
31 

4 
ВИЛАВА 

 

К ак-то сразу пришли холода. Я просыпался среди 
ночи в уютной комнатушке под толстым одеялом, покру-
чивал крохотный приемничек, переносился на Африкан-
ское побережье и слушал тамтамы либо вникал в подроб-
ности интимной жизни старой английской знати. Расши-
рялся кругозор, я сознавал себя участником масштабных 
событий. Никто не смел упрекать меня за ночные бдения. 
Утром ожидала короткая планерка в телестудии, кое-
какая репетиция с техникой, даже завтракать и менять со-
рочку не обязательно. 

Повседневные, неизбывные счеты с техниками телецен-
тра, с опохмелья вернувшимися с командировок съемочны-
ми группами, письменными и телефонными жалобами тру-
дящихся на отставания областных программ от столичных, 
переливания из пустого в порожнее на политучебах, подме-
ны в постановочных группах, вытаскивание носа, когда 
хвост увяз, и наоборот, – это организационная работа глав-
ного режиссера телевидения. К тому же надо свои програм-
мы делать получше, чтобы иметь право поучать подчинен-
ных, чтобы числиться классным специалистом и не дать по-
вода к изгнанию. Оснований избавиться от меня у руководя-
щих партийцев больше чем достаточно: вольнодумец, зани-
мает номенклатурную должность, а не член их партии. И 
выжили бы, да вот беда: человек делает вещи, которые бе-
рет первая столичная программа, не пьет, полсуток вертится 
на работе, не путается с сотрудницами. А что поговаривают 
об отпускных поездках с театром города на гастроли и пре-
грешениях с актрисами, дак не пойман – не вор... 

Плетется в полусонном мозгу Бог знает какая кани-
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тель. Хуже, когда вдруг перед глазами всплывает родина. 
Патетика и блажь, но ведь серенькая, не озаренная софи-
тами, не прихорошенная, обыденная. Замордованный хле-
бороб, пьяный рабочий, налоги невесть на что. Земли сво-
ей люди не имеют, мастерских, тем более мануфактур – 
тоже, получают едва ли пятую часть заработанного. И от-
носятся к делу по мудрости: они думают, что они мне пла-
тят, пусть они также думают, что я им работаю. Идет под-
спудная, глухая и остервенелая война между бесстыжими 
злодеями-властями и забывшим Христа народом. Испове-
димыми путями и те и другие пришли к бутылке. Одни в 
шикарной закупорке и по госцене, другие в случайной по-
судине и по стоимости сахара, дрожжей и прочего, из чего 
можно сотворить благо. 

Кто страдает от такой войны? И таких утех? Старики, 
женщины, дети. Улетучивался душевный комфорт, утрачи-
вался интерес к далеким берегам и высшему свету, даже 
ропот приемничка уши переставали слышать. В закупорен-
ной и утепленной комнатушке появлялся сквознячок. Я 
думал о покинутых, о матерях-одиночках. И о Кире. 

Дожидался шести утра, на цыпочках пробирался на 
кухню, нащупывал одну из пустых литровых банок с 
крышкой, бидон с гнутой ручкой и спускался к молочнице. 
Наполнив сосуды, прыгал в трамвай и к семи, по моему 
предположению, к побудке царапался в глухую дверь с 
черного хода, под которой уже дежурили ночные гулены, 
черно-белые кошки, про которых я уже знал: Соня рожала 
три раза в году по два-три котенка, Сима два раза по четы-
ре. Открывала дверь и тут же ныряла под одеяло девочка. 

Картина в обставленной цветами комнате являет со-
бою безотрадное зрелище. Валетом на диване лежат мать 
и дочь. У старшей на голове потертое махровое полотен-
це, поверх одеяла вылезший пуховый платок, младшая 
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прикрыта детским одеялом. Девчурка выросла из него, 
потому ежится, сворачивается клубочком. Хозяева так ра-
но не включают газ, потому в жилище гуляет ветерок. 

– Это ты? 
– Я! – как можно меньше обращая внимания на стону-

щий, вымороченный голос Надежды Леонидовны, с наи-
гранной бодростью отзываюсь я. 

