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6 
ВИЛАВА 

 

В  английском анекдоте мальчик молчал до шест-
надцати лет. Однажды за завтраком отодвинул чашку и 
внятным баском сказал: 

– Кофе холодный. 
Родители, няньки возликовали: 
– Так ты не глухонемой?! Что же ты молчал до сих пор? 
– До сих пор все было в порядке. 
Нечто подобное было с Кирой. Мама опережала ее 

потребности в еде и одежде. Я вместо нее задавал вопро-
сы и отвечал на них. Оба мы старались предугадать жела-
ния девочки и удовлетворить их. Она ничего не требова-
ла, равно и не выражала признательности. Мама старалась 
из обычной философии: не задалась моя жизнь, пусть хоть 
ребенок будет лишен всяких лишений. Но я, я-то зачем 
лез из кожи? За изысканные, из светских приемов слова 
поощрения, которых в копилке Надежды Леонидовны бы-
ло достаточно? За осторожную, всегда поспешную лю-
бовь? Вряд ли. Видимо, из чувства последовательности: 
задался целью сотворить из Золушки Принцессу, вот и 
трудился, лелеял, реализовал свой режиссерский замысел 
и самоутверждался хоть в малом. Дальше вступает в силу 
толстовство: мы любим тех, кому мы делаем добро. 

«Кофе холодный!» – Кира произнесла в неполных сем-
надцать лет, месяца за два до дня рождения. Выглядело это 
так. Мать задержалась у подруги допоздна, возвращалась 
темным мартовским вечером и опрометью нырнула в свой 
подъезд. Прикрытый тенью от лестничного пролета, при-
жавшись ягодицами к калориферу, стоял тонкошеий юно-
ша в высокой шапке. Рядом, чуть отстранясь и подбоче-
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нясь, вся на свету, как бы пронизанная сиянием и мажор-
ным настроением, покачиваясь взад-вперед, не стояла, а 
как бы парила вдруг повзрослевшая Кира. Было сказано то, 
что в таких случаях говорят огорошенные матери: 

– Дочка! Немедленно домой! 
– Мы токо войшли... – начал было кавалер. 
– Я не с вами... Кто вы такой? 
– Я из ейного училища. Я выпускного курса. 
– Я вас не спрашиваю! – весомо оборвала Надежда 

Леонидовна. 
Кира вызывающе повернулась лицом к парню и ус-

тойчивым голосом произнесла то самое «кофе горячий»: 
– Мама! Иди. Я сейчас приду. 
Не привыкшая не только к подобным выражениям со 

стороны дочери, но и вообще к столь резкому тону, Наде-
жда Леонидовна заупрямилась: 

– Нет. Ты пойдешь со мной. И чтобы это было в по-
следний раз. 

Парень с выпускного курса чувствовал себя не только 
старшим в компании, но и невиноватым, потому протер 
лицо непомерно широкой, трудовой ладонью и сказал: 

– Ладно, Кира, иди. – Мирно кивнул матери: – Надеж-
да Леонидовна, вы ничего нехорошего не думайте. До 
свидания! – И, прихрамывая, вышел.  

Из-за двери я слышал маленький допрос. 
– Кто он? 
Молчание. 
– Он правду сказал, что учится в твоем культпросвет-

училище? 
Молчание. 
– ...На последнем курсе? Неужели танцует? 
– Играет. 
– Он не моложе тебя? 
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– Мама! 
– Мальчик. И некрасивый, как сиротка! 
– Мама! 
– По-моему, он налегает на левую ногу. 
В ответ удаляющиеся шаги девушки. Все сказанное 

Надеждой Леонидовной только прибавило нежных чувств 
в сердце Киры. 

В тот вечер в душу матери впервые закралось пред-
чувствие, что ее любовью вскоре пренебрегут. Ее труды 
не оценят должным образом. Влияние ее испарится... 

В следующий вечер я был откомандирован встречать 
«малютку», чтобы не перехватил «этот недоросток». На 
втором этаже недавно построенного и уже требующего 
ремонта училища я понял, что занятия еще продолжают-
ся. Музыка, топот, выкрики балетмейстера. Однако на по-
вороте лестницы, притененный, забыв об уроках, стоял 
Сева Кущин. Перед ним, разведя длинные ноги в черных 
колготках, сомкнув руки перед грудью, в коротеньком, до 
ягодиц, халатике вытянулась Кира. Если бы на ней не бы-
ло халатика, она казалась бы более одетой. Как она слу-
шала бубнящий, невнятный монолог парня! 

– Могу не курить... шо оно, сигаретка согреваеть че-
ловека... так это отец и я... были такие по сорок, по шесть-
десят... которая часть заработка... и с его кармана – в свой, 
а утром он из моего кармана – в свой... мама шо... мама 
кашляет... а он гаварыт, будешь учиться – все, а не того, 
так.... батька... 

Как девушка понимала собеседника? Одно удовольст-
вие... 

– Оно трояк ничего не деньги... бывает пачками... там 
блоками... хватает. У кого инструмент в руках... мама с 
мастерком... теперь учит пэтэушников... сквознячки на 
стройке... кашляет... батька заправляет газбаллоны... све-
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жая копейка на шару... хату отделали... 
Этого культуртрегера год спустя двумя руками схватят 

на должность художественного руководителя в поселко-
вый Дом культуры. Он играет кое-как на пианино и гитаре, 
но главное, мама – штукатур, папа – слесарь, плотник, и 
ради блага сына починят окна в фойе, крышу, материал 
добудут правдами и неправдами. Вместе с сыном, в проме-
жутках между игрой на свадьбах, подметут Дом культуры, 
прибьют вешалки, выставят подвыпившего гостя... 

