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ВИЛАВА 

 

Я  уже исключил такую возможность... И вдруг 
блики от фонаря за окном подернулись тенью и на стене 
возникла фигура обнаженной феи. Зашелестела простыня, 
на плечо мне упала легкая горячая голова. 

– Я по тебе соскучилась. – Словно и не было тысячи 
одиноких ночей и чертовой дюжины обид. 

– Хорошая ночь... сегодня можно... 
Все как в лучшие дни. И в заключение внезапный и 

праведный сон. 
– Не спи. 
– Хочется выяснить отношения? 
– Отношения выяснить еще никому не удавалось, за-

ниматься этим глупо. 
– Зачем же прогонять сон пахаря? 
– Ну... скажи, например, что ты знаешь о Вадиме Ва-

димовиче Литом? 
Ласки Надежды Леонидовны имеют конкретную це-

ну. Надо платить. Интересно, что из той уймищи фактов, 
что я знаю о нынешнем художественном руководителе 
русского театра, интересует мою супругу. 

О том, что мой давний приятель вышел из слобожан-
ской деревни и закончил театральный институт периода 
упадка, ей, видимо, мало интересно. 

– Манеры у него солидные, больше слушает, чем гово-
рит, потому и кажется мудрым, человеком с верхней полки. 

Утаю первые слухи о нем. Проходил практику в Запо-
рожье. Там ставили пьесу генерал-интенданта от артилле-
рии, а тот из фондов обороны обещал списанный по слу-
чаю лимузин первому режиссеру его героико-идиотской 
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драмы. Явившись в наш театр, Литой тут же поставил пье-
су пробивного генерала, однако машины не получил: не 
учел, что был не первым интерпретатором. Огорчался, жа-
ловался мне, сдружившемуся с ним на телевизионных 
съемках. Потом нашел возможность разжиться по-другому: 
поставил о местных героях-комсомольцах несусветную 
легенду, и обком комсомола возил его с собой на пьянки и 
к бабам в места им же придуманной комсомольской славы. 
А после помпезной драмы по Леониду Ильичу «Малая зем-
ля» уже партийное начальство присвоило ему звание заслу-
женного деятеля... 

– Были хорошие спектакли у Вадима Вадимовича. 
Достоевского ставил. И современного поляка, довольно 
дерзкого по тем временам. 

Умолчу, что профессионал он однобокий. Образно 
говоря, букварь режиссуры вызубрил, научился повеле-
вать на сценической площадке, актерскую индивидуаль-
ность ни во что не ставить. Но настоящий талант режис-
серский букварь тут же забывает и творит по законам, им 
самим для себя созданным. А этот ленив, читает мало, не 
ездит в иные города смотреть мастеров, мало учился по-
сле института и торгует лежалым товаром. В провинции 
такое проходило, тем более, что каждые три-пять лет он 
менял театры, вернее, его, так обласканного поначалу, на-
чальство выжимало из города. Тонкость, в которой не ка-
ждому дано разобраться. Думаю, постепенно даже пользо-
вавшие режиссера в своих интересах понимали: не искус-
ство театра он освоил, а околотеатральную мишуру. Он 
фразой о праве постановщика на провал постоянно при-
крывал свои неудачи, выживал из коллектива специали-
стов покрепче себя, вербовал прессу самыми неблаговид-
ными способами, принимал подарки, эдак, через губу, на-
поминая, что исстари артистов поощряли деньгами, само-
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варами, тазами... меценатствовали. При этом Вадим Вади-
мович скрывал, что все, что приваливало в театр от покро-
вителей, он тихо-тихо забирал себе домой. Была еще ха-
рактерная черта у него: зал зрителями должны наполнять 
администраторы, борзовики и городские отцы, а побасен-
ки о том, что надо подбирать пьесы и ставить спектакли, 
на которые любитель побежал бы сам, – это побасенки! 

– Что тебе хочется знать о Литом? 
– У него вторая жена? 
– Вторая была в прошлый его приезд к нам. Теперь 

четвертая. 
– Весело. В пяти городах работал – четыре жены, не-

добор. 
– Но мы его ценим не только за это. 
Не в моих правилах спрашивать, отчего мою жену 

вдруг заинтересовал малознакомый и довольно привлека-
тельный мужчина. Чем больше мне хотелось бы знать, 
тем надежней отгораживаюсь от вопроса. 

