Эдит пришла в себя, рядом Лулу и врач.

Эдит - Как мне не везёт. Гастроли на носу, мне нужно петь.
Врач - Вам нужно лечь в больницу. У вас сломаны рёбра! При 
каждом вздохе вы будете кричать от боли.
Эдит - Сделайте что-нибудь! Сделайте укол, наконец!
Лулу - Но, Эдит, вы не можете, вы не должны петь, это 
безумие!
Эдит - Нет должна! Мне это пойдёт на пользу! Колите! Я 
должна петь.

Под таким нажимом невозможно устоять, врач делает 
укол морфия. И снова карусель, но уже из мужчин. Они мель-
кают… Кто-то задерживается чуть подольше…
Здесь и Эдди Константин, Андре Пусс - велосипедист и, на-
конец, Жак Пилс.
Эдит в голубом платье. Она выходит замуж.

Эдит - Грудь висит, жопа низко, а ягодиц-кот наплакал… Не 
первой свежести… Но для мужика и это ещё подарок!.. Мне 
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надоело ждать любви. Её не существует. Это сказка, которой 
я себя тешу, чтоб не сдохнуть с тоски!.. Но так хочется быть 
счастливой.

А вокруг толпа насмешников и ханжей.

- Взгляните на неё! В её то годы она вырядилась на свадьбу, 
как Святая Дева!
- Это при её то любовниках!

Но есть у Эдит и друзья. Они волнуются за неё, они жела-
ют ей счастья. 

           
- Эдит, я желаю тебе счастья. Пусть оно не пройдёт мимо.

А Эдит и Жак Пилс (Рене Дюко) уже перед аналоем. Слы-
шен голос священника.

Священник - Эдит Гассион, согласны ли вы, перед Богом и 
людьми взять в мужья Рене Дюко?
Эдит - Да, Святая Тереза, только бы всё было настоящим!
Священник-Взять в мужья Рене Дюко, чтобы разделять с ним 
лучшее и худшее. 
Эдит - Да, только бы я была счастлива, только бы мне больше 
никогда не оставаться одной!
Священник -Жить с ним в печали и радости, пока вас не раз-
лучит смерть?
Эдит - Да,.. а наркотики… ещё немного и всё!…Брошу… ещё 
чуть-чуть.

Их поздравляют, осыпают рисом, стреляют шампанским… 
Но праздник переходит в будни, а будни это не только 
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концерты, но и морфий и вино, а Жак - компаньон для вы-
пивки. Они в ресторане, за столиком. Эдит уже изрядно 
нагруженная.

Эдит - Ты не находишь, что у того типа гнусная физиономия?
Жак  - Да. Но, пожалуйста, будь умницей, не сообщай ему об 
этом.
Эдит - Нет, я не буду умницей, а пойду и скажу этому типу, что 
я думаю о его  физиономии.
Жак - Эдит, я прошу тебя.
Эдит - Нет, он мне не нравится! Эй! У вас жуткая физиономия! 
Да, да, я вам это говорю. С такой рожей надо сидеть дома! Жак, 
объясни ему-где его место!
Жак - Да, конечно, немедленно! Мне совсем не нравится этот 
ресторан. Давай найдём что-нибудь получше… Прошу проще-
нья, мсье, сеньора не в себе.

Но действие уже сместилось во времени и Эдит, сделав оче-
редной укол, не может найти выход на сцену-ослепление в 
результате наркотиков.

Эдит - Сволочи! Они заперли выход! Где занавес? Занавес 
украли!

Её выталкивают на сцену, где она пытается начать пес-
ню, но, оказывается, исчез голос. Публика ждёт...  затем 
начинает свистеть, кричать. Эдит опускается на колени, 
шепча.

Эдит - Я не виновата! Я не виновата! Простите меня.

И Эдит снова в окружении врачей. Она пришла вылечиться.
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Эдит - Это в последний раз… Или я вылечусь, или покончу с 
собой.

И снова карусель, но это уже в клинике.