– Так рано. Можно еще пятнадцать минут поспать. 
Самое близкое для нее – прерванный на несколько 

минут раньше сон. О том, что есть ретивцы, вскочившие 
ради нее значительно раньше, что без этого пришлось бы 
отпускать дочку в школу с сухим бутербродом в портфе-
ле, да и самой завтракать не так, как хотелось бы по ее же 
оздоровительному режиму, она не думает. Только дополу-
чить предельно возможное от сна! Каприз. Это даже мило, 
добавляет ей шарма. 

Внутренне не соглашаясь с таким характером, я не 
могу укротить свой энтузиазм. Отстраняю блеклую, в де-
коративных или застиранных разводах штору на окне, бе-
гу на кухню, общую со стариками-хозяевами, любезно и 
обожающе приветствую их в это лучшее из утр, настаи-
ваю на том, что выглядят они заметно лучше, чем вчера, и 
включаю обе горелки. На сковородку разбиваю яйца, в 
кастрюлю выливаю молоко, на дощечке не режу, а шин-
кую остатки батона. Напеваю. Я обязан вносить оптимизм 
и движение в эту угарную, отупляющую и дремотную хи-
жину. 

Через десять минут за столик усаживается Кира, гра-
циозная, медлительная, пахнущая чистотой. Проводит то-
щими ручонками по складкам юбочки, подгребает ее под 
колени, берет вилку, чашку. Она никогда не говорит: «Я 
не хочу есть», хотя ест мало, вяло, без малейшего аппети-
та. Знает, что если не съест, что подали, не подадут ниче-
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го. Она вообще не разговаривает, тем самым давая волю 
моей фантазии. Я придумываю самые глубокие, короткие 
и поэтичные реплики, даже рифмую. Не произношу их 
вслух, чтобы не смущать Киру. Она настолько мудра в 
свои десять лет, что понимает меня без слов, знает, что я 
догадываюсь о ее желаниях. Я от природы и в силу про-
фессии говорлив, потому мне мило молчание крошки. 
Взгляд ее тоже редко удается перехватить, жестов она из-
бегает, движения самые необходимые. Я не понимаю, ка-
кими средствами мы общаемся, но взаимопонимание у 
нас полное. Я подаю, она ест, я заглядываю украдкой в ее 
остренькое, с туго забранными за уши черными волосами 
личико, она затылком, щечкой чувствует тепло моего 
взгляда. Я убираю, она поднимается и неслышно уходит. 
Не благодарит, думаю, не оттого, что не приучена, просто 
знает, что я чувствую ее благодарность. Как же может 
быть иначе? Зачем лишние слова? Вдогонку поправляю 
помочи рюкзака на тощей спинке, улыбаюсь в темный ко-
ридор. Умница, за все утро не высказала ни одного капри-
за, не обеспокоила мать. Не отдаю себе отчета, что в де-
вочке я узнаю своего сына. В ее возрасте он был рослень-
ким, крепким, сам себя обихаживал, однако так же молча 
и сторонкой принимал заботы отца-матери о нем, отвора-
чивался от неурядиц и разногласий в семье. Был другим и 
таким же. Но это – из подсознания. 

– Я еще немножко полежу... Ты не хочешь? 
Я наигранно встряхиваю головой: 
– Ба! Да в этой постели женщина! И есть еще не-

сколько превосходных минут! 
– Полежи, только без этого. Не срок. Я потом подсчи-

таю, кажется, через неделю можно... 
Думаю, это одна из причин, почему мужчины здесь 

долго не задерживались. 
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К концу дня Надежда Леонидовна устает в своей бух-
галтерии. А тут еще покупки тащить. «Руки отваливают-
ся, – говорит она по телефону, – килограмма полтора, а то 
и два будет в сумке». Говорит и не шутит, не ее изнежен-
ному телу тащить вьюки. Ей слегка не по себе. Не то поч-
ки, не то кишки, не то хандра. Просит меня забрать Ки-
рочку от учительницы музыки. «Тебе это по пути, между 
репетицией и передачей. Прогуляетесь на воздухе». Мне 
это не по пути, придется отказаться от похода к коллеге, 
от мелкого скандальчика и моего обещания помочь своим 
по службе. Но что-то принуждает меня соглашаться и ид-
ти через обглоданный и порытый рыбаками в поисках 
червей скверик к дому тапера. Ждать девочку. 