– Та, шо до тебя была, когда потянуло ногу... гава-
рыт... погулять с тобой магу... а когда в армию там или 
что... ждать не буду... зачем так, что нога короче... 

– Кира! – крикнули из зала. 
Раскинув руки, повернувшись на одной пятке, дья-

вольски грациозная девушка оторвалась от пола и влетела 
к танцорам. Легкие, чистые и зовущие были полураздетые 
девчонки. И лучшей была Кира. Несколько не по годам 
рослых парней коротко и липко посматривали на нее от 
станков. Мне так хотелось, чтобы они заметили меня и 
спросили: «За дочкой пришли?» или «Настало время ох-
ранять семейные реликвии?» 

Проходивший мимо директор училища по-приятельски 
поздоровался и указал на ряд промашек при строительстве 
зала. Пока я терпеливо выслушивал его, занятия окончи-
лись и Кира исчезла. Разумеется, вместе со своим занима-
тельным собеседником. 

Чтобы не бесить мать, я битый час ожидал падчерицу 
у своего подъезда. Она как ни в чем не бывало кивнула и 
пропустила меня вперед. 

Надежда Леонидовна была удовлетворена моей опе-
рацией, пилюль на ночь не принимала, от избытка радо-
сти сюсюкала, нежилась со мной. Однако близости избе-
жала. У нее существовал чувствительный водораздел ме-
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жду словом, жестом и половым актом. Помаленьку я осоз-
навал себя не то ребенком, не то кутенком, которого обо-
жают, балуют, но вступать в близкие отношения с кото-
рым как-то не приходит в голову. Мне, сластолюбцу и, 
признаюсь, в далекой юности сильно ушибленному на сей 
почве самцу, такие отношения крепко не нравились. Я 
скрывал обиду, отчего обида накапливалась. 

Со следующей недели начались «шефские концер-
ты», разумеется, Кира «уезжала» в среднем раз в неделю. 
Но на всю ночь Надежда Леонидовна, удрученная забо-
той об отдыхе, продлении молодости, поисками новых 
фасонов на лето, заявила, что полагается на мой кон-
троль. 

В конце дня девушка садилась к туалетному столику 
и творила макияж совсем не юношеский, добивалась пол-
ного сходства со своей моложавой матерью. 

– Кира, не лепи лишнего на ресницы, довольно вредно. 
В ответ великолепное молчание. 
– Сегодня вы куда с концертом? 
Как ни странно, врать ей было в тягость. Коротко от-

зывалась: в колхоз, на завод. Я обиняками, литературны-
ми примерами наводил ее на мысль, что от одного легко-
мысленного поступка может измениться ее жизнь, и не к 
лучшему. Потерпеть бы, подрасти. 

– Ну, па! – был ответ. 
Будь я родным, настаивал бы круче. А отчим, куда бы 

ни повернула долюшка, виноват будет без вины. За 
«тройки» дочери Надежда Леонидовна уже вычитывала 
меня, географию ее концертной деятельности тоже пору-
чала изучить мне, даже пробовала спросить с отчима за 
то, что в ветреную погоду девушка надевает плавочки из 
двух стежек. 

Как-то под вечер в мой крохотный кабинетик тенью 
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вошла Надежда Леонидовна. Сохраняя напор внезапного 
чувства, изрекла: 

– Уже домой пришел! 
Чтобы выпростаться из хаоса бумаг на столе, я мед-

лю, спрашиваю: 
– Кто? 
– Да тот же, крестьянин. 
– Он – горожанин. Благоустроенная квартира в цен-

тре. 
– Твои слова надо понимать как поощрение их связи? 

А то, что отец ворует на заводе металл и пластик, а мать 
вообще – строитель?! 

– Как ты вошла в жизнь ухажера! 
– А ты – нет. Кира тебе чужая, лишь бы с глаз поско-

рее... 
Сева увел Киру, а мы дулись, сидели в разных комна-

тах. Моя срочная работа над сценарием была скомкана и 
грозила неприятностями. 

Неделю спустя Сева Кущин подстерег меня дома од-
ного. 

– Здрастэ. Я шоб вы не беспокоились... 
– У меня превосходное расположение духа. 
– Я не про дух. Я беру Киру на свадьбу. Пусть по-

смотрит, как оно у людей. Фанат один женится. Я играю. 
– Матери не понравится. 
– Так я ж вас подкараулил. Вы – ляля-ля-ля, заговори-

те ее. А Кире я гаварыл, коли мама не того, гавару, так ты 
того... Уперлась. Идет, шоб я не пил. А я не пью, нашо 
оно мне! 

– Ты закончил училище? 
– Еще и как! Худруком сразу взяли. Хотели директо-

ром, так там один хлюст гаварыт: пускай сначала пальцы 
на руках сосчитает. Я хотел ему ребра сосчитать, так 
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нельзя, начальник. В другой раз, успею. 
– Может, кофейку выпьем? 
– Платите такие деньги за отраву! 
Кира все дальше отходила от матери. Через Севу ста-

вила в известность об отъездах или прогулках допоздна, а 
тот старался выходить на меня. В квартире парил мрак, 
настоянный на глухом отчаянии. Дочь игнорировала мать, 
а та вдруг почувствовала себя до того одинокой и никому 
не нужной, что мои слабые попытки заменить дружбу, 
точнее, подопечность Киры, только бесили Надежду Лео-
нидовну. Меня не хватало, чтобы компенсировать утрату. 

А тут пришли новые времена. Я их ощутил с совер-
шенно неожиданной стороны. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


