
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ  
БОБЫЛЁВ 

Его звали Степан Данилович Бобылёв и он был директором Оперного театра в Одессе. У 
Оперного театра было много директоров, но вряд ли театроведы упомянут когда-нибудь 
Бобылёва — он в биографии театра как будто нереальность, как будто выдумка, как будто 
анекдот. 

Моя соседка по квартире Лёля, Ольга Анатольевна, была в Оперном театре художником. 
Она и рассказала о новом директоре. Не сразу, как он появился, а чуть попозже, когда, можно 
сказать, проявился. 

Всё началось с кабинета, куда его привели после представления коллективу. Кабинет ему 
сразу не понравился. Во-первых, он был большой — зачем такой большой? И потом — 
ковер на полу, громадное зеркало и рояль. Рояль! Первая мысль была — «Роскошь!» И сразу 
возникло какое-то предубеждение против этого кабинета. Ну какой же это кабинет? Что он, 
Бобылёв, женщина, что ли, в зеркало смотреться? Не кабинет это… И предубеждение такое 
распространилось быстро — по великолепным парадным лестницам и по менее 
великолепным непарадным — по всему театру. Дошло, конечно, до сцены и до КПП. 

На КПП, однако, нужно остановиться. 
На КПП все останавливаются. Лёля объяснила, что, как объяснили ей, это контрольно-

пропускной пункт, на котором человека останавливают, проверяют — кто он и правильно ли 
сюда пришел, а потом пропускают куда надо. Или не пропускают никуда. Поэтому пункт 
называется и пропускной, и контрольный. Для театра это был совершенно новый термин и 
пришел он с Бобылёвым. Он называл этим термином то место на входе в театр, где стоит — 
не знаю даже, как правильно сказать, билетер? или билетер это тот, кто по билету усаживает в 
зале? — в общем, место, где проверяют ваш билет и впускают в театр. Видимо, Бобылёв, как 
и я, не знал наверняка, как называется это место, и назвал его вот так — КПП. 

Лёля тогда сказала, что все в театре по этому поводу тихо хихикали и откровенно ждали 
новых поводов для очередного приятного хихиканья. И поводы, как говорится, не заставили 
себя долго ждать. 

Как я уже сказал, всё началось с кабинета. После того, как коллективу представили 
Бобылёва, самому Бобылёву представили его заместителя по хозяйственной части. И тот 
сразу получил указание свернуть ковер и подумать, куда можно переместить зеркало. Ну и 
действительно, кому это только пришло в голову установить это зеркало в кабинете! Если 
человека вызывают к директору и человек этот, допустим, хочет перед зеркалом привести 
себя в порядок, то что же он, внутри, в самом кабинете это должен делать? 

Понятно, что поступками человека руководит его прежний опыт. Поэтому, столкнувшись с 
некоторыми, по мнению театральных, странностями нового директора, народ стал тихо 
интересоваться, откуда он, Бобылёв, пришел. Агентура донесла, что Бобылёв пришел из 
тюрьмы. Не в том смысле, что в тюрьме отбывал наказание, а в том, что в тюрьме работал. 
Вернее сказать, служил. Чуть ли не начальником. В это трудно было поверить — где тюрьма, 
а где театр. Но зато стало ясно, откуда КПП. 

У нас по степени свободы-несвободы на первом месте тюрьма, и там обязательно КПП. На 
втором месте зона, там, конечно, КПП тоже. На третье место нужно поставить армию, где 
тоже КПП. После армии уже вроде как полная свобода, но когда я попал на казенное 
предприятие, то там… Перед входом на видном месте висел серьезный стих — «Товарищ, 
помни: без пяти / Ты должен КПП пройти!» Задача плаката — чтобы не опаздывали люди на 



работу… Ну а на простом заводе никакого КПП нет, там проходная, или вахта, как на судах. 
А уж в театре… Но вот видите, привычка — она не странность, а, как говорится, вторая 
натура. КПП! 

Ковер из кабинета вынесли на склад (заместитель сказал — временно), насчет зеркала и — 
главное! — рояля пришла к новому директору делегация — представители творческой части 
коллектива вместе с парторгом и председателем месткома. Пришли отстаивать интересы 
приезжающих на гастроли. Среди которых и женщины, которым нужно в зеркало 
посмотреться, и всякий музыкальный народ, который, нет-нет, а сыграет что-нибудь на рояле, 
а то и споет какую арию под рояльный, так сказать, аккомпанемент, -мент… Тут чуть не 
споткнулись, но обошлось. Объяснили, убедили, пришли к согласию и ушли очень довольные 
и собой, и новым директором. 