– А знаешь, – частично удовлетворяет любопытство 
Надежда. – Он снова, после пятнадцатилетних мытарств, 
блеснул у нас. Поставил о проститутках... человечных, с 
судьбами. Трогательно. 

– Спасибо за информацию. Могу для тебя расширить 
ее. Он привез для повторного, так сказать, дебюта «Юнону 
и Авось». Не понимая, что у нас нет московских звезд и 
поющих героев. Провалил бы. Его выручил один знако-
мый, подсунул «Олимпийки», то, о чем ты говоришь, а эта 
вещь и ленивому приносит успех. Грамотно прочти пьесу – 
уже растрогаешься. 

– Ты завидуешь Литому? 
– Еще бы! В прошлый его переход к нам отцы от искус-

ства выдали квартиру ему на двоих с женой – три комнаты, 
папе-маме его – однокомнатную, поощряли нас, пишущую 
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братию, делать ему имидж. Я, грешный, тоже вплелся... 
– А не хотел бы ты вплестись по новой? 
– С какой стати? 
– С подходящей. Ты – безработный, а тут набираются 

новые соратники... 
– Что значит, я безработный?– не слыша продолже-

ния, петушусь. 
– Ляг. В приказе, да и в трудовой книжке у тебя запи-

сано: «В связи с неизбранием на следующий срок...». Я 
даже не удивляюсь, что «не избрали» одного тебя на всю 
Украину, что перевыборы сочинены, что прокатили тебя. 
Во всем городе только на телевидении столь основательно 
«выбирали»... 

– Я работаю!.. 
– На кого? – холодный и точный вопрос. Сейчас ска-

жет о видеотеке, о поденщине в газетах, о... язык не пово-
рачивается... неужели ей известны имена моих последую-
щих шефов. 

– На тебя. И на твою дочь. 
Она тоже вскипает: 
– С рецензий хлеба не наешься, а выступления перед 

пропахшей спермой и мочой публичкой оплачиваются 
негусто... 

– Уже не оплачиваются! Порвал! 
– То-то. – Она прилегла на спину, блики качаются по 

лицу успокаивающе. – Остальная твоя деятельность – 
только ведет к самоедству. 

Знает все. По течению выгребаю к бережку: 
– Стишки как-то сублимируют неудовлетворенность... 
– Я не про стишки. 
Ложусь на обе лопатки, в прямом и переносном смыс-

ле. Молчу. При моей словоохотливости держать так долго 
две жгучие тайны моей жизни – непосильно. Я держу. 
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– Успокоился? Иди к Вадиму Вадимовичу. 
– А ты знаешь, что когда собирались повторно при-

глашать Литого и ехали на смотрины, что ли, я зашел в 
Управление культуры и сказал: «Вы привезете не труже-
ника, а барина. Будете вы работать на него, а он пообедает 
и уляжется на диван пожевать колбаску». Отшутились, 
однако явно сохранили мое мнение для передачи ему. 

– Подумаешь. Это льет воду на твою мельницу. Он и 
жаждет тебя приручить для того, чтобы твое перо работа-
ло на него, а не против... 

– Послушай, ненаглядная, ты по шею сидишь в теат-
ральной мишуре! 

– Это лучше, чем в дерьме... как некоторые. 
– Но откуда осведомленность? 
– Оттуда, откуда и деньги на содержание той самой 

моей дочери. А ты делаешь попытку приписать себе... 
– Красиво, но длинно и непонятно говоришь. 
– Стареешь. Упрощу. С некоторых пор я работаю в 

частной фирме. Приблизительно четыре мои давешние 
зарплаты. Город смакует наши сладости и напитки... 

– При чем тут театр? 
– Шеф наш ведет переговоры с Литым об аренде у 

него части здания под казино, что ли... 
– Далеко уходит от меня житуха!.. 
– Рифмуй, рифмуй дальше. А люди тем временем на-

живаются. 
– Тебя столкнуть, или сама уйдешь? 
Как прозвучали эти мои непривычные угрозы, не знаю. 

