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     Титр: Бостон, США. 

     В  ресторане  “Broken heart”  ослепительная  блондинка  в  концертном

платье стояла на освещенной эстраде в сопровождении музыкантов и пела

“No, woman, no cry”. Нарядная публика на пятачке у эстрады танцевала под

нее  попарный  быстрый танец,  кто  во  что  горазд.  Некоторые  нетрезвые

дамы  выплясывали  соло,  с  русским  задором  подкрикивая  в  такт,  а  их

благожелательные  американские  спутники  поглядывали  на  все  из-за

столиков.

     Отпев, певица прошла за кулисы и услышала, как кто-то сказал по-

английски: 

   - Ирэн, вам тут звонили из России.

   - Откуда?

   - Там сказали – из Мурманска…

     Титр: Остров Пафос, Кипр. 

     В клубе под ремиксовый вариант той же песни Боба Марли официантка с

подносами  лавировала  между  столиков.  Орала  дискотека,  она  привычно

улыбалась,  приплясывала  и  перемигивалась  с  каким-то  лысым кипрским

аборигеном. Подойдя с подносом к кухне, из окошка она услышала:

   - Лора! Тут тебя!

Добежала до телефона:

   - Алло! Что? Мурманск? Слушаю! Алло! – и, не дождавшись ответа, села

на мойку, обрушив гору стоявших на ней тарелок.

     Титр: Токио, Япония.

      В клубе «Bird» рыжеволосая девушка в стилизованной одежде вела

располагающую  беседу  с  группой  японских  бизнесменов.  Когда  ее

пригласили к телефону, она учтиво раскланялась, спиной вперед засеменила
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в комнату для персонала, на ходу интересуясь по-английски у позвавшей ее

девушки-филлипинки:

   - Кто спрашивает?

   -  Откуда  я  знаю? Мор,  мур –  русские  слова такие  трудные.  Холодно

сейчас в России, а, Маша?

Закрыв за собой дверь, девушка взяла трубку:

   - Алло.

Из трубки еле слышно донеслась музыка. Она улыбнулась и тихо заплакала.

Титр: «ЖЕНЩИНА, НЕ ПЛАЧЬ!»

     Титр: 1990 год. 

     Панорама северного портового города. Протяжный пароходный гудок. 

     Жорик Гинделеев открыл глаза и увидел, что лежит в одинокой кровати

гостиничного номера формата пять на шесть с крашеными в салатовый цвет

масляной  краской  стенами.  Спросонья  на  его  слегка  обросшем  лице

читалось непонимание:  «Куда я  попал и  что я  здесь  делаю?» Эстамп на

стене – первое, на чём он остановил взгляд, в точности повторял пейзаж за

окном.  Это  он  увидел,  встав.  Постоял  в  трусах  и  майке  на  холодке.

Обнаружил на себе носки.  Ему это не понравилось, и он по-гамлетовски

нахмурился,  ворочая  внутри  себя  гамлетовский  же  вопрос.  Наконец

природное  жизнелюбие  30-летнего  крепыша  невысокого  росточка  взяло

верх. Он потер лицо, носящее признаки сразу трех национальностей. Затем

залез под кровать, рядом с которой стояла батарея пустых бутылок. Достал

потрепанный  портфель,  извлек  оттуда  ворох  носков,  начатую  бутылку

коньяка,  бумаги и  подарочную картонную коробку.  В  ней ровно лежали

пачки купюр и несколько пустых денежных оберток. 
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   - Вот те на! Когда ж это я успел?.. - рассеянно спросил он, комкая обертки.

Затем поместил одну пачку денег в портфель,  коробку с остальными – в

пакет с красоткой. Сделав несколько зарядочных движений, он почапал в

санузел.

   Открывши  кран  над  раковиной,  он  несколько  секунд  глядел  на  своё

отражение  в  зеркале  с  подклеенным  углом.  Из  крана,  после  невнятного

писка и хрипа, вместо ожидаемой воды полилась музыка Джо Дассена: «Э

ситю некзисте па». Оценив ситуацию в комплексе, он спросил зеркало:

   - Ну, что делать будем, Жорик?..

Не  получив  ответа,  саданул  отражение  кулаком.  Зеркалу  ничего  не

сделалось, лишь привычно отвалился подклеенный угол.

     На улице городка,  куда Жорик вышел из гостиницы,  стоял белесый

северный май-месяц. 

     На  площади  с  открывающимся  видом  на  залив  застыл  в  дозоре

многометровый морячок с гранитным автоматом наперевес. Справа от него

белелось здание морвокзала со строгим призывом вдоль фасада, у которого

не просматривались начальные буквы, и призыв читался так: «…ец, крепи

обороноспособность Родины». Еще правей была пристань, где на приколе

стояли  корабли.  У  ее  ворот  моряки,  вразвалочку  сошедшие  на  берег,

обнимали радостных женщин. В сером небе одновременно висели луна и

солнце.

     В  здании морвокзала  Жорик определил  пакет  с  красоткой в  ячейку

автоматической камеры хранения. Набрал код, захлопнул.

     С огромной, красно-черной туши ледокола «Советский Союз», матросик,

стоящий на вахте, в бинокль осматривал окрестность. Сквозь его прицел он

увидел девушку, одиноко сидящую на скамейке с видом на залив, одетую в
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белое.  Будто  поймав  его  взгляд,  девушка  взмахнула  рукой.  Бинокль

матросика вздрогнул.  Тут на набережной появился какой-то гражданин в

штатском…

     Гражданином был  Жорик.  С  видом  загадочным и  независимым  он

посмотрел вдаль, поставил портфель, скинул куртку, аккуратно положил ее

на парапет, сказал девушке:

   -  Простите,  вы  за  вещами  не  посмотрите?  -  снял  рубашку  с  майкой,

небрежно размял мускулистый торс и собирался уже скинуть брюки, чтобы

окунуться в залив, но передумал. Невдалеке проехала милицейская машина

и, заметив ее краем глаза, он потрусил вдоль парапета, изображая из себя

физкультурника.  Убедившись,  что  милиция  проехала  мимо,  Жорик

покосился  на  реакцию  девушки.  Та  продолжала  одиноко  сидеть,  держа

книжку,  бросая  чайкам  куски  булки,  с  выражением  рассеянным  и

внимательным одновременно. 

   - Baignade interdite! (Купание запрещено) – сказала она, и надела на голову

лежащий рядом  с ней серебристый сказочный кокошник. 

Жорик  вдруг почувствовал волнение, от которого забыл, что говорить и как

себя  вести.  Слишком  она  была  похожа  на  галлюцинацию.  Подойдя,  он

неожиданно для себя брякнул:

   - Экскюзе ма, мадемуазель. Э ситю некзисте па… Келе ре тиль? (Который

час?)

   - Il est une heure vingt,  la nuit (двадцать минут второго ночи), -  ответила

она и опустила глаза в книжку. 

     -  Француженка?  Как  приятно.  Я  тоже  нездешний.  Мимо тут  гулял.

Смотрю: вдалеке маячит светлое пятно. Дай, думаю, составлю компанию.

Два  светлых  пятна  на  фоне  холодного  моря  всегда  лучше,  чем  одно.

Позволите  присесть,  мадемуазель?  –  проговорил  Жорик,  склонившись  в

галантном полупоклоне.
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     -  Знаете,  какое  первое  правило  француженок?  Не  знакомиться  с

незнакомыми  людьми.  Но  я,  увы,  местная,  -  произнесла  она  чарующим

грудным голосом. - Не спится? Присаживайтесь. – Она отложила в сторону

книжку с надписью «Parle vus francair?»(«Говорите ли вы по-французски?»),

и сунула руки в карманы. – В какой руке?

   - В этой.

    Она показала ему камешек на ладони:

   - Бросайте!

Жорик  пристально  посмотрел  на  нее,  и  пульнул  предложенное  в  воду.

Следом с моря раздался пароходный гудок.

   - Теперь сбудется, -  сказала она и стянула с головы кокошник. – Примета

такая. Если с моря ответят, значит, сбудется твое заветное желание.

    - А почему так грустно?

    - Потому что когда оно сбудется, поймешь, что тебе вовсе не это надо

было. Желание – не мечта. Только она недосягаема.

Они синхронно покачали ногами.

   - Меня, кстати, зовут Жорж. Я ваших правил не знаю – не местный. 

Открыв  свой  портфель,  он  извлек  оттуда  початую  бутылку  коньяка,

заткнутую шоколадной конфетой. 

   - У меня – вот. Давайте за знакомство?

Девушка покосилась на часы, вздохнула.

    -  Давайте,  только  быстро,  -  поднесла  ко  рту  бутылку,  -  Марина.  -

Хлебнула и    закусила «пробкой», половину которой дала ему.

    - Марина – морская пена… А хотите в Париж? Я могу устроить смелую

поездку…- наклонился над ней Жорик.

 Тут от здания морвокзала раздался свист и бодрый автомобильный сигнал,

исходящий от крытого грузовика.

    - Всё, труба зовёт, - вернула ему бутылку Марина. - Пора. Спасибо.

    - Куда? А как же? Как же желание?
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    - Сбудется! – убегая, прокричала она. - Счастливо!

     Жорик  проводил  её  взглядом,  посмотрел  на  бутылку,  хранящую

отпечатки  её  губ.  Нежно,  будто  целуя  девушку,  заглотнул  в  себя

оставшееся коньячное содержимое, и решительно последовал к морвокзалу.

      У  здания,  деловито  покручивая  ключами,  прислонившись  к  белой

«Волге», стоял таксист. Он был шикарен: лыс, обут в ковбойские сапоги и

одет в летную кожанку.

     - Куда едем, командир? – приглашающе спросил он Жорика.

     - Организуешь утренний променад? Вон за тем грузовиком. Деньгами не

обижу.

     - А как же! - жизнерадостно ответил таксист. – Я тут все знаю, плати и

хоть…  

     Они сели в машину. Жорик протянул такисту  денежную купюру. Увидев

ее  достоинство,  таксист  радостно  обтер  ею  руль.  Он  повернул  ключ

зажигания,  и  Жорик  оторопело  услышал,  как  в  машине  женский  голос

сказал:

     -  Дорогой  Николай  Петрович!  Ваша  машина  ГАЗ  21-24  сердечно

приветствует вас…

     - Николай Петрович – это я! - объяснил водитель.

     - …на своём борту. Московское время…

     - Да знаю, знаю, всё путём, - добродушно перебил водитель, подмигивая

Жорику.  Тот  сидел  ни  жив  ни  мёртв  –  водителя  приветствовал  голос

Марины! 

     -  Машина с  компьютером у  меня,  а  как  ты думал,  кругом военные

объекты. Вот и у нас техника не отстает.

     - …поплотнее правую дверцу (водитель щёлкнул жориковой дверью),

пристегните ремни…

     - Ладно, давай уже музыку.
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     - Какую музыку сейчас предпочитаете, как всегда группа «Куин»? 

     - Не, давай негра этого, про вуман, не плачь.

     -  Слушаюсь.  Итак,  для  вас  поёт  Боб  Марли.  Счастливого  пути!  –

закончил Маринин голос.

     Из динамиков орал реггей «Но вуман, но край», и машина неслась вдоль

мурманских сопок.

 

     Дежурные матросы на контрольно-пропускном пункте при выезде из

закрытой зоны разливали себе в каптерке в кружки разбодяженный спирт

«Роял».  Заслышав  подъехавший  грузовик,  они  сомнамбулически  вышли,

взглянули  на  документы  водителя  и  открыли  шлагбаум.  Следом,

подгоняемое их нетерпеливыми жестами, проехало и такси.

     - Ты чего грузовик не проверил, Вась?

     - Да ну его… На обратном пути проверим.

     «Волга»  вслед  за  грузовиком въехала  в  Мурманск  и  помчалась  по

улицам.  Жорик осматривал архитектуру.  Здание бывшего обкома партии,

здание  банка…  В  центре  площади  стояла  огромная  елка.  Вокруг  нее

подвыпившие моряки водили хоровод.

   - У вас новый год? – поинтересовался Жорик.

   -  Для  нас  он  прошел.  Для  них  только  начинается.  Они  из  плаванья

пришли. Здесь такое часто. Новый год – круглый год.

     Свернув с трассы, грузовик притормозил у пятиэтажного дома. Такси с

сидящим там Жориком – чуть поодаль. Шофёр грузовика вышел из кабины,

открыл  кузов,  и  оттуда  из  кучи  тряпья,  как  Афродита  из  пены,  вышла

Марина. Она чмокнула водителя в щёку и вошла в подъезд. Жорик  вышел

из такси и стал смотреть в окна дома.
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     Вдруг он увидел, как в квартире на третьем этаже распахнулось окно, а в

нём возник мужской силуэт в одной тельняшке и распахнутой шинели. Вея

ей, как бетменовским плащом, он с третьего этажа спланировал прямо на

газон. Застыл в позе «упор-присев». Сверху на него плавно слетели другие

атрибуты одежды. 

     - Мужик, закурить не найдётся? – спросил у него Жорик.

     

     Лариска,  волоокая  брюнетка  лет  двадцати  двух,  сидела  в  неглиже,

обхватив колени, в кровати с лежащим молодым человеком, и рассказывала:

     - Сколько себя помню, я хотела стать актрисой. В школе надо мной

смеялись: я была толстая, вечно у меня все из рук валилось, а я знала, что

вырасту и буду актрисой обязательно. Настоящей. Как Доронина. А когда

мне исполнилось семнадцать, одна знакомая артистка меня прослушала и

сказала:  если  хочешь,  чтоб  тебе  на  сцене  верили  –  нужно  иметь  опыт

личных переживаний.  Женщиной нужно стать,  одним словом.  И я  стала

искать, кто бы лишил меня невинности. Нашла. На свою голову. Ничего не

почувствовала…

     - А потом что?

     - Потом – он в меня влюбился. Но он был мне уже неинтересен. Тогда он

решил  мне  отомстить  –  не  хочу  про  это  рассказывать…  Потом  у  меня

появился  офицер  один,  летчик.  Говорил,  что  бросит  жену  и  квартиру  и

давай, мол, уедем. А зачем мне это надо было, когда я уже в театре начала

работать? Я ему отказала. Он стрелялся. Но выжил. А потом был певец один

известный. Тоже. Похитить меня хотел. Но меня в театре не отпустили. Он

тогда свои гастроли завалил, запил, неустойка страшная.      Его сейчас и не

помнит никто… И я, было, разочаровалась в мужчинах, жила, как бог на

душу положит. Пока не встретила тебя. А с тобой я хотела бы жить. Детей

рожать-воспитывать… Ты куда? Чего ты одеваешься?

     Молодой человек уже оделся.
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   - Сигареты кончились. Пойду, стрельну на трассе. Ты лежи, а я вернусь.

Он поцеловал ее в щеку и ушел.

