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ПРЕДИСЛОВИЕ

Все началось в тот день, когда мне исполнилось пять. 
Это был наш первый серьезный разговор.

Отец зашел ко мне в детскую, взял за руку и подвел 
к книжному шкафу, который располагался в гостиной 
(«Шкафик мой родной!..» — как говорила Любовь Ан-
дреевна Раневская). Я запомнил, что с полки был снят 
томик Гоголя:

«Это Николай Васильевич. Самое первое собрание в 
нашей библиотеке... Вот тебе талон на новое собрание — 
Чехова. Вот деньги, поди и выкупи первый том».

Все мы тогда — папа, мама и я — жили в Киеве. На 
первом этаже дома по бульвару Шевченко, 10, в котором 
находилась наша квартира, был магазин подписных из-
даний. Окрыленный полученным заданием, я начал «со-
бирать библиотеку».

К тому времени в книжном шкафу уже стоял зеленова-
тый Лесков петрозаводского издательства, восьмитомни-
ки Шекспира и Станиславского, синий Томас Манн и — 
без особой надобности — Майн Рид и Рабиндранат Тагор. 
Библиотека постепенно росла, и мне запомнился разго-
вор, когда я принес последний, десятый том из собрания 
Достоевского: «Самая удивительная в мире профессия — 
писать книжки! В особенности такие, как эта, — и отец 
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со значением постучал пальцем по «Федору Михайлови-
чу». — Но я уже никогда ничего не напишу, потому что 
напрочь лишен этого дара».

Разговор о писательстве был продолжен значительно 
позже — уже в 78-м. Тогда я впервые узнал, что отец ведет 
дневники. Он показал свои наброски к «Трагическому ар-
тисту» и попросил запись Пятой симфонии Шостаковича 
в исполнении Е.А. Мравинского. Пока я разбирался в не-
простом его почерке, отец внимательно слушал поскри-
пывающую пластинку: «Кажется, в своих ассоциациях я 
не ошибся. Вот опять эта девочка-чертик из феллиниев-
ского фильма... Главное, чтобы никто никогда не прочи-
тал этих записей! В особенности Мравинский!..» На чте-
нии других рукописей я не настаивал, а он долгое время 
не предлагал — я только иногда подглядывал за тем, как 
он склонялся над толстым ежедневником.

Необходимость в консультациях у него периодически 
возникала. И тогда из его комнаты раздавалось: «Напом-
ни, пожалуйста, этот «исполинский сапог» — это когда 
он писал о пианисте Гаврилове. Или вдруг: «Что это за 
цитата? Выписал и не могу вспомнить: «Мы на земле 
недолго, мы делаем много дел дурных и говорим слов 
дурных». Кажется, из «Карамазовых». А вдруг не из «Ка-
рамазовых»?

Итак, первые записи появились в 74-м. А последняя — 
в 94-м, за две недели до его ухода. Охвачен период в двад-
цать лет. Хотя на самом деле в этих дневниках вся его 
жизнь: и детство, и учеба в Школе-студии, которые даны 
ретроспективно.

Ко многим этюдам — он их чаще всего так называл — 
возвращался по нескольку раз. Наиболее плодотворными 
были 90—93-е годы, когда переделывалось или дописы-
валось то, что было начато раньше. Некоторые записи по-
явились в книге А. Караулова «Олег Борисов». Однако они 
не удовлетворяли отца, и он с большим азартом принял-
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ся за переделки. Много времени проводил со Словарем 
Даля, а однажды стал подумывать и о названии для всей 
книги. Остановился на таком: «Без знаков препинания».

