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2 
ВИЛАВА 

 

Т акая десятилетняя девчурка была вся заострен-
ная, невесомая: диковатый, убегающий взгляд, округлый, 
смоляной. Я, собственно, из-за нее и женился на Надежде 
Леонидовне. 

В то лето я скитался по частным квартирам. Офици-
ально – супруга прознала о коротком гастрольном романе, 
присовокупила его к моим бесконечным мелким провин-
ностям – вечное отсутствие в доме мужчины, материаль-
ные недостатки, странности натуры моей, – присоединила 
эту непростительную измену и выставила меня за порог 
вместе с моим бездонным, полупустым чемоданом. Знае-
те, есть такие, похожие на меха гармони. Мой был жел-
тый – символ разлуки. На пару месяцев прижился у колле-
ги, который кстати уехал на учебу и оставил мне одно-
комнатную холостяцкую хижину. Пока была семья, огра-
ничения, обязанности, подворачивалось немало нехитрых 
любовных возможностей. Получив свободу, я вдруг по-
нял, что одинок, никому всерьез не нужен, даже виновни-
ца моего развода предпочла скрыться за пределами види-
мости. Я поселился в мире для одиночки. 

На окраине города, где я обитал, однажды в полупод-
вальном магазинчике, в очереди из пригорюнившихся и 
обношенных старух, не поднимая глаз от пола, я вдруг 
увидел тугие икры из-под элегантно ниспадающего шел-
ковыми складками подола. Делая вид, что меня интере-
сует содержимое витрины – вонючая треска, пережжен-
ные куры, мельче мелкой тюлька, – я заглянул в лицо 
стоявшей впереди невысокой женщины. Остроносое, 
припудренное, подкрашенное, с налетом застарелой ус-
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талости, однако осмысленное и моложавое. Вернувшись 
в очередь, я привычно понурился. И снова увидел вели-
колепные, тренированные ножки. Если к концу дня жен-
щине можно было дать под тридцать, то ноги были де-
вичьими. 

– Почем нынче колбаса? 
– Где вы видите колбасу? 
– Хотелось бы видеть. 
– Приходите завтра. 
– А вы и завтра займете очередь для меня? 
Остроумие не совсем светское, но голоса наши невзна-

чай слились в дуэт, когда мы высказали еще несколько вес-
ких суждений и уважительно засмеялись. Она взяла свою 
покупку, я ничего не стал брать, вышел вслед за нею. 

Оказалось, живет молодая женщина через дорогу на 
этой же глухой, дивно поросшей кленами и платанами 
слободке. Снимает комнату с черного хода у дряхлой пары 
с козочкой и двумя кошками, которые, собственно, и явля-
ются хозяйками укрывшегося за пятиэтажками домика. 

– У вас не намечается день рождения? 
Она уставилась снизу вверх своими миндалевидными, 

черными, скорее, смородинными глазами, встряхнула во-
роненой челкой и тем самым одобрительно откликнулась 
на мою придумку. Я осмелел: 

– А то у меня завалялся симпатичный кулон прямо к 
вашему платью. 

Кулон я видел в магазине-салоне «Ярославна», выку-
пить его у меня не было денег, однако почему бы не по-
шутить? 

– Приносите в очередь. Ровно через три дня. 
– Отпразднуем совершеннолетие... 
– Прощанье с молодостью. – Женщина прощально 

усмехнулась, прогнала кое-как усталость и слегка урезо-
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нила меня: – Спасибо за прекрасно проведенное время. 
Однако мне пора. 

– Супруг ждет? 
– Ваша прямота подкупает. 
– Черт дергает за веревочку. Наверное, сказывается 

одиночество. 
Отойдя более двух шагов, она обернулась: 
– Дочка после школы проголодалась. Не ест, пока не 

приду с работы. 
– У вас дочь? 
– И довольно ранняя. 
Меня и впрямь подталкивал бес, иначе так рьяно я не 

набивался бы: 
– Отдыхайте. Я подойду к двадцати двум. Подышим 

перед сном. 
Она пришла без опоздания. Запросто, обыденно, мож-

но было подумать, что сошлись мы на привычном для нас 
тротуарчике в сотый раз, не сговариваясь, свернули в 
сквер с пересохшими фонтанами – эдакими давно знако-
мыми шли и болтали, с середины устоявшихся отноше-
ний. 

Три дня спустя и правда был ее день рождения. Я 
приготовился к долгим уговорам провести торжества 
вдвоем и у меня. Мол, и квартирка изолированная, и стол 
на мне, и кошки не будут ходить по столешнице. Предло-
жение было принято в первом чтении и без поправок. Я 
даже насторожился: не привычное ли дело для деликат-
ной и теплой женщины посещать малознакомых мужчин? 
Впрочем, инициатором была не она. И запросы мои не 
отличались возвышенностью. 

