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ВИЛАВА 

 

И з большого коллектива не избрали на его же 
должность одного Вилаву. Серый дом не решался выжить 
инакомыслящего, а простые люди собрались и выразили 
недоверие. Времена все-таки меняются. У горожан твердое 
убеждение: если ты директор или главный специалист, ты 
непременно воруешь, сотрудничаешь с секретными органа-
ми, блядуешь. Я один на перекрестке. Не знаю, что я могу 
еще, кроме манипулировать микшерами да строить кадр. 
Не знаю, в какую дверь стучать в поисках работы. Выясни-
лось, что я, всесильный дог в стенах телестудии, в про-
странстве города – слепой кутенок. Идти за помощью туда, 
куда шли все мелкие начальники, в серый дом обкома пар-
тии, в управление культуры, я не мог. Я никогда не призна-
вал за ними права не только руководить мною, но даже су-
ществовать в нормальном обществе. Я прятался по замусо-
ренным скверикам, экономил на кинотеатрах, обедах, а 
деньги таяли. По-летнему холодно в мае, гнездятся в лугах 
журавли. А я без руля уплываю туда, где живут корабли. 
На гребне волны в океане, на донышке утлой ладьи со 
мною немое стенанье, нелепые мысли мои... Такое сочине-
ние, и грустное, и нескладное, еле теплилось в душе. Умол-
чавшись за день, я вечерами не разговаривал с женой. Бо-
ялся упреков, требований. Ночью не спалось. Пойти в по-
стель Надежды, убаюкаться. Прогонит, слишком дорожит 
оздоровительным сном с одиннадцати до восьми. Даже 
предупреждает походя и в довольно циничной форме: 

«Слава Богу, притупляешься, хоть дашь выспаться». 
Обидеться, закатить хотя бы из-под одеяла уютный скан-
дальчик – я был не способен. Не накапливалось энергии. 
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Я чувствовал себя кругом виноватым, неполноценным. 
Плохой кормилец, никакой собеседник, бомж, что ли. 
Мне ли домогаться обожания и восторгов женщины? 

Бог не без милости, казак не без доли. Когда в карма-
не не оставалось и крупицы для выдачи аванса жене, ко-
гда все чаще приходили мысли о побеге, порог переступи-
ли волхвы. 

Они мало походили на библейских, мои малознако-
мые коллеги из Союза писателей. Придворный обкомов-
ский поэт при гитаре Витольд Порошин, весь джинсовый, 
с милой проседью в юношеской бородке, с шныряющими 
глазами и руками. Старый юморист и газетчик Секач. С 
ними рослый еврей, с благообразной лысиной и раввин-
ской черной бородой, размеренный, мурлыкающий, вы-
жидающий, как кот у норки, который знает, что рано или 
поздно, а мышонок выглянет именно к нему. 

– Что к тебе не дозвонишься? – приподнято упрекнул 
Секач. 

По братскому тону коллег я понял, что им крепко по-
надобился хотя бы один порядочный человек из числа ли-
тераторов. И правда, в течение часа в три голоса мне объ-
ясняли, что при отделении нашего Союза, в небольшом 
зале, можно открыть видеотеку. Задача ее – пропаганди-
ровать местных писателей и новинки отечественного и 
зарубежного кино. Перед каждым сеансом выступит про-
заик, лучше – поэт, почитает свои стихи, поделится мыс-
лями о перестройке в стране, наблюдениями. Совершен-
ная свобода самовыражения. За демонстрацию видео-
фильма берется небольшая мзда, и выступающий получит 
процент. В течение месяца набежит в полтора раза боль-
ше моей прежней зарплаты. 