Но вызвали они смех супруги, потом загадочную возню. На-
конец, она уселась на меня, щекотала, похлопывала, делала 
все то, на что я никак не мог склонить ее в последние годы. 
Возбудились, повторили пройденное и... уснули рядом. 

Утром я, как бы невзначай, забрел в театр. 



151 

В зрительном зале полы припорошены стружкой, во-
круг люстры подтеки, кресла сдвинуты к оркестровой 
яме, сама яма накрыта дранкой. Ремонт. На втором этаже, 
в Голубом зале, сооружен помост, наклонно установлена 
сотня кресел. Тут вечером идут спектакли. Шастает коро-
тышка-еврейчик – директор, темнеют задрыпанными спе-
цовками маляры. Невеселое зрелище! В таком интерьере 
встретил старого приятеля. 

Черная водолазка, грузные брюки-бананы, штиблеты 
на толстом ходу. Не по возрасту все это. Как и длинная, 
прямая прическа из светлых секущихся волос, в которых 
теряется седина. Бросаются в глаза две крупные, по-
цыгански сверкающие фиксы. Вальяжная походка, отки-
нутая назад голова, непослушная, вопросительная улыбка. 

– Решился вернуться в такое вот? – по-свойски оки-
дываю взведенным горе-взглядом помещение, подразуме-
вая не только неодушевленный мир. 

– А где теперь лучше? 
– И то правда. – На этом сходимся снова, словно и не 

было пятнадцати лет разлуки. 
– Я удивляться начал: не приходишь и не приходишь. 

– Это Литой. 
– Спектакль я смотрел. 
– Ну и?.. 
– В новом городе первые постановки у тебя всегда на 

уровне. 
– А ты клыкастый по-прежнему. 
– Как все, кого не защищают законы. 
– Читал, читал кое-что. Кстати, ты мог бы без натуж-

ки мне помочь. 
– Только на вербальном уровне. 
Через захламленное верхнее фойе, коридорчик, тем-

ный чулан прошли в кабинет главного режиссера в антре-
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солях. На сером взъерошенном паласе серая пыль, на сто-
ле – тоже, два битых стула, кресло, похожее на гинеколо-
гическое, в пятнах. 

На пороге слегка захмеленный заместитель директо-
ра, тоже коротышка, под стать своему шефу. 

– Вы хотели меня видеть? – виновато, как все алкого-
лики, сторонится от Литого. 

– У вас есть связи в автоинспекции? 
– А что? 
– Надо отметить прохождение техосмотра. Показы-

вать мою старушку небезопасно. – Эдак с юмором – при-
вычное дело – говорит Вадим Вадимович и достает техни-
ческий паспорт. 

– Свяжемся, рад услужить вам. – Ожидал, видимо, 
нагоняя ушлый пьяница. 

Третий убегает. Мы располагаемся на стульях. Пошло 
обычное – что да как. 

– Жена моложе на двадцать три года. 
– Бедный ты, бедный. Не надолго ведь. Тебе – пятьдесят. 
– Что там будет, посмотрим, а пока подходит то, что 

есть. Есть ведь! 
– Есть. И алименты есть? 
– Есть. И ребенок у последней, девчурка, и общий сы-

нок есть. 
– ...и начало, уже которое начало по устройству гнезда. 
– ...Нужна твоя помощь. Завтра мой первый выход 

перед областным начальством. День города во дворце, 
среди бомонда мне дали три минуты, и я хотел бы выгля-
деть умным, обаятельным... 

– И не лишенным юмора? 
– Идет. 
Я сочинил странный панегирик. Иные города закла-

дывают для утверждения в крае, для процветания... Наш 
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заложен в результате недосмотра: разведчики заблуди-
лись и вбили колья где Бог послал... Обыграл фамилию 
нашего хозяина края Федора Лишнего: в городе одна гора, 
и та – Лысая, один фонтан, и тот – Сухой, один председа-
тель, и тот – Лишний... Все три минуты с юмором, а фи-
нальная фраза, как подобает, ложно-патетическая. 

На следующий день звонок. 
– Коллега! Зал ржал. В президиуме покатывались. 
– Ты хоть по памяти или с листа? 
– Да так, подсматривал. Застарелая слабость, лень-

матушка... – И после моего тактичного молчания прибавил: 
– Зашел бы по свободе, дельце имеется. 