   - Ни хрена ты не вернешься, - горько сказала Лариска. – Ой, дура…   

   - Служба, мать ее ети, - делился с Жориком, одеваясь на газоне, моряк. – В

пять утра прибыть в казарму. Не успели с моря придти – на тебе! В час –

дома, в два – на бабе, в пять – в казарме…

   - Мда-а… А через окно чего?

   - Так не отпускала…

Тут  Жорик  увидел,  как  из  подъезда  решительно  вышла  Марина  с

чемоданом. Вслед выбежал мужчина в офицерской шинели, наброшенной

на махровый халат. Догнав, он взял ее за плечи и начал что-то говорить.

Прильнув на мгновение,  она подняла к нему лицо,  поставила чемодан,  с

силой оттолкнула его обеими руками и полезла в кабину грузовика.

   - Истеричка! Скромней надо быть! – выкрикнул тот. 

Из грузовика вышел водитель, небрежно закатывая рукав.

   - Какие-то проблемы, мужик? – поинтересовался он.

Мужик плюнул и ушел в подъезд.

      Лариска радостно открыла входную дверь: 

   - Вернулся! 

 На пороге стояла Марина.

   - Привет, ты не одна? 

   - Была не одна. Да дело прошлое…

   - Можно, я у тебя переночую?

   - Заходи…

     Жорик пронаблюдал, как из подъезда выскочила Лариска в халатике, о

чем-то  поговорила  с  водителем  грузовика,  забрала  пакет  с  вещами,
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нахлобучила Маринин кокошник, чмокнула его и забежала обратно. 

     Грузовик тронулся с места. Жорик кинулся к ожидающему его такси.

   - Променад продолжается! За ним! – скомандовал он, обтерев руль другой

купюрой.

   -  Да,  ты парень  деловой!  Слушай,  а  тебе  два  вагона  баночного  кофе

случайно не надо? Могу устроить.

   - Подумаю. А пока у меня к тебе другое деловое предложение…

     Ирка,  хрупкая  блондинка  в  больших  роговых  очках  и  Юрик,

тридцатилетний  парняга  с  добродушным  лицом  и  шевелюрой  волос  с

проседью, пытались сделать «студийную запись». Ирка пела в микрофон,

Юрик давал аккомпанемент. Закончив куплет, Ирка тяжело вздохнула:

   - Не, лажа. Как-то у меня, веришь, Юр, изнутри чешется. Предчувствие,

что ль, какое… Вадик! У нас выпить ничего не осталось? Юр, что, денег

совсем ни копья?

   - Пойдемте на трассу, господа! Творческий процесс – это святое! – сказал

Вадик, выйдя из звукорежиссерской кабинки.

     У дороги Юрик погладил Ирку по волосам:

   - Ты моя звездочка любимая! Все будет нормально. Работаем!

   - Последний раз! – строго сказала Ирка.

   - А то! – откликнулся Юрик, и вместе с Вадиком спрятался за остановку. 

     Ирка,  изящно  отставив  ножку,  стала  «голосовать»  характерным

«водочным» жестом. Притормозила белая «Волга» с водителем и Жориком

внутри.

   - Доброй ночи, ребят. Все нормально, я передумала: вас двое.

Водитель Николай погрозил ей пальцем.

   - Скажите, мадемуазель, а где здесь театр? – обратился к ней Жорик.

   - А вот, вот, тут, - показала Ирка рукой. 
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   - Так, улица Радищева…

   - Четыре! – подсказала Ирка. - Приходите на спектакль, всего доброго! –

кокетливо помахала она рукой.

     «Волга» уехала. Следующим притормозил «Жигуль». Ирка наклонилась

к водителю:

   -  Водка есть? Почем? Ух,  кровопивец! Ладно,  годится.  Только сперва

пробку дайте посмотреть, а то знаю я вас, недавно воду втюхали…

Водитель вышел из машины, достал бутылку и, захлопнув багажник, увидел

двух хмурых амбалов с монтировкой, в париках и темных очках.

   - Нехорошо, дядя. Мало того, что спекулируешь, да еще и к девушке моей

пристаешь. Первое бы я еще простил, но второе, дядя – это уже моральный

ущерб.  Понял меня?  –  внушительно  произнес  Юрик,  отобрал бутылку  и

строго добавил, - Последний раз! 

     День.  Белая  «Волга»  подъехала  к  зданию  с  вывеской  «МЕХА

ЗАПОЛЯРЬЯ». Жорик, одетый в кожаный плащ и при портфеле, вышел из

машины.

     В  кабинет  директора  он  вошел  уверенной  столичной  походкой

заведующего судьбами.

   -  Здравствуйте,  здравствуйте!  –  осчастливил  он  сидящих  в  кабинете

директора  с  молодой  женщиной.  Директор  поперхнулся  пирожком,

заботливо скармливаемом ему женщиной с руки.  – Газета «Аргументы и

факты»,  корреспондент  Эдуард  Петров.  Вам  звонили  по  поводу  меня  из

управления.  –  Продемонстрировав  красную  «корочку»  прессы,  он  сел,

непринужденно  закинув  ногу  за  ногу,  осмотрел  кабинет  и  перевел  на

директора взгляд, исполненный обещания и позитива.

   - Что же, из самой Москвы к нам? – поинтересовалась женщина.

   - А как же! Буду очерк о вас писать.
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   - Ну что вы…- женщина зарделась, будто речь шла лично о ней. Директор

посмотрел на нее со значением, пробурчав: «Нателла Сергеевна…», и она,

извинившись, собрала снедь и удалилась волнующей походкой.

   - Очерк, значит. А что о нас писать, работаем как все…- недоверчиво

произнес директор.

   - Ну, значит не как все. Значит, лучше, раз до Москвы о вас слух дошел. Я

к  вам,  собственно,  чтобы  сообщить  приятнейшее  известие.  В  стране

перестройка,  -  многозначительно  сообщил  Жорик.  Директор  покивал

головой.  -  Наша  газета,  совместно  с  банком  «Трастголдинтернешнл»,  в

рамках  общественно-политической  кампании  организует  бесплатную

поездку тружеников Заполярья для обмена опытом в Канаду! – Директор,

слушавший  его  гладкую  речь  как  под  гипнозом,  на  слове  «Канада»

встрепенулся. – Областная администрация предложила на выбор несколько

предприятий,  и  ваше  является  одним  из  кандидатов.  Поздравляю  вас!  –

перегнувшись  через  стол,  он  крепко  пожал  визави  руку.  Не  дав  ему

опомниться,  продолжил,  -  Ваше  хозяйство  я  в  общих  чертах  осмотрел,

сейчас возьму у вас интервью и…

   - Понятно. Чайку для начала? – сказал директор и извлек из сейфа бутыль

коньяка.

     Вечером Жорик с  букетом стоял у здания на Радищева,  четыре.  На

здании было написано «Камерный театр». У освещённого фонарями входа

красовались  афиши:  «Сегодня:  «А.Вампилов  «ДВАДЦАТЬ  МИНУТ  С

АНГЕЛОМ» Скоро: «Ж-П.Сартр «ЗА ЗАКРЫТЫМИ ДВЕРЯМИ». С двух

сторон стояли бабушки в униформе.

   - Добрый вечер, здравствуйте. Я Марину ищу. Есть такая? – обратился к

ним Жорик.

   - Макарова, что ли? Зайдите со служебного входа, спросите, вообще-то,

сейчас не положено, но раз вы с такими цветами…
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    На  служебном  входе  у  доски  с  расписаниями,  глядя  в  «ГРАФИК

СНЕГУРЕНИЯ», томно возмущаясь:    

   - Кош-мар ка-акой. Как Сартра репетировать – так другие, а как снегурить

– так мне! - стояла высокая статная девушка. Это была Лариска. Посмотрев

на вошедшего Жорика волооким взором, она улыбнулась.

   - О. Какой мужчина. Вы ко мне?

     Из боковой двери, ведущей на сцену, появилась Марина. Одетая в синий

рабочий халат с «халой» на голове, с ведром и тряпкой, она выглядела лет

на пятьдесят.

   - Марина? Здравствуйте. Это я!

   - А это – я…

   - Вот. Пришёл… Нашел вас. Вы рады, я вижу…

   - Вы извините, я не могу сейчас с вами разговаривать, у нас спектакль, а

вы идите в зал, раз пришли. Потом.

   - Это вам.

   - Спасибо. 

Из двери в гримерку выглянула блондинка Ирка:

   - Юрика не видели? – увидев Жору, она буркнула «здрасьте» и исчезла.

Потом выглянула опять, посмотрев на него с пристальным прищуром.

   - Ну идите же, а то вас наш директор здесь увидит – рассердится. - Взяв

букет цветами вниз, Марина пошла, громыхая ведром и приговаривая, - И

ходют и ходют, и носют и носют, а я потом за ними по коридорам… убирай.

     Лариска, оторвавшись от деланного изучения расписания, шикарным

жестом развернулась и достала сигарету. Жорик поднес ей огонька.

   - Любите ли вы театр? – голосом Дорониной спросила она сквозь дым.

     Из  бухгалтерии,  озабоченно  глядя  в  кипу  бумаг,  вышел  директор

Кондатров,  коренастый  человек  с  выправкой  вечного  прапорщика  и

брюшком  любителя  жизни,  выпирающим  из-под  твидового  пиджака.

Одновременно в приоткрытую дверь он зычно приказал:
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   - Отпечатать в трех экземплярах, но чтоб первый был готов через час! –

пройдя  мимо  Лариски,  вернулся,  -  Почему  курение  и  посторонние  в

помещении? Что вы на меня лицо вытаращили? Здесь вам не…

   - Да знаю уже, Анатолий Павлович, - пробасила Лариска. – Больше не

повторится.  Разрешите  отбыть?  Кстати,  через  час  будут  готовы  все  три

экземпляра.  Они же под копирку делаются.  – Бросила она через плечо и

исчезла в дверях.

   - Ух, колдунья…- проговорил Кондатров и устремился следом.

      На сцене два люмпена спали тяжёлым пьяным сном на параллельно

стоящих панцирных койках гостиничного номера. Видно, от кошмара, один

из них свалился на пол, потёр ушиб, закинул, не просыпаясь, ногу обратно

на койку, «оседлал», влез. Какая-то солидарность, а может, общий кошмар,

не дал покоя и его соседу. Тот тоже сковырнулся. Сел на полу.  Ощутил

похмельную дрожь. Судорожно начал искать «поправиться».  На столе со

следами вчерашнего бутылки были опорожнены вчистую. Осознав тщету

усилий,  он  глухо  завыл  и  завалился  опять.  Дверь  номера  тихонько

приоткрылась. Вошла Маринка. Оценив ситуацию, под видом уборки стала

собирать бутылки в свой «ридикюль». 

      Жорик  сидел  в  зрительном  зале  и,  затаив  дыхание,  сопереживал

происходящему.  Шёл  спектакль  «Двадцать  минут  с  ангелом».  Играли

натурально, с отдачей. Кроме Жорика, зрителей в зале сидело ещё человек

двадцать.

     

   -  Вы  хорошо  играли,  -  говорил  Жорик  Марине  в  гримерке  после

спектакля, - Жаль только, что старуху. Вам бы королеву какую-нибудь… 

   - Марию Стюарт, - горько усмехнулась она.

   - Стюарт! Почему нет? – и он на секунду увидел ее в королевском платье,

с диадемой в прическе. – Ваше Величество…
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   - Не выйдет. Королеву свита делает. А у нас в коллективе полторы калеки

осталось. Зритель не пойдет. – Жориково видение рассеялось. 

   -  Марина… А у  вас,  оказывается,  волосы рыжие.  Я пришёл за  вами,

Марина. Можно, я вас куда-нибудь приглашу?

   - Пригласите меня в Париж.      

   - Договорились. Скажите, зачем вы вчера убежали?

 В дверь просунулся Юрик:

   - Ирку не видела? Марин, на минуточку.

Марина вышла, а Жорик вздохнул, зажмурился и представил, как сидит в

этой  гримерке  в  костюме  Гамлета,  вытирая  чело,  а  Марина  входит  в

костюме Офелии, садится рядом и говорит:

   - Я люблю тебя, мой бедный принц. Хоть любить тебя и нелегко…- и они

сливаются в поцелуе.

   - …к едреней матери! – закончила Марина за дверью и зашла.

   - Зачем вы…- начал Жорик.

   - Тс-с. Так нужно. Вы извините, Жорж, у нас тут проблемы свои, так что

давайте поговорим в другой день, хорошо?

   - А голос в такси ваш был или нет?

   - О чём вы?

   - Вы знаете. А офицер?

   - Какой офицер?

   - От которого вы уходили с чемоданом. Вы от него совсем ушли? 

 Поняв, что он за ней следил, Марина резко помрачнела.

   - Слушай, Жорж… Вы кто такой? Чего вам надо?

      Не дожидаясь ответа, она встала, вышла и хлопнула за собой дверью

гримерки. Жора крикнул вслед:

   - А если я жениться на вас хочу?

   - Пошёл ты! – услышал он.

16



     Худрук  театра,  режиссер  Ясенев,  человек  без  возраста,  своей

внешностью  напоминающий одновременно  Мейерхольда  и  Эйзенштейна,

распекал в зале артистов:

   - Работали бездарно, опустили, затянули! Что происходит, я не узнаю вас,

ребята!

   - Так чего для двадцати человек сердце рвать…- вякнули из зала.

   - Что-о? Да за такие слова гнать из искусства надо поганой метлой! Если

сердце не рвать – ты не актер, а фигляр! Актерский труд, милые мои, можно

сравнить  с  занятием  любовью.  Был  бы  партнер  хороший,  а  зритель

найдется! А что партнеру делать, видя ваш рыбий глаз?

     Жорик,  слушавший  все  это  в  коридоре  служебного  входа,  сделал

одобрительную гримасу и вышел на улицу.

   - Так вот я не потерплю! – продолжил Ясенев и обратился к Кондатрову, -

Кстати, Анатолий Палыч, почему действительно заполняемость низкая?

   - Так выбрали уж контингент! Жизнь такая – людям своих драм хватает!

Водка по талонам, народ нищает, людям праздника охота, а не…

   - Нет, вы все сговорились терзать меня!

   - Так вот я и говорю, - невозмутимо продолжал Кондатров, - Надо еще

одну  детскую постановку!  Мы с  одного  «Иванушки-дурачка»  весь  сезон

жили. Дитю на театр родители всегда рупь дадут. Сколько в округе детей –

столько рублей, вот и считайте…

   - Нет, это черт знает, что такое! Завтра дополнительная репетиция! Всё! –

рубанув рукой воздух, Ясенев вышел из зала.

   - Так, не расходиться! – скомандовал Кондатров, - Сегодня в ресторане

«Полярные  зори»  мы  приветствуем  моряков  «Адмирала  Нахимова»!  Кто

снегурит по графику?

   - Да я, я с Игорем! – пробасила Лариска.

   - Собирайтесь, вместе поедем. Без перекуров. Моряки ждать не будут.
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   - Ага. До мая ждали, а десять минут не выждут, - проворчала Лариска,

выходя.

