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Фрагмент первый: Прибытие.

Пробуждение.
Гордон проснулся в самолете, который летит в
Неизвестность. Обрадовался:
- Я буду жить в стране евреев, стране предков, в
своей стране!!! Пользу принесу! Имею огромный опыт
преподавательской работы! Применю два моих основных диплома, применю документы о курсах английского языка, о курсах массажа! Дипломы ЗНУИ! Актерское
мастерство - «отлично». И курс режиссуры - тоже.
Пригожусь!
И в который уж раз встревожился:
- Справлюсь ли с собой, стану ли духовно светлым,
свободным, достойным Святой земли?
- Обузой для страны едешь! – говорили ему друзья.
- «Сохнут» затаскивает рухлядь, как ты, в Израиль. А
нужны стране крепкие, молодые.
Он и сам подумывал об этом, переживал.
Сквозь спокойные, но затаенно грозные облака,
небо светлело приветливо.
Часы показывали без пяти пять утра.
Обернулся тревожно: стюардесса, такая милая,
сейчас сверлит нечеловеческим взглядом. Она похожа на
ведьму из кошмара, который долго мучил его в детстве
- и вот снова появился после недавней трагической гибели Луизы, жены его и матери детей его.
- Что вам нужно? - спросил Аарон сипло.
Девушка заменила глаза: они снова стали лучиться добрым светом. Искаженные черты лица приобрели
прежнюю ангельскую правильность.


- Вы забыли застегнуть ремень. Может быть, вам
нехорошо? – произнесла заботливо.
Самолет уже снижался. Взглянув на табло, Гордон послушно пристегнул ремень.
- Ой, я же не позвонил в Хайфу! Ну да ничего, Циля примет
меня! Хоть и троюродная, а сестра! И она чуткая! Я у нее остановлюсь на пару недель, пока не решу, в каком городе жить.
- Ты еще узнаешь своих родственничков! - услышал он
злой шепот. – Ты будешь наказан!
Повернулся. Усатый пассажир, похожий и на кота, и
на Чуева, спал. Но это он шептал! Аарон чувствовал опасность, но не понимал ее.
Восемь часов назад он приехал в аэропорт Шереметево2 в сопровождении Лили и Чуева. Они были грустны, а он
пребывал будто в полусне: и верил, и не верил, что покидает
навсегда страну, где родился. Где оставил родительские могилы, проверенных друзей и заклятых врагов.
Долго простоял в очереди. Таможенник посмотрел
на него как-то очень по-доброму и даже сочувственно.
Понимал причины его отъезда из страны? Горячо любимой,
единственной Родины дотоле. Страны, где много лет считал
себя ее сыном и только недавно прозрел: не сын и даже не
пасынок, а инородное тело …

Воспоминания.
- Вспомни о своих грехах, несчастный! – послышался
злой шепот. – Начни с детства.
И Аарон вспомнил.
О нехороших делах Арика, который тайно поедал сушеные груши, привезенные бабушке в Киев белоцерковской
родней для компота, тайно пил виноградное вино, дедом заготовленное.


Вспомнилось, как в первом классе сосед по парте, Юрка
Макаров, научил его курить - и как не бросал Арончик травиться, приводя в отчаяние родителей. Родителей, так его любивших
...
Подошла стюардесса, кивнула ему не то сочувственно, не
то укоризненно, видимо, прочтя каким-то образом его мысли.
- Ты вспомнил, как рассердился на деда с бабушкой и обозвал жидами, горько насмешив? – спросила и прошла дальше,
не ожидая его ответа.
- Каким же я был идиотом! – прошептал Аарон. – Но бортпроводница странная. Страшная.
Ушли мысли к дням, когда продолжал называться не
Аароном, а Антоном: типичное имя раздражало некоторых. Их
было много - везде.
Возникла еще одна стюардесса – юная, почти девочка, но
со злым кошачьим лицом.
- Новое имя, - провещала она, шипя, - обострило трагикомичность твоей судьбы, и ты всю жизнь метался между интернационализмом и сионизмом, между верой и атеизмом, между
псевдорешительной отчаянностью на мгновение и тихой робостью на долгое время.
- Кто ты? – крикнул. – Я хочу вспоминать о добром, что я
делал! И без тебя помню о плохом!
- Ты болтался между Добром и Злом. И Зло побеждало.
Кто я? Узнаешь скоро. Ты многое узнаешь, Аарон-Антон Гордон,
грешник старый. Не состоявшийся, не полезный Израилю.
И – не стало юной стюардессы. А память не предъявляла
Гордону добрых дел его, недобрые же - поднимала из глубин в
тоскующее « Я ».
Он положил под язык нитроглицерин, который всегда был
при нем уже много лет. Чтобы унять боль в сердце. Он не верил,
что это наяву.
Снова наплыли тяжелые воспоминания.