К концу дня я встретил Надежду Леонидовну у подъ-
езда ее объединенной бухгалтерии, чтобы не позволено 
было ей передумать, принялся намекать, что обещанное 
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колье у меня в кармане (знала бы она, в какие долги я 
влез), женщина мягко улыбнулась неожиданно молодой, 
белозубой улыбкой и сказала, что прежде надо зайти в 
Дом культуры глухонемых забрать дочку. 

– У нее что, слух?.. 
– Упаси Господь! Там концерт, она в детском танце 

участвует. Развлекает местных детей. 
– Сама она домой не доберется? 
– Это ее первое выступление, я обещала посмотреть. 

Пожалуйста. 
Маленькие несчастья порой оставляют сильное впе-

чатление. Из третьего ряда я наблюдал, как десятилетние, 
вытянутые в струнку, одетые в красочные пачки девчурки 
выбегали из-за кулис. Музыка убыстряла темп. Ради уча-
стия я спросил мою спутницу: которая же ее? Она не рас-
слышала или не захотела ответить. Я пробовал догадаться 
без посторонней помощи. Первая в ряду? Рослая, с точе-
ными ножками. Вряд ли, мама небольшая, и вообще, 
слишком явная удача иметь такую дочку. Вторая? Краса-
вица! Вдруг последняя в ряду малышка, тощенькая, со-
стоящая из одних суставов, собственно, я видел одни цып-
лячьи коленки, – эта крошка неуклюже подалась в сторо-
ну, зацепилась за кулису и упала на авансцене. Танец про-
должался, а она посидела, поплакала, размазывая неумест-
ный на ее личике грим, потом упрямо вышла на середину 
сцены и включилась в хоровод. Подсказали из-за ширмы, 
сама ли догадалась, но поступила единственно правильно. 
И в движениях выглядела не хуже подруг. 

– Молодец! Все-таки молодец! – тихо прокричала моя 
дама. – Это Кирочка. Первый танец и первая неудача. 

Боль матери передалась мне. Я пригласил девочку по-
ужинать с нами. Стола в квартире коллеги не было, мы 
сняли верх с обширного пуфика, в два этажа поставили 
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скромные блюда, включили цветной телевизор (тут же 
было сказано, что на квартире с козочкой едва светился 
черно-белый), поднимали тосты то за маму, то за дочку, 
удачно вышучивали и упрощали мелкие творческие не-
удачи. В конце концов, колье из недорогой поделки было 
водружено на тоненькой шее Кирочки, а ночевать я остал-
ся один. Мои траты в кредит себя не оправдали. 

Далеко за полночь, лежа на продавленном диване, я 
думал почему-то не о маме, интересной собеседнице, за-
ряженной на остроту, боящейся своих почек, желудка, 
щитовидки, однако белой, слегка загорелой, без единой 
морщинки на лице, с детскими гладкими ручками. Я ду-
мал о худенькой девчушке. Она сегодня пережила драму. 
Видимо, желая развить Киру физически, мама отвела ее в 
танцевальную студию. К первому в своей жизни концерту 
Кира готовилась с трепетом. Пригласила маму, та пообе-
щала привести умного дядю, деятеля культуры. А что вы-
шло? Срам и слезы. Девочка тощенькая и слабая оттого, 
что живет на чужой квартире, ест что Бог пошлет, внима-
ние матери больше уделяется ее дневнику. Это объясни-
мо. Надежда Леонидовна очень молода, самой хочется 
отвлечься, расслабиться после восьмичасового сидения за 
бухгалтерскими расчетами, сходить в компанию хотя бы 
одного, пускай малознакомого, человека. Зарплата не по-
зволяет особо тратиться на одежду-обувку дочери. В се-
мье привыкли к нищете... Так я размышлял, вздыхая не от 
несостоявшейся любовной встречи, а от сострадания к 
обездоленной девочке. 

На следующий вечер мне удалось перехватить Надеж-
ду Леонидовну у крана в кленовом дворике и заманить 
«на телевизор». Как-то обреченно, вместе с тем тепло и 
ласково она легла в мою постель, с запоздалой слезой пре-
дупредив, что до ужаса боится забеременеть. Организм ее 
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настолько слаб, что после аборта она долго болеет, а хво-
рать ей нельзя, на ней ребенок. 

Больше она не плакала. Улыбчивость, отклик на мало-
мальски стоящую шутку, покорное безразличие к сексу – 
вот штрихи ее характера, замеченные мною в тот вечер. 
Об огорчении дочери не стала распространяться: 

– Не будем приписывать Кире лишнего. Всплакнула 
она только от боли. Иначе не пошла бы сразу танцевать. 

Думаю, мать не допускала, что у десятилетнего ребен-
ка уже сложные отношения с жизнью. Так безопасней. 

