
69 

9  
ВИЛАВА  

(продолжение) 
 

К олинко: У Николая Андреевича есть любимчики 
и есть нелюбимые... 

Зайда: В последние полгода снизился уровень передач... 
Фомин: Мне вообще кажутся странными постановки 

Николая Андреевича в театрах, поездки в столицы... За-
чем они ему? Лучше бы это время тратил на студию... А 
то привозит то крестик на лацкане, то националистиче-
ский значок... У нас это не проходит... 

Заместитель Зайды: Главное во всякой идеологиче-
ской организации – политика. А Николай Андреевич все-
гда был аполитичным... 

Разнос шел нелепый. Я мог бы разбить каждого в от-
дельности и всех вместе по пунктам. Прояснить для них, 
что моя политика только теперь, с приходом плюрализ-
ма, должна начинаться, что в последние полгода вы меня 
сами отправляли подальше от студии, что не вам меня 
судить... 

Но тут в ухмылке Зайды я увидел шакалий оскал ки-
евского начальника Охмакевича. Да эти люди уже стакну-
лись, и вся затея с переизбранием направлена против ме-
ня. До сей минуты были шалости, все годные и негодные 
остались на местах, а принялись за самого опасного для 
их насиженных гнезд. При их режиме беспартийный Ви-
лава ущемлял их самолюбие, а не приведи Бог, и впрямь 
придет свобода – он же загрызет... Я не обдумывал даль-
нейших поступков, не просчитывал все выгоды и утраты 
для себя. Созревало одно решение: уйти со студии немед-
ленно. Перестанет колотиться сердце, перестану играть 
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одним приемом и барина, и ваньку, как мне приходилось 
всякий день и час при эдаких начальниках и подчинен-
ных. Не дам решать мою судьбу недоучкам и дуракам. Я 
заулыбался: 

– Ну и тактичный вы народ, господа... 
– Мы не господа... – успел вставить Фомин. 
– Ты пробудешь товарищем еще полгода, а потом сам 

понесешь свой партбилет с заявлением, мол, не согласен с 
идеями... 

– Меня оскорбляют!.. 
– Ладно. Простите, товарищи и господа. Разбирать 

мою работу на эдаком уровне я считаю ниже моего досто-
инства. 

– Николай Андреевич, перед вами коллеги, специали-
сты! 

– Передо мной случайные в телевидении люди. Я и 
себя всю жизнь не уважал за многие незнания и промаш-
ки. Но я хоть чему-то учился. А тут приноровились кноп-
ки нажимать да сажать в кадр косноязычных и задубелых 
демагогов – и уже специалисты. Кто-нибудь из вас, това-
рищи, оплакивал крепостное право в колхозе? Кто-нибудь 
из вас пробовал жить в согласии со своей совестью? Да 
что там! Простите... 

Я вышел из кабинета. Вышел из здания облтелерадио-
комитета. Проголосовало семь против меня. Глупая Ко-
линко потом поучала меня: ты сам обозлил людей на ко-
миссии... Еще раз дура! 

С утра я уходил в город, пусть дома думают, что я на 
работе. Спускался к яхт-клубу, прячась за старыми ивами 
от редких знакомых. Посиживал на пустом берегу, стегая 
хворостинкой воду. Одна тягучая и неповоротливая 
мысль набухала и умирала в мозгу: как сказать Надежде 
Леонидовне, что я отдал ей последний свой заработок, что 
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никому в свои потрепанные пятьдесят я больше не нужен, 
да и делать я ничегошеньки не умею. Из опоры для нее я 
превратился в обузу, из мужчины, которым она умело ки-
чилась, перешел в старого супруга, которого стыдятся. 
Домой приходил, подгадывая время, когда никого не бы-
ло. Садился за письменный стол, пробовал сочинять. Вот, 
мол, Бог послал время для литературы, для дела, которое 
меня избрало. Копошилось неверное чувство, я ходил из 
угла в угол, раскрывал машинку, заправлял бумагу. Стро-
ки не лепились. 

...Поет хрусталь, в нем паникуют 
Заполошно светлячки. 
Шампанского седые струи, 
Вам не залить моей тоски... 

 
Красиво и старинно, однако – ложь. Нет у меня шам-

панского, чтоб наполнить фужеры из горки в буфете, а 
дрожат и мечутся хрусталики оттого, что наверху бегает 
десятилетний оболтус. Падаю на диван и гляжу в отворен-
ную дверь. Час и два... Приходит Кира. Ныряет за дверцу 
шкафа, выскальзывает из варенки-курточки и брючат в 
обтяжку, не интересуясь, смотрит кто-нибудь или нет, 
мелькнет тугой ягодичкой или мускулистой ляжкой и на-
кинет видавший многое на своем веку халатик. Она знает 
высокую цену своим прелестям, потому во всех нарядах 
чувствует себя хорошо. 