Гибель Луизы.
Два года назад он, уже пенсионер, лежал на диване, глядя в потолок и пытаясь понять, хочет остаться в России или
уехать в Израиль.
Растущая безнаказанность юдофобов, в том числе и депутатов Государственной думы, и ряда газетчиков, его угнетала.
Но расстаться навек со старыми, верными друзьями? С такой
родной ему природой средней полосы? С Черным морем, где
почти каждое лето лечил радикулит и нервы?
Думал о грязном листке «Пульс Тушина», который продавался в метро совершенно открыто. Милиционер рядом с
продавцом разложенных на полу газет как бы охранял юдофобскую газетенку.
Тут он увидел за окном осеннюю листву, птиц перелетных - и строки в уме сложились:
Ах ты, осень, осень золотая,
Сладостно-торжественная грусть!
Стонут птицы, к югу улетая,
Покидая замершую Русь …
Не думал, не гадал, что продолжит, и сложится стихотворение «Осень», которое напечатают в Израиле через несколько
лет.
- Поехала бы на землю моих предков? – спросил Луизу.
- Если сам не сбежишь оттуда через год, - ответила, подумав, - приеду к тебе. А сбежишь - тебя будут ждать: я - и эта
квартира, ради которой мы с тобой отдали Советам пол-жизни.
- Ехать надо вместе. Или разойтись!
- Фантазер. В чужой стране – пропадешь. Да и не нужен
там старый, больной человек.
- Израиль мне не чужая страна, это моя историческая родина. Понимаешь?
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- Твоя родина - здесь: ты говоришь, думаешь, стихи
бездарные пишешь по-русски, ты поешь русские песни и
романсы, даже арии ...
- Да, я люблю Россию. Недавно написал:
Россию жадно я любил:
И лес, и реки, и долины,
И сказки взлет, и звон былины,
И русских душ глубокий пыл.
Я с детства сердцем прикипел
К ее поэзии и прозе.
И лес пилил я на морозе,
И песни русские я пел.
- Почему все в прошедшем времени?
- Потому что душа моя уже там! И потому что начал
добавлять новые строки:
Но если смел на миг забыть,
Что кровь – еврейская, иная …
Он вскочил, забегал по комнате.
- Для нацистов, которых все больше, я враг номер один,
как для Гитлера! Читай газеты, которые не запрещаются! Я
виноват, что римляне распяли Христа, что какой-то еврей
участвовал в расстреле царской семьи! В большевистской
революции я виноват! В сталинских репрессиях!
- Сталин - не еврей!
- Да. И поэтому его – после беспредела той власти, после тотального геноцида – любят!
- Остынь! Ты впадаешь в гротеск!
- А евреев – гнать, гнать! Так я уеду сам! Хотя люблю
Россию не меньше, чем фашисты.
- Ну что ты раскипелся? Все наладится.
- Я, еврей, виноват в индустриализации, в коллективизации! В том, что к войне из-за него же СССР не был готов
– и столько русских жизней молодых положили.
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- Ну, не только русских. Твой дядя Симха погиб как
герой. Он был сильный, мужественный. И двоюродные твои
дяди воевали и погибли.
- Горжусь ими. Знаю, сотни тысяч евреев воевали в нашей армии, в армии Штатов. Евреев было много в
Сопротивлении. Но ты не забыла, что Симха ушел на фронт
из лагеря?! Что маму в пятьдесят втором прогнали в отставку, лишив полной майорской пенсии. Что дед Давид умер от
голода, а отец ослеп от напряженной работы. Но они евреи,
враги для этих выродков, антисемитов.
- Таких - меньшинство. Возьми хоть соседа, Чуева
Николая Ивановича.
- Верно, - приостыл Аарон. - Но для тех - я еврей, который должен ответить. За все, в чем они сами виноваты. За
терпение, за лень, за …
Он предположить не мог, что его смелую жену обнаружат изнасилованной и убитой.
Она возвращалась домой с работы через опасную
рощу. Видно, торопилась накормить его горячим ужином.
Она всегда о нем заботилась …
На опознании он окаменело смотрел на труп. Потом
его допрашивали, пока он не заорал:
- Ищите эту сволочь, вы время упускаете!
До полуночи ходил по комнате и рыдал: он понял, что
всегда любил Луизу, что за сорок лет она ему родной стала.
Рыдания перешли в вой, и Аарон начал биться головой о
стену. Тут-то и примчался сосед Чуев, стал унимать его.
Ночью Гордон увидел сон, мучиший его в детстве:
ведьмы, мать и дочь, подняв угрожающие руки, в страшном
молчании медленно, но неотвратимо шли на него, окаменевшего от ужаса.
- Буду наказан, - решил Аарон тогда, - ведь Луиза спешила ради меня – и шла к гибели.
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Хороший человек Чуев.
- До чего дошло, - говорил Чуев, когда они опустошили по третьей чарке поминальной водки. - Насилуют и убивают старух.
- Луиза выглядела моложе на пятнадцать, на двадцать
лет, - возразил, всхлипнув, Гордон.		
Подумал: он родился как Аарон. Из-за доброго отношения к нему Антошкой, Антоном называли одноклассники, товарищи, сотрудники.
- Яковлич, - взывал Чуев, - не думай все время о горе
своем! Давай еще по одной. Помянем.
Аарон вспоминал, как не жидовское имя проставили
четверть века назад в его документах.