Киваем друг другу. Собственно, киваю я, она прини-
мает кивок. За руку не беру, объяснить, почему, не умею. 
Боязнь поранить нежную кожицу? Смешно. Признание 
чуждости, отсутствие родительского права? Нежелание 
изменить своему единственному взрослому далекому сы-
ну? Тот с женой и малышом скитается по квартирам за 
полтысячи верст от меня, разрывается между дневным и 
вечерним институтами, дежурит по ночам и убирает дво-
ры, чтобы прокормиться и пробиться в люди, а я посылаю 
треть своей жалкой зарплаты ему и тем отделываюсь... И 
это не все. Да простится мне, присутствует некое преступ-
ное чувство брезгливости. Дурь да и только. Чистая, здо-
ровая, благоухающая свежестью девочка, а вот клубится 
нечто необъяснимое в моих неустоявшихся чувствах, му-
чаюсь. И взять за ручку – надо переступить через что-то, 
и не взять – надо себя пересилить. Так и идем молча, по-
груженный каждый в свое. Она, может быть, в звуки не-
давно исторгаемых ею гамм, а я в мой внутренний моно-
лог. Побеседуем немо и будем довольны. 

– В школе все нормально? – Должен же старший про-
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контролировать. 
Смуглый матовый лобик хмурится, круглые, сморо-

динные, как у мамы, глазки касаются меня и тут же ухо-
дят в сторону. Можно понять двояко. Либо: не наступайте 
на больную мозоль, вы мне не отец! Либо: как же может 
быть иначе? Нормально. Второе лучше, чем первое, на 
том и сходимся. Продолжаю говорить за себя и за нее. 

Дома едва успеваю передать с рук на руки матери, 
бегу на телестудию. Чувства смешанные: вроде бы выпол-
нил важную миссию и вместе с тем от чего-то по-
быстрому отделался. 

Не сказать, к чему бы привели такие неудобоприят-
ные и необязательные отношения, если бы, как выража-
ются в старых пьесах, провидению не было угодно обру-
шить потолок в старой избушке. При десятиградусном 
морозе в сонный вечер, когда девчонка задержалась на 
танцах, а я собирался воспользоваться благоприятно рас-
положенными на одном из бесчисленных гороскопов На-
дежды Леонидовны планетами, упала большая часть шту-
катурки с потолка продолговатой, заполненной цветами 
комнаты моих подопечных. Клубами перемещалась из-
вестковая пыль, хоть не поднимай голову, скудная мебель 
и тряпки смешались с глиной и белилами, зияли гнилыми 
челюстями дранки, из всех щелей поползла сырая вонь и 
почему-то гарь. 

Надежда Леонидовна – женщина нервная. От внезап-
ного грохота, лавиноподобного падения, заставшего ее на 
пороге, она сильно испугалась. «Еще секунда, и я бы сту-
пила под обвал!» Потом плакала, неутешно, привередли-
во, сердешно. Я подоспел с кухни. 

– Завтра найдем штукатура. 
– В такую-то холодину? Кто пойдет? 
– За хорошие деньги пойдут. 
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– У меня нет не только хороших, но и плохих. 
– Надежда! 
– Молчу, молчу... 
Она всегда виновато уступала мне. Правда, как прави-

ло, в тех случаях, когда объективно это было весьма выгод-
но ей. Простительная слабость для женщины. На ее месте я 
поступал бы так же. Но я – мужчина, надо заботиться. 

– А где же перебыть нам с дочкой? – И новый прилив 
слез. 

– Нет проблем. Акуна матата, как говорят зулусы. 
Я уже переломил себя, изобрел способ оплатить вре-

менное поселение целой соломенной семьи у моей хозяй-
ки, потому был великолепен: 

– Сколько нужно будет, поживем у меня. 
Две недели продолжался ремонт, то не хватало цемен-

та, то маляр запивал. Мы жили у меня. Красиво жили. На-
дежда Леонидовна умеет ублажать нужных людей. Навела 
порядок в не очень опрятной квартире хозяйки, одарила 
ее совершенно ненужной кофточкой. Умудрилась попут-
но изъять отпуск на работе. А уж бездельничать она умеет 
по-царски. Будь у нее муж с хорошими доходами, она с 
удовольствием перешла бы в домохозяйки, уют и привет 
были бы обеспечены. Попутно летучий поцелуйчик, даже 
в локоть, уместное слово, только бы не доходило до пол-
ного удовлетворения: «Через меня брюки перебрось – я 
уже беременна. И старит все это». 

