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Глава 6
 Спасайся, кто может

Реальность  Реальность Ирина ждала возвращения соседки Веры. Ей уже не терпелось получить билеты и уехать из этого ада, в который превратился Киев в последние дни. Она совсем забыла про долг. Мысль «Как-нибудь образуется» блуждала на краешке сознания. Но сейчас ее волновало одно: поскорее уехать из этого котла неизвестности и отчаяния, в который превратился город. Киев наполнялся страшными слухами и, как не хотелось во все это верить, но общее настроение захватило все населения. Десятки звонков от знакомых на одну и ту же тему. Психика такое давление долго не выдерживает.
Не дождавшись соседки, Ирина, после разговора с подругой Мирой, стала лихорадочно собирать вещи.
— Мам, я уезжаю.
На удивление трезвая с утра бабушка, ошарашенно смотрела на дочку, которая каки метеор собирала вещи, забыв впопыхах самое главное.
— Да ты, дочка, что белены объелась. Что ты книги суешь? Детские вещи, белье в первую очередь. Дай мне собрать тебя.
А когда Мира за тобой заедет на своем драндулете?
— Не она, мама,.а ее муж, он остается. Работа не отпускает. А женщин, у кого маленькие дети, отпускают. Я, как знаешь, последние месяцы не работаю официально. Меня Валерий Сергеевич отпустил в долгосрочный отпуск в связи с переездом в Страхолесье.
— Не понимаю, так ты уже не числишься на работе?
— Мама, долго сейчас объяснять.
Внезапно раздался звонок в дверь.
— Вы муж моей приятельницы, отвезете к поезду?
— Нет вы ошиблись, я от Валерия Сергеевича. Он просил вас подбросить, куда скажете. Вы же ему звонили.
— ОЙ! Это надо же, забыла совсем!
Конечно, сейчас едем, можете подождать пятнадцать минут? Да, но не больше, Мне Валерия Сергеевича везти куда-то нужно. А я о вас слышал. Вы его старый секретарь?
— Почему ему старый? У него временно Валерия работает, я же еще в штате или как?
— Наверно, в штате, мне шеф говорил... все правильно, заехать за секретаршей просил своей и отвезти, куда скажет. Ладно, не буду отвлекать, собирайтесь, я во дворе подожду.
— Ну, дочка, пока ты беседы травила, я тебя собрала.
— Мамочка, какой ты молодец! Я только медицину добавлю, таблетки разные. Ну все, кажется, собрались. Дети присядем на дорожку.
Испуганные притихшие Зоя и Миша столько натерпелись за последние несколько дней, что сидели как мышки и молчали.
— Все! — поднялась Ирина, она схватила на одну руку ОКсанку, в другую чемодан и вышла к лифту. дети с рюкзачками за спиной пошли за ней. Бабушка обцеловала на прощание внуков и заторопилась к початой бутылке к каберне. Никто теперь ее не упрекнет в алкоголизме. По радио и по телику всем рекомендуют пить. Правда  умеренно. А она и пьет умеренно. Бабушка гордилась собой. Умеет себя в руках держать, не то что некоторые!
Едва отъехала машина с семьей Кручининских, как дому подъехал муж соседки.
Бабушка удивленно уставилась на него.
— Они уже собрались?
- Нет! Они уже уехали. Извините, вас сорвали, оторвали от дел. А где жена?
Я ее уже отвез на железнодорожную станцию. Ничего, там они найдут друг друга. Возле поезда. Ваша Ита знает номер поезда, я ей сообщил и время.

Через пятнадцать минут водитель Валерия Сергеевича, начальника из госстроя, резко затормозил на привокзальной площади, в которую упиралась улица Комминтерна. Он едва не придавил бродячую собаку, которая жалобным визгом выскочила из-под колес.
Бедное животное. Ему, по-видимому, тоже хотелось покинуть ставшее гиблым место. Но животных в поезд не пускали.