Было ясно, что волхвы доподлинно знают, что зара-
ботка я не имею, сижу на мели, и ломаться мне не приста-
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ло. Однако тактичные люди, они и междометием не на-
мекнули на мою катастрофу, за что я был им искренне 
признателен, и принял такое уместное предложение. При-
шлось подписать ходатайства к властям, чтобы разрешили 
открыть видеосалон. Поначалу говорили о своем предпри-
ятии как о деле решенном, а потом оказалось, что без мо-
ей авторитетной подписи шулеры не могли открыться. На 
выяснение деталей у меня не хватало душевных сил. 

Две недели спустя я «дежурил», то есть выступал пе-
ред тремя сеансами подряд по пятнадцать минут. Гото-
вился, запоминал стихи, слушал радио, читал новейшие 
газеты, составлял тезисы... 

Широкая лестница вела на третий этаж. В сумерках я 
не видел всю ее неопрятность, но тонкий запах мочи уже 
бил в ноздри. В узком коридоре толпились ранние зрите-
ли. Глухой перегар долетал то с одной, то с другой сторо-
ны, царило немое, импульсивное возбуждение. Рослый 
еврей Богатырев доверительным шепотком объяснил мне, 
что фильм будет несколько ультра, с элементами эротики, 
и дал сюжет на листочке. Я понимал, что публика ждет не 
откровений писателя, не образных выражений, а голень-
ких женщин, крутых парней и новых реплик. Поговорил о 
переменах в жизни и в нас самих, предложил каждому по-
ложиться на себя. Прочел несколько строф, весьма подхо-
дящих к моему безрадостному пребыванию в нынешних 
переменах, пошутил, даже смешок вспыхивал там и сям. 
Потом техник, длинноволосый, в коже, молодой мужчина 
с замашками если не хозяина жизни, то человека, знающе-
го, где можно легко и много достать денег, включил ви-
деомагнитофон, почти наступив на мою прощальную реп-
лику. 

 
*** 
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Я  прошелся по коридору, поскучал, открыл дверь 
в кабинетик за зрительным залом. Там сверкало крохот-
ное окошко, сквозь которое можно было посмотреть на 
экран. К тонкому стеклу единодушно были прижаты два 
лица: Витольда Порошина и раскрашенной незнакомки. Я 
отправился походить по улице. 

В течение месяца дела в видеотеке были налажены 
так, как того хотел ее генеральный директор Богатырев. В 
будни два вечерних сеанса. По выходным – четыре. Стро-
гое расписание дежурств. Венцом организации было свое-
временное получение зарплаты в симпатичных оранже-
вых конвертиках. Домой я принес почти двойную ставку 
главного режиссера. 

– Ба! Да мы с премией! – восхитилась Надежда Лео-
нидовна. 

Она красиво метала купюры на стол, как заправская 
картежница. 

– Это на еду. Это на женские секреты. 
Речь шла не об интимных предметах, а о субсидиях 

дочери. 
Не всегда ходит беда с бедой. Надо же, чтобы в один и 

тот же день в двух газетах вышли мои рецензии на спектак-
ли гастролирующего театра. А в них здравые, не лишенные 
широты взгляда разборы моральных уступок, мелких ком-
промиссов и невинных пороков, которые, в конечном счете, 
приводят к деградации человека. Перо само писало в моих 
руках, и когда я читал свои опусы на газетных полосах, я не 
узнавал автора. Порядочным человеком он показался. И я 
оглянулся на себя, на ту контору, благодаря которой корм-
люсь. Долгие месяцы присутствия позволили понаблюдать. 

Экран с двух видеомагнитофонов заполняла едва при-
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крытая словесами порнография, третьесортные контрабанд-
ные фильмы. Публика приходила далеко не из лучших квар-
талов. Приглушенные девятым валом половых инстинктов 
подростки, сексуально озабоченные старики, парочки в уга-
ре любви, но без места для интима. От них дурно пахло, для 
смелости они принимали рюмку-другую, от робости нагле-
ли и дерзили. Из-за отсутствия туалета в позднее время ле-
стничные пролеты превращались в отхожие места. 