«Во-первых, это одна из составляющих моей маленькой 
системы, — объяснял он. — Во-вторых, знаки препинания 
должны что-то с чем-то соединять. Я же не хочу (и не могу) 
написать такую книгу, чтобы одно вытекало из другого. 
Как только я поставлю последнюю точку, начнутся оби-
ды: ты обо мне не написал, обо мне... Или написал, но не 
то. Или начнутся вопросы: почему тут не закончено, а что 
последует за этим? А за этим ничего не последует! Это же 
субъективно! Сегодня от вдохновения распирает, завтра 
его не дождешься. Или вообще по телевизору футбол. 
Поэтому я ни о чем не задумываюсь, пишу как пишется. 
Единственная тема, в которой у меня были черновики, — 
это вы: моя семья. И вся моя живность: Машка, Ванька и 
Кешка. Тут я не один лист помарал».

Во всех записях — постоянное обращение к четырем 
источникам его вдохновений: А.С., Н.В., Ф.М. и А.П. — 
Пушкину, Гоголю, Достоевскому и Чехову. Их он обо-
жествлял и мечтал о встречах с ними на сцене, однако 
встречи получались нечастые. Особая близость с Ф.М. Он 
мог подолгу вчитываться в его текст, сверять сценарный 
вариант с первоисточником и в результате обнаружить: 
«Тут у него пунктиром выписано, а в сценарии про пун-
ктир забыли. Только негоже так говорить: «Тут у него...» 
Надо было сказать: «Тут у Федора Михайловича...» Как 
про самого близкого человека.

Это — его семья. Но есть еще две портретные галереи, 
как он их называл. Они часто между собой стыкуются. 
Первая — сыгранные роли («Посмотри, ведь они же все 
не похожи!»). Вторая — люди, с которыми встречался в 
искусстве и в жизни. Им и посвящены многие из записей. 
Тут и «крестный отец» В.П. Некрасов; учителя и кумиры — 
Добронравов, Романов, Вершилов, княгиня Волконская; 
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любимые партнеры: Вертинская, Гурченко, Тенякова, Ше-
стакова, Крючкова, Копелян, Луспекаев, Данилов; тут и на-
броски к портретам музыкантов: Мравинского, Юдиной, 
Гаврилова. Он замечательно показывал чтение Юдиной на 
концертной эстраде — ее мечущуюся фигуру, растрепан-
ные волосы, трудности с произношением (у Юдиной не 
хватало зубов). Как потом, перекрестившись, она набра-
сывалась на клавиатуру: «В этом было что-то сумасброд-
ное, юродивое... и гениальное!»

Вообще, из его рассказов, которыми обычно сопрово-
ждались застолья, получились многие этюды. Например, 
о том, как Романов забыл текст, или про Поплавка, или 
про то, как Некрасов покупал в гастрономе сыр.

Возможно, следует объяснить возникновение этюда про 
Микеланджело. В нем смешались впечатления от встречи с 
одним русским в Риме и от чтения книги Мережковского 
«Воскресшие боги». Этот автор тогда читался весь, «подряд, 
не торопясь». Была и другая причина. Отец хотел сделать 
на эстраде пушкинского «Моцарта и Сальери». Однако, 
когда доходил до последних строк «А Бонаротти? или это 
сказка...», всегда эту затею откладывал: «Пока я не пойму, 
отчего Сальери наговаривает на Микеланджело, не буду это 
читать. Надо тогда публике как-то объяснять, что Микелан-
джело хотел естественнее представить умирающего Спаси-
теля и якобы для этого убил человека».

Этюды получались и из набросков к лекциям, с кото-
рыми он собирался выйти к студентам. (К сожалению, 
эти лекции так и не состоялись.) Одна из них должна 
была называться «О природе трагического» и во многом 
состояла из главок, которые вы найдете в этой книге: 
«Без точек» и «Отчего потрескивает свеча».

Как-то он обронил: «Когда меня не станет, не спеши 
это публиковать. Пройдет энное количество лет, и ты 
увидишь, что устарело, — тогда с легкостью от этого из-
бавляйся. А главное, помни: это должно быть интересно 
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молодым актерам. В этом единственный смысл того, о 
чем я писал».