   - Вера Пашенная моя… - украдкой шлепнул ее Кондатров.

     На улице возле грузовика, на котором накануне уехала Марина, возился

бородатый парень добродушного вида, Витюха. Жорик подошел к нему.

   -  Вечер  добрый!  Работаете  здесь?  Георгий,  -  протянул  он  руку  для

знакомства.

   -  Здрасьте! Витю…, то есть Виктор, -  ответил тот.  – Помощь, что ль,

нужна?

   - Очень приятно. Я тоже работать у вас буду, - неожиданно сказал Жорик.

   - Ух ты! – засиял Витюха голубыми глазами и золотыми зубами. - А кем?

   - Осмотрюсь - там видно будет. Люблю театр!

   - А сам-то откуда? 

   - Да долгая история. По делам приехал… В общем, решил задержаться.

   - Понятно. Я и сам такой. А то давай – в театре поживи первое время. У

меня самого комната в общаге, а живу здесь. Я у них на трех ставках. Вся

постановочная  часть  на  мне!  –  гордо  сказал  Витюха,  -  Живу,  как  сыр в

масле, сам бы приплачивал – дюже театр люблю. Пойдем.

     Они вошли в театр и спустились в подвал.

    -  Вот,  значит,  здесь моя деревня,  здесь мой дом родной! – широким

жестом обратил Витюха внимание гостя на большое помещение столярного

цеха. Дальнюю сторону этого пространства, со станком, досками и складом

декораций,  освещала  многорожковая  бронзовая  люстра  «а-ля  арт-деко»,

украшенная  елочными  игрушками  вместо  хрусталя.  С  другой  стороны

потолка – Витюха щелкнул самодельным пультом - на голую лампочку что-

то  поползло  сверху,  раскрылось  –  и  получился  оранжевый  китайский

фонарик.

   - Автоматика. Раз – и ты уже на Востоке, - объяснил Витюха.
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     Всю дальнюю стену пространства занимали прикрытые целлофаном

стеллажи, на полках которых что-то росло в ящиках.

   - А там что? – поинтересовался Жорик.

   - Цветы выращиваем. Температура подходящая, я за ними ухаживаю – от

цветов  душа  ликует.  А  как  подрастут  –  администратор  наш  их  перед

театром продает. Люди покупают, и нашим же артистам дарят. Бизнес.

     Пока в зале ресторана актеры в костюмах Деда Мороза и Снегурочки

приветствовали  гуляющих  моряков,  в  зале  казино   Кондатров  азартно  и

экспансивно  проигрывал  в  покер.  Проиграв  очередную  партию,

возмущался:

   - Что ты мне тут чернуху гонишь, щенок! Для того ли я проливал кровь на

фронтах, чтоб ты мне тут такие карты сдавал! Да я таких, как ты, к стенке

ставил, да не доставил! В глаза смотреть, бездарность клейменая! 

   - Не надо суетиться, уверяю вас, здесь никто этого не оценит, - урезонивал

его охранник.

     В цеху,  в  пространстве,  освещенном фонариком,  находилось что-то

вроде лежанки,  стол из доски, самодельные деревянные кресла.  На стене

висели:  муляжная  голова  свиньи  со  вставленным  в  пятак  шнуром  от

электрического  чайника,  и  расписанные  маслом  часы  с  кукушкой.  Как

только Жорик туда посмотрел, в часах что-то заурчало, створки окошка над

циферблатом раскрылись,  появилась  птичка  на  пружинке,  бодро  сказала:

«Еж  твою  мать!»,  и  фраза  продолжилась  известным  вальсом  Шопена.

Жорик вздрогнул.

   - На помойке нашел часы, немодные, видать, стали, люди выкинули, а я

сюда принес и модернизировал. В работе помогает. И наши, когда приходят

на перекур, слышат фразу и понимают, что на сцену пора. 

   - Да ты прямо Кулибин, Виктор!
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   - Ага! – просиял Витюха, - меня и наши так зовут. А ты меня Витюхой

называй,  у нас по-простому.  А хочешь – у меня еще музыка есть.  Я тут

аппарат построил – любой может играть.

     В углу стояла загадочная конструкция, напоминающая остов пианино, с

механическим диском в  дырочках от  фонографа и колесным приводом с

ручкой от швейной машинки.

   - Покрути, - предложил Витюха.

Жорик  повращал  ручкой,  конструкция  пришла  в  движение,  и  молоточек

стал отбивать тему из 40-й симфонии Моцарта.

   - Во! Давай-давай! Мимо тещиного дома Я без шутки не хожу…- запел

Витюха  под  этот  аккомпанемент.  Он  взял  электрический  чайник,  пошел

вприсядку,  набрал воды и вилку провода сунул в пятак кабану на стене.

Чайник зашумел.

   -  Эх,  сам бы играл,  да слуха нет.  У нас девки,  знаешь,  как поют! Не

познакомился еще?

   - Познакомился с одной. С Мариной. 

   - А-а. Понятно. Ты ее не обижай. Она хорошая. На мудаков, правда, ей

везет… Но! К тебе не относится. Может, это самое за знакомство?

   - Конечно, только где взять-то сейчас? У вас ведь все по талонам.

   - Для людей искусства нет преград! – Витюха открыл объемистый ящик, в

котором кучей были навалены натуральные винтовки.  Он извлек одну.  –

Вот! От «Десяти дней, которые потрясли мир» остались. У нас тут на заре

перестройки,  знаешь,  какой шухер  был!  Ты что!  Сколько  в  зале  народу,

столько  и  на  сцене.  Революцию  давали.  А  теперь  разбежались  все,  а

реквизит  остался.  Дак  я  наш соседний  винный  штурмом беру.  Уважают

меня. Искусство, брат, оно и в Африке…

   - Ладно, в другой раз покажешь. Пойдем лучше куда-нибудь, я угощаю…
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     Кондатров  сидел  в  кабинете  управляющего  казино.  За  столом

расположился  гладковыбритый  мужчина  в  пиджаке  под  цвет  игрового

сукна.

   -  Нет,  Анатолий  Павлович,  ни  расписок,  ни  золотых  изделий,  ни

понимаете, векселей наше заведение не принимает. Только наличные… Ах,

Анатолий Палыч, ей-богу, глядя на вас, нельзя не удивляться. Вы же умный

человек, театр ваш все равно прогорает, а вам дело предлагают! Давно бы

уже открыли казино в вашем помещении, и всем было бы лучше.

   - У меня коллектив!

   -  Да  кому он нужен,  ваш коллектив?  Кто  сейчас  в  театр  ходит?  Вот

варьете – другое дело, публика солидная, девки голые… У вас там бабы

симпатичные? Переквалифицируем!

   - Я отыграюсь! – вдруг твердо сказал Кондатров и встал.

   - Ну как хотите… До скорого!

     С песней «Я в весеннем лесу пил березовый сок» и бутылкой Жорик с

Витюхой навеселе возвращались в театр.

   - Странно. Что это в бухгалтерии свет горит? – удивился Витька. 

Они  осторожно  заглянули  в  окно,  и  увидели,  что  Кондатров  стоит  у

раскрытого сейфа, пересчитывая деньги.

   - Во. Царь Кощей над златом чахнет. Ну-ка, ну-ка, погоди…- увидев, что

Кондатров кладет деньги в карман, Витька прижал палец к губам, метнулся

к  другому  входу  и  через  мгновение  вернулся,  неся  две  винтовки  и  пук

марли. Только они завязали марлей головы и встали по обе стороны, как

дверь  служебного  входа  открылась,  вышел  Кондатров  и  запер  ее  своим

ключом.

   -  Стоять-бояться-деньги  не  прятать!  –  выскочили  ему  навстречу  два

гуманоида с винтовками.

   - Бля-а-а!..- огласилась округа.
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   - Во деру дал! – восхищенно заметил Витюха. – А интересно, куда это он с

деньгами посередь ночи?

     В казино обессиленный Кондатров бросил карты и встал из-за игрового

стола. Охранник проводил его в кабинет управляющего. 

   -  Ну  что,  Анатолий  Палыч,  не  удалось  отыграться?  –  с  фальшивым

участием  спросил  бритый  и  плеснул  ему  коньяку.  –  Присядьте.  Ваши

принципы вызывают у меня уважение,  мне нужны люди старой закалки.

Поэтому  я  предлагаю вам  административную должность  в  нашем новом

казино.  Поймите,  театр в наше время – предприятие убыточное.  Я навел

справки. Для начала вы вывозите коллектив из города…

      Жорик сидел за конторским столом в поселковом Доме культуры, в

очках и с деловым видом, и вел записи. Перед ним стояла плотная группа

работников  агрофирмы,  желающих  ехать  в  Канаду.  Жорик  поочередно

произносил фамилии, названные подходили к столу, давали свой паспорт,

данные из которого тот записывал, и деньги. Деньги Жорик пересчитывал,

сумму заносил в бумагу, и давал сдавшему расписаться. Покончив с этим,

он сообщил собранию:

     - Ну что же, товарищи! Ваши данные я сегодня же по факсу перешлю в

Московский  ОВИР.  Денежные  средства  перечислю  в  банк

«Трастголдинтернешнл»,  и  они  будут  вам  возвращены  в  виде  СКВ

установленного  образца  на  текущие  нужды  непосредственно  перед

поездкой в  Канаду.  Ваша сотрудница  Нателла  Сергеевна,  -  указал он на

женщину  из  директорского  кабинета,  та  от  неожиданности вздрогнула,  -

поедет со мной в город представлять ваши интересы. Не боитесь отпускать?

– спросил он с задорным прищуром.

     - Да чего там! Пусть съездит!

     - Ты уж проследи, Наташка! – загомонили собравшиеся.
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     - Ну тогда до встречи, благодарю за внимание. Готовьтесь в Канаду,

товарищи!

     После того, как все вышли, оставшаяся Нателла Сергеевна, смущаясь,

обратилась:

     - Товарищ журналист, а я с вами прямо в Москву поеду?

     - Зачем в Москву? – насторожился тот.

     -  Да  видите  ли…  В  общем,  вы  там  у  себя  в  Москве,  небось  со

знаменитостями общаетесь...

     - Общаюсь! А что вы хотите?

     - Да я,  -  застеснялась женщина, -  вообще-то певица. Думаю, раз уж

случай такой, может, съезжу, покажусь там кому-нибудь…

     -  Ну-ка,  пройдитесь!  –  Жорик окинул ее  с  ног до головы взглядом

знатока. 

     Нателла  стояла  на  сцене  поселкового  Дома  культуры  и  пела  из

репертуара Ирины Аллегровой:

     - Верьте в любовь, девчонки, вот что я вам скажу!..

Жорик, сидящий в зале, похлопал:

     -  Достаточно,  спасибо.  Ну  что  же,  над  формой надо  поработать.  А

содержание, я вижу, есть. Займемся, Нателлочка, вашей карьерой.

     - Спасибо! – женщина благодарно прижала руки к груди.

      Утром в фойе театра стоял детский визг. Раздвигая руками малышей,

пришедших  на  утренник,  Кондатров  со  связкой  ключей  мрачно  обходил

владенья.  Пройдя  зрительскую  часть,  пошел  в  подсобные  помещения.

Заглянул  в  курилку  –  невыспавшиеся  артисты  в  костюмах  детского

спектакля сидели в пелене дыма в позах усталых путников.

     В гримерке, пользуясь случаем, что поблизости никого нет, артист Юрик,

игравший накануне в спектакле, целовался с блондинкой Иркой. Громыхая
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ключами, Кондатров прошел по коридору и затих у их двери. Они расселись

к разным зеркалам. Юрик прокашлялся и,  щедрой рукой нанося на лицо

точки веснушек, сказал:

     - Отлично. Прекрасно. Вам показалось, что я смахиваю на палача? А по

какому признаку, скажите на милость, распознают палачей?

     - У них испуганный вид, - ответила Ирка, крася глаза.

     -  Испуганный? Это забавно.  А кого же они боятся? Неужели своих

жертв?

     - Это ваше дело. Вам случается выходить отсюда и прогуливаться?

     - Дверь заперта.

     -  Тем хуже…  

В дверь просунулась голова Кондатрова:

     - У кого это тут дверь заперта? Доброе утро, товарищи артисты! Чем

занимаемся?

     - Сартра репетируем.    

     - Все Сартра репетируете? Ну-ну. Давайте, давайте на начало. Дети уже в

зале. Двести рублей пришло. – Кондатров исчез.  

     - Всё-таки какое счастье, что у человека есть вот веки, – проговорил

Юрик. - Закроешь – и башка не болит. Откроешь… Ба! А где моя рубаха,

кстати?

     - Юрочка, ты ж её вчера домой унёс стирать, алкоголик.

     - Вот епти. Элька забыла постирать, наверно. А в чём же я выйду?

     - А пусть твоя жена, мой дорогой, этот вопрос и решает, - вспылила

Ирка, задетая упоминанием. – А я тебя предупреждаю: я тоже выйду замуж.

За первого встречного поклонника! Он будет меня обожать!..

Но Юра уже выскочил из гримёрки.

     - Вадик! – постучал он в звукорежиссерскую кабинку.

     - Что?
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     - Брат, выручай! Дай рубашку свою красивую, ничего, голым посидишь,

искусство жертв требует!

     А тем временем Жорик вошел в театральную приемную. Поздоровался с

молодой женщиной-секретаршей, которая собирала с письменного стола и

запихивала в сумку свои вещи.

     - Я к главному. Можно?

     - А пожалуйста! Я здесь больше не работаю, так что – разрешаю. Сейчас

от него посетитель выйдет…

      Из кабинета с надписью на двери: «Художественный руководитель»,

доносилась перепалка. Причем она  была односторонней: один высказывал,

а второй односложно не соглашался.

     - Это разбой среди бела дня! Вы не имеете права! Здесь храм искусства!

Христос выгонял торговцев из храма! И я не потерплю! - ярился голос за

стеной, - Вон! Вон отсюда!

     Дверь из кабинета распахнулась.

     - Так я не прощаюсь, Семён Исакыч! Счета должны быть погашены в

срок. Иначе – не обессудьте, господа, с дерьмом смешаем. - Вежливо сказал,

покидая кабинет, некто в костюме и при галстуке.

 Из зала раздался взрыв детского смеха.

     - Всего хорошего. Приходите на спектакль! – улыбнулась секретарша.

     - Бенкендорф! - донеслось из-за двери.

          

 На сцене Юрик  в рубахе, от руки разрисованной в горох, портах и лаптях

впрыгнул в луче света  на  куб,  приплясывая под фонограмму.  Из  разных

концов  сцены  к  песне  присоединились  Ирка  и  Маринка  в  костюмах

разбойников, Лариска в костюме купчихи и актеры Костик и Игорек. Все

они дружно пели:

А кто не верит – пусть проверит,
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Поскорее убедится сам,

Кто не верит, пусть проверит,

Кто проверит, тот поверит

Этим чудесам! Этим чудесам! –

орали Ирка и Маринка, размахивая внушительными бутафорскими ножами.