А вот что касается тюрьмы, то тут перестарались — не из тюрьмы он пришел. Он пришел 
из — кто бы мог подумать! — из облкниготорга. А откуда же тогда этот КПП? А из 
воспитательного исправительно-трудового учреждения номер такой-то. То есть учреждение к 
тюрьме какое-то отношение, конечно, имеет, но главное его назначение — исправительно-
воспитательное, то есть гуманитарное, общечеловеческое. С этой гуманитарной задачей он в 
общечеловеческий книготорг и попал. Направили его. А уже оттуда — направили в театр, то 
есть с одного общечеловеческого на другое, тоже гуманистическое. А КПП — ну и что тут 
такого? Если не успел отвыкнуть в книготорге, так в театре отвыкнет, подумаешь! 

На этом хихикать можно было бы и перестать, вопросы-то не принципиальные какие-
нибудь, поговорили и забыли. Но зубоскалы — они же только и ждут, чтобы кто оплошность 
допустил, тут же всё отметят, украсят, а то и переврут. Пришла новость из оркестровой ямы 
— якобы заглянул однажды Бобылёв на репетицию и обратил свое директорское внимание на 
литавры. Что не так уж и часто вступают они в оркестровую дружную работу. И предложил 
главному дирижеру подумать, нужен ли ему в оркестре человек, который на тарелках раз-
другой брякнет-звякнет и опять сидит без дела. Вопрос застал дирижера врасплох — сам он 
до этого как-то не додумывался. А в самом деле? 

Так как вопрос, кто как работает, касался уже каждого, а не только тех, кто отвечает за 
ковер и зеркало, то хихикать как-то быстро перестали и каждый в свое зеркало поспешил 
посмотреться. Моя соседка Лёля, Ольга Анатольевна, тоже заволновалась. Как человек, 
выросший в театре, она и со временем не считалась, и никакой работы не гнушалась. Надо — 
значит, надо. Даже дома по ночам, чтобы к утру успеть. А когда надо выкрасить, например, 
задник для спектакля, то становилась рядом со своей помощницей, и работали они, как 
заправские маляры, только ведра с краской менять успевали — сцена-то в Оперном не 
маленькая! И вдруг подумалось ей, Ольге Анатольевне, а правильно ли она поступает, когда в 
простом рабочем халате водит кистью на длинной палке туда-сюда по громадному заднику — 
мы, мол, задних не пасем!? Уместно это для нее, не маляра, а — художника, члена Союза 
художников СССР, участника(цы) выставок театральных декораций и костюмов? Разве для 
того ее учили в академии, разве для того ей зарплату платят, разве для того ей разрешено 
писать портреты Ленина—Сталина, чтобы она, как простой маляр на стройке, возила кистью 
по заднику? То есть как на это посмотрит новый директор? Хотя он уже посмотрел, только 
ничего не сказал. А вот что скажет, когда узнает, что она в театре числится не маляром, а 
художником? 

Вот такие мысли стали приходить в головы театральных, в головы, которые до прихода 
Бобылёва были заняты совсем другим. 

Озабоченные служители и служительницы Мельпомены время от времени формировали 
небольшие группы из влиятельных сотрудников и направляли их для разведки боем — долго 
ли еще продлится директорствование Бобылёва (слово «директорствование» было так же 



трудновыговариваемо, как было труднопереживаемо присутствие Бобылёва в театре). 
Делегаты побывали и в отделе культуры, и у секретаря по идеологии, но везде советовали 
подождать, потерпеть, авось перемелется, прояснится. 

А что должно проясниться, когда и так всё ясно: не театральный он человек, не 
театральный! Уже никто не вспоминал, что он из тюрьмы, а напрасно. Потому что если уже 
настроились на противостояние, то уж будьте любезны изучить своего противника как 
следует. 

А противник, как мне думается, совсем не злодей какой преднамеренный, а может, сам 
жертва каких-то обстоятельств. Может такое быть? 

Вот я знал человека, капитана-пожарника. Встречали вы пожарников в чине капитана? Не 
в каске с брандспойтом в руках, а в погонах и с папочкой, в которой всякие бумаги. А откуда 
такие капитаны берутся, не думали? Он же, наверное, окончил какое-то учебное заведение, 
какое-то военное или полувоенное училище, иначе до капитана не дошел бы, это факт. 

А Бобылёв? Может, и он учился в каком-нибудь военном-полувоенном училище? Может 
быть, в военно-, например, педагогическом — говорили же потом, что служил он по 
воспитательной части. Вот служил, а потом почему-то перестал служить. И со своей 
полувоенной службы перешел на совсем не военную. Да сколько угодно у нас таких 
примеров! Вот военные пенсионеры — где только не работают! Но, конечно, не директорами 
оперных театров. 

А между тем Бобылёв на генеральном прогоне перед выпуском нового спектакля обратил 
свое внимание на интересное явление. Кто бы мог себе представить! Этакая дерзость! На 
глазах у всех, в присутствии директора! На сцене некоторые артисты театра, в костюмах, при 
полном параде, — не то что не поют, не то что не танцуют, — вообще не делают ничего! 
Стоят истуканами!.. То были статисты, представители славной профессии, о которой Бобылёв 
даже не подозревал. 