Два дня спустя, перед сном, мы прогуливались уже 
втроем. Девочка держалась за руку матери, отставая и 
прячась от моих обращений к ней. На вопросы отвечала 
коротко: да, нет. Если удавалось, переадресовывала во-
прос матери. А Надежда Леонидовна держалась насторо-
женно и вместе с тем довольно откровенно. 

Мало-помалу, из отрывочных рассказов ее, из собст-
венных наблюдений, я составил некоторое представление 
о ее жизни. Очень молодая и привлекательная женщина 
томилась одиночеством и бедностью. Кто-то ее надоумил, 
а может быть, своим разумом дошла, что есть проверен-
ный способ для одиноких и красивых представительниц 
слабого пола неплохо проживать в этом мире хотя бы 
один месяц в году. Стоит только переступить через себя. 
Достать модный купальник, а если животик втянутый и с 
милой ямочкой на пупке, как у нее, то лучше бикини, да-
лее, два-три пляжных сарафана, привести свой вес и маки-
яж к модным в данный сезон кондициям и выплакать в 
месткоме путевку на курорт позаковыристей. Там моби-
лизовать все свое остроумие, шарм, выбрать кавалера 
тщательно, не столько по возрасту и вкусу, сколько по 
достаткам и уровню культуры. Вести себя неназойливо и 
корректно женщина явно умеет, дано от природы, начи-
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танна, терпелива и не лишена вкуса. Есть еще расточи-
тельные мужчины от сорока до пятидесяти лет, которые 
избирают напарниц помоложе и тратятся без оглядки. Ни-
чего предосудительного нет в том, что люди взаимно да-
рят друг другу то, чего им недостает в обыденной жизни. 
Пускай их! Иоанном Златоустом сказано: «Не столько за-
ботится дьявол о том, чтобы не грешили, сколько о том, 
чтобы не видели греха и оставались грешниками». 

А тут все уравновешивается. После сладкого месяца 
на южном берегу Крыма приходит прежний быт с линю-
чими кошками, завтраками не по аппетиту, вселенской 
тоской. И восемь часов за арифмометром. Это все слегка 
разбавлялось шикарным платьем, сумочкой, часиками, 
тем, что оставляли на память курортные сластолюбцы в 
благодарность за самоотверженность. 

Маме летом было хорошо. А каково дочке? Пока здо-
рова была бабушка в деревне, ее отправляли туда, на под-
ножный корм, то есть ворованное с фермы молоко, черст-
вые пряники из продуктово-хозяйственного магазина и 
недозрелые фрукты с соседской ветки. И то же одиночест-
во, детское, пожалуй, самое тяжелое. Когда же бабушка 
заболела, приходилось четырехлетнюю, потом пятилет-
нюю девчушку брать с собой. В санатории по вечерам ос-
тавлять с чужими, менее удачливыми в любви тетями. 
Случалось, дитя каким-то чудом к полуночи приходило в 
ресторан, и визит этот был весьма предосудителен: дочь 
мешала маме трудиться для ее же блага. После улыбок, 
нежных слов на публике, угощений с барского стола де-
вочку отправляли в корпус, наказывали и препоручали 
другой, более надежной старухе. И покидали. Жаль дочь. 
И мать жаль. 

Ради Кириного будущего мать внутренне соглашалась 
на один из выгодных вариантов замужества. В двух-трех 
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случаях, уже в последний момент, останавливалась. Хоте-
лось чего-нибудь и для себя. Чтобы жених выглядел интел-
лигентно, чтобы приятно было показаться с ним на людях. 
Уж что касается постели, Бог с ним, дежурная любовь до 
того притупила желания, что вряд ли кому из сильных мира 
сего удастся их пробудить. Выпадали претенденты с достат-
ком, однако с изъянами. Носки слышны за версту, жировые 
валики непомерны, сопение одолевает не только в ночи, лы-
сина... Запросы Надежды Леонидовны вступали в противо-
речие с ее возможностями, мешали ее счастью. Приходил по 
всем внешним меркам пригожий претендент, начинались 
переговоры. Тут обнаруживалась такая бездна тупости, не 
перепрыгнешь даже в два прыжка. На языке только доходы 
от халтур да леваков, выпитые цистерны спиртного, блато-
вые дружки. И ни намека на Скрябина и Костенко, на шел-
ковые песни Карпат и рейсы на Адриатику, про которые мо-
лодая женщина наслушалась на пляжах от бывалых капита-
нов, от интеллектуалов, двумя поколениями старше нее. Не 
соединимы в жизни богатства души и тела. Надежда Леони-
довна отвергала и ждала, вернее, искала. Случались мужчи-
ны мечты. Увы! Были заняты, либо предпочитали спутниц 
повыше ростом да с достатком. Чаще всего имели жен, про-
топтавших дорожку в парткомы и суды... Женщина нервни-
чала, теряла веру в собственные возможности. Казалось, 
время ускользает, уносит молодость. 