У Кирочки прохудилась шубка, мама высмотрела в 
магазине, намекнула, что возьмет в рассрочку. Я кабалой 
пренебрег, оплатил. Похожее было с сапожками для ре-
бенка, их я с некоторым напряжением выкупил, и с ши-
карными итальянскими сапогами для матери, что прошло 
уже по проторенной дорожке. 

Девочка спала в светелке на квадратном, времен Ноя, 
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диване, а мы с ее мамой привыкали к общей постели. 
Пить мне запрещалось. Вместо рюмочки или хотя бы ко-
фе с коньячком мне предлагалась заваренная травка. Моя 
дама лечила свой здоровый желудок, неплохо и мне под-
лечиться. Профилактика здоровья, продление молодости, 
которыми она занималась по литературе и советам спе-
циалистов, распространялись исподволь и на меня. Если у 
нее чесалось под мышкой, она тут же задирала мою руку 
и смазывала сначала мои здоровые телеса. У меня появи-
лись содержательные прогулки: на рынок, в ряды собира-
телей трав, по аптекам, вечером на свежем воздухе, утром 
в скверике, с бегом трусцой, бадминтоном. 

Благотворительность моя продолжалась, тайный долг 
на телестудии, в театрах и газетах заметно возрастал. Как 
понимала мои щедроты Надежда Леонидовна, не могу 
знать. Скорее всего, меня она поставила в один ряд с ка-
ким-нибудь курортным толстосумом и доила, как времен-
ную коровку. Иногда поощряла весьма странным образом. 
Проговаривалась, что, случалось, в течение одного сезона 
на нее тратили сумму, какую я никогда в руках не держал. 
Забавная женщина, непосредственная, искренняя. Как-то 
проснулась утром в слезах. 

– Мне надо провериться. 
– Никак от святого духа забеременела? 
– Ах, совсем не то. 
Рядом с кроватью лежал журнал «Здоровье», развер-

нутый на статье о СПИДе, вечером читала. 
– Может, у меня эта штука... 
– От меня, что ли? 

– У меня был капитан дальнего плаванья. Бывший... 
Я вдруг расхохотался. Она опешила: 
– Поясни. 
– Это ты мне поясни. – Я не мог остановиться, начи-
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налась икота. 
– Поясни, как ты можешь совершенно не считаться со 

мной. Иная бы тихо, тайно проверилась. Ха-ха-ха! Неужели 
ты не боишься, ведь я могу побить за подобный подарочек? 

– Ты не можешь. Ты побоишься Бога. 
Остальное – плевать! Поймал я иммунодефицит  

от нее, что там за ответственность перед дальнейшим? 
Умиляло, даже поднимало женщину в моих глазах такое 
наивно-простодушное и открытое отношение к миру. Че-
ловек заботится только о себе, так уж повелось. А я не 
опасен, потому что глуп. Я поцеловал ее, успокоил. Улег-
ся с нею в еще теплую постельку, потешились аккурат до 
того момента, когда в игре кричат: горячо! – и расста-
лись. Я на работу, она продолжала нежиться и бояться 
хворей. 

И в шалаше рай не вечен. Кошачью хибарку отремон-
тировали. Я перевез мать с дочерью и настроился ото-
спаться. Поклонился. 

– Как мы дозимуем без тебя? – Это она. 
– Я понимаю этот вопрос риторически. 
– Да нет. Слушай, говорю не продуманно, только сей-

час пришло в голову. Переезжай к нам. 
– Великолепный эксперимент! 
– Ты все риторически, а я рассчитала. Потратился на 

ремонт, теперь будешь платить хозяйке. В твои годы пора 
быть экономным. 

– Спасибо за напоминание о возрасте. 
– Я без обидного. У нас, помимо дивана, есть раскид-

ное кресло. Как-то уместишься. 
– Помимо кресла, в котором как-то умещусь, чтобы 

переехать, нужно еще кое-что. 
– В шкафу места для твоего пальто достаточно. Ниша 

еще есть, пустая, только вымыть. 
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– Я подразумеваю... несколько шире. 
– Я же предлагаю не на совсем. Как только захочешь, 

уедешь. 
Для двадцати четырех дней на курорте Надежда Лео-

нидовна – незаменимая женщина. Выглядит десятиклас-
сницей, чистая, с вот такой незаурядной логикой и неза-
щищенностью. Но я ведь на работе. Я не нанимался еще 
на полставки... И стар я, лет на десять-двенадцать, а ду-
шой так на все тридцать старше. 