Пиаф - Сначала мне делали 10 уколов в день, потом - 4. Но по-
степенно наркотики стали заменять безвредными впрыскивани-
ями. Иногда я этого не замечала, но когда чувствовала, что укол 
не приносит мне облегчения, я приходила в неистовство из-за 
того, что меня обманывают. Я всё сметала с ночного столика, 
вскакивала с постели и, как фурия, всё ломала и била в своей 
палате, пока сиделки не приходили меня усмирять. Это было от-
вратительно! Я была отвратительна! Как дикий зверь, сорвав-
шийся с цепи, у которого отняли его добычу…

Чужое горе радует толпу, а эта радость развращает людей 
и они, как будто и не радовались песням Пиаф, и не аплоди-
ровали ей в своё время, шипят:

- С Пиаф всё кончено-она спилась, срывает контракты.
- Если бы только это! Она разбила себе морду!
- Вот вам белая голубка предместий.
- Нет, это больше не певица.
- Её уже никуда не приглашают…

Лулу - Эдит, пришло приглашение из Америки. Там ничего не 
знают, они тебя ждут! «Карнеги холл»- это не шутка.
Эдит - В Штатах меня любят, там у меня всегда хорошая пресса.

И вот уже снова Америка встречает Эдит. Поклонники, 
цветы! Много цветов и овации!
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Пиаф - Когда занавес опустился в последний раз, зрители стоя 
аплодировали мне в течение семи минут. Семь минут. Это очень 
долго. Есть время подумать. Я их слушала… Это было прекрас-
но… Мне было так хорошо, что сделалось больно! Всё было 
слишком сильно! В течение этих семи минут, когда сердце, каза-
лось, разорвётся от радости, я поняла, с кем я навсегда обручена-с 
моей публикой. Мои мужчины, как бы я их ни любила, всегда 
оставались «чужими». Мои же песни - это моя плоть, кровь,  моя 
душа, моё сердце. Для семейной жизни я не гожусь… В следу-
ющий раз церковные колокола зазвонят по мне на похоронах…
Лулу - Мадам, Франция ждёт Вас.
Эдит - Ну что ж, Париж тоже должен знать, что такое Пиаф! 
Это судьба.

- И снова Эдит на сцене Олимпии.
Пиаф - Браво, Эдит!

- А вот она поёт перед статуей Свободы своего 
«Аккордеониста».

Пиаф - Браво, Эдит!
-И, наконец, Париж! Она целый год не была во Франции.

Эдит - Ты знаешь, Лулу, у меня такое чувство, что я победила 
судьбу. Мне суждено было родиться на самом дне, в грязи, где 
не существует надежд…       
Лулу - Вы гордость Франции, мадам.
Эдит - О, да… Но по ночам я слышу, как в этом чёртовом доме 
одна за другой уходят минуты. От их адского грохота у меня 
раскалывается сердце! Я не люблю одиночества!

Но в это время, словно подслушав этот грустный разговор, 
появляется молодой человек. Это Мустаки. Он красив, ве-
сел, изящен. Он - олицетворение богемы.
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Мустаки -Добрый вечер, мадам. Я пою здесь, недалеко. Я бы 
хотел, чтобы вы послушали меня.

Но это уже начинается игра, и Эдит включается в неё.

Мустаки - Я написал для вас песню. Взгляните.
Эдит - Хорошо, поедем сегодня.

И вот Эдит уже поёт одну из своих лучших песен - 
«Милорд», которая обрывается скрипом тормозов, лязгом 
железа-это ещё одна катастрофа. Мустаки в истерике, он 
кричит, взывает о помощи.

Мустаки - Это Эдит Пиаф! Ей нужна помощь!..

На крики появляются люди. Они уносят Эдит; 
возвращаются.

1-й - Посмотри, на тебе всё в крови, надо замыть.
2-й - Ты что, это же кровь Пиаф! Все равно, как автограф! На 
обратном пути заеду в больницу, узнать о её здоровье. Это же 
наша «белая голубка предместий»

А Эдит уже дома и рядом Жорж, он просит прощенья.

Мустаки - Эдит, я во всём виноват… Я прошу у тебя прощенья!
Эдит - Твоей вины тут нет. Кто бы ни сидел за рулём, мне, 
видно, так на роду написано. И не приставай ко мне больше со 
своими угрызениями. Самое неприятное - это то, что придётся 
отложить отъезд в Америку.
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Но желание петь снова поднимает Эдит и она опять в Аме-
рике, где пресса гудит!

- Месяц после катастрофы и уже на сцене!
- Самая маленькая из великих актрис в «Уолдоф Астории».
- Эдит Пиаф снова в Америке!

Но сквозь эти выкрики снова слышен плач ребёнка, а Эдит 
поёт и вдруг, перед глазами всё поплыло, потемнело, насту-
пил мрак… Она падает, а плач ребёнка захлёстывает сирена 
«скорой помощи». Врачи суетятся над Эдит, а сквозь всё 
это звучит вопрошающий голос.

