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ВИЛАВА  

(продолжение) 
 

В  кружении каждого дня рассудок покинул меня. 
Я был и везде и нигде – обиду забыл в суете... 

Ссорясь с артистами вместо Литого, не имея его прав 
и наглости, я становился отдушиной для всякого, желаю-
щего выкричать свое негодование, а для самого шефа – 
мальчиком для битья. Он заходил к концу репетиции, де-
лал свысока замечания, порой дельные, чаще – что в голо-
ву взбредет, из житейского опыта, который у него был 
узок: в городе он не бывал, читать ленился, слушал только 
доносчиков, и то в одном плане: нет ли посягательств на 
его кресло. Я услужливо исправлял сделанное, к лучшему 
ли, к худшему, только бы сберечь мир и согласие. 

Некогда отчаянно цементируя дисциплину в телесту-
дии, сражаясь за вкус и культуру, я потерял работу, пре-
вратился в бомжа и нахлебника собственной жены. Вто-
рично терять работу я не хотел. Боялся. Страх стал осно-
вой моего мировоззрения. Мысли о паразитизме Литого, о 
моем положении приживалы и мальца на побегушках я 
прогонял, тоже боялся. Смотрел на писание, а потом от-
мену приказов совершенно бездарным администратором 
Литым сквозь пальцы, на тех мертвых душ, что числились 
у него в штате, а деньги он получал за них, – тоже. Я про-
шел через нечто подобное, числился артистом, а сам пи-
сал халтуру для театра. То была форма оплаты творческо-
го труда. А это, возможно, достойный заработок великого 
организатора и творца... Да, но ведь он и не организовыва-
ет, и не творит! За него или кто-то делает, в том числе и я, 
или ничего не делается, – образуется... Что делает безвре-
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менье с людьми! 
Тем временем любящий муж Вадим Вадимович при-

способился принимать женщин в своем кабинете. Подруга 
молодого актера полгода обивала пороги театра, просясь в 
актрисы. Улыбаясь, Литой говорил ей «нет». Однажды ве-
чером в понедельник, то есть в выходной, когда худрука 
нельзя было застать в стенах театра, я увидел вспыхнув-
ший и погасший свет в его кабинете. Пока обошел фойе, 
поднялся на этаж, что-то, скажем, одевание и поправка во-
лос уже завершились. На пороге кабинета я столкнулся с 
подругой молодого актера, весьма бледной и растерянной. 
Выпустив ее, я вошел к приятелю. 

– Как хорошо, что застал тебя. Подпиши на завтра 
план работы. 

Литой сидел за столом против канделябра. Лицо покры-
вали мокрые пурпурные пятна, белесые глаза блуждали. Во-
ротник расстегнут, галстук сбит. Трудно даются пожилым 
людям адюльтеры на скаку... Плел он какую-то невнятицу: 

– Что-то просится вдруг... Раньше тоже заходила... Я 
прослушал ее... Как она тебе кажется? 

Я презирал его и боялся. Я при нем хамил... 
– Думаю, она хорошо делает минет. 
– Ха-ха-ха? 
Он пересел к стене, чтобы канделябр висел за спиной. 
– Ты пробовал? – через губу и вполоборота ко мне 

спрашивает. 
– За тобой успеешь! 
– Она однообразно читает, – снова попытка перевести 

разговор. Он меня не смущался, он боялся за свою карьеру. 
– У тебя половина однообразных актеров. 
– Так ты настаиваешь, чтобы ее зачислить? 
Он перекладывал решение на меня. Да так неуклюже, 

можно посмеяться. 
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– Собственно, я за тем и зашел. План работы – только 
повод. 

– Нет, у тебя с нею что-то да есть. 
Господи, как плохо выглядит старый ловелас, застиг-

нутый на горячем. Я вспоминаю его восемнадцатилетней 
давности, когда он мог войти вот в такой заброшенный ве-
чер в пустой театр, пройти к кабинету молодой заведую-
щей литературной частью, тоже жены актера, приоткрыть 
дверь и увидеть, как она прелестно дремлет, расстегнув 
кофтенку на пышных грудях и упав на бумаги. Он ничтоже 
сумяшеся закрывал за собой дверь на ключ, пока она пыта-
лась наклониться и собрать вещички, заходил сзади, ото-
двигал стул, закатывал ее юбчонку, стягивал трусики и... 
отрабатывал в поте лица накопленную энергию... 

Потом, три дня спустя, вычитывал ее при мне, мол, 
она ведет себя несколько амикошонски с руководством... 