«Только кому это — молодым?» — спрашивает в одной 
из последних записей. «Хотел бы в новой работе встретить-
ся с Олегом Меньшиковым. Кажется, мы с ним в один день 
родились — стало быть, оба — Скорпионы, и имя одно...» 
А в начале 94-го предугадал появление звезды Евгения Ми-
ронова. Когда мы вместе смотрели фильм с его участием, 
он говорил: «Вот видишь, режиссер как будто стыдится 
крупного плана. А хочется, чтобы камера тут не дергалась. 
Это хороший признак: когда просится крупный план. По 
тому, насколько долго артист его выдерживает, можно су-
дить о его способностях. Вспомни последний план Берта 
Ланкастера в «Семейном портрете». Какой прощальный 
взгляд перед тем, как нырнуть в вечность!..»

Однажды, уже находясь в больнице, отец напомнил, 
как в подражание пушкинскому Адрияну Прохорову хо-
тел всех своих героев пригласить на обед. Тут у него так 
и написано: «Хорошая была бы толкучка... Человек сто на 
еду бы набросилось».

Теперь эти герои с нами: и сыгранные, и несыгран-
ные. И на экране, и в этой книге. Только негоже так го-
ворить: «Тут у него...» Надо было сказать: «Тут у Олега 

Ивановича...» Как про самого близкого человека.
Юрий Борисов*

*  Юрий А льбертович Борисов (1956—2007) — режис-
сер, окончил отделение музыкальной режиссуры Ленинградской 
консерватории в 1980 г. и с этого времени работал в труппе Ка-
мерного музыкального театра под руководством Б.А. Покровско-
го. С 1989 г. работал в «Антрепризе Олега Борисова», где поста-
вил «Пиковую даму» по А. Пушкину и «Человека в футляре» по 
А. Чехову. Снял кинофильм «Мне скучно, бес» с О. Борисовым в 
главных ролях; телевизионные фильмы «Лебединая песня», «При-
шельцам новым» (по дневникам отца), «Репетиция Пушкина» (с 
Евг. Мироновым), «Шаги на снегу» и др. Издал книги: «Без знаков 
препинания. Дневник Олега Борисова», «Иное измерение» (со-
ставление и редакция), «По направлению к Рихтеру».
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ДНЕВНИК

19741994

Перечел свой отрывочек об Алле, 

моей Бавкиде, любимом Скорпионе. 

И подумал: если эти этюды, записи 

соберутся во что-нибудь стройное, 

то Алле я их и посвящу.

ЛЕНИНГРАД

1974 год

Январь, 8—10

По наказу Платоныча

Я захожу в скрипучий допотопный лифт с узкой кабин-
кой на двоих, который должен поднять меня на четвертый 
этаж. Шахта обнесена клетью, двери в шахту тяжелые, за-
творить их плавно еще никому не удавалось. Нужно уда-
рить ими так, как бьют по темени обухом. Чтобы другая, 
свободная рука придерживала еще двери самой кабинки. 
В противном случае они могут набить тебе шишку — так 
уж они устроены. Каждый удар металлической двери (а 
сделать их нужно два-три, чтобы лифт пошел) разносится 
по всему дому. Лифт работает с тяжелой одышкой — как 
инфарктник. Находясь дома, ты можешь легко высчитать, 
какой этаж он проходит, на каком остановился. В работе 
его шестеренок есть своя мелодия — нужно только вслу-
шаться! Так, когда он проходит третий этаж, мне всегда 
слышится кварта и еще одна писклявая нотка: «Широка 
стра...» — и всё! Снова лязг.

Застревает лифт часто. В этом случае пассажир дол-
жен стучать по металлической клети кулаками, и тогда 



14

ОЛЕГ БОРИСОВ. АБСОЛЮТНЫЙ НОЛЬ

ему на помощь придут все находящиеся в доме жиль-
цы — взаимовыручка налажена, так как следующим в 
шахте можешь оказаться ты. Я не знаю, когда был изо-
бретен первый лифт, но мне кажется, что его установили 
именно в нашем подъезде.