Эдит - Скажи, ты ещё любишь меня?
Мустаки -Ты мне надоела и отлично это знаешь!
Эдит - Лулу, должен же быть на земле хороший человек.
Лулу - Он обязательно найдётся, мадам, уверяю вас. А сейчас 
нужно поправить здоровье.
Эдит - Мне плохо, Лулу, поставь за меня свечу.

Лулу уходит, а у Эдит приступ «белой горячки».

Эдит - Ой, я не могу…Слова толкаются у меня в горле, хо-
тят выскочить все одновременно. Не толкайтесь!.. Они меня не 
слушают! Во рту их слишком много… пойду выплюну. А-а-а! 
Пауки! Мыши! Убейте их! Они лезут сюда! Их лапы, их  лапы 
царапают меня…
Лулу - Эдит, вам нужно в больницу, концерт я отменяю!
Эдит - Не говори глупости. Я-на нуле. Выход один-петь!
Врач - Мадам, это безумие!
Лулу - Лучше отменить концерты.
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Эдит - Если вы это сделаете, я выпью пачку снотворного! Я про-
шу вас… Позвольте мне… Разрешите мне петь. Пожалуйста.
Врач - Нет, нет и нет! Об этом не может быть и речи!
Лулу - Господа, мы приносим вам извинения. Мадам Пиаф по-
чувствовала себя неважно.

И тут Эдит взрывается.

Эдит - Доктор, я буду петь! Введите мне морфий… Я буду 
петь! Хватит с меня несчастных случаев, болезней, больниц! Я 
сыта ими по горло! Либо я пою, либо подыхаю!
Врач - Мадам, для вас выступление на сцене равносильно 
самоубийству!
Эдит - Такое самоубийство мне нравится! Оно в моём жанре!

Эдит. Она, конечно, поёт. И те, кто недавно шипел, лику-
ют, а пресса, как всегда гудит!

- В этой маленькой женщине-львиная сила!
- Никогда она ещё так не пела…
- Её голос по-прежнему чарует.
- «Храбрая маленькая француженка»…
- «Мисс Мужество»!

Эдит - В жизни не могла себе представить, что наши весёлые 
выпивки затянут меня в эту бездну. Курс лечения от алкоголиз-
ма отвратителен до омерзения, но клянусь: те, у кого хватает 
воли пойти на это-настоящие люди!

Эдит вновь на сцене, и вновь поёт, но на пение уходят все 
силы-их уже не остаётся, чтобы уйти со сцены и Эдит, за-
кончив последнюю песню, мягко оседает на пол. Занавес па-
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дает, зрители аплодируют, приняв финал, как режиссерский 
штрих, но Эдит уносят и снова больницы, операции, а между 
операциями этот «воробышек» находит силы для песен, но их 
становится всё меньше и меньше, а больницы всё чаще и чаще. 
Она опять больна. Навестить её пришёл импресарио Лулу.

Лулу - Добрый день, мадам. Как вы себя чувствуете?
Эдит - Я чувствую себя даже слишком хорошо. Я хочу ярких 
красок, и чтобы вокруг всё пело и кричало!
Лулу - Вам лучше! Господи, не может быть, вам лучше!                                              
Как же я рад, Эдит! Вы возвращаетесь к жизни!
Эдит - Нет, Лулу, это не жизнь. Мне запрещено всё: есть, что 
я люблю; пить, ходить, петь… Плакать нельзя, падает тонус. Я 
имею право только смеяться, а этого как раз и не хочется. Нель-
зя смеяться и любить по заказу. И вот я жду. Чего? Не знаю. …
Кому нужно моё примерное поведение? И для чего!? Я никогда 
такой не была! И мне так хочется жить!
Лулу - И прекрасно! А я встретил хорошего человека, надеюсь, 
хорошего. Мне пора, а он сейчас войдёт. 
 
Лулу уходит, а его сменяет робкий юноша — это Тео. Сму-
щаясь, он протягивает Эдит куклу.

Тео - Здравствуйте, это вам.
Эдит (удивлённо)-Знаете, я уже вышла из этого возраста.
Тео - Знаете, Эдит, (вы позволите называть вас Эдит?) эта 
кукла особенная. Она с моей родины, из Греции.
Эдит - Мне так хочется, чтобы вы рассказали о себе, но я не 
смею задавать вопросы.
Тео - Хотите, я вас причешу?
Эдит - Вы разве парикмахер?.. Не, не нужно.
Тео - Вы боитесь, что я не сумею?
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Эдит - Мне стыдно, что вы прикоснётесь к тому, что осталось 
у меня на голове. Ваши руки созданы для шёлковых, блестящих 
волос, а не для моих трёх сожжённых клочков.
Тео - Нет, нет, я всё же причешу вас. Позвольте мне…

Его руки касаются её головы, и Эдит преображается.