В глубине, у промерзшего окна стояла Кира, вряд ли 
она слышала, о чем просит мать. А я думаю: для этой хо-
рошеющей на глазах девчурки мое покровительство ох 
как пригодилось бы. По инерции упираюсь: 

– Я буду помогать издали. 
– Это не то. Хандре не поможешь издали. 
Девочка отвернулась к узорам на стекле, ткнула паль-

цем в кожух из инея. Мне ее мизансцена показалась выра-
зительной. Она выглядит убитой, и все оттого, что ведет 
себя не надуманно, не для других. 

– Послушай, Надежда, я весь в долгах. Дала бы мне 
растрястись. 

– Растрясемся вместе. 
Внешне я выгляжу внушительно, внутренне же, по 

всем чертам, которые я карьеры ради припрятываю, я про-
стак. Никогда меня не просила женщина, я убежден, что 
это не мой удел и не мое счастье. Теперь просит. И у стек-
ла, забранного в холодный узор, стоит не кто иной, а Ки-
ра... Я люблю своего сына, он подрос, вопреки воле роди-
телей женился несовершеннолетним, холодно простился и 
уехал в столицу, чтобы не жить в такой нищете, как живем 
мы. Учится в престижном вузе на дневном факультете, ве-
чером занимается в высшей экономической школе, ночью 
дежурит вахтером и дворником, не пишет, не звонит, при 
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редких встречах подчеркивает, что ни в чем не терпит ну-
жды. А я не могу, когда во мне не нуждаются. 

– Ты серьезно? – спрашиваю у Надежды Леонидовны. 
– Хочешь, чтобы я заплакала? Знаешь мои нервы... 
– Завари пустырник. 
– А что ты думаешь? Уйдешь, придется глотать, долго 

глотать. 
Тут в игру был брошен главный козырь: 
– Кирочка, пригласи дядю к нам на квартиру. 
Кирочка отлепилась от инея, провела рукой по бархати-

стым листам азалии и нерешительным, балетным шагом 
подошла. Сильно вывернула глазенки снизу вверх, на меня: 

– Вам там плохо? 
До подобной мысли я не додумался. Было ли мне там 

плохо? Наверное, было неважно, раз на рассвете ехал че-
рез весь город, чтобы попотчевать чужую семью молоч-
ком и сметаной. 

– Ну не так хорошо, как у вас. 
Она больше ничего не говорила. Опустила веки, на-

крыла длинными черными ресницами тонкие, словно под-
крашенные, щечки и ждала. Я не помню, произносил я 
какие-то слова или нет, но мучить ребенка, заставлять 
просить только потому, что я пентюх, не мог. 

Надежда Леонидовна не скрывала на службе, что ле-
чится от всех болезней, какие только поименованы в ме-
дицинской энциклопедии. С этим не спорили, даже сми-
рились. Мытьем и катаньем, несмотря на утешительные 
анализы, она добилась разрешения обследоваться в сто-
личной клинике. С месячным пребыванием при больнице. 
Это был праздник, она получила признание, ехала по-
настоящему лечиться! На кого оставить дочку, где взять 
средства на дорогу? – такими пошленькими вопросами 
она не задавалась. Есть профсоюз, есть я. 



42 

Ритм моей жизни уплотнился. С рассветом я бегал в 
магазин, к молочнице, на рынок; после планерок, летучек, 
репетиций бежал к школе, благо рядом была, кормил Ки-
ру обедами на свой страх и риск; отводил ее, в соответст-
вии с расписанием, то к таперше, то в танцевальную сту-
дию. Вечером грел воду, готовил ужины, завтраки. Если 
закручивался в водовороте программ, не мог выйти из па-
вильона студии, уговаривал ассистентку или журналистку 
привести и накормить ребенка, тем самым попадая в зави-
симость, чего сильно боялся на службе. Кира принимала 
ухаживания как должное. Характер! 

...Несмотря на неспособность врачей установить диаг-
ноз ее хвори и коварно безукоризненные анализы, Надеж-
да Леонидовна оставалась верной устоявшимся привыч-
кам лечиться от всего, от чего только есть возможность 
лечиться. И год спустя, и два года спустя она в середине 
весны пригорюнивалась и задавала вопрос: 

– Куда поедем оздоравливаться в это лето? 
– Летом я хотел бы наняться в театр, во время гастро-

лей поставить спектакль и вернуть долги гонораром. 
– А отдыхать когда? 
– По воскресеньям. 
– А мне бы в Кисловодск. Укрепить сердечко. 
Были варианты: донимает желудок – нужны Ессенту-

ки, беспокоят косточки – куда-нибудь на грязи. Болезни 
разные, но для оздоровления выбиралась пора самая ари-
стократическая, а курорты самые модные. 