Глава фирмы, парень не дурак, в основном осуществ-
лял представительство в юридических и финансовых ор-
ганах – разносил взятки, – в видеотеке показывался редко 
и, в затишье, стыдился. Элегантный, холеный, он не тер-
пел заведение, дававшее ему неожиданно большой доход. 
Он ездил на иномарке с мобилкой, позволял себе манеры 
сенатора. Оперативное руководство было поручено Ви-
тольду Порошину, который успел написать заявление сво-
им прежним покровителям, обкому партии, что выходит 
из их организации, так как не согласен с коммунистиче-
ской программой. Квартиру из четырех комнат на троих, 
дачу, все рекомендации, которые дала ему партия за пол-
тора десятка лет верной ей поэтической службы, разуме-
ется, он не вернул. 

Нежный лирик не скучал вечерами. Приводил с буль-
вара не ту, так другую девчонку, подпаивал в заднем ка-
бинете за счет фирмы, поигрывал для нее на гитаре, потом 
в маленькое окошко показывал ударные фрагменты из 
порнофильма, где красиво раздевают, целуют самые со-
кровенные места на теле. Потом вместе копировали мас-
теров зарубежья. Коллекция наложниц пополнялась, доб-
рой славы Союзу писателей не прибавлялось. 

Факты печальны. Еще печальней то, что между факта-
ми. Техники при видеомагнитофонах чувствовали себя хо-
зяевами и помещения, и творческих рабов. Вежливо, потом 
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запростячка намекали нам: не приходите на выступления, 
кому они нужны! Мы отметим вас в журнале, денежки по-
лучите. И повторяли мои старые догадки: люди приходят 
посмотреть на женские задки, а не слушать ваши пропове-
ди. Техники не знали этикета, не читали нас и не считали 
избранными. Они счастливо находились на том же уровне, 
что и зрители. Мы для них материал отработанный: поста-
вили подписи, открыли кормуху, и ладно. Жутко, но прав-
да. Я осуждал молодежь, но смирился и тянул лямку, при-
кармливался. Однажды в полутемном зале, читая новые 
строфы, увидел в седьмом-девятом ряду знакомое лицо. 
Легкая прическа, умеренный макияж, горделивая осанка. 
Надежда?.. Едва не захлебнулся словом. Потратил много 
сил, чтобы не выдать волнение. Нет, это, скорее, Кира. Ес-
ли падчерица, она может и не сообщить матери, где была и 
что видела. Если она станет сообщать детали своих похож-
дений, мать умрет... А если это Надежда Леонидовна? Что 
первое произнесет она, когда я поздним вечером переступ-
лю порог? Что ответить ей? Она ведь услышит, что я чи-
таю, и увидит, что покажут на экране. 

А за пределами видеосалона с домом и миром у меня 
отношения осложнялись и осложнялись. Каждое утро, как 
и прежде, я уходил из дома пешком, чтобы скоротать лиш-
нее время. Раньше не хватало его, теперь оно было лиш-
ним. В сторону телебашни направлялся по разбитой, за-
плеванной, как и десять, и двадцать лет назад, улице. На-
встречу пошатывались ранние пьяницы, свирепые дамы с 
догами на ремешках и сами схожие с догами. Двое мирно 
изъяснялись одним матом, школьники затевали драку на 
глазах у безразличных учителей. Десять лет назад я наде-
ялся, что придет время, умоют улицы, приучат людей вес-
ти себя в рамках... теперь я привык к грязи и хамству. По-
ворочав эту мысль так и эдак, постояв у скудеющих вит-
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рин, разминувшись подальше с двумя-тремя знакомыми, я 
украдкой возвращался домой. Совесть тянула хоть что-то 
делать: сочинять, чистить лук и картофель. Отучен без-
дельничать. А тут еще не знаешь, чем тебя встретят вече-
ром. Пылесосил, поливал цветы в камне и пне, черт-те чем 
и как истреблял время и задабривал супругу. 