      Жора  постучался  и  вошел  в  кабинет.  Ясенев  сидел  за  столом  в

окружении  афиш  и  дипломов.  Одной  рукой  он  нервно  накручивал

телефонный диск, другой перекладывал и без того идеально разложенные

бумажки:

     - Вам чего?

     - Извините, может вы заняты…

     - Я всегда занят! – Он указал на стул напротив себя. – Нет, вы видели?!

Этот  щенок  еще  будет  мне  угрожать!  Оттяпать  помещение,  которое  я  с

кровью добывал у советской власти! Ничего, и не таких на место ставили!

Семен  Ясенев  и  в  тридцать  седьмом  под  такими  не  прогибался!  Хамы.

Фарисейские морды. – Жорик согласно кивал головой. - Так вы кто?

     - Я  - тот, кто вам нужен.

     - Вы – распространитель?

     - Дело не в этом. Моя фамилия Гинделеев. Георгий. – протянул он руку

для рукопожатия.

     - Очень приятно. Ясенев. Семён Исаакович.

     - Ну что же, я ознакомился с вашим театром. Хочу поблагодарить вас за

увиденный вчера спектакль. Ваша постановка?

     - Моя. Но это – вчерашний день! Я вот сейчас Сартра ставлю…

     - Я готов приступить к работе в вашем театре. Прямо сейчас. – объявил

Жорик.

     - А вы, простите, кто по профессии?

     - Я у вас артистом буду! Вам же нужны?
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     - Мгм. Что ж, хотеть – это похвально. Только видите ли…

     - Георгий.

     - Я  помню.  Видите  ли,  не  всё  так  просто.  В  театральной  работе

существует определённая специфика…

      - Что? Ах, понимаю… - Жорик выложил на стол пачку денег, - Вот. Тут

не очень много, конечно, но счета, о которых я краем уха слышал, можно

погасить. 

      - Позвольте, как же я приму от вас деньги? - отодвинул Ясенев пачку, - Я

же вас не знаю. А вдруг вы какой-нибудь…

     Жорик резко встал и вышел из кабинета. Через мгновение дверь резко

распахнулась, и Жорик снова ворвался в нее со страстным монологом:

      - Гул затих! Я вышел на подмостки!

Прислонясь к дверному косяку

Я ловлю в далеком отголоске

Что случится на моем веку!..

       В  приемной  секретарша  закончила  пихать  в  сумку  свои  вещи,

прислушавшись  к  происходящему  за  дверью,  прокомментировала  без

удивления:

     -  Сумасшедший  дом.  –  Подошла  к  зеркалу  поправить  прическу  и,

задержавшись  у  своего  отражения,  театрально  нахмурилась,  затем

театрально расхохоталась.

   - Стой, кто идет! – донесся синхронный окрик «разбойников» со сцены. 

Кондатров,  который  в  этот  момент  под  ручку  проводил  мимо  молодого

мужчину в кожанке, вздрогнул.

   -  Что,  и  грабители  ваши  так  сказали?  –  иронично  поинтересовался

мужчина.

   - Нет, они сказали что-то другое, но главное, товарищ следователь – они

были вооружены! И они откуда-то знали, что я в этот момент нахожусь в
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театре. Не исключено, что за мной велась слежка…

   - А к слову, Анатолий Павлович, почему вы в этот момент находились в

театре?..

   - Я один, все тонет в фарисействе,

Жизнь прожить – не поле перейти… - закончил Ясенев вместе с Жориком. –

Да,   давно  хочу  «Гамлета»  поставить,  есть  задумки…  Только  вот  что.

Людям зарплату платить нечем. Нам сейчас администратор толковый нужен

до зарезу, а на ловца, как говорится, и зверь бежит. Пойдете исполняющим

обязанности, а там посмотрим?

   - Договорились!

      На площадке артисты стояли в мизансцене из вчерашнего спектакля.

Актер Игорек произносил заключительный монолог Хомутова.

   - Стоп! Нет, ну вы издеваетесь, что ли? – крикнул из зала Ясенев, - Что ты

там лопочешь, Игорь? Это же твое послание людям, я рыдать тут должен, а

ты пустой, как стручок засохший! Ты совесть мира! Ты обнаженный нерв!

   - А я, может, и так обнаженный нерв – три дня не жрамши…

   -  Что  ты там бубнишь? Не  слышу!  И остальные тоже не  стойте,  как

деревья! Тратиться надо, друзья мои, а иначе это профнепригодность! От

вас эманация должна идти!

   - А вы зарплату платите, тогда и эманация вам будет! – с вызовом сказал

Игорек.

   -  Хрен  вам  с  маслом,  а  не  зарплата!  –  высказался  сидящий  в  зале

Кондатров. - Денег нет! Украли деньги!

   - Как украли? Кто?

   - Да может, вы же и украли! Кто вас знает, шаромыжников!

   - Анатолий Палыч, хочу заметить, что здесь вам не армия, а я в подобном

тоне не позволял с собой разговаривать даже там. Так почему же ты решил,
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хам говнючий, что тебе здесь все можно?! – начал заводиться Игорек.

   - Что?! Ты с кем… Да я тебя вышвырну из театра, ать, как хомяка!

   - Так, так, поймали нерв! Анатолий Палыч, я вас попрошу, здесь все-таки

репетиция,  нашли  время  и  место.  Игорь,  зафиксируй  состояние!  Вот,

видишь, сразу глаз живой, сразу харизма, давай еще раз монолог с этого

места! – скомандовал Ясенев.

   - Да горите вы синим пламенем  с вашей харизмой, что я вам, мальчик, что

ли? – вдруг сказал Игорек и рванул из-за пазухи сложенный листок бумаги,

- Вот вам харизма! Заявление об уходе!

   - И профнепригодность тоже! – вступил Костик, вырывая аналогичный

листок из рубахи вместе с пуговицами. - Вот пусть кто Сартра репетирует,

тот  без зарплаты и распинается!

И они, чеканя шаг, в мертвой тишине вышли из зала.

   - Та-ак… Бунт на корабле, – устало сказал Ясенев. – Ну что ж, видал я и не

такое. Есть еще Бруты в коллективе? Не стесняйтесь, пусть каждый себя

проявит. Девочки, Юра?.. 

   - А я что, репетировать давайте! – отозвался Юра.

   - Спасибо, друзья! – в глазах Ясенева заблестели слезы, но он взял себя в

руки. - Спасибо за репетицию. Следующая по плану – репетиция Сартра,

прошу не опаздывать.

Ясенев сунул в рот таблетку валидола и вышел.

     Выйдя из такси у  морвокзала, Жорик направился в здание прямиком к

ячейке камеры хранения. Набрал код. Дернул. Ноль эффекта.

   - Так, стоп. Какой же… Год рождения… В  институт поступал… В армию

забрали…  Черт,  какие  ж  еще  даты-то  у  меня?  –  перебирал  Жорик

комбинации цифр.  –  Набрал,  а  из  головы вон… Придурок хренов…- Он

постучался  головой  о  закрытую  ячейку,  но,  поняв,  что  это  привлечет

внимание, вышел.
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     На сцене стояли три стула и одинокая дверь. Шла репетиция Сартра.

   - Для кого вы ломаете комедию? Здесь все свои. - Маринка говорила Ирке

и Юрику.

     - Свои? – удивлялась Ирка.

     - Да, мы все убийцы. Мы в аду, детка, ошибок здесь не бывает и людей

не осуждают на муки ни за что ни про что.

     - Замолчите! – приказывала Ирка.

     - В аду! Прокляты, прокляты!

     - Да замолчите же! – замахивался на нее Юрик.

   -  Стоп!  –  скомандовал  из  зала  Ясенев.  –  Ребята,  милые,  ну  не  верю.

Грешники! Сучьи потроха! Вот кем вы должны себя почувствовать. Каждый

из вас уже осознал, что настал момент, когда никто не поможет никогда!

Нет помощи! Есть только ад,  и он у каждого свой! Нащупайте! Ира,  ты

появляешься  последней,  давай  с  твоего  ада.  Музыка  пошла…  Образы

прошлого  неотвязны,  они  обступают  твое  сознание!  Принесите  маски

какие-нибудь! Дайте мне круговорот! Входи, входи в состояние!..  Ну где

там маски?

     Дверь на сцене открылась, и в нее вошла кабанья голова из столярного

цеха на Витюхиных ногах.

   - Это что такое?

   - Вот, Семен Исакыч, только такую нашел…

   - Стоп!

   -  Замечательно,  замечательно,  вот  она  находка!  –  вышел  из  зала

Кондатров, прошел на площадку и указал рукой на голову, как экскурсовод

на гордость музея. - Вот! Выразительно, мило и зрителю понравится. Нам

спектакль кассовый срочно нужен? Проблема решена. Будем ставить «Три

поросенка»!
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     В  зрительном зале,  как  птицы на  жердочках,  разрозненной стайкой

нахохлился оставшийся коллектив театра. На сцене за столом с графином

восседал  Кондатров. Сбоку сидел Ясенев с напряженным лицом творца-

мученика.

 Кондатров выступал:

   - Я вам еще раз говорю, что стационарный театр  себя давно не окупает!

Хотите выжить - пора, товарищи, брать коня за рога! Единственный выход

сейчас – поездка по округу! Спектакль детский сгондобить на минимуме – и

чесать округ до посинения!

   - Подождите, а как же Сартр? Мы этой постановки весь сезон ждали, у нас

же план! – галдели с мест. – Семен Исакыч, ну скажите что-нибудь!

     - От плановых репетиций Сартра я не отказывался, и отказываться не

собираюсь, - произнес Ясенев с тягостным выражением лица.

   - Сартра они репетируют… Да я эту вашу мутоту никуда не вывезу, лучше

уж сразу ложиться и помирать, понимаете!

   -  Поаккуратней  в  выражениях,  Анатолий  Палыч,  -  сделал  замечание

Ясенев.

   - Да репетируйте, мне оно надо! И играйте для самих себя. А кое-кому

надо кормить семьи. А семьи – это дети. Цветы жизни, так оно все растак! В

общем, ставлю вопрос так: или кассовая постановка или етить оно все через

коромысло!

   - А на какие шиши ставить?

   -  Деньги  будут!  –  послышался  голос  из  зала.  Все  обернулись.  Голос

принадлежал Жорику.

   - Кстати, ребята, я замотался совсем…- Очнулся Ясенев от своих дум. -

Вот,  товарищ  Гинделеев,  Георгий,  изъявил  желание  исполнять  у  нас

обязанности администратора! Прошу любить и жаловать!

     Возникла пауза, в ходе которой присутствующие по-разному оценивали

неожиданный факт.
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     В  крошечной театральной кухоньке  актрисы меланхолично  чистили

картошку.

   -  Свинюшки!  Я  вас  съем!  –  поддразнивающе  захрюкал  заглянувший

Юрик. Ирка запустила в него картофелиной, тот ретировался.

Вошел  возбужденный  Ясенев.  Вперившись  взглядом  художника  в

разложенную на столе нехитрую снедь, он склонился над ней, как Чапаев

над планом наступления:

   -  А  что,  чем  не  драматургия?  Это  как  бы  поросята,  -  взял  он  три

картофелины.  -  Они дружны между собой.  Но  их раздирают внутренние

противоречия, - он пошинковал картошку на части. - Это обстоятельства,

которые поставила перед ними жизнь, - он швырнул картошку в кипяток. –

Они вынуждены приноравливаться к предлагаемым обстоятельствам. И это

мы  проявляем  в  конфликте,  -  он  подбросил  овощную  поджарку  со

сковородки. – Волк возникает у нас как альтернативный фактор. Ты, брат,

тоже одинок, но тебе некому об этом сказать, - обратился он к туловищу

рыбы. – Мы вбрасываем тебя неожиданно, как альтернативный фактор…

Так-так,  интересно!  Вот  что  надо  здесь  играть!  Невозможность

одиночества! – И он куда-то опять ушел нервной походкой.

   - Да-а… Замуж бы надо, бабы, свихнемся же окончательно, - задумчиво

вдруг сказала Лариска.

   - Да вот же, - согласилась Ирка. - Велика Россия, а замуж выйти не за

кого.

   -  А  мне  как  раз  недавно  предложили,  -  тоже  задумчиво  поделилась

Маринка.

   - Кто?

   - Георгий. Сначала в Париж позвал, потом замуж, потом на свидание.

   - Новенький? То-то мы думали… Ну ты даешь! И чего?
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   -  А ничего.  Не верю я мужчинам.  Да и цыганка нагадала,  что судьба

придет ко мне с моря.  А еще одного разочарования я не переживу.

   - Ну, не переживешь – помрешь в крайнем случае. Дак отмучаешься! –

отрезала Ирка, помешивая суп. – На свидание, говоришь, позвал? Так иди!

   - Ой, девочки, а я верю во всякие чудеса. В том числе и в порядочных

мужиков…- мечтательно  сказала  Лариска.  –  Я  бы  поверила.  Должно  же

когда-то повезти!

     - Ни с кем нам не повезет, пока мы сами себя в руки не возьмем. На кого

мы стали похожи? Ну-ка, девки, поднять паруса, будем Маринку в порядок

приводить!

     Ирка и Лариска собирали Маринку на свидание. Они вывалили на стол

небогатую  косметику,  какая  у  кого  была,  и  занимались  всеми  делами

одновременно:  Ирка,  не  выпуская  изо  рта  сигареты,  прикладывала  к

Маринке  какие-то  платья  и  шарфики,  то  подбирала  ей  волосы,  то

распускала, то зачесывала. Лариска смешивала лаки, добавляла в них какие-

то блестки и мастерила бижутерию. Маринка красилась.

     В дверь просунулся Витюха:

     - Девчонки! А что это тут у вас?

     - А ну кыш, не суй нос, куда не следует! – гаркнула Ирка.

     - Какая ты злая, Ир. Думай почаще о койке, я тебе добра желаю.

В него полетела туфля.

   -  Доброхот.  Сколько  у  меня  было  мужиков,  девочки?  –  задумалась

Лариска. – Если ж их всех вместе собрать, у нас в театре переаншлаг был

бы!

   - Ну знаешь, таким способом каждый день зал не забьешь, -  заметила

Ирка.

   - Да и один не забьешь – где я, а где те мужики! Снится мне, девочки, сон

часто, как  идет спектакль незнакомый, а я стою на сцене в белой пачке… 
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     (Панорама зрительного зала, в котором сидят одни мужчины. Звучит

патетическая музыка. Лариска стоит на сцене в белой пачке, с растерянным

выражением лица) 

 - И понимаю, что это мой выход, надо танцевать, а что танцевать-то, я же

не балерина! Ну и начинаю там что-то изображать, чувствую – могу! 

     (Лариска,  как  корова  на  льду,  выписывает  балетные  па,  все  более

расходясь. Зрители из зала тянут к ней жадные руки) 

 - И так мне хорошо и так ужасно – передать вам не могу!

   - Да… А я на трубе играю! – призналась Ирка.

