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Фестиваль русского шансона был настоящим фе-

ерическим шоу. Площадкой для выступления самых 

лучших отечественных шансонье стал один из круп-

ных дворцов культуры с поистине огромным залом. 

Зрители заполнили его под самую завязку.

Сцену украшали шикарные, очень дорогие де-

корации. Каждый номер, как и выход ведущих, со-

провождался качественным световым оформлением. 

Видеоинсталляции, под которые певцы выходили на 

сцену, приводили зрителей в неописуемый восторг.

Организаторы не зря вложили во все это хоро-

шенькую сумму денег. Благодаря отлично проду-

манному антуражу давно известные песни засияли 

новыми красками. Восторженные зрители обожали 

своих кумиров, были готовы снова и снова идти на 

их концерты. По крайней мере, многие признавались 

в этом, когда журналисты, находившиеся на фести-

вале, обращались к ним с подобными вопросами.

Специально к фестивалю были подготовлены ди-

ски с подборками песен, которые звучали на протя-

жении всего праздника русского шансона. Публика 

раскупила их в одночасье. Это в век Интернета и до-

ступности любой музыки посредством подключения 
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к Сети! Благодарные поклонники не скупились, по-

купали не такие уж и дешевые билеты, приобретали 

упомянутые диски.

Гвоздем концертной программы был знаменитый 

российский шансонье Владимир Тверской. Публика 

встречала его с невероятным запа лом. Свое высту-

пление он предварил прочувствованными словами, 

адресованными зрителям. В который уж раз за свою 

певческую карьеру певец напомнил присутствую-

щим, что Тверской — это его настоящая фамилия, 

а не творческий псевдоним, как думают многие.

Его слова сопровождались демонстрацией слайд-

шоу. На огромный экран выводилась подборка инте-

реснейших фотографий, связанных с жизнью и твор-

ческой биографией шансонье. Зрители смотрели на 

фотографии и слушали рассказ так внимательно, 

будто боялись упустить хотя бы одно слово. Когда 

Владимир поблагодарил их за это, зал взорвался бур-

ными аплодисментами. Несколько дам совершенно 

разного возраста вышли к сцене и вручили любимо-

му исполнителю букеты цветов.

Тверской исполнил более десятка песен. Публика 

была в трансе. Многие подпевали. У некоторых гра-

дом сыпались слезы из глаз.

Уж кто-кто, а Владимир Тверской, человек, бе-

зусловно, талантливый, умел настолько тонко ко-

снуться струн русской души, что слушатель просто 

не мог оставаться безучастным к его песням. Это ка-
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салось и содержания композиций, и голоса самого 

певца, и особой манеры испол нения.

Радостные и грустные, о любви и о предательст-

ве — его песни давно вызывали уважение, признание 

и любовь среди слушателей в России, странах быв-

шего Советского Союза и у наших эмигрантов, про-

живающих в дальнем зарубежье. Это был настоящий 

успех, которого достигали лишь считаные исполни-

тели русского шансона. Владимир мог по праву этим 

гордиться.

Он и гордился. Чего уж греха таить. Правда, эта 

гордость никогда не была для него самоцелью и не 

превращалась в кичливую горделивость. Эта сдер-

жанность опять-таки выгодно отличала его от мно-

гих коллег и добавляла лишний градус к безмерной 

любви слушателей.

На фестивале прозвучали самые лучшие песни 

Владимира Тверского: «Платформы-вагоны», «Ян-

варские дожди», «В Одессе мы пересеклись», «Вику-

ша-предательница», «Малая Медведица»… Зрители 

кричали от восхищения и едва ли не бились в экс-

тазе, не желая отпускать любимого певца со сцены.

Впрочем, организаторы на это и рассчитывали. 