Было дело, я в нем тоже «сидел». В доме — никого, 
и несколько часов пришлось ждать, пока придет монтер 
(в лифте есть специальная кнопка, чтобы его вызывать). 
Меня охватило такое же отчаяние, как и любовника Жан-
ны Моро в фильме «Лифт на эшафот». Замечательный 
фильм! Но там хоть маячила эта красотка, была какая-то 
романтика, а тут исписанные гвоздем стены и... тоска!

Сегодня я легко отделался. Только начав подъем, ка-
бинка остановилась между первым и вторым этажами. 
Я без труда выломал дверь и элегантно выпрыгнул из 
шахты.

Дом у нас старый и улица старая. Мы живем здесь уже 
десять лет. Улица раньше называлась Кабинетная, и это 
название, хоть и непонятное, очень ей шло. Впрочем, я 
знаю, что на ней селились работные люди Кабинета Его 
императорского величества. Они ведали имуществом 
Двора. Теперь название другое — Правды; рядом Соци-
алистическая улица, и на этой улице — пролетарская ти-
пография. Стало быть, и правда — не в том понимании, 
что «небеса возвещают Правду Его».

Еще из достопримечательностей: прямо напротив на-
ших окон — бывший молельный дом с голубой восточ-
ной вязью и странным несмываемым отпечатком креста 
на красном кирпиче. Его много раз хотели смыть — без-
успешно! Теперь там Институт киноинженеров. Все-таки 
главное, что это район Кузнечного рынка. Пяти углов, а 
значит, район Достоевского.

Мне от дома до театра десять минут ходу. Театр сто-
ит на Фонтанке, и где-то на Фонтанке Голядкин1 впер-
вые увидел двойника. Я тоже оборачиваюсь, вглядыва-
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юсь. Недалеко и Обуховская больница, где когда-то в 
семнадцатом нумере сидел Германн. А рядом и Сенная 
площадь — хотя и на почтительном уже расстоянии от 
Кабинетной. Но все равно кажется, что Раскольников 
и здесь шел с топориком. Я иду до театра либо по Зве-
нигородской и Бородинской, либо через Загородный по 
Лештукову, но желание иметь при себе топорик и у меня 
появляется. Все к этому располагает. Двери большинства 
из квартир в моей парадной отворяются на крошечную 
щелочку — точь-в-точь как и у Алены Ивановны, про-
центщицы. Правда, нам от старых хозяев достался тяже-
ловесный засов — закрывается основательно.

В парадной — тусклость. Лампочки зажигаются не на 
всех этажах. На нашем — две квартиры. Напротив, в ком-
мунальной, жил А.А. Музиль, режиссер Александрийско-
го театра. Пока он не съехал, мы лампочки вкручивали по 
очереди. Но все равно — тускло! Стоят мусорные бачки, в 
которые скидываются отходы. Они, наверное, предназна-
чены свиньям или как-то перерабатываются. Но бачки 
убираются только раз в неделю, поэтому арбузные кор-
ки, очистки из-под картофеля прилипают к каблукам. На 
нижнем этаже одна блокадница с лающим кашлем очень 
уж сильно грохочет крышкой бачка. У меня иногда сда-
ют нервы, и я выскакиваю на лестницу, чтобы сказать ей 
что-нибудь дерзкое, например: нельзя ли потише? Ока-
зывается, она все равно не слышит, она глухая и так и 
продолжает грохотать, а я снова выскакиваю.

Город холодный. Алкоголики испражняются больше 
в парадных, нежели в кустах на улице. В этом смысле 
наша парадная от других в Ленинграде не отличается. 
Со стен краска послезала, в некоторых местах вылез гри-
бок, почтовые деревянные ящики жгут пионеры. Внизу, 
на первом этаже, расположился кинотехникум, поэтому 
на переменах студентками все задымляется... Это тебя 
угнетает, ты вспоминаешь, как Достоевский в записной 