А теперь, видимо, чтобы не забыть среди иных забот, 
поспешно и на незаметном месте, среди распоряжений и 
приказов, появился параграф о зачислении в труппу моло-
дой актрисы с фамилией, которую неделю спустя поменя-
ли на фамилию молодого актера, в связи с замужеством. К 
свадьбе Художественный руководитель подарил молодым 
кругленькую сумму денег. У мэтра была врожденная за-
висимость от женщин, которые его осчастливили в посте-
ли. Однако по укоренившейся привычке он благодарил их 
из государственного кармана. Или за счет зрителей – ро-
лями, званиями, рецензиями. 

Я все с большим трудом терпел «свой спектакль». Ав-
тор его – житуха – вкручивала такие экспромты, от кото-
рых моя увядшая совесть мертвела. И плакала. Я держал-
ся за сюжет неопределенного жанра, оправдывался перед 
собою: соберу материал, наберу фактов, постигну психо-
логию, мотивы поступков, найду для них единственные 
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слова – и уйду из театра, даже не оставив заявления, даже 
не забрав трудовую книжку. 

Чтобы не думать о нравственном падении Литого, за 
ним всего коллектива... и моего, я в редкие часы отдыха, в 
бессонницу выстраивал умозаключения: Вадим Вадимо-
вич – профессионал, он знает, что такое мизансцена, рам-
па, сверхзадача. Держит себя режиссером-организатором, 
интерпретатором, педагогом. Что организовывает, интер-
претирует и чему учит – вопрос не ставится... Николай 
Андреевич профессионализму отводил роль производную, 
главное – человек с его тысячью лицами, достоинствами и 
пороками. Открыть, вскрыть тайники души персонажа – 
вот в чем он видит призвание. Может быть, без того, чем 
владеет Литой, всякое творчество – дилетантизм? Может, 
потому первый имеет изрядные доходы, даже по нынеш-
ним временам, а второй едва сводит концы с концами, да-
же при гонорарах? 

Что имеем на сегодняшний день? Собрал шеф худо-
жественный совет, большинством голосов постановили, 
что на почетное звание представляются восемь человек, 
больше невозможно наскрести достойных. Но условие – в 
число восьми попала и его, худрука, супруга. Оформили 
документы. 

Через день появился приказ, согласованный с Управле-
нием культуры: Художественный совет распускается за не-
надобностью в новых условиях руководства. Появляется 
координационный совет, члены которого будут определены 
худруком. Ими стали заместитель директора (мальчик на 
побегушках), главный бухгалтер (прохиндейка и ворюга) и 
я. Этот приказ не удостоился доски объявлений. И снова 
«народ безмолвствует». 

Три дня я демонстративно не заходил в кабинет глав-
ного, не разговаривал с ним по телефону. На четвертый ко 
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мне зашел заместитель директора и попросил перебраться 
в меньший кабинет этажом ниже. Мой тоже сдавался под 
какую-то полуфирму. В голову пришла мысль о тонущем 
корабле, с которого бегут крысы. Сравнение неудачное, 
скорее, горящая фабрика, с которой тащат все, что можно 
поднять. 

Я перешел на один этаж с Художественным руководи-
телем. К моему большому несчастью. Засиживаясь допозд-
на, я мог слышать, как давно ушедший с работы Литой 
вдруг протопывал мимо моих дверей в свою приемную, 
щелкал ключом и долго не выходил. Меня терзала совесть: 
не напраслину ли я свожу на шефа. Мол, ничего не делает, 
заходит на работу, когда вздумается, и не надолго. А ведь 
до ночи сидит. Мне неудобно было уходить раньше него. Я 
кончал дела, выбирался в палисадник и бродил несколько 
минут... Видел, что света в окнах главного нет. И уходил 
домой. Раз, и другой, и третий. На четвертый pаз, не видя 
света в начальственных окнах, я повернул к калитке. Вдруг 
свет зажегся. Дурная догадка кольнула меня. Я тихо про-
шел в лабиринт черных коридорчиков и, замерев, следил за 
затворенной дверью приемной. Ключ повернулся. Делови-
то поправляя бумаги в сумке, в полосе света появилась... 
моя Надежда Леонидовна. Другой на моем месте сразу 
взревновал бы. Я же, по давней привычке смазывать внача-
ле йодом вокруг ранки, а потом прижигать, подумал: вот с 
кем он делает гешефты, вот откуда у супруги деньги! 

Дома я не спрашивал, где была Надежда, что делала. 
Я смиренно пошел спать: так не хотелось выглядеть ста-


