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12 
ВИЛАВА  

(продолжение) 
 

Н очью, ворочаясь в своем кабинетике на диване, я 
искал утешение в мыслях, не находил. Задумывал переход 
в постель супруги и стеснялся. Ее холодность и прежде 
удивляла меня, а теперь, при отчаянии ее и поисках ви-
новного, которым стал я, отзыв Надежды Леонидовны на 
мои поползновения мог быть только отрицательным и – 
оскорбительным. Чем меньше возможностей получал я к 
сближению, тем больше меня мучила жажда. Днем я бро-
дил по городу в надежде наткнуться на старых знакомых 
из учреждений культуры, авось кто-нибудь предложит 
работу, хотя бы разовую. Чаще стал писать рецензии на 
спектакли наших театров и гастролирующих, имя замель-
кало в газетах, а денег приходило мало. Вечерами силился 
рифмовать строки, авось удастся соорудить вторую кни-
жицу, хотя знал, что с кризисом в бумажной промышлен-
ности выпустить ее почти невозможно. Ночью затирался 
на своем диванчике в угол и ждал намека от супруги. Ме-
ня забывали на ночь. И тут я обнаружил в себе кобелиные 
инстинкты. Я внутренне рычал, злился на супругу, поти-
хоньку начинал ее ненавидеть. Трудно осознавать свою 
ненужность.  

Недавняя одноклассница падчерицы моей Яна жила с 
бабушкой, которая, кстати, имела загородную хибарку и с 
рассвета дотемна проживала там. Так позже меня упрека-
ли, я, мол, накаркал: у Яны оказалось в дружбе несколько 
молодых людей, за любого из которых она метила замуж, 
а пока помаленьку испытывала их на пригодность к суп-
ружеской жизни... 
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В то лето многих подробностей мы не знали. Дважды 
обе подружки забегали к нам за деньгами. Чем труднее 
доставался мне заработок, тем щедрее я открывал кошелек. 
Собственно, все заработанное сразу отнимала супруга. 

Звонил молодой мужской голос, справлялся о Кире и 
Яне. Немного поговорил со мной ни о чем. Насторожен-
ная Надежда Леонидовна запретила мне распространяться 
о дочери, еще проговорюсь... 

Как-то позвонили в дверь. На лестничной площадке 
стоял очень красивый парень лет двадцати, в жилетке на 
голом теле, в джинсах. Короткие кудряшки, чистое лицо, 
торопливый, бывалый и вместе с тем виноватый говор. И 
заметная захмеленность. За его спиной, на ступеньке, си-
дел его кореш с мутным взглядом и недавно, на скорую 
руку, избитой мордой. 

– Кирочку можно? 
– Простите, вы кто? 
– Я Гена Хижик. 
– Господи! – Это из-под моей руки возникла Надежда 

Леонидовна. Надо было видеть ее лицо. Вытянутое, 
вспыхнувшее пятнами, непривычно остервенелое. – Марш 
отсюда! Нет здесь никакой Киры. Не живет здесь такая! 

– Да мы... да она же сама адрес... 
– Врешь ты! Уходи. 
Если бы так ругалась любая другая женщина, я мог 

бы понять. Но от Надежды Леонидовны я не ожидал 
столько резкости. Вульгарности. Ей, слабой, как я привык 
верить с ее слов, довольно нахватанной и начитанной, ни-
как не шли скандалы. Она не могла одержать в них побе-
ду, какой же смысл увязываться? Однако немощность и 
внешний лоск у нее компенсировались непредсказуемым 
озверением. 

Запихав меня в предбанник, захлопнув дверь, она по-
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шла в комнаты и все не унималась: 
– Откуда такие? 
– Мне ли знать? 
– А кому же? Распространяешься по телефону! Га-

лантничаешь. Я начинаю думать, что излишняя воспитан-
ность только портит людей. 

– Пожалей себя, если не жалеешь близких! – вырва-
лось у меня с болью. 

– А-а! – отмахнулась она небрежно. – Надо найти Киру. 
Искать долго не пришлось. Минут десять спустя Кира 

явилась, отняла у матери трубку, успевшую раскалиться 
от методических звонков по всем известным ей местона-
хождениям дочери. 

– Ты останешься дома! 
Снимая прямо при мне с дочери одежду, заталкивая 

ее в ванную, словно брезгуя и пытаясь продезинфициро-
вать, Надежда Леонидовна выкрикивала условия, при ко-
торых еще можно существовать. 

– Угу, – спокойно соглашалась дочь, не вникая в суть 
вещей. 

– Кто были эти два алкаша? 
– Не знаю. Какие? 
– Ты не знаешь, какие? – шумела за притворенной 

дверью ванной мать. – Эдак они скоро сделают тебя своей 
наводчицей! Кто они? 

– Не знаю. – И умышленно шумный душ, покрывший 
слова матери. Надежда Леонидовна вышла мокрая, распат-
ланная и угрожающе заявила почему-то по моему адресу: 

– Из дому ее не выпускать! 
Тут же вскрыла, словно вспорола сумку дочери. Не 

укротила ее и зачетка с отличными отметками по танцу и 
обществоведению. 

– Звони в свой Союз писателей, немедленно выбивай 
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путевку в Дом творчества. Ее надо увезти из города. 
Привычки ее оставались прежними: Сивка-бурка, 

встань передо мною! Только прежде супруга приходила 
ко мне ночью, позволяла эдак через губу, с ленцой – поза-
бавиться, потом, уходя, оставляла проблему денег или 
поездки к морю, чтобы до утра я решил. В тот вечер она 
не нанесла визит. Странно, и я не кипятился. Я даже ду-
мал не о том. Думал об изгнании моем. Зайда как-то со-
брал в комиссию мерзавцев. Амебе понятно: они прого-
лосуют против меня. Почему же те, к кому мой враг не 
обращался, кому тщетно предлагал восстать против Ви-
лавы, отчего ни один человек не пришел на мою защиту? 
Не два, не три, не делегация, а один?.. Они сбиты с толку 
переменами в жизни, не разобрались, кто есть кто? Или 
им привычней в удушливой с минимальным удовлетворе-
нием жизни? Притерпелись, приврались, прикрались? Бо-
ятся? Неужели им я тоже не подхожу? Двадцать пять лет 
– век любого творческого коллектива. Наверное, и срок 
деяний художника... Стоп! Почему же я, сам я не встал за 
себя? Я знал право на замену комиссии, я знал, что в кол-
лективе не найдется других пяти из девяти, чтобы меня 
свалить, но не потребовал тех, других, в состав комиссии. 
Да, да, я подсознательно дошел, что я уже исчерпал себя. 
Свои находки, запасы приемов, ходы... Я выдохся энерге-
тически. У меня не стало душевных сил побороться даже 
за себя, где уж тут за новые идеи! Справедливо до отчая-
ния... 

В литературном фонде нашлась горящая путевка в 
Коктебель. Как беда, так и удача не ходят в одиночку: сын 
темными лазейками передал мне из далекой заграницы 
триста долларов на консервацию фруктов. Я на черном 
рынке разменял их, и деньги для оплаты проезда, на жену 
и падчерицу, появились. 