После экзаменов, недоброй памяти вечером задребез-
жал телефон. Родители Севы напросились поговорить. 
Пришли и сели против нас. 

– Вот свою принесли... – говорит крепыш едва за сорок 
лет с задубелым от металлической пыли лицом и ставит 
поллитру на журнальный столик. Крякает, еще не выпив. 

– Вот дети покоя не дают... – не позволяет воцариться 
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молчанию шустрая, все покашливающая от хронической 
простуды бледнолицая мать Севы с пышными, похожими 
на накладку, прядями волос. 

У Надежды Леонидовны – молчание моря. Сжаты, 
подобраны вовнутрь губы, отчужденный, отталкивающий 
взгляд. 

– Объяснись, Николай Андреевич, – сухо, казенно пе-
редает она мне слово. 

– Та оно шо, – слышно с края столика, это Сева, – мы 
подали заявление в загс... 

– Как? – шепотом вскричала Надежда Леонидовна. – 
Николай Андреевич! 

Меня придавило, словно тюками застарелого сена, не 
вывернусь. И в голове нелепости: «Вот проголосуют чет-
веро, и нет девушки Киры. Закроется в нашем доме долж-
ность дочери и падчерицы. Лучше ей будет там, в чужом 
доме, или хуже? Мне, после голосования, стало никак. Са-
мое худшее из состояний – никак...» 

– Не готовы мы... Молода она... – отбивается Надежда 
Леонидовна. 

Сват забивает своими козырями: приятель – дально-
рейсовик, картошку привозит за так, на собственной ко-
лымаге мотаемся на бахчу, за бутылку сотню арбузов вка-
тываем в багажник. Вытащишь меди с цеха – на выпить и 
закусить всегда напасешься... 

У меня в подкорке звучит прощальная песня эстетиче-
ской школе Буало, изыскам драматургии Беккета и Ионе-
ско и всем заповедям Исхода. И роскошное определение 
моего состояния стариком Сковородой: «Лежу во гроби, 
праздную субботу...» 

– Мы не можем согласиться! – снова моя супруга. 
– Уже поздно, – вздох победителя, Севы. 
– Николай Андреевич... – Надежда Леонидовна цепля-
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ется мне в плечо и плачет, кусается. 
Я молчу. 
– Нет! – категорически заявляет мать. 
– Я завтра перехожу к Севе, – спокойно отзывается Кира. 
Гости уходят. Дочь с ними. Я как сидел, так и сижу. 
– Это от тебя она ушла. Что значит – неродное дитя. 

Молчал! Радовался случаю. И раньше все делал для того, 
чтобы сдыхаться!.. 

Надежда Леонидовна, осмотрительная, натасканная 
для светского общения и благополучного расчета женщи-
на, прежняя моя супруга, окончательно исчезает. Являет-
ся резкая, агрессивная и мстительная самка, похожая на 
молодую наседку, на дикого, зажатого в угол хорька. 
Осознаю, что вся ее терпимость ко мне, эдакая долгосе-
мейная любовь была не что иное, как сублимация нераз-
деленного чувства к дочери. Кира отвернулась от нее, вна-
чале вполоборота, теперь совсем. Надежда Леонидовна 
слаба, она не может ненавидеть дочь, мстить ей. Нужна 
горькая отдушина. Под рукой – я. 

К моей вине за утерянную работу, за скрывание без-
работицы и безденежье прибавляется еще одна: я не вос-
питал Киру в духе любви к матери, я, в конце концов, не 
проявил решительности, не выгнал сватов. Более того, я 
устроил так, что дочь рано и не совсем с тем, кого она за-
служивала, покинула родной дом. 

И правда, беда не ходит в одиночку... 
Пока я собирал старые свои долги, переодалживал 

невесть под какие заработки у редких знакомых, пока я 
прятался со своим горем от семьи и города, прошло два 
месяца. У Киры кончилась любовь. 

На практике в совхозе-богаче молодую жену навестил 
Сева, да так неудачно. Вечером в общежитии ее не нашел, 
в Доме культуры тоже. Узрел к полуночи, провожаемой 
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бравым трактористом. Дал ей пощечину. Вышиб дверь в 
ее комнате... Кира уехала из совхоза, ни к Севе, ни к нам 
домой не вернулась. Поселилась у подруги. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


