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Передо мной удивительная книга. Уди-
вительная тем, что в записях известного 
писателя, драматурга Виктора Славки-
на, сделанных для себя, оживает жизнь 
прославленных и малознакомых лю-
дей и всей нашей страны за  лет, с  
по  год. Эпоха! Такая же разноцвет-
ная, как записные тетради Славкина, соб-
ранные и изданные Марком Розовским, 
близким другом Виктора Иосифовича. И 
это — лишь часть его наследия, Розовский 

надеется (о чем пишет в послесловии) из-
дать когда-нибудь все  тетради и книгу 
пьес Славкина, которой при жизни авто-
ра так и не случилось.

Но и то, что вошло в книгу, по справед-
ливым словам Марка Розовского, «мо-
жет дать пеструю и интересную картину 
прожитого нашим поколением време-
ни. Да, эта картина субъективна, личност-
на, местами восхитительна, местами от-
вратительна… Но что поделаешь, зато 
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шего «Хозяйку гостиницы» К. Гольдони и 
«Колпак с бубенчиками» Л. Пиранделло, в 
которых он сыграл соответственно Марки-
за ди Форлипополи и Чампу, подаривших 
«ощущение полета». «Человечного фор-
малиста», режиссера Андрея Анатолье-
вича Могучего и «режиссера-философа» 
Теодороса Терзопулоса, для которых явля-
ется неким «талисманом», непременным 
участником всех спектаклей, выпущенных 
ими в Александринском театре. Руково-
дителя петербургской Капеллы Владис-
лава Александровича Чернушенко, при-
вившего любовь к музыке, следствием че-
го стало появление целого ряда литератур-
но-музыкальных программ. Владимира 
Серафимовича Ярмагаева, при активном 
участии которого избавился от так называ-
емых «украиноидов», едва ли не в совер-
шенстве «овладев мелодикой русской ре-
чи», что дает возможность на протяжении 
долгого времени реализовывать на питер-
ском радио немало замыслов, связанных с 
созданием и записью поэтических компо-
зиций. Валерия Владимировича Фокина 
за то, что загрузил работой, обернувшей-
ся лекарством, в тяжелых, подчас тупико-
вых ситуациях...

Список можно продолжать. Потому что 
Мартону посчастливилось встретиться на 
жизненном пути со многими интересны-
ми, тонко чувствующими людьми (о везу-
чести Николая Сергеевича свидетельству-
ет и само название книги). И это, следуя 
логике рассуждений артиста, можно счи-
тать наградой за его внимание к окружа-
ющим, за стремление концентрироваться 
преимущественно на хороших чертах че-
ловеческих характеров.

Как, впрочем, и полагается настояще-
му романтику, для которого тяга ко всему 
светлому, уверенность в торжестве добрых 
начал составляет основу существования. 
Наверное, это и позволяет не стариться 
душе Мартона, доказательством чего яв-
ляется не одна лишь плодотворная, мно-
гогранная актерская деятельность артис-
та, но и его совместный (стоит добавить, 
выпущенный при содействии Федераль-
ного агентства по печати и массовым ком-
муникациям в рамках Федеральной про-
граммы «Культура России –) с Ев-
гением Соколинским литературный труд.
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правдива». И она, действительно, прав-
дива от первой до последней строчки, 
потому что Виктор Славкин писал этот 
дневник для себя, не задумываясь о кра-
сотах стиля и языка, называя вещи свои-
ми именами, не смущаясь ненорматив-
ной лексики, не смущаясь и лирики. Каж-
дая страница наполнена живыми, непри-
думанными портретами современников, 
с которыми сталкивала писателя судьба, 
впечатлениями о поездках, неожидан-
ных знакомствах, о театре «Наш дом» и 
журнале «Юность», об Арбузовской сту-
дии и о своих творческих замыслах, сре-
ди которых немало юмористических, но 
достаточно и грустных, даже горьких, по-
добных этому: «Мы все откладываем на 
потом. Потом, потом, потом… Как мож-

но дольше оттянуть момент столкнове-
ния тебя с миром, тебя с правдой, тебя 
со смертью… Превращаем возможности 
в варианты. Устраиваем из нашей жизни 
выбор вариантов. Несовершение поступ-
ков — вот наш комплекс. (Пьеса об этом 
может называться «После»).

А рядом — вот такие перлы: «Из пьесы 
надо убрать критику нашего проклятого 
сегодняшнего дня», «В маленьком город-
ке директор клуба хвастался: «Мы пьесу 
про Ленина ставили, так у нас Ленин луч-
ше настоящего был», «Когда при нем (Ар-
бузове) велись политические разгово-
ры и потребовали его мнение, он остано-
вился и сказал: «Я в эту сберкассу сделал 
столько вкладов, что мне уже поздно за-
водить новый банк», «Наступило время 
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новой категории писателей. «Новые се-
рые» — такое будет им название»…

Впрочем, пересказывать или щедро цити-
ровать этот объемистый том — нет никако-
го смысла, не получится целостной и разно-
цветной картины даже не одной, а несколь-
ких эпох нашей жизни, которую будет не 
очень просто понять молодым читателям, 
не изведавшим на собственном опыте весь 
абсурд и всю сладость тогдашней созна-
тельно двойной жизни, а потому не станут 
«своими» те анекдоты, байки, присловия, 
которые составляли суть и соль этой жизни. 
Точно отметил в своем предисловии Марк 
Розовский: «Прорва времени оказывается 
бессильной благодаря мощи этого рыцаря-
одиночки по имени Виктор Славкин, сумев-
шего разбередить нашу память и возвра-
тить нам переживание ускользнувшей жиз-
ни… Ведь читая эти тексты, мы живем как 
бы второй раз, происходит возвращение в 
НАШУ и ничью иную жизнь». В одном толь-
ко, на мой взгляд, ошибся верный друг Вик-
тора Славкина: во многом эта жизнь, кажу-
щаяся НАШЕЙ, продолжается — абсурд еще 

сильнее царит в ней, все смешивается, ме-
няются местами нравственные и духовные 
ориентиры с безнравственными и антиду-
ховными. Вот только чувство юмора, спа-
савшее то поколение, утратило свою силу. 
Но, может быть, оно еще вернется к новым 
поколениям по мере того, как они будут 
учиться оценивать свою жизнь не в долла-
рах и евро, а в иных ценностях?..

Книга Виктора Славкина, совсем на это 
не рассчитанная, может помочь в этом, 
научить, как жить, когда «позолота вся со-
трется, свиная кожа остается»…

В книге «Записи на обратной стороне жиз-
ни» Виктор Славкин рассказывает об одном 
писателе, который настолько, вероятно, не 
доверял редакторам, в руки которых попа-
дет его рукопись, что в конце каждой стра-
ницы писал: «Перевернуть страницу».

Я очень советую это всем читателям книги 
— пропустив хотя бы что-то, что покажется 
вам на первый взгляд незначительным, вы 
можете упустить атмосферу и аромат того 
целого, что зовется Жизнью…

Н.С.

Фридрих Горенштейн, Марк Розовский и Виктор Славкин