Скандал становился анекдотом, но анекдот этот не казался безобидным, совсем нет. 
Скорее наоборот — было чего опасаться. Иди, мол, знай, что его завтра в изумление 
приведет… А директор — он же и уволить может, иди потом доказывай. 

* * * 

И все-таки я не мог сообразить, как мог нетеатральный человек стать директором театра. 
Но мне объяснили. Про номенклатуру. Что в переводе с латыни — список. Что в переводе на 
партийный язык означает — особый список. Который есть в каждом райкоме и в каждом ЦК. 
И в который (в список) непросто попасть, но если уж попал, то… просто так не вычеркнут. 

И в истории с Бобылёвым главным было то, что должность его в исправительном 
учреждении была полувоенная. Была бы она военная, то попала бы в Список военных 
воспитателей-исправителей, а так — попала в список гражданский, где есть погоны и 
железнодорожные, и прокурорские, только не военные. А дальше — дальше с ним что-то 
произошло (или, против ожиданий, не произошло), что-то в нем не подошло. То есть он 
ничего не нарушил, ничего такого, не дай Бог, не сделал — в смысле предосудительного. Но 
— желательно было, чтобы на его месте был кто-то другой. Не такой, как он. Ну а поскольку 
он числился в Списке, ему никак нельзя было просто показать на дверь. Надо было что-то 
предложить, взамен. Вот и предложили — должность начальника книготорговли. Поскольку 
была такая должность в гражданском Списке и была она на тот момент вакантной, вот в чем 
дело! Он и согласился. И от погон отказался. 

А потом с ним опять что-то произошло (или, против ожиданий, не произошло), что-то в 
нем не подошло. И на этот раз, лишая Бобылёва должности в книготорге, его обязаны были 



— таков закон Списка! — направить на другую, тоже уважаемую должность. Вот его и 
направили. На ближайшую свободную. В театр. 

* * * 

Анекдот не анекдот, а вот есть такое военное слово «дот» — долговременная огневая 
точка. Всё шло к тому, что будет Бобылёв долговременной огневой точкой для сугубо 
мирного балетно-оперного сообщества. Именно долговременной, чего сильно не хотелось 
театральным. И то ли по совету кого-то из газетчиков, то ли по простой советской наивности, 
то ли от отчаяния, только пошло в московскую газету «Известия» письмо. Что именно в 
письме было, доподлинно известно тем, кто писал и кто читал, но то, что было в 
напечатанной газетной статье, читала вся Советская страна, а уж Одесса и читала, и 
перечитывала, да еще и вырезки из газеты друзьям высылала. 

Бобылёва с должности уволили, вместо него назначили другого директора, и зажил театр 
своей жизнью, и наверное, забыл вскоре о феерически нестандартном человеке с КПП. И я, 
было, забыл. Да вспомнил. 

* * * 

В типографии, с которой мы сотрудничали, ушел на пенсию директор. Вместо него, как 
это и должно было случиться, назначили другого — а как же без директора? 

С директорами типографий сталкиваешься не часто, вопросы решаются не дальше 
производственного отдела. Но вот я пришел с очередной работой, и послали меня к 
директору. Потому что теперь, при новом директоре, на нашем письме должна быть его 
разрешительная подпись. Подпись я получил без второго слова — молча, а когда выходил из 
кабинета, глянул на табличку. А там под словом ДИРЕКТОР — набрано красивым 
типографским шрифтом знакомое «Бобылёв Степан Данилович». Неужто тот самый? 

— Вадик, — спросил я знакомого печатника. — Оперным театром одно время заведовал 
некто Бобылёв. Ваш директор, случайно, не он? 

— Случайно он, — сказал он (Вадик). 
И еще сказал, что новый их руководитель никому не мешает. Если есть виза заместителя 

— подпишет всё, что принесут. Так что проблем, как писали в «Известиях» про театр, 
никаких нет. И еще сказал, что на собрании, когда представляли нового директора, тот сказал, 
что в типографском деле он не специалист, но имеет большой опыт руководства людьми. Вот 
так. 

* * * 

Бобылёв — это ведь от слова «бобыль»? Одиночка, одинокий человек. А когда 
специальность — работа с людьми, то рядом вообще никого, одно начальство… 

Мне не приснилось, а так — привиделось как-то под утро. Будто я в подземелье под 
Оперным театром, там, где сваи. Лес свай. (Их там около двух тысяч.) И вот, подобно 
атлантам, что держат небесный свод, спиной к этим сваям, обхватив их руками, стоят у одной 
— Бобылёв, у второй — опять Бобылёв, и дальше у каждой сваи по Бобылёву… И я, как 
будто сильно удивленный их нелогичным присутствием, говорю им — беззвучно, конечно: 
«Ребята! Вы здесь лишние!» А они мне хором — тоже беззвучно: «Мы здесь навсегда». 
 


