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20 
ВИЛАВА  

(продолжение) 
 

Р оли в спектаклях Литой всегда распределял пло-
хо. За него это делала его насущная жена: главную жен-
скую – себе, остальные – по мизансценам, только главную 
мужскую – актеру, которому в текущем сезоне симпатизи-
ровала. Роли же в жизни Вадим Вадимович распределял 
умело и с большой выгодой для своей семьи. В его по-
следней житейской пьесе раскладка вышла такова: он – 
средоточие власти, аккумулятор корыстных идей, магнит 
центростремительной силы; главная администраторша – 
поставщик материальных благ для семьи Литого, человек 
для связей и взаимосвязей; заместитель директора по хо-
зяйству – мальчик на побегушках; я – создатель имиджа 
своему шефу: пресса, телевидение-радио, лестные слухи 
по городу, а также третий при беседах с высокими гостя-
ми, чтобы темы оживали стоящие и факты из местной 
жизни подавались свежие и достоверные. 

Для меня он придумал должность – заместитель глав-
ного режиссера по творческим вопросам – и дал хороший 
кабинет над актерскими гримуборными. 

Свою роль я понимал так, как сказал только что. Но 
это – в спектакле Литого. Те же персонажи и исполнители 
играли по тем же мизансценам и с тем же текстом, но в 
другом спектакле. А тут роли распределялись несколько 
иначе: я – собиратель материала для повести о процвета-
нии малоодаренного, морально свихнутого нашим режи-
мом недоучки из провинции; Литой – этот недоучка; ос-
тальные – поле его деятельности и моих наблюдений. 
Мой спектакль не прерывался, но иногда я выходил из 
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образа. Мешала робкая и отзывчивая натура. Жалел я бла-
годетеля, и крепко. Он ведь был несколько увеличенной в 
глазах простолюдин, но довольно похожей моей копией. 
Та же невысокая внутренняя культура, недостаток знаний, 
страх перед мирпредержащими. Только я осознаю свою 
малость и стараюсь пользоваться малым, он же свою пус-
тяшность собирает в один кулак и, как Наполеон Бона-
парт в бою, кидает всю на тот участок, где можно сорвать 
куш – денег ли, славы ли. Подавляющее большинство мо-
их современников предпочитают эдаких Бонапартов, вот 
он и всплывает. 

Что ж, утешусь изучением собственной натуры в 
двух, так сказать, разрезах: пассивном и активном. 

В голубом фойе на крохотной площадке репетируют 
сцену Клеопатры. Невысокая, хорошего сложения актриса 
с белыми, длинными и подвитыми волосами, опираясь на 
короткий меч, стоит над решеткой с красным подсветом. 
Это четвертая жена Вадима Вадимовича. 

Посмотрев сцену, говорю подоспевшему шефу: 
– Нашего полку прибыло! 
– В каком смысле? – Он смотрит настороженно. 
– Эта актриса усилит труппу. 
Умник во мне сплоховал, показал рожки угодник. 

Опускаюсь. 
Вечером Надежда не пришла ко мне в постель. Когда 

я перекочевал вместе со своей подушкой к ней, она мол-
чала. Я чувствовал, что постепенно уменьшаюсь в разме-
рах и ухожу в скорлупу, как улитка. 

– Нездоровится? – спросил, чтобы как-то приступить. 
– Все в порядке. 
– Что же чуждаешься? 
– Ты старый режиссер, ты не должен забывать, что 

такое подтекст. 
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– Ты проще, учитывая бестолковость собеседника. 
– Если ты полагаешь, что от Литого можно упрятать 

причину твоих хихонек на репетиции, то ты заблуждаешься. 
Я оробел и ничего не мог с собой поделать. Даже если 

мой конфуз в малом зале приведет только к нынешнему 
отказу жены, это уже плохо. 

– Но ведь серенькая индивидуальность эта Любовь 
Яковлевна. И артистизма там на гривну. 

– Эта серость и гривна руководит конторой, которая 
дала тебе кабинет и зарплату, почти равную главному. 

– Бабьи толки! – бубню не совсем интеллигентно.– 
Театром руководит директор, главный и художественный 
совет. 

– Святая простота! Директора тихонько перекантовы-
вают в детский театр. Видел объявление на доске? Собра-
ние. Общее. Управление культуры предложит избрать Ли-
того художественным руководителем с карт-бланшем. Он 
распределитель кредитов, он творческий Бог. 

– Ему нужна эта нагрузка?! 
– Он будет к зарплате получать за каждую постанов-

ку, он повернет дело так, как ему вздумается. Ты же от-
стал, закопался в своих страхах и сомнениях и не знаешь, 
что в мире делается. Например, не слышал, что эту бело-
курую бестию уже оформляют на почетное звание... 