Эдит - Вы действительно делаете это очень хорошо. Спасибо…
Пиаф - Было ещё много прекрасных дней. Я жила, затаив ды-
хание. Мне хотелось говорить ему «ты». «Ты»-это, как ласка, 
«Вы»-нам подходило больше. «Вы», как обручение. «Ты»-
почти замужество.
Тео - Знаете, Эдит, я стеснялся сказать вам об этом, но я тоже 
мечтаю петь.
Эдит – Это  же здорово! У вас есть всё, что нужно: внешние 
данные, голос, эмоциональность!.. 
Тео - Вы так думаете?
Эдит - Да. Но имя - Теофанис Ламбукас! Это не для сцены. 
Простой народ никогда его не запомнит. Тео - это хорошо. Тео… 
А как дальше? Са ра по! Я люблю тебя Тео!
Тео - «Са ра по»-по-гречески «я люблю тебя»! Откуда вы это 
знаете?
Эдит - Мне говорили эти слова. Это было давно. У меня были 
гастроли в Греции.

Эдит задумалась, а издалека зазвучал голос Такиса. Это го-
лос из ушедшей молодости, это мольба, вызывающая сожа-
ление о том, что не состоялось.

Голос - Останься, не уезжай. Ты моя жизнь. Моя страна-страна 
Богинь, а ты-Богиня. Ты-любовь. Я люблю тебя! Са ра по!
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Эдит - В тот раз я, наверное, прошла мимо настоящей «большой 
любви»…
Тео - Хочешь быть моей женой? (он сказал это просто, буд-
то боялся испугать её).
Эдит - О, Тео, это невозможно!
Тео - Почему?
Эдит - У меня была очень сложная жизнь. Моё прошлое тянет-
ся за мной, как тяжёлый груз… Я намного старше тебя…
Тео - Для меня ты родилась в тот день, когда я тебя увидел…

И вот они уже поют. Поют дуэтом, с Эйфелевой башни и 
вся публика благословляет их на брак. А песня несётся по 
всему Парижу. Их диалог идут на песне.

Тео – Любовь - это сплошное беспокойство, тревоги, заботы…
Эдит – Любовь - это свет и радость. И хоть она заставляет 
страдать, любовь - это вечно новые истоки жизни.

Эдит снова обращается к Святой Терезе. Она зажигает све-
чу, встав на колени, как всегда, возносит свой взор в небеса.

Эдит - Святая Тереза, подари мне ещё несколько лет счастья! Я 
ждала его всю свою жизнь и, наконец, нашла.

Тео и Эдит поют вместе, затем поёт Эдит, это её послед-
няя премьера в Олимпии-62.
И опять триумф! Аплодисменты, крики «браво»!

 -Да здравствует «белая голубка предместий»!

Но сквозь этот ураган аплодисментов, к Эдит прорывает-
ся плач ребёнка. Она настораживается, прислушивается, 
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она идёт на этот плач! Зовущий, увлекающий, звонкий, как 
колокольчик… Эдит идёт на этот зов, идёт ему навстречу, 
она уходит, оставляя окружающих её людей, которые не мо-
гут поверить в то, что её не будет рядом, что она уходит 
навсегда. Общий гул и растерянность сменяются голосами 
её друзей-они поют, они просят её остаться…Голосов ста-
новится всё больше и больше, но вдруг к ним присоединяется 
голос Пиаф. Сначала он звучит издалека, но он приближает-
ся, усиливается и перекрывает все остальные голоса, которые 
только что звучали. Теперь слышно только голос Пиаф.

Пиаф - Нет, я не сожалею ни о чём!
                                                          Мои печали
              И удовольствия мне больше не нужны!
              Сегодня я с тобой! И мы отчалим 
              От берегов несчастия и лжи.
              Нет, нет, я не жалею ни о чём.
              Жалеть свои печали и кураж?
              С тобой, с тебя я жизнь свою начну,
              Ведь прошлое исчезло, как мираж…

А на сцене уже не одна свеча, их много, они живут, они ды-
шат, они говорят о том, куда ушла Эдит, слившаяся во-
едино с Пиаф. Она счастлива, теперь у неё есть всё: любовь, 
покой, песня…
А мы… мы не видим Пиаф, но у нас есть её песня.

Конец.
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