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МИГАЛОВА 
 

П окойный отец Игоря хорош был тем, что оставил 
сыну большую квартиру с просторной кухней. Плох же 
тем, что загрузил все помещения мебелью и утварью до 
того, что вдвоем за кофе тесно. Высокая газовая печка, 
набор висячих шкафов, импортные тумбы, сусеки, табуре-
ты, на которые и сесть боязно – выставочные. Под стен-
кой дубовый стол не в ансамбле, но дорогой, и ни у кого 
из хозяев города такого нет. Сидим за этим столом с Ви-
лавой. Кофе стынет. 

– В мое время каждый живет в двух мирах. Один ка-
кой есть, другой придуманный хозяевами жизни, а то и 
нами самими ради утешения. – Николай Андреевич гово-
рит не мне, просто выговаривается. 

– Не знаю, как было при Гиппократе и Авиценне, а в 
мое время здоровье человека, особенно пожилого, цели-
ком зависит от состояния его души. 

Слушаю краем уха. Изучаю его лицо. Привяленное, 
без лишних морщин, его могла бы вылепить женщина-
скульптор: такими мы хотим видеть мужей, наставников. 
Постоянная усталость красит его. Под ровными бровями с 
проседью сосредоточенные глаза, в меру большие, серые. 
Ноздри изредка вздрагивают, желваки плавно собираются 
и обмякают. Волосы превосходны, седина не меняет их 
оттенка. Думаю, откуда произошел, как появился такой 
вот готовенький пятидесятилетний субъект? Каковы были 
его первые детские страхи? В три годика, когда мама ку-
тала косыночкой в грозу и кричала дурашливо: «Ой, ос-
почку застудим!» 
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– Правду говорят: в Святом писании есть все. С мла-
дых ногтей иметь бы мудрых толкователей, которым, кро-
ме истины и нас, ничего не нужно. 

...А может, уже в восьмилетнем возрасте, когда бол-
ван постарше, поймав его на нарушении «честного ленин-
ского слова», запугивал ночным приходом властей, избие-
ниями с кровью, подземельем. Пугал находчиво, со знани-
ем пересказов, вроде бы сострадая дружку. Мол, будем 
надеяться, что возьмут не тебя – кому ты, шибздик, ну-
жен! Возьмут твоего отца, под ногти загонят ему иголки, 
дверью костяшки подробят. Страх вставал доминирую-
щим чувством, а крепкий и единственный защитник – 
отец – превращался в ничто... 

– Как мы изводим время! Те из нас, кто живет ожидани-
ем. Мечтатели – идеалисты, послушники наших учений... 

А может, позже, когда накатили плотские желания,  
тяга к рукоблудству. Он слышал, что это дурно, вредно, 
укрощал пыл, переносил свои страдания на бумагу, на под-
мостки любительского театра. Ему казалось, что наважде-
ние, напасть коснулась только его. Ни одна живая душа не 
знает и не должна знать – все рухнет... Бог знает, когда ему 
встретился зрелый советчик или нашлась женщина... 

– Человек обязан делать то, что ему предназначено, и 
там, где он появился на свет, где его мера и сроки... Мы 
же уходим, нас изгоняют... впрягаемся не в свои сани и 
тащим, тащим, а на поверку – топчемся на месте. 

Может быть, режиссура – не его дело, телевидение, 
театр – тоже. Топчется на месте и не знает, что он – поэт. 
«Туман над землею, туман, не видно, куда нам и где мы. 
Еще одна к нашим проблемам, которые сводят с ума. Ту-
ман над землею висит, за окнами света не видно. Еще од-
на к нашим обидам, чтоб плакать над ними навзрыд. Ту-
ман над землей, не видать в тумане ни черта, ни брата. 
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Еще одна к нашим утратам, а думали, что нам терять!» 
Уютный, глубокий, никому не опасный Вилава. 

– Внешне я держался благополучно, люди думали: за 
ним волосатая рука, деньги. «Ликующий Вилава», – ляп-
нула как-то сотрудница. «С него всегда – как с гуся вода!» 
– уверяла другая. А душа моя всегда была угнетенной... 

Женщины приходили к нему и уходили. Он не был 
бабником, у него не было юношеских обид. От него жда-
ли другого и большего: независимости, состоятельности. 
А открывалась застарелая печаль, робость... 