– Заслуженная артистка?!! 
– Именно. 
– Я знаю, что собираются подавать на двух других, 

опытных, наших. 
– Где две, там и третья. Три много, потесним опытных. 
– Ну, Надежда, ты сочинитель! Шекспир и Гоголь, 

вместе взятые. 
А между тем Шекспиром и Гоголем был я. На подмо-

стках шла моя инсценировка, для редких появлений Лито-
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го на публике мною писались лихие и непременно остро-
умные тексты, в трех газетах наперегонки появлялись ин-
тервью моего шефа, глубокие, с привлечением ходячих 
сегодня и забытых сто лет назад мыслей, пророческие. 
Литой впервые знакомился со своими раздумьями уже на 
полосах «Вечерки» или «Независимой», недавно «Комму-
нистической». Как-то поначалу Вадим Вадимович отече-
ски упрекнул: 

– Хотя бы просмотреть дал до печати. 
Я ответил подобострастно-нагло: 
– Сделано здорово? Сможешь лучше, напишешь сам. 
Я внутренне дрожал от презрения к моему покровите-

лю. Сознавал его непригодность для строительства нового 
театра, для деяния на пользу новой страны. Однако волей 
нашей ментальности, руками все еще сидящих у власти 
аппаратчиков руководил он. Можно ведь под его личиной 
спрятаться и протаскивать свежие мысли, беспартийные и 
не похожие на все то, чем пробавлялась прежняя пропа-
ганда, в чем задыхалось искусство. Можно проповедовать 
христианскую нравственность. Надо укреплять имидж 
главы театра, пусть служит знаменем, щитом, черт знает 
кем, только бы сходились под ним свежие души. 

Я скомпилировал из классиков высокую драму о Хри-
сте и Пилате. Поставили втроем: Литой, второй режиссер 
и я. На афише стояло имя шефа. Бог с ним! Да простится 
ему и то, что он взял с меня треть гонорара за инсцени-
ровку, хотя даже прочел ее поверхностно. Он любил пря-
таться за умозаключение покойного Гната Юры: пьеса – 
только канва, по которой режиссер вышивает, как ему 
угодно. Глупо, разумеется, но ведь сказал классик режис-
суры с трехклассным образованием. 

Я подстраховывал главного почти ежедневно. На Пас-
ху он с супругой поехал пьянствовать на дачу ко второму 
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режиссеру. Пил он водку, она – вино, все это с холодиль-
ника. Простудились. Мало того, что на праздники я кури-
ровал всю работу на сцене и за кулисами, я еще и репети-
ровал его сексопатологический спектакль на тему взаимо-
отношений двух королев: Елизаветы Английской и Марии 
Стюарт. Углубился в его замысел и, сравнив с другими 
работами шефа, понял, что о чем бы он ни пел, в тексте и 
музыке должны присутствовать сальные разговоры, поло-
вые акты и три-четыре давно найденные им, а может, и не 
им, яркие мизансцены. Иногда доходило до смешного. 
Театрально – для Литого означало обязательно не так, как 
в жизни. Понаслышке он знал, что Мейерхольд подвеши-
вал рояль к потолку, а у Эфроса Ромео и Джульетта объ-
яснялись, раскачиваясь на трапециях. В ткань замысла он 
не имел желания и сил вникать, потому перетаскивал не-
что подобное из одной среды в другую, из воды – в полы-
мя, и радовался. Репетируя сцену доноса, наивный граф, 
подобострастный заговорщик, выплескивает королеве 
суть бесед заговорщиков. Литой велел Елизавете проха-
живаться поперек сцены, а молодому графу изображать 
циркового пуделя, прошивающего ее походку в такт шагу. 
Пародия, что ли? Здесь она неуместна. Уж очень умна и 
сильна королева, говорящая: «Государство будет сущест-
вовать до тех пор, пока существует закон». Без Литого я 
снял мизансцену, пояснил ему так: 

– Елизавета будет в кринолине, под юбкой не проле-
зешь к ногам.  

Такое убедило шефа, более глубокие рассуждения он 
просто игнорирует. 

Бог с ним, потерпим и это ради истины. 
Уразумев, что тылы свои, то есть быт свой под разру-

ху можно поднять на господский уровень, а в театре есть 
дурачок, подстрахующий его в любой ситуации, к тому 
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же всякую промашку преподнесет хорошим слогом как 
дельно продуманное решение, Литой днями не появлялся 
на работе. Сидел в горисполкоме, выбивая квартиру в до-
ме для элиты. Кстати, в прессе зашумели: отнять вновь 
построенное жилье у бывших аппаратчиков! Аппаратчики 
умело передавали квартиры нужным им людям. В их чис-
ло попал и мой шеф. Потом он снял с работы столяра и 
рабочего двора и заставил их «за шкалик и треп», как го-
ворил пьяненький мастер, восемь часов отрабатывать, ме-
няя двери, перетаскивая полки из театра к нему в новую 
квартиру... А я репетировал, планировал, контролировал... 