      Маринка, накрашенная, разряженная в пух и прах, ехала по городу в

такси, и вдруг увидела Жорика, который переходил через дорогу, держа под

руку какую-то женщину. Она обернулась, посмотрела им вслед через заднее

стекло, и стала срывать с себя наверченные разноцветные шарфы.

     Жорик перешел с женщиной через дорогу, и остановился.

   - Берите билет, Нателла Сергеевна. 

   - А вы?

   - А у меня тут еще дела неотложные. Завтра, как прилетите в Москву,

пойдете  в  здание  МИД,  спросите  сотрудника  Песцова,  он  оформит  все

документы. Деньги ваши уже переведены. Встретимся в Москве.

     - Спасибо вам за все! Так я вас буду ждать, Эдуард! – пропела она,

преданно глядя ему в глаза.

     - Ждите, - разрешил Жорик.

     Марина  стремительно  вошла  в  театр  и  столкнулась  с  мужчиной  в

кожанке:

   - Вам кого?
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   - Лейтенант Ачкидзе, следователь УВД, - представился он, оценивая ее

внешний вид,  -  Можно просто  Михаил.  Разрешите задать  вам несколько

вопросов?..

     Маринка  вошла  в  гримерную,  где  одна,  репетируя  перед  зеркалом,

сидела Лариска.

   - Лариска, ты в ресторане пожрать на халяву хочешь?

   - Конечно! Только я на диете. А с кем?

   - Тут такое дело… Меня лейтенант ГУВДшный пригласил. Друг у него,

говорит, с моря пришел.

   - Ну если интересный мужчина… А как же Жора?

   - А Жору я сейчас с бабой видела! Все, Ларис, мужики одинаковы. А ты

говоришь – любовь…

     Жорик в одиночестве сидел за ресторанным столиком и широко ужинал.

Вдруг он напрягся и замер, как сеттер в стойке: в зал вошли Маринка и

Лариска в сопровождении двоих мужчин. Пока они рассаживались, Жорик

встал и занял наблюдательную позицию за колонной. 

     Маринка сидела напротив Ачкидзе, а Лариска не сводила томных глаз со

своего визави, оказавшегося весьма импозантным мужчиной:

     - А вы где служите, Владимир?

     - На ледоколе «Советский Союз».

     - Ой! Это который у нас самый-самый?

     - Он. Мы сейчас на приколе в Североморске стоим. Повезем иностранцев

в вояж через Северный полюс.

     - И что, есть желающие? – поинтересовалась Маринка.

     - Еще как! Экзотика. Мы теперь за счет этих туристов и существуем.

     -  Это  должно быть  так  романтично.  Я  бы тоже поехала,  -  строила

Лариска Владимиру глазки.
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     Жорик подошел к эстраде, пошептался с местными музыкантами, достал

деньги…

   - Для Марины от Георгия исполняется эта песня…- сообщил в микрофон

музыкант,  и  затянул:  “No woman,  no cry…”,  причем на  кабацком языке,

когда  распознать можно только припев. 

Марина удивленно оглянулась по сторонам.

     Ачкидзе вышел в туалет, и в коридорчике был неожиданно схвачен за

горло.  Сзади на  него  запрыгнул и  вцепился  бульдожьей хваткой Жорик.

Ачкидзе  не  растерялся  и  стал  нейтрализовать  противника.  Завязалась

потасовка.

     - Оставь ее в покое! Что тебе от нее нужно? – шипел Жорик. Хуком

справа он отлетел к стене.

   - Ты кто такой? – спросил Ачкидзе, взяв себя в руки.

   - Это ты кто такой? – встав, снова толкнул его Жорик.

   - Ты чего, паря? – пихнул его тот.

   - Я эту девушку люблю, не трогай ее, как брата прошу, - сказал Жорик.

   - А, вот оно что… Только дама со мной пришла – за ней и выбор.

   - Спляшем?

   - Спляшем…

Они отошли, а на их месте тут же образовалась новая пара выясняющих.

Решительно выплюнув сигарету, один привычным движением уже толкнул

другого…

     А в зале ресторана Маринка сидела за столиком одна и смотрела, как

Лариска с Владимиром танцевали страстный медленный танец.

     В зал вошли Ачкидзе с Жориком:

   - Вот, Марина, случайно встретил вашего друга.
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   - Почему вы решили?..

   - Приглашаем на танец! Выбор за дамой! – выпалил Жорик и  посмотрел

на Марину так, что устоять было бы трудно. Однако она встала и горделиво

одна  проследовала  на  танцевальный  пятачок.  Жорик  с  Михаилом

переглянулись. Маринка уже выделывала чувственные па одинокого танца.

Жорик зарычал и в одном прыжке подскочил к ней. Он очень старался ей

понравиться, из-за этого его подскоки и извивания выглядели утрированно.

Однако темперамент – очевиден. Ачкидзе уже курил за столом, не вступая в

подобное соревнование. А тут и музыка кончилась.

   - Ладно, садись, раз уж…- проговорила раскрасневшаяся Марина. – Потом

поговорим.

   -  Хо-о!  Какие  люди!  –  пробасила  подошедшая  к  столу  Лариска  с

Владимиром.

   - Здравствуйте! Георгий, администратор театра, в котором работают эти

замечательные  девушки,  -  протянул  он  руку  Владимиру.  Тот  назвался  в

ответ. 

   - Володя только с моря пришел. На ледоколе служит! – гордо сказала

Лариска.   

   - Шампанского и водки! – бросил Жорик официанту, и вновь обратился к

мужчинам,  -  Тогда,  господа,  с  компанией  вы  не  ошиблись.  Вы  хотите

отдохнуть – обеспечим! Шефский концерт для тружеников моря!

   - А что, Миш, давай сделаем театру пропуска? Пусть у нас на ледоколе

выступят. Они над нами шефство возьмут, а мы над ними. А иностранцы

деньжат подбросят, - подхватил Владимир, - С нами, кстати, в следующий

рейс канадцы пойдут. Тоже театр, коллеги ваши.

   - Вот это обсудим поподробнее, – живо сказал Жорик.

     -  Правильно.  Запад  с  нами.   За  шефство!  –  кивнула  Маринка  и

хлобыстнула шампанского. Лариска бросилась Владимиру на шею. – Merci

pouf votre aide!
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   -  О-о,  Макаровой  больше  не  наливать.  Она  как  дозу  примет  –  на

французский переходит, - объяснила Лариска.

     Накрапывал мелкий дождь.  Фонари бросали отблески на  перламутр

лежащей на асфальте воды. Жорик шел рядом с Мариной, держа над ней

зонт. Марина напевала мелодию из мюзикла «Поющие под дождем». Жорик

подмыкивал невпопад.

   - Не могу я тебя понять, Жора! – вдруг сказала она, - С актерами все ясно,

для  нас  театр  –  дом,  и  другого  у  нас  нет,  поэтому  мы  тут.  Но  ты  же

взрослый человек, зачем тебе это все? Ты же не артист!

   - А почему ты так думаешь? Я, может, с детства только об этом и мечтал.

Я играл в спектаклях! Правда, роли мне всегда давали не те.  То зайчика

обиженного, то пионера заполошного… А я ведь волк по натуре!

   -  Вот  именно.  Волк-одиночка.  На  театре,  Жора,  сейчас  только

сумасшедшие  служат.  А  я  тебя  с  женщиной  сегодня  видела.  Что  за

женщина?

   - А что за офицер тогда был в два часа ночи?

   - Там – всё…

   - И там – всё. То есть, ничего, там – ничего!..

   - Ну ладно, вон мой троллейбус идет. Спасибо, что проводил! – и она

пошла через дорогу к остановке.

   - Я тоже сумасшедший, Марина! Смотри!

     Последовал танец из мюзикла «Поющие под дождем». Жорик один в

один  отчебучивал  блестящий  номер.  В конце герой мюзикла,  увидев

полисмена, закончил: “I just dancing and singing in the rain…”

     В  реальности  же  Марина  видела,  как  подошедший  дежурный

милиционер недоуменно наблюдает за странно пляшущим человеком.

   -  Документики попрошу, гражданин.  Пройдемте в машинку,  -  ласково

сказал милиционер. К Жорику вернулось чувство реальности.
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   -  Товарищ  сержант,  минуточку,  я  вам  все  объясню!  –  затараторила

подбежавшая  Маринка.  –  Товарищ  со  мной,  моя  фамилия  Макарова,

товарищ  только что оказывал помощь следствию,  ну сбросил немножко

напряжение, с кем не бывает? Можете позвонить в УВД товарищу Ачкидзе,

он вам все подтвердит, - протянула она визитку и, подхватив милиционера

под руку, повела к машине, продолжая что-то журчать.

      Жорик стоял столбом. Проводив взглядом отъехавшую «ментовскую» с

севшим в нее милиционером, обратился к Маринке:

   - Ну ты, действительно, талант!.. А что ты там несла, какой Ачкидзе?

   - Да следователь! Сам с ним водку пил сегодня, а сам спрашивает!

Игорек и Костик лежали пластом на кроватях в занюханной комнате. Игорь

открыл глаза и первое, что увидел – собственные башмаки, которые стояли

на  коврике… на стене.  Он зажмурился,  снова открыл – то же самое.  С

ужасом он оценил наличие себя и кровати,  несмело посмотрел в другую

сторону и вместо потолка увидел добродушную физиономию Витюхи. Тот

кивал: плохо, мол, тебе?

     Обнаружив  подобную картину  рядом  со  своей  кроватью,  Костик  с

первобытным  криком  скатился  вниз  прямо  под  ноги  Жорику.  Жорик  и

Витюха расхохотались.

   - Ну как она, горячка-то белая?

   - Вы… Как это… вообще…- только опомнившись, парни заметили, что их

ботинки приклеены к стене скотчем. Наконец они тоже улыбнулись.

   - Ну блин, один-ноль в вашу пользу. Чуть концы не отдали…- заворчали

они и сели на кроватях, задумчиво шевеля пальцами ног.

   - Дайте похмелиться, мужики! Денег нет, вчера последние часы на трассу

вынесли. В море уходим на хрен, сил уже нет, - сказал Игорь.

   - Тридцать лет, а сил все нет… - подал голос Костик.
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   - Лучше щепоть с покоем, чем пригоршня в суете и томлении духа! –

изрек Игорь, все еще изучая пальцы ног.

   - О-о. Понял. Дело плохо. Надо опохмелить, - согласился Жорик и извлек

бутылку. – А вы спектакль отработаете. Последний раз.

   - Ради девок! Лебединая песня! – добавил Витюха…

     На выходе Жорик обратил внимание на плакат на двери: «Магнитофон

на  трассу  не  носить!»  Фломастером  туда  было  вписано:  «и  часы».  Он

вопросительно посмотрел на ребят. Те развели руками.

     Белая «Волга» подъехала к проходной с надписью «Ликеро-водочный

завод».

     В дверь с табличкой «Директор» вошли Жорик и Витюха.

   -  Здравствуйте.  Региональный  УВД,  следователь  Ачкидзе,  -

продемонстрировал  Жорик,  не  отрывая  от  директора  гипнотического

взгляда,  универсальную  красную  «корочку».  –  А  это,  -  показал  он  на

Витюху,  одетого  в  кожаный  плащ  и  с  набриолиненными  волосами,  -

куратор из Москвы, товарищ Вахрамеев. – Витюха молча и с достоинством

кивнул.

     У проходной таксист помогал им грузить в свою машину несколько

ящиков водки.

       К ДК имени Кирова, мимо плаката:

«Камерный театр приглашает!

Сегодня, в рамках проекта

«ДВАДЦАТЬ МИНУТ С АНГЕЛОМ»

состоится расширенная дегустация ликеро-водочных изделий.

Режиссер Семен Ясенев»
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потоком шли зрители.

     Ясенев  нервно  курсировал  по  фойе,  оглашаемому  из  динамиков

надрывной  удалью:  «Эх  раз,  да  еще  раз!»  В  одном  его  конце,  сверкая

золотозубой улыбкой, Витюха распространял выращенные тюльпаны:

   - Это акция в поддержку нашего театра! Мы дарим вам тюльпаны! А вы

дарите нам денег, сколько не жалко!

     В  другом  конце,  где  наблюдалась  очередь,  Кондатров  руководил

разливом водки населению. Здесь он был в своей тарелке. Каждый зритель

показывал  свой  билет,  и  ему  в  пластиковый  стаканчик  наливались  сто

грамм.

   - Проходим, не задерживаемся. Приятного просмотра. Отставить, вас я

уже  видел!  Вы  во  второй  раз  подходите,  соблюдать  субординацию!

Дополнительный нолив после обслуживания контингента!

     Ясенев поймал за рукав пробегавшего мимо Жорика:

   - Георгий, простите меня великодушно, но то, что здесь происходит –

профанация искусства!

   - Что вы расстраиваетесь,  у людей жизнь тяжелая, водки не достать –

пусть развеются! А чтоб не переживать – вы поставьте детский спектакль

кассовый! Дети же не пьют, - ответил Жорик.

 В зрительном зале люди с возвышенно-грустными лицами внимали финалу

спектакля «Двадцать минут с ангелом». Игорек в роли Хомутова произнес

свои последние слова. В глазах актеров блестели неподдельные  слезы. В

финале герои за столом затянули песню «Бродяга, судьбу проклиная…» и,

когда на сцене медленно стал гаснуть свет, ее пели уже и в зрительном зале.

     

     Пока шел спектакль, Жорик в кулуарах припер Кондатрова к стенке:

   - Так что заявление свое, Анатолий Палыч, заберите. Никто вас не грабил,

и об этом знаете не только вы.
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   -  Экий ты горячий,  молодой человек! Что тебе вообще здесь надо? Я

профессиональный директор, я пекусь о коллективе! 

   -  Рассказывай.  Я  бы  тебе  и  детский  сад  не  доверил,  ты  и  у  детей

своруешь…

     За  спиной  Кондатрова  возникли  две  массивные  фигуры  в  дорогих

плащах.

   - Анатолий Палыч? – вежливо окликнули они.

   -  По-моему, к вам пришли, -  сказал Жорик, и тут же железной рукой

«плаща»  был  вышвырнут  на  лестничную  клетку.  Очнувшись  от

неожиданности,  он  снова  выскочил  в  коридор  и  увидел,  как  обмякшего

Кондатрова неизвестные под руки куда-то уводят.

     «Бритый» управляющий сидел в кабинете театра за столом Кондатрова.

Тот с красным лицом  оправдывался со стула напротив:

   -  Все  идет  по  плану,  работа  проводится!  Через  месяц  помещение

освободится, даю голову на отсечение!

   - Ну смотрите, за язык вас никто не тянул…- ответил управляющий.

 Ясенев сидел в зрительном зале и вел репетицию:

   -  Ну  что  же,  матерьяльчик  любопытный,  хороший  артист  и  здесь

развернется. Ведь «Три поросенка» в сущности – это…- Он замолчал, глядя

перед собой. Наконец встрепенулся, - Ладно, из любого положения должен

быть выход! Подойдем к этому как модели отношений. Давайте поделаем

этюды. Девочки, прошу на площадку! 