Уходили, оставляя новый порез, усугубляя неуверен-
ность в себе. 

– К старости люди ищут оправдание себе, смысла в 
прожитом, прощения, учатся молиться. Стыдясь, сочиня-
ют молитвы сами. Я же страстно молился в шестнадцать 
лет, даже в тридцать. Теперь охладеваю, упрощаю поня-
тие веры, оплываю и стыну, как забытая свеча. Может, 
потому, что верить перестало быть опасным, может, по-
гряз в суете. Манит только одиночество, теснятся грехи, 
упущения... 

«Звал на рассвете рожок – ты не услышал, дружок. 
Окликам белого дня в спешке ты снова не внял. Близится 
черная ночь – кто тебе сможет помочь?..»  

Кофе совсем холодный. Поменять чашку? Не стоит 
мельтешить при таком его самоуглублении, только ра-
нишь. У него нет друзей, ни одного. В институт он попал 
случайно: бежал из крепостного села, от пыхтящей пыли 
летом и липкой, проникающей грязи зимой. От необходи-
мости воровать, материться, вручную молоть, колоть, та-
щить. В кино видел белые манжеты. Решил падать с боль-
шого коня. На приемных экзаменах читал свои стихи, по-
тому искренне, точно. Поговорили – умен, начитан. Дар 
поэтический приняли за сценический. Потом поняли, но 
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ценили трудолюбие, душевную глубину, незашоренность. 
В творческих учебных заведениях случаются люди широ-
ких взглядов. Друзей не заводил, чтобы не пить с ними, не 
тратить время на болтовню, на общественную работу. Да 
друзья и сами не заводились, богатые были, столичные, 
все какие-то свои между собой. 

Увлеклась им первокурсница из университета. При-
гласила домой. Квартира на паркете в центре Киева, она и 
мать. Хрустальные рюмочки, впервые коньяк, вежливое 
обхождение. Второй раз не пришел, запах крестьянина не 
мог в себе переносить. Потерял любящую девушку, сто-
личную прописку... Утвердившись в профессии, – другие 
были слабее в новом деле, – Вилава совсем раскололся 
надвое. Одних не любил за номенклатурность и богатство, 
Бог знает за что дарованное; других – за недоразвитость, 
лень, грязь. Пришел к выводу, что нет партии рабочего 
класса, нет учения Маркса-Ленина, его никто не мог осво-
ить, нет даже партверхушки. Есть люди, хотящие и могу-
щие жить не трудом, а плутнями, кто, где и как может. 
Таких большинство, и они всегда объединятся против 
Христа и Магомета, против Гобса и Солженицына, пото-
му что истина мешает им удить в мутной воде... 

Может быть, все это не так, или не совсем так. Я чи-
таю, как умею, стихи и физиономию Николая Андрееви-
ча. Мне хорошо с ним, ему можно открыться. 

За спиной шорох. 
– Алибы на двенадцатое, на ночь, есть? 
Можно испугаться. Но это Мигалов. 
– Фу ты! Валерьянку заставишь пить. 
Он стоит в тапочках на босу ногу, в спортивных брю-

ках с генеральскими лампасами, в юношеской майке с вы-
чурными буквицами «Босс». 

– Есть алиби, есть, – отмахиваюсь едко.– Впрочем, ты 
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у кого спрашиваешь? Если у меня, то нет. 
– И ты, Брут? – Он готов пошатнуться. Ему хорошо 

после короткой дремы в дальней спальне: сыщик спит – 
следствие идет. 

– Как ты себя чувствуешь? – пробую поставить его на 
место. 

– Сейчас или вообще? – демонстрирует он устойчи-
вость. – Отвечайте по делу. Свидетели? 

Вилава извлечен из полузабытья и парения. Пробует 
встать. Знаком я водружаю его на место. Говорю супругу:  

– Есть свидетели. Телевизор, кошка. 
– Кошки у меня нет, – сразу поглупев, поправляет Ни-

колай Андреевич. 
– Значит, кот. Игорь Корнеевич, не побрезгуете ко-

фейком? 
– Не обидитесь, если я откажусь? – Неверной рукой 

тычет в сторону спальни: – Не откажите на минутку. 
Я поднимаюсь вяло, кивком прошу прощения у Вилавы. 
За дверями большой комнаты, за толстыми шторами 

спальни Мигалов изумляется:  
– Ты что, с этим страдальцем на всенощной? 
– Сколько надо для выяснения обстоятельств. 
Чтобы не скучать при разговоре, Игорь обжимает ме-

ня, прикладывается к уголку губ, поначалу лениво, потом 
теплее. 

