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13 
ВИЛАВА  

(продолжение) 
 

М ы поселились во флигеле с верандой, под гус-
тыми свитками виноградных лоз, под одиноким кипари-
сом и голубым-голубым небом. Щадящее солнышко, раз-
движное кресло-диван, плетеные стулья, столик. Кто хо-
чет, спит в комнате, кто на веранде, до столовой рукой 
подать. Чтобы вернуть хотя бы дежурную любовь, я при-
знался в наличии небольшой суммы дарованых денег. От 
близости Надежда Леонидовна отказалась под предлогом 
помех со стороны дочери, а деньги пустила на покупки, 
тоже не для себя. 

– Позволь,– уже начинал я возражать ей. – На фрукты 
не хватит. 

– Для Киры тебе всегда жалко копейки! 
– Виноват, я упустил из виду, что все годы только то 

и делал, что ограничивал дочку... 
– Свою бы ограничивал в том, что нужно, а чужую... 
Она понимала, что лепит нелепицу, но остановиться 

не хотела. К завтраку Кира не выходила, отсыпалась по-
сле экзаменов и потрясений. К одиннадцати ловеласы 
прошлых десятилетий из литературной элиты косили гла-
зами на загадочную фею в красном с позументами бики-
ни. Она выходила из сада, вальяжно, терзающе, и не за-
держивалась возле дорогих зонтов, не прислушивалась к 
изысканным репликам о столице, поэзии. Ступала в 
тихую воду по щиколотки, стояла, потом по колени, пау-
зила, потом по ягодички – и всякий срез ее фигуры был 
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прелестен, мучил созерцателей. Ждали ее возвращения в 
тенечке мужчины помоложе и постарше. Наряжались, за-
готавливали остроумные реплики, теснились поближе к 
берегу. Она нескоро покидала воду, пропускала полотен-
це за спину и между ног не столько для того, чтобы смах-
нуть капли, сколько чтобы прогнуться, отставить ножку, 
встряхнуть черными прядями. На мужчин, на берег и да-
же на крымское солнышко она смотрела свысока. 

Мать радовалась – дурь миновала. Хотя дочка и на 
нее не обращала внимания. Я чувствовал себя лишним в 
их дуэте. Чтобы не мучиться одиночеством и в тысячный 
раз не перебирать в памяти перипетии моего изгнания, я 
следил как бы невзначай за падчерицей. Два дня спустя 
обратил внимание, что она, прогуливаясь, уходит подаль-
ше от благоустроенных пляжей, к нескольким домикам 
под горой, откуда к берегу спускается невзрачный работя-
га в обрезанной спецовке, полосами загорелый, неопрят-
ный, и конопатит лодчонку. Я прошелся за деревьями, 
приблизился, постоял в тени. Кира вышла из воды прямо 
перед рыбаком, делая вид, что не замечает его, растира-
лась. Он поднял голову, она ойкнула и сказала: 

– Чуть не попалась вот в таком виде! 
И летящим движением кисти на мгновенье откинула 

чашечку лифчика. Тут же спряталась в полотенце. Да-а... 
Белая кость ее не интересует, слишком умные для нее, что 
ли? Или с детства ушиблена простолюдином? Улучив ми-
нуту, я спросил, не вспоминает ли она Севу? 

– Если бы я встретила Танцюру раньше, где бы был 
этот Сева! 

– Стоило ли замуж выходить столь опрометчиво? 
– Я же не думала, что это навсегда. 
Поиграть в свадьбу девочке захотелось. Увитая лента-

ми машина, кольца на капоте, всеобщее внимание, крики 
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«Горько!». Плевать на издержки двух семей, на их нервные 
клетки. Есть дурачки, которые тянутся из кожи вон ради 
нее, можно жить. Я огорчался и восхищался ее характером 
одновременно. Вспомнил, что Надежда Леонидовна уже 
переговорила с директором музыкального театра от моего 
имени и с начала сезона дочь будет зачислена в танцеваль-
ную группу. Меня только предупредила, что надо будет 
сильно и безвозмездно поработать на театр зимой. 

В течение отдыха Кира несколько раз среди бела дня 
пропадала из нашего вида. Уходила в лодчонке с чумазым 
невысокликом. Попадало мне; ей – ни слова. О возмож-
ном согрешении в открытом море, на донышке утлого су-
денышка, разбитная мать не догадывалась. 

На третий день после возвращения из Крыма, когда 
мать считала, что худшее позади и дочь у нее в руках, но-
чевать к нам Кира пришла с подругой Катей. 

– Катя получила назначение в школу искусств в село-
миллионер. Там лес и река. Я на недельку съезжу. 

– Надо пошить кое-что к началу работы, – возразила 
мать. 

– Успеется. 
– Ты же документы в театр не отнесла. 
– Делов-то. Отнесешь. 
– Скажи ей! – это уже взывали ко мне. И тут же маха-

ли рукой. 
Утром Кира уехала, прихватив все свои документы. 

Явно на работу. 
 
 

 
 
 