     Сбоку на сцену вышла уборщица:

   - А, вы еще тут… Надо бы полы помыть, а то у меня смена заканчивается!

   -  Марья  Петровна!  Иди  отсюда!  –  рявкнули  в  микрофон  из

звукорежиссерской кабинки. Уборщица ретировалась.
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   - Ничего! Театр жив! Работаем! – Ясенев подскочил со своего места и

бодрым  шагом  пошел  на  площадку.  У  первого  ряда  ноги  его  вдруг

подкосились, и он, потеряв сознание, неудачно завалился на бок. Его тут же

заботливо окружили все присутствующие, пытаясь привести в чувство.

   - Дайте кто-нибудь воды!

     В зале появился Кондатров, деловито прошествовал по проходу.

   - Что за шум на участке?

Оценив ситуацию, Кондатров побрызгал на Ясенева водой из принесенного

ведра уборщицы. Ясенев открыл глаза, и, не понимая, что с ним произошло,

с ходу начал руководить:

   - Так, почему стоим? Идет репетиция!

   - Я и не спорю, - ответил Кондатров.

   - Что репетируем? Сартра? – Ясенев принял вертикальное положение.

   - Лучше. «Три поросенка»! - подсказал Кондатров.

   - Ах да. Продолжаем! – скомандовал Ясенев и снова осел на скамейку.

   -  Вы  не  в  лучшей  форме,  Семен  Исакыч,  езжайте  домой,  возьмите

больничный, а репетиции лично я проведу! – бодро предложил Кондатров.

   - Через мой труп! – гордо вставил Юрик.

   - А невелико и препятствие! – ответил тот.

   - Так, вернемся к нашим поросятам. Что там у нас? – занял режиссерское

место Ясенев.

   -  Значит,  согласно  пьесы  товарища  Михалкова,  сначала  выходит

сказочник,  товарищ  Гинделеев,  и  докладывает  предварительную

дислокацию,  -  деловито  изложил  Кондатров.  -  Жили-были,  трали-вали…

Потом врубается фонограмма, и с трех сторон на сцену выбегают поросята,

и в танец. 

   - Ну что же, посмотрим, - устало согласился Ясенев.

   - Приготовились. Фонограмма пошла!
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      Вдоль задника возникло шевеление и,  путаясь  в  кулисах,  на  сцене

бочком возник Жорик.

   - Стоп! Георгий, что с вами?

   - Ничего…

   - Не волнуйтесь, здесь все свои. Порепетируем с вами позже. Давайте

дальше!

      Жорик снова вышел на площадку, и вдруг увидел себя на возвышении в

луче  света,  и  одетым  в  белый  фрак.  Разноцветные  софиты  осветили

застывших на сцене в красивых позах Маринку, Ирку и Лариску. Они были

одеты  в  розовые  купальники,  коротенькие  блестящие  юбочки  и  со

стилизованными  ушками  на  головах.  Он  спускался  к  ним  с  небольшой

лесенки,  делал  несколько  изящных  танцевальных  па  с  одной,  с  другой,

наконец в пируете к нему провертелась Маринка, он сделал с ней шикарную

поддержку,  она  склонилась,  выгнув  спину,  он  наклонился  к  ней  и…

оглушительно чихнул.

   -  Отставить!  Вы  что,  заболели?  –  вырвал  его  из  фантазий  голос

Кондатрова.  –  Сказали  вступительное  слово  –  и  уходите,  не  торчите  на

плацу! 

   - Давайте с появления поросят.

   - Музыка пошла!

      Зазвучала веселая музыка, и на сцену из кулис вышли Ирка, Лариска и

Маринка. Взяв друг друга под руки, как в «Танце маленьких лебедей», они

протопали в другую кулису.

     - Стоп! Что это такое! Где жизнерадостность? Где  секс? Вы же должны

показать, как вам хорошо на этом… на лугу! 

   - Анатолий Павлович, держите себя в руках, - посоветовал Ясенев.

   -  Извините,  увлекся.  Уже  гастроли  заделывать  надо,  а  они  как  рыбы

вареные. Растудыть твою в стамеску! - Кондатров в сердцах вышел из зала. 

   - Давайте еще раз! – Ясенев подмигнул.
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     Пошла задорная фонограмма.  На сцену выбежали актрисы и начали

вертеть попками в синхронной ламбаде. В центре сцены возник Жорик, и,

справившись  с  волнением,  знойной  походкой  направился  к  девушкам.

Девушки, по-поросячьи завизжав, окружили его и начали выдавать канкан

не хуже, чем в «Мулен Руж». 

На  следующий  день  Ясенев  ходил  по  сцене  среди  актрис  в  творческих

исканиях:

   - Тут что-то другое… Матерьяльчик слабоват, но мы домыслим… А что с

Юрой, он звонил?

   - Юра взял больничный, - сказала Ирка мрачно.

   - А давайте я лучше волка сыграю! – вызвался Жорик.

   -  Посмотрим,  посмотрим…  Тут  по  атмосфере…  Дайте  музыку,

пожалуйста!

   - Пошла фонограмма!..- заорал неугомонный Кондатров. - Фонограмма

пошла, завались оно за ящик! В чем там дело?

В зал заглянул застенчивый Вадик:

   - Извините, Семен Исакыч. У нас ЧП. «Ямаху» украли.

   - Что?! – крикнула Ирка, как подстреленная, и разъяренно выбежала.

   -  Что  происходит  в  подразделениях?  Позвать  ко  мне  завпоста!  –

скомандовал  Кондатров.  -  Я  с  вас  со  всех  за  халатность  повычитаю,

растудыть ее в хвост и в гриву!

     Вадик  в  звукорежиссекрской  кабинке  стоял  перед  артистами  и

оправдывался:

   -  Вот  тут  она  лежала.  Вчера  вечером  Семен  Исакыч  с  местными

мальчишками студийные занятия проводил, о Мейерхольде им рассказывал.

Я  думал  –  не  нужен  им  пока,  отлучился  буквально  на  минуту.  Ничего

подозрительного  не  заметил.  А  что  «Ямахи»  нет  –  только  сегодня

обнаружил. Меня теперь уволят, да? Всех подвел…
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   - Да… Поставили спектакль…

   - А сколько нужно денег, чтобы купить новый инструмент? – спросил

Жорик.

   - Нам сейчас столько не заработать…

   - Ничего, что-нибудь придумаем!

     В кают-компании ледокола за накрытыми столиками сидела публика,

купившая вояж на Северный полюс. За отдельным столом расположились

офицеры плавсостава. Шло выступление Ирки. Она стояла на площадке с

гитарой и проникновенно пела:

Ты жди меня, хорошая моя,

Пусть впереди нелегкий путь домой,

На то они моря, на то они моря,

Чтоб я прошел к тебе весь шар земной.

Ирка кивнула плавсоставу, и офицеры дружно подтянули припев:

Кому-то реки и поля! Кому-то небо и земля!

А мне, любимая моя! На долю выпали моря!

В кабинете управляющего казино Кондатров имел беседу с бритым:

   -  Я не могу им просто взять  и сказать:  мы разорены.  Понимаете,  тут

парнишка один  свалился как снег на голову, постоянно воду мутит. Его

администратором назначили.

   - Ну и пусть мутит. Ваша задача – вывезти этот коллектив гребаный из

города. Ясенев ваш какой-то деятель искусств оказался – его так просто за

шкирку не вышвырнешь. Вони больше. Гастроли, то се. А пока они будут

мотыляться  –  мы  помещение  аккуратно  займем,  без  шума  и  пыли  по

законам рыночной экономики.

   - Так денег нет, чтоб на гастроли выехать!
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   - А мы вам поможем. Выступим, так сказать, спонсорами. Пусть заодно

выступят для нас-спонсоров. Актрисули, говорите, поющие у вас?  

  

      В кают-компании по окончании песни дядечка ненашего вида в золотых

очках сгреб из стоявшей перед ним вазы цветы, ринулся к Ирке и всучил их

ей, встав на одно колено. Ирка приняла букет со снисходительной улыбкой

артистки,  привыкшей к поклонению. Дядечка сел на место,  на площадку

вышли еще Маринка и Лариска, и Маринка объявила по-английски:

     - А сейчас песня специально для наших иностранных гостей и их жен!

     И они на три голоса запели «No woman, no cry». Тут уж все пустились

плясать.

     Тем  временем  в  каюте  за  письменным  столом  Жорик  беседовал  с

офицером ледокола:

   - Билет до Канады будет стоить примерно две тысячи. Плюс накладные

расходы, туда-сюда…

   - Изыщу, - считал в уме Жорик.

   - Только изыскивайте быстрей, потому что судно скоро уже отходит, нам

надо укомплектовать. Загранпаспорт, надеюсь, есть у вас?

   - Да не беспокойтесь, все будет! Так я резервирую. Вот аванс.

     

     В кулуарах Маринка служила посредником, переводя  Ирке, что стоящий

рядом дядечка хочет сообщить:

   - Он говорит, Ир, что если ты заинтересована, то он может обеспечить

тебе большое будущее в Канаде. Свистит, наверное. А может и нет. Чем

черт не шутит?

   - Скажи ему, что я трахаться с ним не буду. Пусть и не мечтает.

   - Дура ты, Ирка. Зачем обижать человека? Вот, он спрашивает, что он

может для тебя сделать.
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   - Скажи ему, пусть звезду с неба достанет.

   - Он говорит, что уже достал. И эта звезда – ты.

   - Ой-ой-ой. Выкрутился. Я не знаю, Марин, сама скажи ему что-нибудь

дипломатическое!

   -  А вы ей подарите что-нибудь, коллега! «Ямаху», например, -  встрял

подошедший  с  лучезарной  улыбкой  Жорик.  Маринка  перевела.  Тот

заворковал что-то, достал свои визитки и раздал им.

   - Короче, говорит, у него на родине все будет.

Ирка улыбнулась, как звезда, и потрепала иностранца по плечу.

   - Доктор Стоун, миссия «Врачи без границ», - прочла Маринка Жорику

визитку.

     В уголочке, забыв все на свете, Лариска сидела с Владимиром, положив

голову ему на плечо.

     На сцене шел генеральный прогон «Трех поросят». Финал: Маринка,

Ирка и Лариска с нарисованными пятачками, взявшись за руки, патетически

пели:

Хоть полсвета обойдешь, обойдешь, обойдешь

Лучше дома не найдешь, не найдешь, нет!

К ним вышли  Юрик с нарисованной маской волка,  техническая служба с

заячьими ушами поверх небритых лиц, и присоединились к хору. Кондатров

сидел в зале в сопровождении двух субъектов в пиджаках и галстуках, и

выглядел весьма довольным проделанной работой.

     - Стоп. Достаточно, спасибо, – негромко сказал Ясенев, для которого,

собственно, это все и показывалось. – Вадик, на сколько минут получилось?

     - На пятнадцать! – донеслось из звукорежиссерской кабинки.

          - Ну что же. Это никуда не годится. Анатолий Павлович, вы что же,

собираетесь       

      брать с людей за ЭТО деньги?
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     - А что вас не устраивает? – с вызовом спросил Кондатров.

     -  Понимаете,  Анатолий  Павлович,  существует  понятие

профессиональной  чести.  И  пока  я  жив,  в  этом  театре  оно  будет

соблюдаться.

     - Я артист, а не шабашник! – гордо выступил Юрик.

     -  Что  вы хотите  этим сказать?  Да  я  вас,  можно сказать,  из  дерьма

вытаскиваю!

     - Не кипятитесь, Анатолий Павлович. Ваши подвиги еще ждут своей

оценки. 

     - Это что, саботаж?! – вспыхнул Кондатров, - Имейте в виду, если вы

сорвете мне гастроли…

     - Успокойтесь, Анатолий Павлович, не сорвем. Готовьте гастроли смело.

У нас будет такой спектакль в репертуаре! Это будет мюзикл!

      Марина  позвонила  в  дверь.  Ей  открыла  сухонькая  женщина

неопределенного возраста:

   - О! Блудная доча моя пришла!

Марина прошла в квартиру:

   - Ну, как дела? Посмотри на меня. А ну-ка, дыхни!

   - Дочуронька, ну что ты такая злая? Я не пью. Пятьдесят грамм настойки

родиолы розовой, и - все. Правда. Для головы.

   - Зачем она нужна, башка твоя пустая? Клялась же, что не пьешь!

   -  Для  настроения,  дочь.  Она  у  меня  не  пустая,  в  ней  просто  тихо  и

неприбрано… Не волнуйся, все будет абде-махт!

   - Да я уж вижу. 

   - Я стояла у причала, Где тебя я повстречала, - запела мама. – Вот дочь,

когда ты была у меня еще в животике, я ждала твоего папу с моря, и мне

приснилось, что он превратился в ветер. И он вот так вот меня подхватил, и

я полетела куда-то,  лечу,  и хочу его обнять,  а  как – ведь он же ветер…
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Проснулась, да как зареву. Думаю – все, погиб он, что ли? Оделась и пошла

на причал. Стою, плачу, зову его, как дура… И тут ты меня ножкой как

пихнешь! И я поняла – вернется…

   - Хватит, мама! Хватит с меня. Чтобы я больше от тебя этого не слышала,

поняла?

Мама послушно поплелась на кухню. Позвала оттуда:

   - Доча! Иди быстрее сюда!

   - Что такое?

   - Смотри, - кивнула она вниз за окно.

     Внизу Жорик в ладонях носил песок из детской песочницы, и тонкой

желтой  струйкой  по  серому  фону  земли  выводил  большие  буквы:

«МАРИ…»

    - Вот, а говоришь – не в меня пошла, - не без гордости упрекнула мама, -

Кто  этот  симпатичный  парень?  Пусть  допишет,  и  я  его  позову.

Шампанского на трассе купим!

   - Ну ты что, совсем что ль уже? Стыд потеряла. Хочешь, чтобы я стала,

как ты?  Этого не будет! – и Марина выбежала из квартиры. 

      Она вышла из подъезда и  направилась к Жорику.

   - Ты что тут делаешь, Георгий? Опять, что ли, следил?

   - Поедем в кроссовках кататься? Давно я тебя поджидал, – глядя в землю,

сказал тот. – Шампанского на трассе купим…

     Жорик подвел Марину к стоящей неподалеку белой «Волге» и, открыв

ключом дверцу, гостеприимно распахнул. Изнутри донесся Маринин голос,

записанный на пленку.

   -  Вот!  Надо  еще  твоим  голосом  вписать:  «Закройте  дверь,  гады!»  -

предложил Жорик.

   -  Ой!  Это  же  Николая  тачка!  Что  ты  сделал  с  Колей?!  –  испугалась

Марина.
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   - Не волнуйтесь, мадам, все под контролем. Авто в аренде.

      Они ехали вдоль сопок.