Ремонт шикарной квартиры был закончен. Подвыпив-
ший работяга обнаружил, что между глухой стенкой чет-
вертого этажа и соседним домом есть пространство шири-
ной в четыре метра. Тут же было принято решение прору-
бить дверь в капитальной стене, выкрасть из столярки те-
атра бревна и настелить пол и потолок. Получилась ог-
ромная чуланная пристройка. Месяц не появлялись на ра-
боте трое из штата постановочной части. А сам мэтр с ут-
ра приходил, широко показывался по цехам, тут же забы-
вая, что и кому говорил, и велел мне: 

– Прогонишь второй акт. Я все мучаюсь, не нахожу 
решения. Пока в душе не созреет, не могу репетировать. 

И уходил, потирая задубевшие от извести руки. Я ре-
петировал, ругался с декораторами, дежурил на вечерних 
спектаклях, осознавая, что для других целей я в театре не 
нужен. В ином театре, где собирается житейский опыт, 
переплавляется в художественные образы, дозируется 
правда и вымысел, вскрываются отношения между типа-
ми людей... и т.д., в настоящем храме искусства из меня 
можно кое-что извлечь. А тут... Но я старался оправдать 
свое существование, свои доходы. 

Закончили и чулан в доме Литого. 
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– Знаешь, брат, трудно обживаться заново в городе. 
Надо мне еще походить по начальству. Для блага коллек-
тива. 

И шел в приемные, на свидания с чинами. Ему надо 
было загнать свою истрепанную «Волгу» с ворованным 
двигателем и купить по госцене, которая с нового года 
подскакивала, вымечтанного «Жигуленка». Полтора меся-
ца спустя, аккурат когда я сдал его спектакль, он получил 
новенькую машину. Оказалось, что он перехватил очередь 
одного из ведущих артистов. Был тихий закулисный скан-
дал, скандал в тряпочку, так как в театре режиссер, а тем 
более главный, – бог, царь и воинский начальник, и акте-
ры смиряются, как рабы.  

Проблема гаража решилась тоже по-царски. Истре-
панный театральный лимузин ржавел под дождем, а в 
боксе, на его место, встал «Жигуленок» хозяина. Думал, 
коллектив взбунтуется. Ан нет, такой шаг много прибавил 
Литому: если он безнаказанно забирает гаражи, значит, 
поддержка отцов города имеется. 

Собрание коллектива по избранию Художественного 
руководителя было назначено в день, когда стало ясно о 
повышении цен, о подорожании энергоносителей и о раз-
вале экономики. Литой с горестной миной говорил о труд-
ности материального состояния дорогих для него арти-
стов, о старании всеми возможными средствами помочь 
артистам, работникам театра, дать зарплату втрое боль-
шую. Для этого ему нужна полная власть, чтобы не меша-
ли некомпетентные люди. Коллективу нужен его человек, 
прошедший актерство, работавший машинистом сцены, 
любящий людей, как Вацлав Гавел... 

Шеф мой плел несуразицу, я его поддержал, упомя-
нув, как дорожат главными специалистами там, за бугром. 

В общем, избрали Вадима Вадимовича Художествен-
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ным руководителем, не зная, что это даст ему практиче-
ски неограниченную власть и удвоит его заработок. Как 
бы походя, вскользь и в разделе «разное» решили всем 
миром сдать первый этаж с фойе и сквериком под казино 
с игральными аппаратами и ночным баром. Это, думали, 
даст людям дополнительные деньги к зарплате. 

Ночью Надежда Леонидовна ко мне не пришла. Я пе-
ребрался к ней. 

– Что же ты не рассказываешь об успехах? – спраши-
ваю. 

– Подонок твой коллега! 
– Вот тебе и резюме. Вы же с ним в одной упряжке... 
– Слишком выгребает под себя. Взял куш за второй 

этаж, сданный цеху по изготовлению сосок. Теперь взял 
куш за первый – казино. Даже ухитрился договорчик под-
писать руками шавки, директора-распорядителя, которого 
завтра снимает. И платить ему будут помесячно, придума-
ют какую-то должность. Вышибалы, что ли, должность... 

– Ты ему выскажешь возмущение? 
– Что ты? Чтобы выжил. У него теперь опора на хо-

зяина казино, а у того и деньги, и рэкетиры. Надо улы-
баться и задабривать. 

– А как же искусство? – пробую иронизировать. 
– Он писал с высокой колокольни на твое искусство. 

Как и на твою наивность в пятьдесят с хвостиком лет. 
 
 

 
 
 
 
 
 