– Да у него рыльце в пушку, за версту видать. 
Рука его привычно ползет по груди, щупает ниже и 

ниже. 
– Там бронежилет, – изобретаю способ отвертеться. 
Этому болвану не знакома полнота духовного обще-

ния. Ладно, пусть отведет свою одноклеточную душу. 
Стою как на зачете. Думаю: есть же в природе мужчины, 
нечаянное прикосновение которых в дрожь бросает, рас-
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качивает сердце, как церковный колокол. А этот красавец 
и богач только нащиплет соски, повыдирает волосики на 
лобке, обслюнявит, натрет в самых сокровенных местах и 
счастливо отсыпается. Все потому, что он никто. Не кор-
милец и не защитник, не терзатель и не утешитель, ни Бо-
гу свечка, ни черту кочерга... Даже такое расхожее выра-
жение – ни Богу свечка... у Вилавы приобретает блеск: 
Поэт, как нагретое тело. И будет он греть до того, покудо-
ва не охладело горячее тело его. Стоит, как бесхозная печ-
ка, в степи, где бушует пурга. Тем самым он Богу не свеч-
ка и черту он не кочерга. 

– Хватит, оставь немножечко на завтра, – говорю 
трезво. Игорь, с чуть взыгравшей гордыней, отталкивает 
меня. 

Вилаву застаю с дальней стороны стола, между цвет-
ком и окном. Прятался или курил в форточку? Он шепчет, 
а мне кажется, что он выразительно продолжает мое чте-
ние по памяти: 

– И лежит наша жизнь позади – как большая дорога, 
разделенная надвое общею нашей судьбой... И любой диа-
лог – это, в сущности, два монолога: каждый слышит себя 
и беседует только с собой. – Он покачивается, оступается, 
натыкается на холодильник. 

– Сколько беспокойства я вам причиняю! 
– Ради Бога! Ради Бога! 
– Вы не убедите меня, что занимаетесь не своими пря-

мыми обязанностями. 
– Уверяю вас, это скорее семейные обязанности. Мо-

жет быть, хобби. Денег, во всяком случае, мне не платят. 
– Собственно, потому для меня наступило самое вре-

мя раскланяться. 
– Не вижу крайней необходимости. 
– Все равно завтра придется все повторять для вашего 
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супруга. 
– У нас с ним полное доверие. Мои уши – его уши. 
Мне смешно: излияния старого поэта Мигалову до 

перегоревшей лампочки. Заснет среди бела дня. 
– У вас тоже юридическое образование? 
– Как и у Игоря Корнеевича... 
Я ехидничаю, человеку немалого труда стоит изобра-

зить мину полного непонимания моего подтекста. 
– Тем не менее, проводите меня. 
– Если уж настаиваете... 
Выключателем не щелкаю, дверью не стучу, пусть хозя-

ин спит. Чем дальше он от дела, тем для дела лучше. Слу-
шаю, как уходит Вилава. Заторопится, избавившись от над-
зора? Станет волочить ноги, обдумывая все, что сказал след-
ствию? Порывисто, не определившись, что лучше: бежать 
от нас или держаться при нас, вернее, держать нас в поле 
зрения? Ступает размеренно. Ничего глубокого тут нет, на-
щупывает ступеньки во тьме, чтобы не упасть. Однако куль 
с плеч не свален. С тем и возвращаюсь на кухню. Между 
цветком и холодильником стоит нахохлившийся Мигалов. 
Ох, как хочется наброситься на него, опередить его упреки. 

– Выслеживаешь в окно? 
Он не принимает мою реплику. 
– Где справка из морга? – спрашивает трезво. 
– Не поняла? – Тяну паузу, чтобы порыться в сумоч-

ке. – Игорь, ты мастер бить вопросами прямо в лоб. Я не 
на допросе. 

– Справка из морга у тебя? В сумочке не ищи, я смотрел. 
– Ай-ай-ай! Нехорошо рыться в дамских секретах. – 

Вальяжно разговариваю, а сама вываливаю содержимое 
из обоих отделов косметички. 