Тверской не должен был вот так просто отпеть свою 

часть программы, а потом, после оваций и поклонов, 

передать эстафету другому испол нителю. Планиро-

валось выдержать определенную паузу. Зрители про-

должали бы орать, вызывая шансонье на бис. А он 

должен был высидеть эти пять-семь минут в гример-
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ке, слегка переводя дух и полоща горло водой. После 

десяти песен подряд это было крайне необходимо.

Что же произошло на самом деле? Владимир 

Тверской откланялся и ушел за кулисы. Публика, 

основательно заведенная им, действительно про-

должала громко реветь от упоения. Зрители сначала 

звучно скандировали его фамилию. Потом, словно 

заговоренные, повторяли: «На бис! На бис! Просим! 

Просим!» Звучали неумолкающие аплодисменты.

Однако время шло, но певец из-за кулис никак 

не возвращался. Минули и пять, и семь сценарных 

минут. Ожидание затягивалось, и это уже было явно 

ненормально. Да, публика могла простить ему любую 

задержку. Но у организаторов были четкие представ-

ления о сценарии фестиваля, они требовали от всех 

участников неукоснительного выполнения опреде-

ленных правил, связанных с этим.

Один из организаторов уже успел обратиться 

к продюсеру Тверского, пронырливому и вездесуще-

му Артему Бренеру, с закономерным вопросом о том, 

что же происходит. В ответ Бренер лишь пожал пле-

чами, сию же секунду сорвался с места и рванул 

в гримерку Владимира, расположенную в отдельном 

помещении.

Артем быстрым шагом добрался до заветных 

дверей.

— Володя, ты скоро? — спросил он через двери, 

полагая, что артист вот-вот выйдет. — А то публика 

уже волнуется. Да и организаторы злятся.
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Ответа не последовало. В гримерке царила тиши-

на. Продюсер постучался и хотел уже надавить на 

двери, однако те оказались незапертыми и тихонько 

приоткрылись сами.

— Володя, с тобой все в порядке? — с насторо-

женностью в голосе полюбопытствовал Бренер, за-

глядывая в гримерку.

Он сразу заметил, что певец сидел на стуле в ка-

кой-то странной, не совсем естественной позе. Про-

дюсер сразу же подумал, что Тверскому стало плохо, 

что он мог потерять сознание, или же, того хуже, 

с ним случился сердечный приступ. Бренер бы-

стренько подошел к нему и тут же отшатнулся.

Шансонье был мертв. В его голове зияло пулевое 

отверстие. Неестественная поза легко объяснялась 

тем, что выстрел застал Тверского врасплох.

Артем успел многое повидать на своем веку, тем 

не менее вжал голову в плечи и машинально сделал 

несколько шагов назад. Он не хотел стоять прямо 

напротив окна, все же бросил беглый взгляд на него. 

Этого оказалось вполне достаточно для того, чтобы 

разглядеть небольшое отверстие округлой формы, 

расположенное практически в центре стекла. Сомне-

ний быть не могло — оно образовалось в результате 

выстрела, произведенного извне.

Но гримерка находилась где-то на уровне второго, 

а то и третьего этажа стандартного здания. Произве-

сти выстрел, находясь прямо за окном, было невоз-

можно. Разве что злоумышленник использовал бы 
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в своих целях какой-нибудь подъемник или что-то 

в этом роде. Однако Бренер знал, что рядом со зда-

нием, где проходил фестиваль, ничего подобного не 

было.

Вывод напрашивался сам собой — стреляли с от-

носительно дальнего расстояния. Возможно, с кры-

ши какого-то соседнего дома. В таком случае речь 

могла идти только о снайпере. При таком раскладе 

гибель Тверского вряд ли можно было списать на 

случайность или роковое стечение обстоятельств.

Стрелок, вооруженный снайперской винтовкой, 

наверняка прекрасно знал распорядок работы фе-

стиваля, как и то, где расположено окно нужной ему 

гримерки. Это означало: он откуда-то получил всю 

информацию, необходимую для совершения убийства.