Вечером она спросила без обертонов в голосе: 
– Тебя что, уволили? 
Я был слишком занят перемещением стакана с каран-

дашами, промолчал. 
– Я всегда знала, что на вашей студии нечего делать, – 

продолжала она, переодеваясь. – К старости поумнел, 
хоть какая-никакая польза. – Я так и не понял, знает она 
хоть что-то про меня или нет. 

С ночи я получил указания: что и как и в каком объе-
ме сделать. Работы на целую вахту с половником и шваб-
рой. 

Чем ретивей я управлялся по дому, чем терпеливей 
сносил понукания, тем пренебрежительней относилась ко 
мне супруга. 

Досуг мы проводили в поисках Киры. Жила она то у 
одной подруги, то у другой. Уезжала на целые недели, по-
том на целые каникулы с концертами, к морю. Смешно, 
но девушка поступила в институт и отказывалась от мате-
ринской помощи. Видимо, появился покровитель с купю-
рами во всех карманах, не иначе как в свободно конверти-
руемой валюте. Не для слуха Надежды Леонидовны ска-
жу: издали я встречал Киру в компании Алексея Свижен-
ко, интеллигентного молодого мужчины из богатой семьи, 
одноклассника и приятеля моего сына Антона. 

Даже себе не могу объяснить, как случилось, но я не 
смог больше входить в подъезд Союза писателей и ды-
шать мочой видеотеки. Кудрявый техник на новенькой 
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машине привез мне зарплату домой. Когда такое повтори-
лось, я отказался. Он не спорил. 

Было мне не хорошо и не плохо, никак. Просыпался, 
дурачил жену и себя, убирал, готовил, бродил. А еще сис-
тематизировал обиды. Не на студийцев, которые изгнали, а 
теперь позванивали, чтобы повторить на один и тот же лад: 
всякое было, но такого еще не было!... и детали бездарного 
руководства, вырождения, склок... Не на всю социальную 
систему, которая втянула меня, как в воронку, бросила в 
соковыжималку, выжала и выплюнула. Нет. На ближай-
шую сожительницу... Вот. Не смотрела никогда моих про-
грамм, теперь даже не знает, делаю я их или уже нет. Не 
видела меня сутками, теперь мозолю ей глаза – одно и то 
же безразличие. Вставал зауряднейший вопль из бабских 
скандалов: для чего же старался? После стольких лет уче-
бы, более четверти века работы я не могу пропитаться. У 
меня бритва притупилась, новую купить не на что. 

Вместе с тайной досадой пришла немая и вязкая уг-
рюмость. Безропотно поднимаюсь в половине шестого, 
иду с бидончиком к молочнице. Час-полтора стою в оче-
реди, не замечая длины ее хвоста, проклятий пенсионе-
ров. Потом кипячу молоко, поджариваю хлебцы, липкие, 
горьковатые, но красиво именуемые тостиками. Бью яйца; 
нет яиц – варю кашицу. Готовлю картошку всех видов. 
Приучен ко всему этому еще первой женой. Только те-
перь это называется моим хобби. 

Надежда Леонидовна поднимается впритык к завтра-
ку и макияжу, ей надо хорошо выспаться, чтобы на людях 
не выглядеть старой девой: такой статус женщин ей ка-
жется самым поносным. Гудит бачок, шумит душ, мелька-
ет за спиной изящнейшая фигурка. Садится медитировать. 
Я тихо убираю постель в ее комнате. В приотворенную 
дверь вижу ее голенькое тело, поспешно принимающее 
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воздушные ванны!.. 
Перед уходом она упиралась взглядом в трюмо и арти-

стично делала свой образ двадцатилетним. 
Я тем временем выслушивал косвенные упреки: 
– Муж сотрудницы Н. привез из Польши сногсшиба-

тельную шубейку... 
– Муж сотрудницы Н. притащил с хутора от родите-

лей две продуктовые корзины. И окорок, и яйца, и рыбу, и 
овощи... 