В его кабинете мы широко расположилась. Пили кофе. 
– Ну, дружище, – свысока прогудел Вадим Вадимович. 

– Примешь участие в конкурсе на лучшую пьесу о городе? 
Срок три месяца. Я тебя, в порядке исключения, зачислю 
на актерскую ставку. Сиди, пиши, побеждай, поставим. 

Меня изымали из лагеря критиков и переводили в 
стан апологетов театра Литого. И не вуалировали акт: 

– Собираю единомышленников. 
Говорил Вадим Вадимович тоном льва, я же различал 

крепко загнанные внутрь нотки шакала. Думал: больше 
всего научился в театральном вузе ты, мой добрый при-
ятель, ставить не пьесы на сцене, а себя в жизни. Доста-
точно изучил окружение, наивные законы сохранения ис-
кусства, даже если оно не чуждо публике. Приспособил 
как поплавки традиции старого околотеатрального мирка 
– и исполняешь в нем несложную, но кропотливую – глав-
ную роль. Тo есть: ты в центре, остальные все – по мизан-
сценам, и – работают на тебя. Странно, но от такого выво-
да я не пришел в досаду, я больше пожалел другого.  

Он не одарен особо, и я не очень, а вдвоем – гляди, 
что-нибудь да схлопочем. Мудрый Швейк толкал меня 
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под локоть: что-нибудь да будет, еще никогда не было, 
чтобы ничего не было. 

Реальный шаг я сделал сразу – сочинил в отсутствие 
Литого остроумное интервью с ним и, даже не показав 
ему, отнес в газету. Мой новый шеф выглядел в нем кала-
чом тертым, воробьем стреляным, но моложавым, резвым 
в ходу и хорошо ориентирующимся в сути житейских пе-
ремен. Знакомые звонили, смеялись, на летучке материал 
был признан лучшим, а Вадим Вадимович свысока про-
бубнил: 

– Ты смело хватаешь, да еще от моего имени. А вдруг 
вся эта бодяга повернет вспять. 

Я узнавал прежнего приятеля, который больше всего 
боялся определить свою позицию в жизни и на сцене. 
Прячась за образное мышление, всегда выражался так, что 
можно было трактовать и на пользу, и во вред. Я позволил 
себе показать зубки: 

– Знаешь, друже, мы говорим не о карнавале, а о неза-
висимости страны. Давай лучше я буду подавать открове-
ния, как твои, а тебя, пока ты убедишься, что эта «бодяга» 
надолго, людям показывать не будем. 

Испуга в его лице не заметила ни одна живая душа. 
Но на попятную Литой пошел с ходу, со смехом: вот, мол, 
комик, без шуток ни шагу! 

Пьесу я писал изо всех сил. Взял как заголовок из 
мерзкого романишки комсомольского деятеля прошлых 
лет – это для того, чтобы его приятели, нынешние област-
ные деятели, поддержали финансами – но ничего почти не 
одолжил от продажных мыслей компатриота и русофила. 
Придумал и вписал в виде ремарок множество обрядовых, 
фольклорных розысков, впервые на нашей сцене заложил 
широкий молебен в связи с «великим мором на люди», 
потряс песнопениями церковного хора и разговором юро-

΄ 
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дивого с мертвыми... 
Три-четыре героические фразы из ходячих вставил 

для куражу. Для проханже фамилии на титульном листе 
поставил две. Никто экс-комсомольца не вычеркнул, а 
скудный гонорар пришлось делить на троих. Причем свою 
долю я тут же принес главному в кабинет. Он приоткрыл 
левый верхний ящик стола и, говоря о погоде, задвинул 
мои кровные для тайных, от четвертой жены, нужд. 

Выплатил ли мой «соавтор» из моих трудов надлежа-
щую дань постановщику, я не знаю. Но что он задержи-
вался с выплатой, я догадывался. Как-то злился мой шеф: 
не люблю такого-то, не стану с ним якшаться. 

Якшался он мало с кем, тонко уловил прием: меньше 
показывайся на людях, выше о тебе понимать будут. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