Неведомый снайпер произвел всего лишь один 

выстрел, который достиг цели. Пуля сразила шансо-

нье «на самом подъеме творческих сил», как позже 

написали в некрологах. Единичный точный выстрел, 

каким бы цинично безмолвным он ни казался, тоже 

о чем-то говорил.

Прежде всего о том, что винтовку в руках держал 

отнюдь не любитель. Скорее всего, действовал про-

фессионал. Расчетливый и хладнокровный убийца, 

умеющий без эмоций нажать на курок и пустить пу-

лю в голову любого человека, за жизнь которого ему 

заплатили.

— Блин, так где Тверской? Мы не знаем, что де-

лать! — С этими словами в гримерку влетел человек, 
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обеспечивавший должный порядок выхода исполни-

телей на сцену.

— Боюсь, что здесь уже ничего не поделаешь, — 

осипшим голосом заметил продюсер. — Вызывай 

полицию и «Скорую помощь». Хотя «Скорая» точно 

ничем не поможет.

Мужчина, только что появившийся в гримерке, 

увидел Владимира Тверского мертвым, опешил и на 

какое-то время утратил дар речи.

— Ну, не стой! Давай же действуй! — поторопил 

его Бренер и сказал будто сам себе: — Видимо, при-

дется свернуть концерт. Его продолжение вряд ли 

окажется возможным в такой вот ситуации.

Артем достал мобильник, набрал номер одного из 

организаторов фестиваля, сообщил о трагедии и по-

просил совета, что делать дальше.

После короткого ступора организатор предложил 

то же, о чем только что думал сам про дюсер.

— Если концерт будет продолжаться, а зрители 

потом узнают, что мы утаили факт гибели их куми-

ра, то они нас попросту не поймут, — говорил тот. 

— Я не хочу, чтобы потом про нас говорили: «А-а-а, 

это те самые, что плясали на костях Тверского». Нам 

такая слава ни к селу ни к городу. Выйди к публике 

и скажи то, что должен.

В зале уже царила некоторая растерянность. Лю-

бимец публики все не выходил на сцену. Когда из-за 

кулис появился Бренер, зрители на мгновение за-

тихли, однако затем по залу прокатился шумок не-
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доумения. Человек, вышедший из-за кулис, не был 

ни Владимиром Тверским, ни одним из ведущих, ни 

даже следующим исполнителем, указанным в про-

грамме.

Артем подошел к микрофону, выдержал неболь-

шую паузу, потом проговорил:

— Дорогие друзья, с прискорбием должен вам 

сообщить, что Владимир Тверской несколько минут 

назад был убит. Это тяжелая, невосполнимая утрата. 

Я думаю, что вы с пониманием отнесетесь к реше-

нию организаторов фестиваля остановить наш се-

годняшний концерт. Ждем вас завтра. Надеюсь, что 

убийца будет найден и понесет суровое наказание.

Публика с замиранием ловила его слова. Пока 

он говорил, в зале царила полная тишина. Когда же 

продюсер закончил, народ негодующе загудел. Люди 

не могли поверить в произошедшее. Многие были 

просто в шоке от услышанного. Некоторые зрите-

ли не смогли сдержать слез. В первую очередь это, 

ра зумеется, были женщины. Однако в атмосфере, 

воцарившейся в зале, нашлось место и скупым муж-

ским слезам.

«Что же это творится?» — «Да как такое могло 

случиться?» — «Как же теперь без него?». То там, 

то тут раздавались вопросы, на которые не было 

ответов.

Зрители потянулись к выходу. К этому времени 

уже успела появиться полиция. Здание было оцепле-

но. Каких-то полномочий по отношению к публике 



13

Очарованная вдова 

у правоохранителей не было. Максимум, что они 

могли делать, так это проверять документы у так на-

зываемых подозрительных лиц. Однако это практи-

чески сразу вызвало ропот и открытое недовольство 

среди поклонников русского шансона.