Мы оставались с Кирой. Кончались деньги, вспарыва-
ли черствые брикеты, вскрывали консервные банки со 
стажем. Жевали самоотверженно. 

Что плыло мимо и могло свернуть к нам, Надежда Ле-
онидовна замечала издали и не упускала. В заурядный се-
ренький выходной она красиво уселась на диване – одна 
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ножка под себя, другая, голенькая выше колена, спущена 
к коврику, – и позвала: 

– Господин поэт, вас можно на минутку? – Не припоми-
наю, чтобы она столь подчеркнуто признавала во мне поэта. 

– Я весь внимание. 
Подошел. На сукне дивана веером были разложены 

справки с печатями, экономно отпечатанные листы со 
служебными резолюциями сверху, конверты. Тонкая, хо-
леная ручка хозяйски поглаживала это добро. 

– Откуда и что это? 
– В квартирном отделе исполкома давно сидит моя 

школьная подруга. Довольно продолжительное время она, 
случается, лежит в постели заведующего этим лакомым 
отделом. После знакомства с тобой я подумала: зачем же 
она будет и сидеть и лежать без всякой пользы для нас? – 
Надежда Леонидовна принялась перебирать вырезки из 
газет, перепечатки из постановлений, справки... – Вот со-
общение о сдаче жилого дома для творческой интеллиген-
ции. Вот справка о том, что ты член престижного Союза – 
Союза писателей, вот ходатайство от Телерадиокомитета, 
где ты числишься основателем, фундатором, основной 
тягловой лошадкой, вот из домоуправления: гражданин 
Вилава не имеет жилья, временно ютится и так далее... 
Вот... вот... Чтобы к осени вселиться в собственную квар-
тиру, и не однокомнатную, тебе не хватает одной несерь-
езной бумажки: справки о зарегистрированном браке и 
наличии приемной дочери и тещи. 

– И тещи? – эхом пошутил я. 
– Теща, как и регистрация брака, может быть времен-

ной. Фиктивной. 
– На что ты меня толкаешь! 
– Этот кривой путь самый справедливый. Ты собрал 

областную студию из ничего и никого, по десять часов в 
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сутки вкалываешь на каждого, у кого светится цветной 
или черно-бело-голубой огонек, к тому же пишешь снос-
ные стихи, журналы печатают, книга вышла, а перебива-
ешься под крышей у полунищей женщины, которая тоже 
спит под чужой крышей... – В гортани ее клокотало, на 
слегка подкрашенных ресницах накапливалась слеза. – 
А твой председатель комитета, которого пристроили 
три года назад, только чтобы вытолкать из обкома за 
ненужностью, меняет уже третью квартиру в центре! У 
нас же невозможно получить жилье по заслугам, обяза-
тельно приходится кривить душой, манипулировать 
справками. 

Я сел рядом. Она позволила мне помолчать, прийти в 
себя. 

– Тебя смущает, что получение квартиры увязано с 
регистрацией... 

Я не дал ей договорить и распустить слезы: 
– Может быть... Стар я для тебя... А тут все повязано.. 

И теща... 
– Теща останется в деревне. Оговорено. И разойдем-

ся, когда захочешь. 
– Подумать дозволено? 
– Даже при связях моей подруги и при твоем признан-

ном авторитете на регистрацию уйдет месяц, на проталки-
вание документов всем скопом еще столько же. Приба-
вить время на размышления, квартира уплывет. Кто от 
этого выиграет? Один из партократов, который получит 
ее для своей любовницы. 

Я, наверное, сильно постарел или не там уродился, 
нелегко мне вступать в обычную игру восьмидесятых го-
дов. Образно говоря, под конвоем меня повели в загс. Об-
стоятельства... 

Впервые торговали моей принадлежностью к людям 
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рифмованной строки. Я, наивный, полагал, что пишу для 
собственной души, что в Союз попал только потому, что 
не было в области кворума для создания местной органи-
зации. И на телевидении я служил, чтобы прокормиться, 
старался только из страха Божьего. Оказалось, я вершил 
культуру. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


