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Недружная семья

В июле мать Дмитриева Ксения Федоровна тяжело заболела, и ее отвезли в
Боткинскую, где она пролежала двенадцать дней с подозрением на самое худшее. В
сентябре сделали операцию, худшее подтвердилось, но Ксения Федоровна, считавшая,
что у нее язвенная болезнь, почувствовала улучшение, стала вскоре ходить, и в октябре
ее отправили домой, пополневшую и твердо уверенную в том, что дело идет на
поправку. Вот именно тогда, когда Ксения Федоровна вернулась из больницы, жена
Дмитриева затеяла обмен: решила срочно съезжаться со свекровью, жившей одиноко в
хорошей, двадцатиметровой комнате на Профсоюзной улице.
Разговоры о том, чтобы соединиться с матерью, Дмитриев начинал и сам, делал
это не раз. Но то было давно, во времена, когда отношения Лены с Ксенией
Федоровной еще не отчеканились в формы такой окостеневшей и прочной вражды, что
произошло теперь, после четырнадцати лет супружеской жизни Дмитриева. Всегда он
наталкивался на твердое сопротивление Лены, и с годами идея стала являться все реже.
И то лишь в минуты раздражения. Она превратилась в портативное и удобное, всегда
при себе, оружие для мелких семейных стычек. Когда Дмитриеву хотелось за что-то
уколоть Лену, обвинить ее в эгоизме или в черствости, он говорил: « Вот поэтому ты и
с матерью моей не хочешь жить ». Когда же потребность съязвить или надавить на
больное возникала у Лены, она говорила: « Вот поэтому я и с матерью твоей жить не
могу и никогда не стану, потому что ты - вылитая она, а с меня хватит одного тебя ».
Когда-то все это дергало, мучило Дмитриева. Из-за матери у него бывали
жестокие перепалки с женой, он доходил до дикого озлобления из-за какого-нибудь
ехидного словца, сказанного Леной; из-за жены пускался в тягостные « выяснения
отношений » с матерью, после чего мать не разговаривала с ним по нескольку дней.
Ю. Трифонов, « Перелом » (1969)
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