Организаторы фестиваля были вынуждены обра-

титься к полицейским чинам с просьбой прекратить 

данную процедуру. В этом им было отказано с на-

меком на формулировку «препятствие осуществле-

нию деятельности правоохранительных органов». 

Правда, выборочную проверку документов стражи 

порядка вскоре все-таки прекратили. Среди зрите-

лей нашлись достаточно влиятельные люди, кото-

рые позвонили куда следует с просьбой остановить 

беспредел.

Между тем вестибюль гудел, словно пчелиный 

улей. Люди переговаривались между собой. Многие 

звонили родственникам и друзьям, чтобы сообщить 

им трагическую новость.

Журналисты безуспешно пытались получить хоть 

какие-то подробности о гибели Тверского. Ничего 

не добившись, они устроили опрос поклонников его 

творчества. Что-нибудь да пригодится для выдачи 

в эфир.

К служебному входу подъехала машина с медика-

ми. Их уже ожидали в дверях, чтобы встретить и про-

вести в гримерку.

Молодая жена убитого Анна Тверская должна 

была подъехать в концертный зал как раз к момен-
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ту выхода мужа на бис. После короткого отдыха он 

планировал исполнить среди прочих две новые, но 

уже полюбившиеся народу песни: «Тишина острож-

ная» и «Анна, наша встреча не случайна». Обе были 

посвящены любимой супруге. После их исполнения 

она должна была выйти на сцену к мужу. Но этой 

задумке не суждено было осуществиться.

Анечка, как ласково называл ее супруг, немного 

запаздывала. Она звонила Владимиру, чтобы сооб-

щить об этом, но тот не отвечал на вызов, хотя по 

сценарному графику должен был как раз находить-

ся в гримерке. Тверская все-таки рассчитывала, что 

прибудет в зал хотя бы к концу выступления мужа 

на бис.

Она подъехала к зданию культурного центра 

и с недоумением обнаружила толпы зрителей, выхо-

дящих оттуда. Женщина не поверила своим глазам, 

подумала, что перепутала время, сверила часы. Все 

правильно. Но зрители все равно покидали здание.

Радиостанция, на волну которой был настроен 

приемник в автомобиле Анны, вдруг прервала тран-

сляцию песенного марафона. Диджей оповестил ра-

диослушателей о том, что по непроверенным данным 

на фестивале русского шансона произошла трагедия.

Молодая женщина смутилась, не дослушала со-

общение до конца, выскочила из машины и влетела 

в здание. Она ни у кого ничего не спрашивала, но 

сердце ее уже было наполнено самыми тревожными 

предчувствиями. Анна торопливым шагом поднялась 
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по лестнице на второй этаж и так же быстро напра-

вилась к гримерке. По пути ее остановили полицей-

ские, но сразу же пропустили, узнав в ней супругу 

Владимира Тверского. Как-никак ей часто приходи-

лось светиться на телевидении и в журналах вместе 

с мужем.

Возле гримерки Анна увидела настоящую толпу. 

Она не выдержала, побежала туда, растолкала всех 

и влетела внутрь. Женщина тут же застыла от не-

доумения, которое с каждой секундой перерастало 

в ужас. Любимый муж был мертв. Это не укладыва-

лось в голове молодой супруги. Она не выдержала 

усиливающегося напряжения и зарыдала, заламывая 

себе руки.

В какой-то момент ноги ее подкосились, Аня по-

шатнулась, теряя сознание. Полицейские, находив-

шиеся рядом, успели ее подхватить и усадить на стул. 

Кто-то из медиков полез за нашатырным спиртом. 

Такое вот событие оказалось чересчур тяжелым для 

этой женщины. Она уж точно не была готова к та-

кому резкому повороту всей своей жизни. Злодейка-

судьба нанесла страшный удар.
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Владимир Тверской… Его имя давно успело стать 

нарицательным. У массы людей оно стойко ассо-

циировалось с колоссальным успехом в русском 

шансоне. Певца довольно часто называли вторым 


