




главных каналов телевидения, а затем неожиданно объяв-
>- шли выложи кругленькую сумму, или страна узнает о твоих

хозяйственных махинациях. Перепуганные начальники отку-

В какой-то момент очередным клиентом «разоблачителей» оказыва-
п самый бывший начальник шахты, который безжалостно избил

i героя пьесы. Компромат на него весьма солидный. Готовится
мкрапия сурового мщения. И вот происходит встреча. Но совсем не
такая, как ожидалось. Бывший начальник шахты предстает в довольно
жалком виде — это старый, больной, разбитый человек. Выясняется, что
Е новому времени он оказался не приспособлен. Его несколько раз под-
ставляли, чужую вину перекладывали на него, ему не хватало хитрости,
ловкости, напористости. Новые, молодые дельцы, воспользовавшись его
авторитетом в управленческих кругах, выкинули его из большого биз-
неса. Формально он еще занимает важный пост, наверное, и деньги у
него водятся, и напугать его можно, но это сейчас уже не тот человек,
который достоин возмездия. Его уже наказала сама жизнь. Присмотрев-
шись к жалкому старику, мститель отказывается мстить. Прежняя уве-
ренность, что у него есть на это полное моральное право, исчезла, испа-
рилась. Однако партнер главного героя по компроматному бизнесу, кино-
оператор, совсем не собирается отказываться от операции, на подготовку
которой было потрачено немало сил и времени. Если старший товарищ
засомневался, расчувствовался, он это сделает сам. И теперь уже главный
герой избивает до полусмерти своего партнера, чтобы спасти бывшего
начальника шахты от безжалостной наглости.

Я так подробно рассказал об этой, на мой взгляд, замечательной пьесе,
чтобы привлечь к ней внимание, прежде всего, людей театра. К превели-
кому сожалению, пьесы Юрия Мирошниченко в последние годы появля-
лись на сценах российских театров реже, чем они того заслуживают. И
происходило это, как мне представляется потому, что его пьесы показы-
вают сложную противоречивую, необыкновенную жизнь обыкновенных,
нормальных людей. Театры перестали интересоваться жизнью и судьбой
простого, нормального человека. И что особенно печально — сами про-
стые, нормальные люди в качестве зрителей не очень-то хотели видеть на