Мама сражалась на житейском поле брани, а дочка 
росла особняком. То сытно было, то голодно, то модно, то 
сиротски, а – одна. 

После недолгих колебаний я постучался в квартирку 
Надежды Леонидовны. Слева раскидной диван, справа – 
вдруг! – пианино. На старинном, огромном и низком, окне 
– засилие цветов, света Божьего не видно. Присмотрен-
ные, подвязанные и подкормленные. Для одного горшком 



24 

служил трухлявый пень с выдолбленным гнездом на мес-
те сучьев, из недр пня вырывались сочные побеги с соцве-
тиями наверху. Два прочных стебля выходили из камня-
ракушечника, набитого свежим грунтом и разомлевшего в 
теплой сырости. Декорации! Придумки бедной, но талант-
ливой натуры. Половицы покрыты древними, полинявши-
ми, но широкими, от стенки до стенки, дорожками, явно 
знавшими проказы годовалого ребенка, однако отмытые и 
подштопанные. 

Позже выяснилось, что в малой семье Карцевых был 
еще один источник доходов. Кирина бабушка, сравни-
тельно молодая и одинокая учетчица на молочной ферме 
под Кривым Рогом. В ее обязанности входило всякое лето 
готовить даровую консервацию овощей и фруктов, вы-
плачивать также рассрочку за пианино, которое вскоре 
послужит культурному росту внучки. Вменялось еще, в 
случае аварии с очередным претендентом на руку и серд-
це дочери, приезжать с утешениями, хозяйничать, разу-
меется, прихватив с собой, сколько можно, денег, сала, 
сушки и прочих припасов на зиму. Подвальчик, прямо 
под дорожками и под нелепым люком, был всегда, ска-
зать поточнее, непустой. Откуда бабушка брала средства 
для помощи? Да все с той же фермы. И не со сторублевой 
зарплаты, а от ежедневной бутыли парного молока, еже-
недельного шувала кормов, от обмена товарами с доярка-
ми и пришлыми держателями поросят. Начальство осо-
бой строгости не проявляло, пускай, только бы буренки 
кое-как выдаивались, бычкам задавалось на ночь да не 
бунтовали скотники, видя оголтелое, крупномасштабное 
воровство власти предержащих. Может быть, в тогдаш-
ней экономике такое сосуществование было самым рен-
табельным и стабильным. Но я столкнулся с ним впервые 
и, благодаря импереям, в которых витал всю жизнь, бла-
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годаря святому дурману искусства, я почел жизнь Надеж-
ды Леонидовны нищенской и ненадежной. Кирино детст-
во – тоже. 

Вернулся из столицы мой коллега, пришлось освобо-
дить жилище. Приют я нашел на противоположном конце 
города: до центра, то есть до телестудии, полчаса трол-
лейбусом, плюс пешком минут десять. А уж до флигелька 
с козочкой и кошками совсем не с руки. Наша связь была 
обречена. На беду, у новой хозяйки оказался телефон и в 
ближайший вечер меня разыскала прежняя пассия, стара-
ниями которой я находился во взвешенном состоянии. 

– Как там? Миновали грозы? 
– А ты отсиживалась за забитыми ставнями? 
– Я слабая женщина. 
С моей стороны никаких предложений не последова-

ло. Пауза грозила стать нетелефонной. Она была и впрямь 
слабой: 

– Ты где приземлился? 
– Сейчас спрошу у хозяйки. 
– Далеко зашел! 
Тоном интеллигентной женщины, обиняками она 

пробовала навести меня на мысль о нынешней полной 
свободе, о возможности встречи даже на людях. Получи-
лось у нее все это по всем правилам драматургии, я обя-
зан был откликнуться. Если уж взвешивать все про и кон-
тра, то она куда выгодней партия, чем Надежда Леони-
довна. Женщина без довеска. Но тут-то и зацепка! Дове-
сок не давал мне покоя. Оставить кроху на волю судьбы, 
что станется с нею? Мамин пример добывания минималь-
ных благ, крохи, которые приносят в клювах случайные 
покровители, чувство обузы... А если в сухоньком теле 
прорастает тонкая, творческая душенька!? Идеалы ее раз-
летятся вдребезги, еще не родясь. С пятнадцати лет пой-
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дет по рукам, «на хату», «на откинутое сиденье»... Госпо-
ди! Можно ли такое допустить? Справедливо ли с моей 
стороны? 

Вот о чем думал бывалый прохиндей, выдерживая 
паузу у телефона. Отвечал обтекаемо и отдаляясь: 

– Заблудился. Сориентироваться бы. Нужен лучший 
лекарь – время... 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