Без нажима, вытягивая губки трубочкой и касаясь их 
помадой, выставляя белый ранжир зубок и любуясь десна-
ми, она завершала: 

– А твой сын? Доллары лопатой загребает, а хотя бы 
вспомнил родину и обнищавшего отца!.. 

– Между мной и Антоном на кордоне стоит его мать, 
Лида... – Я вяло говорил в стенку. Она тем временем вы-
ходила в предбанник. Я продолжал: – Она же стрелять бу-
дет. В меня... или в себя... – Надежда Леонидовна уже 
хлопала внешней дверью, топала по ступенькам вниз. Я в 
пустоту заканчивал фразу: – И потом... я с детства поста-
вил так, чтобы сын рассчитывал только на себя. Теперь он 
мне платит тем же... 

Мои любовные утехи походили на шаржи. Сколько 
мог, я терпел в своем кабинете-спальне. Но человек слаб, 
и ночью он приходит к женщине. 

– А-а, это ты? – сквозь липкую майю вздыхала она. 
Можно было подумать, что в квартирке на двоих оби-

тает третий, помоложе, пошире в плечах, и пришел не он. 
– Что тебе неймется? Погоди, схожу в туалет. 
По-старушечьи трудно приподнималась, долго сиде-

ла, в свете из-за оранжевых штор играла ее бархатистая 
спинка. Потом уходила. Я холодел, от воздуха и от обиды. 
Приходила. Ложилась лицом вниз: 
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– Спину ломит. Потри позвоночник. 
Пауза. Я тер. Долго. Желание угасало. 
– Лопатки еще. Поясницу. Да не лезь ниже! 
Потом отворачивалась: 
– Дай отдохнуть. Вечно принесет тебя на самом инте-

ресном месте. Завтра не досплю, буду выглядеть старой 
девой. 

Уместно бы гордо встать и уйти. А завтра сходить к 
свободной женщине. Я вдруг осознавал, что как и друзей, 
кредиторов, родственников, – для меня не было ни одной 
свободной женщины, к которой я мог бы пойти отвести 
душу, хотя бы поплакаться в жилетку. 

После долгих ожиданий, трудов, возбуждений и зату-
ханий начинался акт, про себя я называл его вторым ак-
том. Его перипетии были для женщины сопряжены со 
множеством неудобств. 

– Подушка колом стоит. Выбрось ее. 
– Постой, что-то пятка чешется. К дороге. 
– Ты посмотрел, который час? 
– Ба, а какой сегодня день. Можно разве? Не передержи! 
– Что-то постукивает... Кончай да дай поспать... 
На такое не способна ни молодая вертихвостка, ни 

отставная матрона. Будь я помоложе, страсти побороли 
бы все. А тут, при бедах, которых свалилось на меня боль-
ше, чем их существует в природе, когда оставалась одна 
отрада – забвение в близости, переживать такое, не теряя 
потенции, все труднее и труднее. 

Потешало меня святое неведение супруги, что она гру-
бит, хамит мне таким образом. Ведь в ее тоне не было резко-
сти, она не задумывала уязвить, даже испортить мне на-
строение... Такова она по сути. Я даже не заметил ее перехо-
да от привязанности до отторжения. Может быть, дело толь-
ко в моих оценках? От наболевшего по другим причинам? 
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Может, я по природе придира и скандалист? Что-то я все-
таки заметил новое в супруге. В ней пробудилось плохо 
скрываемое, оголтелое стяжательство. Как белка на зиму, 
она хватала все, что можно было купить, взять на выплату, 
выменять с убытком для меня. Не объясняясь, она запаса-
лась впрок. Присмотревшись, можно было понять, что берет 
вещи только для женщин. На мой немой вопрос бросила: 

– В лихую годину тебе поможет твой сыночек, а мы 
одни в мире. 

 Оказывается, в зарегистрированной семье существо-
вал глубокий водораздел. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


