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11  
ВИЛАВА 

К ира сбежала от мужа, не вернулась домой. Ярост-
ная забота матери, такая же неукротимая, как страсть к 
оздоровлению: звонки подругам, походы в училище и об-
щежитие, все такие взвинчивающие нервы мероприятия 
помогли установить, что дочка диким образом ночует чет-
вертой в комнате на троих в общежитии. Мать нашла эту 
комнату. Кира сидела одна среди бела дня на неопрятной 
койке, одетая в лучшее платье, прихорошенная, однако 
выглядела блеклой и застиранной. На запястьях странные 
пупырышки, глаза подпухшие. Надежда Леонидовна по-
пробовала объясниться, дочь отвернулась, стала поспеш-
но собираться на занятия. 

Три дня спустя ее обнаружили на квартире у одно-
кашницы. Матери с трудом удалось затащить ее домой 
помыться и переодеться. Телефонный звонок застал ее на 
кухне. Надежда Леонидовна насильно сунула к уху Киры 
трубку и перебежала в мой кабинетик к параллельному 
аппарату. Я слышал надрывный стон Севы Кущина: 

– Я такой, шо не могу без тебя... Я ничего не помню 
из того, шо помню... Вернись, Кирочка... 

В ответ непробиваемое молчание. Мне бы грамулечку 
такого характера, не топтали бы сотруднички, не пребы-
вал бы в ложном и униженном состоянии перед собствен-
ной супругой. Трубка на кухне звякнула. Надежда Леони-
довна метнулась туда. 

– Куда собираешься? К подружке? Бессердечная ты! 
– Я все оставлю и уйду. 
– Нет-нет, бери. Вот еще пирог, вот баночка малино-

вого варенья. Помнишь, как в прошлом году хорошо было 
вместе консервировать? Куда же ты? 
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Молчание, шорохи. 
– К чужим людям при собственной квартире? Что ты 

себе думаешь? 
– Позволь пройти. 
– Не пущу... Может, тебе кто-нибудь тут мешает?.. 
– Мама, так далеко зайдем... 
Щелчок замка, вздох двери. Тихо. Я съежился, пред-

чувствуя перенесение скандала на мою голову. 
– А все ты. Замуж вытолкнул. Вечно со своими поло-

жительными примерами, требованиями... Вот пусть толь-
ко дитя не вернется!.. 

Я надеялся, что неглупая женщина остановится, пой-
мет, что несет околесицу, что какая-то внешняя сила не 
допустит, чтобы меня, лежачего, били ногами. Напрасно, 
ей надо было излиться... Чтобы не взорваться, не орать, я 
стал убеждать себя, что нападение жены весьма кстати: 
клин клином вышибают. А еще: я виноват сам в уходе со 
студии, в своей безработице, вот и наказан столь причуд-
ливым образом. Извиняющимся тоном пробовал утешить 
жену: 

– Кира не чувствует себя несчастной. Захотелось пожить 
самостоятельно. У нее есть плацдарм для отступления... 

– Издеваешься? Выжил и даже виноватым себя не 
чувствуешь! 

– Я не помню особых расхождений с Кирой... 
– А кто, я скандалила с дочерью?! 
Я мог бы припомнить, как выведенная из себя высо-

комерием дочери мать шлепнула ее по щеке, слабо, толь-
ко обозначила. В ответ получила толчок в спину, подска-
завший, что ручка у Киры не менее тренирована, чем нож-
ка. Мог бы упрекнуть Надежду Леонидовну в излишней 
откровенности в отношениях с мужчинами при малолет-
ней дочери. Но я жалел жену, от слабости и беззащитно-
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сти она грубит. Но почему выпало все это в такое трудное 
для меня время? 

– Ее надо свести со школьными подругами, – без пе-
рехода шумела она. – Надо вернуть к детским привычкам, 
к чему-то помимо кавалеров. 

– Можно подумать, что школьные подруги все это 
время оставались в подростковом возрасте. 

– У тебя в голове только пошлости! 
Заурядная реплика. Однако меня она парализовала. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