Дети, дети …
Гордон все еще продолжал работать гардеробщиком
в том институте, где когда-то повышал квалификацию:
как рабочий он получал полностью и зарплату, и пенсию.
Хватало.
По выходным дням ездил на кладбище, у жены просил совета, винился, вспоминал, как хорошо им подчас бывало до шизофренической Перестройки, да и позже, хоть
и реже.
Не мог заснуть без таблетки, которой едва хватало на
пять часов свинцового сна. Просыпался от кошмарных снов
все с теми же ведьмами.
Мучился головной болью. Представлял ужас происшедшего, видел предсмертные муки жены - и не хотел жить.
Выл, бегая по квартире. Винил себя. Рыдал. Но о стенку головой не бился.
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Потом разглядывал фотографию сына Бориса.
Вспоминал, как тот кричал не так давно:
- Славу в школе лу-упят! Издеваются! Потому что ты,
дед его, - еврей! И направляет учеников их классный руководитель! Набью ему морду – и уеду в Германию. Такой стоматолог, как я, нужен везде.
И уехал, избив педагога-юдофоба и пообещав убить,
если тот вздумает пожаловаться.
Затем Аарон обращался к портрету дочери Идочки,
выскочившей замуж за негра-боксера и уехавшей с ним в
США. Оба там приняли ислам! Идочка работала над докторской диссертацией, ей сулили звездную карьеру! За ней
ухаживал еврей, академик-вдовец. Почему она дошла до такого?
- Я им столько внимания уделял! – шептал авиапассажир Гордон. - Мечтал, как Идочка будет переводить
Диккенса, Скотта, Теккерея. Выйдет замуж за хорошего еврейского парня. А Борис станет профессором-стоматологом.
Знаменитым!