   -…И на время рейса жизнь  для женщин,  оставшихся в  городе,  будто

замирала,  -  говорила  Маринка.  -  Они  продолжали  ходить,  говорить,

работать, но все это было как пробуксовка одного кадра в кино, до тех пор,

пока  не  вернутся  их  мужчины.  Город  сирен.  И  я  знала,  что  если  уметь

ждать, любая мечта обязательно сбудется. А пока ты предан своим мечтам,

ты счастлив. Я мечтала быть актрисой, вместо мамы – когда она училась,

встретила моего отца, забеременела и переехала сюда. А теперь вот выросла

я, вернулась и стала. 

     - А почему ты не поступила на какой-нибудь актерский в Москве?

     - Хотела. Приехала в Москву на экзамены, а там жара, пух тополиный

летит. Я и не знала, что у меня на него аллергия – на севере ведь жила. Лицо

у меня распухло, голова ничего не соображает, слезы, сопли… В приемной

комиссии  сказали,  что  я  профнепригодна,  потому  что  гундосая.  Обидно,

конечно, но я не жалею. Неудачнику тоже есть за что себя уважать. Ты бы

уезжал отсюда. По-дружески советую. Не надо тебе в театре. Мы здесь все –

неудачники, а это, знаешь, штука заразная. Затягивает. А ты – мужик, у тебя

еще все впереди.

   - Только хвост позади… Марина… А хочешь – рулить научу? – вдруг

предложил Жорик, не найдя мужества сказать что-то важное.

   - Вот так ключик поворачиваешь, зажигание,  потом сцепление, педаль

плавно-плавно нажимаешь…

Марина,  сидя  за  рулем,  высунув  язык,  выполняла  указания.  Машина

рывками дергалась с места.

   - Не дергайся, спокойно, плавно, порвешь трансмиссию. Еще раз. Плавно,

зажигание, сцепление… Давай!
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Машина дернулась.

   - Еще раз плавно! – сказал Жорик и, когда Марина снова нажала, дал ей

хороший  подзатыльник.  –  Вот!  Сейчас  правильно!  –  Возникла  пауза.

Марина  молча  посмотрела  на  Жорика  полными  слез  глазами.  –  Это  я

специально, так нужно, чтобы ты зафиксировала. Это для пользы, чтоб не

дергать…

Марина с силой натянула кепку, что была у Жорика на голове, до самого

подбородка. И сверху еще припечатала кулаком.

   - Зафиксировал? И чтоб больше я тебя не видела, понял!

     Жорик со  своим неизменным портфельчиком шел по летному полю

среди других пассажиров к трапу. Пока он входил в самолет, занимал место

в  кресле,  устраивался  и  закрывал  глаза,  за  кадром  звучала  оркестровка

мелодии «Я в весеннем лесу пил березовый сок».

      Жорик видел себя исполняющим песню со сцены в лучах софитов. На

заднем  плане  бэк-вокал  давали  три  наших  актрисы  с  накладными

поросячьими ушами. Зал бесновался в восторге, раскачивался, визжал, жег

зажигалки, а Жорик пел им:

Так к чему же теперь оправданий слова,

Лучше я вам спою, а хотелось бы выть.

Вот и я волком серым в одиночестве стал.

А ведь мог бы и белым, пушистым прожить!

                                                        - Жизнь прожить! – подпевали актрисы.

      Жорик сидел в номере гостиницы, в окно которого било южное солнце.

Набрав телефонный номер, сообщил:

   - Алло, санаторий «Мечта»? Товарищи, ну что ж это такое, все управление

на уши подняли с этим американцем, а вы не мычите и не телитесь! Как –

что? Вы что ж, не знаете, что я к вам американца из миссии «Врачи без
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границ»  направил?  Он  тут  базы  отсматривает,  чтоб  обмен  организовать.

Только это строжайший секрет…

     Дверь в кабинет заведующей Шаховой распахнулась, и Жорик, одетый в

двубортный костюм с отливом, стремительно вошел внутрь.

   - Вот, Элеонора Ивановна, мистер Стоун из Америки, - сообщила стоящая

за его спиной девушка в белом халате.

   - Good day, madame. It`s very nice to meet you. (Добрый день, мадам. Очень

приятно  познакомиться).  –  Жорик  склонился  в  брутальном  поклоне,

поцеловав руку знойной женщине бальзаковского возраста.

   - Уэлкам ту ау… Подскажи что говорить-то, чучело! – улыбаясь, развела

руки в гостеприимном жесте Шахова.

   -  Не  утруждайтесь.  Я  понимаю  по-русски.  Это  моя  родина.  –  Жорик

посмотрел  ей  в  глаза  долго  и  пристально,  и  царственной  походкой

проследовал в указанном женщиной направлении.

   -  Вот это мужчина.  Не нашим чета!  –  резюмировала Шахова,  прижав

ладони к пылающим щекам, и засеменила за ним.

     Жорик с Элеонорой Ивановной сидел за столом в ресторации.

   - Все сделаем в лучшем виде, - строила она планы, - Деньги я у наших

соберу, потом с вами в Москву, все оформим, а там и… А вы правда не

женаты?

   - Правда. Покойный отец говорил мне так: «Ищи жену в России, сынок!

Никто тебя как русская не поймет!» И глядя на вас, Элеонора, я вижу, что

он был прав.

   - Ух ты, пупсик мой ненаглядный! Дай поцелую! – навалилась на него

Шахова жарким телом.

Жорик с тоской смотрел на поющую на эстраде цыганку.
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     Крупным планом лицо Маринки  в черном парике. Рядом с ней  Ирка и

Лариска. Они были одеты в цыганские костюмы. Юрик в красной рубахе

давал  аккомпанемент.  Допели  романс.  Дело  происходило  в   ресторане

казино,  где  шла  гулянка.  Кондатров,  пьяный в  лоск,  покачивался   возле

сцены:

   - Хорошо, хорошо, девочки. Поработайте с залом. Это же наши спонсоры,

надо уважить. Давайте в зал! Ра-бо-та-ем!

     Под плясовой мотив они вышли в зал и начали танцевать, вертя юбками.

Пестрые  юбки  вились,  бренчали  мониста,  музыка  звучала  густо  и  все

убыстрялась… Пьяные новые русские с девицами отплясывали,  обступив

артисток. Вокруг образовался безумный хоровод, кто-то в танце вскочил на

стол и швырнул в воздух пачку денег. Кондатров, отпихивая официантов,

бросился под ноги танцующим собирать добычу.

     Тут Юрик увидел, как Ирку, закатанную в ковер, двое дюжих молодцов

понесли вверх по лестнице.

   -  Стой!  Верните  мою  женщину!  А  ну  от  винта-а!  –  бросился  Юрик

вызволять подругу.

Отброшенный пинком ноги в голову, он покатился вниз по лестнице…

   - На мне такое невероятное платье, все в блестках, и я играю на трубе, а ты

за роялем, весь в белом, и мы с тобой работаем на площади, а вокруг все

танцуют…

     (Слова Ирки иллюстрируются картиной, как они с Юриком свободно и

радостно музицируют на улице, а городские жители кружатся в слаженном,

будто отрепетированном вальсе).

   - А на мне фрак или пиджак?

   - Как хочешь, Юрочка, как хочешь…

     Разговор происходил в больничной палате, где Ирка сидела на кровати

перебинтованного Юрика.
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     Москва. Войдя в сопровождении Шаховой в здание МИД РФ, Жорик

позвонил  по  телефону  в  вестибюле.  Затем  взял  у  Шаховой  портфель,

который она заправски держала под мышкой:

   - Пропуск заказан на одного, подождите здесь, Элеонора, я ненадолго…

 Жорик взял у нее портфель, и спокойно вышел с черного хода.

      Маринка, Лариска  и Ирка стояли на причале и махали платочками вслед

уходящему судну.

   - Вот и ушли в рейс наши мальчики. И правильно. Я бы тоже подалась.

Бессмыслица насточертела… - задумчиво сказала Ирка.

   - И я бы подалась… Да Россия держит за грудки! – неожиданно добавила

Лариска.

   - А меня - за шкирку, – сказала Ирка.

   - А я, девчонки, за вас держусь! - Маринка вдруг заплакала.

     - Ты-то чего? Жорика вспомнила? Да плюнь ты! – посоветовала Ирка. –

Ой,  бабы…  Не  плачьте!  Слабости  мужикам  показывать  никогда  нельзя.

Пожалеть не пожалеют, а уважать перестанут, – она положила руки им на

плечи, глядя перед собой. - Надо держаться. – И заплакала сама.

     Они медленно двинулись втроем вдоль набережной, и встретившиеся им

на пути женщины смотрели на них, потом на залив, и пройдя несколько

шагов, тоже начинали плакать. Каждая о своем.

   -  Девчонки,  ну не надо пить!  Ну зачем вы пьете,  вы же женщины! –

увещевал Витюха актрис, открывших бутылку водки в его цеху.

   - Судьбу саботируем, - ответила Маринка.

   - Они, Вить, не женщины, они актрисы, - бросил вошедший Юрик.

   - По себе судишь, дружок? – вяло вспылила Ирка. – Девочки, пойдемте

вдаль! Нас здесь не понимают.
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    - Давай-давай. Сидите, сам уйду, - ответил тот обиженно и вышел.

Только они выпили, как тут в цех вошел Дед Мороз при полном параде и

сквозь бороду бодро прогундосил:

   - Охо-хо! Я к вам пришел из детской сказки,

Пошире растопырьте глазки!

Давайте, девки, шире круг,

Я вам принес подарков пук!

   - Че-то не узнаю. Ты кто, хрен с горы? – нашлась с вопросом Ирка.

   - Медам, прошу всех в зал! – вместо ответа пригласил тот.

     В  зрительном  зале  на  площадке  стоял  японский  инструмент,

перевязанный ленточкой.

   -  Вот!  Подарок  от  поклонника!  Национальный  русский  инструмент

«Ямаха»!Попрошу занять места! Вадик! Давай свет!

Из  своей  кабинки  Вадик  врубил  разноцветное  освещение,  Дед  Мороз

врубил инструмент, заиграла музыка, и он шикарным жестом скинул с себя

амуницию, оказавшись Жориком. Впрочем, все и так уже поняли, кто это, и

отреагировали  по-разному.  Ирка  сунула  в  рот  зажигалку  и  чиркнула  об

сигарету, Лариска со счастливой улыбкой пережевывала платок, Маринку

же, единственную, вдруг обдал порыв ветра и она, счастливая, подставила

ему лицо.

   - Безумец!..- улыбаясь, только и сказала она.

     Жорик же стоял на пустой сцене и давал спонтанное представление:

терзал  воображаемую гитару,  вел  истребитель,  побеждал  врага,  танцевал

танго и был покорителем стихий.

     В зал незаметно вошел Ясенев.

   - А сейчас песня! Ария волка. Исполняется автором…

   - Так-так, очень интересно, - подал Ясенев голос.

   - Ой, здрасьте, Семен Исакыч! А я тут… Я все объясню…
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- Нет, вы продолжайте! Хочется послушать.

Жорик смутился, потыркал кнопки.

- Песню сочинил певец, он же и исполняет, так что не обессудьте…

И Жорик запел то, что пригрезилось ему в самолете.

   - Ну что же, очень кстати…- задумчиво сказал Ясенев. -  Раз вернулись -

будете работать в спектакле вместо Юры. Мы сделаем такой мюзикл – это

будет  бомба!  Вообразите:  город  свиней!  Холодный,  бездушный

урбанистический призрак!..

 

      Световая проекция на задник сцены давала условную декорацию города

свиней. В разных углах сцены луч выхватывал по одной актрисе. О том, что

это город свиней,  напоминали только стилизованные уши на их головах.

Под чувственную и печальную музыку они пели реплики зонга:

- Дни сменяли дни, я знала – что-нибудь произойдет.

- Монотонная толпа плевалась мной из года в год.

- Но глухими оставались небеса к моей мольбе.

Одиночество в толпе!..

Выжить, сила выжить,

Как тебя обрести в этом городе снов?

Выжить, сила выжить,

То же ты, что любовь?..

 В песне о свободе и одиночестве они сходились на авансцене, обнимались,

устремляли  взоры  в  светлое  будущее,  и  освещение  менялось  на  другую

декорацию. Они уходили «в поля»…

   - И раз-два-три-четыре, и раз-два… Лариса, ногу тяни, что за клуб «Кому

за тридцать»! – командовала Ирка, ведя репетицию танца.

   -  Ну  я  же  запоминаю,  я  потом  прибавлю…-  пыхтя,  оправдывалась

Лариска.
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   - Никаких! Марина, что ты как Авдотья-мученица? Улыбайся! Погнали!

     И они погнали синхронно. Посреди этой мизансцены открылась дверь, и

вошел высокий улыбчивый молодой человек:

     - Bon jour! – сказал он. Все головы обернулись на него.

За спиной молодого человека возник Ясенев и еще два белобрысых парня.

     -  Ребята,  у  нас  новость.  Наш  город  транзитом  посетила  группа

канадского театра! Они выступят у нас со своим шоу «Свинья в облаках», а

затем через Северный полюс на нашем ледоколе вернутся к себе в Канаду!

Прошу любить и жаловать! – Ясенев сиял, как начищенный самовар. 

     Они сидели в зрительном зале и смотрели репетицию канадцев. Под

звуки медленной музыки  в трех верхних углах сцены распустились цветные

шары, похожие на цветы. В каждом из них находился человек. Когда цветы

раскрылись,  люди  по  наклонным  тросам  съехались  к  середине  сцены.

Музыка  убыстрилась,  люди  на  тросах  закрутились  по  кругу,  танцуя  в

воздухе, поднимаясь выше и опускаясь. Из середины сцены вниз спустилась

серая фигура. Она попыталась участвовать в общем танце, а когда ей это не

удалось – обрезала  тросы других актеров.  Те упали и замерли на сцене.

Серая фигура сделала мрачный круг и исчезла.

   - Да-а, блин… Запад, уровень! – пробасила Лариска.

   - Как-то у них, по-моему, с чувством юмора не того…- заметил Жорик.

   - Да и впрямь. То ли дело мы…- согласилась Ирка.

   - Хорош вы! Ведь стараются люди, - сказала Маринка.

      После репетиции наши с канадцами вышли из грузовика у здания театра.

Канадцы что-то лопотали по французски.

   - Маринка, ну переводи, едрена корень! 

   - Ребята, ну вы же знаете! Я так не могу – выпить бы…
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   - Понял! – кивнул Жорик, - Ир, проводи их  в помещение! Витюха, айда за

водкой!

И они начали деловито вынимать из грузовика ружья.

   - Ces cese? – поинтересовались канадцы.

   - Знаете слово – штурмом-м? – томно прижалась к одному из них Лариска.

      Они сидели в столярном цеху театра на полу и через трубочки пили из

тазика «коктейль». По очереди изображали пантомиму: как пьют эскимосы,

как пьют ирландцы, как пьют японцы…

     - Интересный какой мужчина, - задумчиво отметила Лариска, и тоже

изобразила пантомиму.