– Была где-то... 
– Где была? 
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– В кармашке. Или в кармане. Да важно ли это? 
– Для тебя неважно. Ты любитель. 
Кажется, ему весь сыр-бор нужен для того, чтобы ска-

зать эту последнюю фразу и поставить меня на место. 
Вернее, положить... в постель. Помни, раба Божья свое 
предназначение! 

– Ну, вот. Выяснили, что я сплоховала, – исподволь усту-
паю. – Потеряла документ. Можно успокоиться и – на бочок. 

– Добро бы потеряла. А если унесли? 
– Прошу прощения, кто? 
– Твой богемный гость. 
– Резон? 
– Этот вопрос разумней задать ему. 
Намеки на постель, расстегивание пуговиц, потягива-

ние не производят на Игоря впечатления. Пять минут на-
зад он при госте готов был затащить меня под одеяло. 
Хватило его чем-то тяжелым. 

– Что же ты предлагаешь? Догнать его, обыскать без 
ордера? 

– Вот это я предоставляю решать тебе. 
– Послушай, ты приревновал и хочешь повздорить. 
– И для этого я же упрятал справку из морга? Лука-

вый ход! 
– С тебя станется. 
– Интересно! Каким это аршином нас мерят?! 
– Скандалист! 
– Прилипала! 
Обычно мы ходим по раз навсегда затверженным ми-

зансценам, повторяем не самые отобранные реплики, не 
оценивая их, не ища в них нового. Вот так, являлась потреб-
ность изложить взгляды на нашу совместную жизнь, выпус-
тить пар, чтобы продуть площадку для игры по новой: в лю-
бовь, секс, в уступки – куда денешься, менять ничего нельзя, 
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найдешь много лишений. Сегодня я не хочу повторяться. 
Выскальзываю на лестничную площадку, качусь вниз. 

– Не боишься, пришибут? – что-то новое слышу из 
предбанника. 

– Больше боюсь оставаться в твоем доме! – огрызаясь; 
понимаю, что меня не услышат. 

«Нувориш! – шиплю я змеей. – Какие безапелляцион-
ные суждения! Как о себе думает! А тот, ушедший, в 
грош себя не ставит, козявку обойдет, чтобы о нем плохо 
не подумали...» 

У подъезда одиноко приткнутый тополь, напротив 
него – старенькая «Лада» с приоткрытой дверцей. Дышу 
глубже, успокаиваюсь, подхожу: 

– Вы вернулись? 
– Я не уезжал. 
– Что-то забыли? 
– Нет... Унес. 
Протягивает квадратный клочок бумаги. Справка из 

морга. 
– Показалось вдруг, что унести – лучше. Со мной все-

гда так. Мелькнет нелепая мысль. Я ее отмету, отмежу-
юсь. И осуществлю. Инерция. Что-то женское. 

Протискиваюсь на сиденье, молчу. Пользуясь бликами 
от треснувших фонарей, Вилава украдкой пасет, пасет мое 
лицо взглядом. С чем я пришла? А я жду: что он еще скажет. 

– Женское во мне еще – жизнь в постоянном ожида-
нии, в ожидании не лучшего. И еще... все пытаюсь объяс-
нить. И себе и другим, и важное и неважное. Людям дела 
нет до моих аргументов, а я нагромождаю их, выкапываю 
Бог знает из каких захоронений, путаюсь, сбиваю других 
с толку.... А еще – смирение. Вижу, куда поворачивает 
дело, предчувствую опасность, догадываюсь, как ее мож-
но предотвратить – и пальцем не шевелю. Раз уж так ве-
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дется, интересно, какой сюжетец жизнь слепит. Согласи-
тесь, мы участвуем в лучшей из комедий. Фабула не при-
думана, характеры растут по воле обстоятельств и влияют 
на обстоятельства; нет дурацких натяжек, чтобы удовле-
творить требования сценической площадки. 

То, что он говорит, лучше сказано у Сковороды. Однако 
там буквы на бумаге, исполнитель же – я, читатель. А тут 
автор и исполнитель в одном лице. Да какой исполнитель! 

– И некому остановить меня в этой игре. Надеялся на 
сына, растил, как мог... 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