   - Murmansk! – восторженно угадал канадец.

     - Правильно, молодец! – сказал Витюха. – За это тебе вот…- и он извлек

откуда-то  и  преподнес  ему  старый  патефон  с  трубой,  заводящийся  с

помощью ручки. – Подарок зарубежному другу. Антик. У вас, небось, таких

и не сыщешь. И пластинка к нему.

Покрутили ручку,  поставили на  пластинку иглу,  и  из  патефона захрипел

шлягер тридцатых годов «Мамбо италиано».

     - О! Это фантастика! – обхватил тот подарок.

     Они стояли, пошатываясь, на улице:

   -…Вкус полный, мягкий, бархатистый, букет тонкий, ах какой букет, -

бубнил Витька.

   - Да заглохни ты уже. Э, а куда канадцы-то делись?

И тут появились канадцы из стеклянных кабацких дверей, двое несли ящик,

наполненный темно-зелеными бутылками из-под шампанского, в которых

что-то плескалось, третий брел в обнимку с патефоном.

     - О! Где вы взяли эту прелесть!

     - Приобрели в ресторане. Называется «Абрикосовый аромат».
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     - Все-о! Живе-ом! Айда в долину уюта!

     Они  танцевали  посреди  каменистой  и  мшистой  тундры,  которая

простиралась  по  полкилометра  от  них  с  двух  сторон,  далее  маячили

городские дома.  Патефон оглашал окрестность звуками «Мамбо италиано»,

подаваемыми  с  неровной  скоростью:  то  это  было  собственно  мамбо,  то

фокстрот,  а  то  чарльстон.  В  соответствии  с  этими  ритмами  двигался  и

хоровод.

   - Белая ночь! Дамы приглашают кавалеров!

     Жорик  вдруг увидел Марину, танцующую и поющую только для него.

Она  вошла  в  кадр  отдельно,  подыгрывая  себе  на  бубне  и  выделывая

кренделя  а-ля  индийское  кино.  Жорик  тоже  подскочил  в  кадр  в  яркой

рубахе, и они затанцевали в тундре песнь любви. 

     Потом центробежная сила хоровода участников повалила, и они своими

телами  образовали  этакую ромашку и  остались  лежать  вокруг  патефона,

головы – к середине, ноги – на все стороны света.

     

   

     Знакомый грузовик подъехал к контрольно-пропускному пункту на въезд

в  закрытую зону.  Те  же  матросы,  что  и  вначале,  подошли,  проверили  у

Витьки документы:

     - В кузове что?

     - Пустой еду.

     - А, ну ладно. - И вдруг из кузова донесся обрывок музыки.

     Переглянувшись,  матросы  распахнули  двери  кузова,  и  их  взору

предстала  вся  пьяная  гоп-компания,  полулежащая  на  тюках  с

мечтательными улыбками. В середине хрипел граммофон…

     Зрители стекались к ДК мимо красочной афиши «Канадский театр. ШОУ
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    “СВИНЬЯ  В  ОБЛАКАХ”.  Артисты  стояли  у  служебного  входа  и

тревожно следили за скоплением народа.

   - Что делать, где канадцы-то?

   Канадцы спали в грузовике с открытой дверью. Один из них проснулся и

начал расталкивать других, лопоча на своем языке:

   - Эй!  Вставайте! Уже день, мы опаздываем на спектакль!

   - Тебе кажется – это белая ночь с толку сбивает… - и они заснули опять.

     Жорик выскочил из служебного входа. 

   - Значит, так! Канадцев вчера потеряли на крутых перекрестках судьбы…

   - Ой, а что же делать?

   - Что делать, что делать? Вы артисты или кто? Работать вместо них!

   - Как?! У них такой сложный рисунок, мы не повторим без репетиции!

   - Свой нарисуете! Витька уже в театр за «Ямахой» поехал. Считайте, что

это черновая премьера! Давайте, родные, покажите класс!

И  они,  склонив  друг  к  другу  головы,  начали  договариваться,  как  будут

играть.

     

     Пока зрители еще собирались в фойе, в технической части театра шла

напряженная жизнь. Вадик в наушниках колдовал с «Ямахой» и большими

бобинными  магнитофонами,  Витюха  с  прищуром  творца  склонился  над

светопультом….

     Кондатров расположился в кресле зрительного зала. Рядом с ним села

дама  в  вечернем  платье.  Это  была  Нателла  Сергеевна.  Когда  свет  начал

гаснуть, она достала платок и прослезилась.

   - Что вы плачете, женщина? Это же представление! – недоуменно спросил

Кондатров. Дама,  отмахнувшись от него платком, всхлипнула. Кондатров
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пожал  плечами  и  глубоко  зевнул.  Одновременно  с  его  зевком  свет

окончательно погас. Когда яркий свет со сцены осветил лица сидящих, он

уже сладко спал, облокотив голову об экзальтированную соседку.

     У  входа  в  дальнем  углу  зрительного  зала  Ясенев  напряженно

вглядывался на сцену. В трех ее верхних углах под звуки медленной музыки

распустились  цветные  шары,  похожие  на  цветы.  В  каждом  из  них

находилась фигурка. Когда они по наклонным тросам съехались к центру,

стало очевидно, что это Марина, Лариса и Ира. Ясенев закрыл лицо руками,

а на сцене продолжалась вдохновенная импровизация.

     Кондатров проснулся и непонимающе посмотрел на свою соседку. Та,

смеясь, хлопала в такт.

   -  Я  что-то  пропустил?  –  поинтересовался  он.  В  ответ  дама  лишь

отмахнулась платком. Кондатров удивленно посмотрел на сцену.

Там актрисы феерично пели и танцевали финальную песню спектакля на

мотив Боба Марли:

Когда с овчинку тебе сдается небо голубое

И никаких иллюзий не осталось,

Выращивая на окне алое,

Ты помни малость:

Но – это не так!

Но! Только не плачь!,

и так далее. Жорик в тельняшке и шляпе с ушами Волка вывел на сцену

плясавших в проходе детишек. Теперь все плясало и хлопало в такт. Ясенев

стоял за кулисами и вытирал непрошеную слезу. Стоп-кадр успеха.

     Жорик  и  Марина,  смеясь  и  в  обнимку,  спускались  с  лестницы

служебного входа. Вдруг Жорик опешил и, буркнув «Ты иди, мне тут…»,

начал взбегать по лестнице.
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У дверей стояла Нателла Сергеевна, обманутая сотрудница агрофирмы.

   -  Эдуард!  –  завопила  женщина.  –  Здрасьте!  Вы  здесь,  а  мы  уж  вас

потеряли!  Вот,  пришла на спектакль и о,  сюрприз!  Так как  наши дела с

Канадой? – и она устремилась к нему.

 Маринка в недоумении застыла на лестнице.

   -  К  нам  ориентировка  поступила  о  розыске  злостного  афериста,  -

беседовал с Мариной в кабинете УВД лейтенант Ачкидзе. Он достал бумагу

с  фотороботом,  -  Вот,  Марина,  узнаешь  своего  друга,  вашего

администратора? У вас он успел что-нибудь украсть?

   - Да нет. Наоборот. Он нам только приносил…

   - А, понятно. Дело Юрия Деточкина живет и побеждает. А может, у него

на вас свой какой-то умысел был?

   - О чем вы, Миша? Что с нас возьмешь?

   - Да, действительно… Логику афериста с кондачка не поймешь. Поэтому

и ловить их так трудно. А его нынешнее местоположение тебе известно?

   -  Представьте,  нет.  И  вообще,  Мишенька,  я  вас  очень  попрошу:  не

говорите пока ничего Ясеневу! У него сердце больное, мы только спектакль

сделали, уже и премьера назна… Но премьеры не будет, конечно!

     Над улицей висела рекламная растяжка: «Камерный театр представляет:

спектакль-шоу «ПРОТИВ ВОЛКА!» 

   - Куда он делся, чертов Гинделеев! Будь проклят тот день и час, когда я…

Я премьеру отменять не буду! – рвал и метал Ясенев. В зал вошел Юрик с

рукой на перевязи. - Юра! – бросился Ясенев к нему, - Любезный друг! Как

ты себя чувствуешь? Все будет хорошо, давай, милый, быстренько входи в

рисунок Волка! Следующая роль – Гамлет, я тебе обещаю!

   - Известное дело…- только и сказал Юрик.
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     Маринка  села  в  белую «Волгу»,  за  рулем которой  сидел знакомый

таксист, а на заднем сиденье – Жорик в темных очках. Машина тронулась с

места.

      Они сидели на скамеечке у залива. Жорик говорил:  

   - Ну да, да, дело прошлое, разводил лохов. Ну не прекрасный я принц. А

что, по-твоему, лучше было бы, если б я сразу все рассказал? Ты и так-то

ничего про меня не знаешь, да и знать особо нечего было. Пока тебя не

встретил… Марина,  я  тебе  сейчас  скажу,  а  ты выслушай и  решай сама.

Здесь  ловить  нечего.  Еще  годик  непонятки  –  и  тут  такое  начнется!

Кондатров  ваше  помещение  уже   заложил  с  потрохами.  Я  его  к  стенке

припер  –  он  мне  сам  сказал.  Как  только  театр  уедет  на  гастроли  –

помещение тут же займут, и казино организуют. Валить надо. Я ведь в этот

город для того и приехал – давно собирался… В общем, так. Вот два билета.

Ты и я. Ледокол «Советский Союз», круиз в Канаду. Отплытие послезавтра.

   - Послезавтра премьера…- задумчиво сказала Маринка.

   - Как? А кто же Волк?

   - Юрик… Я не поеду, Жора. Спасибо тебе, конечно, но… Никуда я не

хочу бежать. Мой дом здесь.

   - «Трех поросят» начиталась! Ладно, решай как знаешь.

     В  зрительном  зале  шла  предпремьерная  суета:  проверялся  свет,

устанавливалась  громкость  фонограммы,  Ясенев,  придирчиво  глядя  на

сцену, руководил:

   - Витя, еще немного вперед подвинь, сантиметра на два… Вот так, совсем

другое дело! Так, готовность цехов, через час генеральный прогон!
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     Жорик сидел в каюте ледокола и смотрел сквозь иллюминатор на берег.

В  репродукторе  звучал  марш  «Прощание  славянки».  Жорик  вышел  на

палубу,  постоял  среди  пассажиров,  посмотрел  в  последний  раз  в

одолженный у соседа бинокль.

     Марина стояла у парапета и,  приставив козырьком ладонь к глазам,

глядела,  как огромная красно-черная туша ледокола отчалила от родного

берега. Она замахала вслед платком.

   - Эскюзе муа, мадемуазель…- услышала она за спиной. Обернувшись, она

увидела Жорика, который стоял со своим неизменным портфельчиком. С

моря раздался гудок.

   -  Так  как  насчет  желания?  –  спросил  он.  Маринка  молча  обвила  его

руками.

     Жорик в костюме Волка курил за кулисами в ожидании начала прогона.

К нему подошла взволнованная Лариска, обняла, сделала затяжку и отошла.

Подошла Ирка, вся как струна, они обнялись и ударили ладонь о ладонь.

Вышла Маринка с  глазами в пол-лица.  Они встали в  кружок,  взялись за

руки, застыли и разошлись на начало.

   -  Алло,  товарищ  следователь?  –  впоголоса  говорил  по  телефону

Кондатров.  –  Объект появился… Какая вам разница,  я  говорю: он здесь,

срочно приезжайте брать!

- Но лишь свобода не изменит никогда!..

     На  сцене  три  «поросенка»,  обнявшись,  устремили  взоры  в  светлое

будущее. Прозвучал финальный аккорд первой сцены.

   - Пустите, псы! – истошно раздалось из-за кулис. Донеслись звуки борьбы.

За кулисами раздался грохот, кулисы колыхнулись, затем распахнулись, и
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оттуда  возник  взмыленный  Жорик.  Он  выскочил  на  площадку,  а  затем

опрометью побежал через зрительный зал к выходу.

   - Подождите, еще не финита! Доиграем! – прокричал он на бегу. Его уже

догоняли двое в камуфляже.

     Титр: Десять лет спустя…

     Марина  вышла  из  такси  и  немного  постояла,  глядя  на  порядком

облупившееся здание, бывшее когда-то Камерным театром. Зато теперь на

нем красовалась вывеска: «СТРИП-ШОУ БАР «РУСЬ».

     Марина шла по площади мимо гранитного моряка и здания морвокзала.

     В  будке  дежурного,  предваряющей  проход  к  судам,  она

поинтересовалась у матроса:

   - Скажите, пожалуйста, а ледокол «Советский Союз» когда прибывает?

   - О-о! «Прибывает»! Да прибыл уж, дальше некуда! Здесь мой прича-ал и

вечный мой прию-ут! – неожиданно  запел он, широко артикулируя. – Вон

он,  на  лом  стоит!  Все  разобрать  денег  нет.  Вы  что,  женщина,  с  луны

свалились?

   - Почти…- ответила Марина и побрела прочь.

     Марина стояла у парапета и смотрела на проржавевший остов, бывший

когда-то ледоколом. Где-то в стороне моряки, с другого судна сошедшие на

берег, обнимали усталых женщин. Чайки сварливо переругивались. Сквозь

слезы Марина видела все как в тумане.

     Вдруг мимо нее пролетел камешек и упал в  воду.  С моря раздался

пароходный гудок.

   - Женщина, не плачьте! – услышала она.

Марина обернулась, и неожиданно налетевший ветер бросил волосы ей в

лицо.  Сквозь эту пелену она увидела Жорика.  Он стоял напротив нее со
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своим неизменным портфельчиком.

   - Желания сбываются! – сообщил он, весь светясь.

    И Марина бросилась к нему. Он кружил и кружил ее, а когда они наконец

оторвались  друг  от  друга,  то  увидели  Лариску  в  белой  пачке,  которая

косыми  фуете  подтанцовывала  к  ним  в  сопровождении  восторженных

мужчин. С другой стороны послышалось соло на трубе. Это играла Ирка,

одетая  в  роскошное  платье  с  блестками.  Чуть  поодаль  самоходом

передвигался раскидистый куст. Он был приторочен к роялю на колесиках,

за которым сидел Юрик во фраке, и вдохновенно аккомпанировал. Со всех

сторон стекались улыбающиеся люди, создавая стихийную танцплощадку.

     С  подлетевшего  пониже  белого  облачка  за  всем  этим,  улыбаясь,

наблюдали Маринина мама и мужчина в белом офицерском кителе.

     Звучала мелодия Боба Марли с текстом песни из спектакля:

Ты позвони мне, напиши мне, свистни,

Ты дай мне знать о времени и месте,

Ты вспомни – где-то я есть в твоей жизни.

И я приду. Мы снова будем вместе.

Но - только не плачь!

Но! Только не плачь!

    - Так-так, зафиксировали состояние! – скомандовал со скамеечки Ясенев

и закинулся таблеткой валидола.

     Над всем этим стояла белая ночь,  и  в северном небе одновременно

висели луна и солнце.
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