Хромая Лиля.
Снижались медленно.
Старик вспоминал, как начала приезжать Лиля, троюродная сестра Луизы, полненькая, небольшого роста вдова
с голубыми, сияющими глазами и крупным, всегда улыбающимся ртом.
Она слегка хромала на левую ногу: еще в детстве упала с дерева. В поздние годы это не очень ее беспокоило.
Возможно, просто скрывала, что это ее все же расстраивает.
Веселая, крепкая, деловитая и необычайно добрая, незаметно вошла она в его жизнь. Утешала, вкусно готовила,
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стирала, убирала в квартире. Себе говорил: это - на время,
на время!
Однажды она загостилась допоздна и осталась ночевать, а среди ночи сама перебралась к нему в кровать
с дивана, где он постелил ей: пожаловалась, что пружины впиваются в тело. Его поразила пылкость ровесницы,
жгли ее стоны и вопли. Да, это так не похоже было на
сексуальную сдержанность Луизы! Он и до Лили задумывался об этом свойстве жены. Особенно после того, как
однажды она перестала быть его единственной и он смог
сравнивать.
И не оттого ли становился и сам к супруге как к женщине все более равнодушен? Значит, у него и у Луизы было
одно и то же основание для равнодушия! Да, он знал, что
так – у многих!
- Аарон, ты не верил подруге жизни. Как и она тебе.
Что ж не разошлись? Дети держали? Общая квартира?
Привычка? - вопросил пассажир с кошачьими усами, мерзостно всхохотнув.
- Возможно, все это вместе. Конечно, привычка крепко
держала. Она ведь нарастала с годами, - вяло откликнулся
Гордон.
И встрепенулся: кто это? Откуда знает его, Аарона?
Повернулся к соседу, но видно было, что тот как заснул при
взлете, так и спит, посапывая. Тут снова поймал на себе
взгляд стюардессы. Но нет, это была не стюардесса, а покойная Луиза ...
- Как?! Ведь ты умерла! – прохрипел он. Все ближе
подходит покойная …
Он едва не потерял сознание. Но взял себя в руки
(для чего громко откашлялся) и увидел, что вообще нет
никого в проходе салона. И не было?..
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Расставание с Россией.
Мелькнули вновь воспоминания. Как, краснея, регистрировался с Лилей в загсе. Как читал письмо от сына: Борис решил
перебраться в Австралию: там Егор, старший брат Луизы, дезертировавший в годы войны, стал уважаемым промышленником.
Борис обещал вызвать отца, как только обустроится. Аарон
ответил сыну растроганным письмом, где стыдливо сообщил о
своем втором браке. А также о том, что уже решил покинуть
Россию, репатриироваться в Израиль.
- Лиля, я хочу на историческую родину, в Израиль, - сказал
Аарон вскоре. - Поедем вместе?
- Я полуеврейка, мне будет плохо, - горько засомневалась
она. - Поживешь полгода, и, если не рванешься обратно, я приеду. Если же ...
- Луиза тоже хотела «если». Развод отнял целых три месяца.
Не однажды оба собирались взять обратно свои заявления,
но почему-то стеснялись.
Аарон бросил в ящик при посольстве Израиля бумажку
со своим адресом. Бывал в еврейском агентстве «Сохнут», поглощал советы, начал изучать иврит. Не верил, что уедет, пока не
пришло приглашение «родственницы» из Хадеры.
Он внес в документы Бориса с его женой, дочь Иду, внука Славу. На всякий случай. Он еще раньше подумывал взять
Славу с собой, мальчик обрадовался, но Борис и его жена Аня
упрямились.
Самолет плавно приземлился, Гордон расцеловался с веселым и приветливым утренним ветерком Израиля.			
- Что найду в стране праотцев? - растерянно спросил его. - Не
окажусь ли нежеланным?
Ветерок не ответил, но погладил щеку.
Предстояли и радости, и разочарования.
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В аэропорту.
Очередь на оформление документов продвигалась
медленно. Помогал ждать буфет.
Наконец, Аарона пригласили в кабину. Молодой чиновник с недоверчивым смуглым лицом говорил по-русски с акцентом и ошибками.
- Maybe, you can speak English? - спросил его старый
репатриант вежливо.
- Of course, - обрадовался тот.
Сообщил, что английский - его родной язык: они с
родителями жили раньше в ЮАР.
Далее все пошло быстро, гладко.
- Можете бесплатно позвонить в Россию, - предложил чиновник. - Один раз туда можно.
Аарон, волнуясь, позвонил и сообщил Лиле, что
прибыл. Она плакала, желала успеха.
Разрешили позвонить Циле. Он спросил, можно
ли остановиться у нее на две недели. Представлял, как
она обрадованно всплеснет пухлыми ручками. Улыбался
светло. Циля отказала. Наотрез.
- Извини, Антон: у нас нет условий.		
- Циля! Всего на две недели! Даю слово!
- Я сказала. Извини, дорогой! Мне жаль.
Чиновнику он пояснил по-английски, что произошло. Тот мрачно посоветовал обратиться в «Сохнут», дал
номер телефона, подарил карточку для телефонных разговоров по автомату (правда, уже на три четверти использованную).
Аарон был потрясен: отказала в помощи родственница, еврейка! А какими были друзьями! Еще не знал репатриант, что его случай - далеко не единственный. Что
вообще все не так просто.
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Что в клубе, где он захочет вести группу изучающих
английский язык, на первую встречу приведут профессионала-«контролера». Что в ответ он, возмущенный, откажется от своей затеи.
Что, создав театральный коллектив старшеклассников, не получит помещения даже на два раза в неделю – и
труппа распадется.
Что контактным массажем он не станет заниматься,
так как не решится вывесить на столбе объявление, да и
знакомые отсоветуют: новичку, еще не имеющему рекламы,
платят гроши.
А с его бесконтактным массажем через полгода случится вот что. Аарона познакомят с дамой-экстрасенсом,
страдающей на тот момент головной болью, он предложит
помощь и снимет эту боль, как делал в России, за несколько
секунд, не за несколько сеансов, положенных по теории.
Дама поразится, поблагодарит, но в то же время посоветует ему отказаться даже от мысли о подобной практике.
Для его собственного блага.
Он ей поверит, станет искать иную работу.

Черный кот.
Растерянный старик стоял на улице около аэровокзала
рядом со своими тремя баулами. Черный кот с белыми перчатками на лапах, мордой напомнивший соседа в самолете,
терся о брюки Аарона, мурлыкал:
- Мрл! Фрр! Иньяв! Иньяв я! Ффе-ення-ау! Фе-е-ень!
Фееееняу … Я Иньяв! Мррлр! Фе-еня!
- Конечно! Феня, другая кузина! - хлопнул себя по лбу
Гордон. - Как я забыл?! Ай да кот!
Кузина пару минут с кем-то совещалась, потом вздохнула, квакнула бледно и бесцветно:
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- Супруг мой не согласен. Я вчера вышла замуж. Я бы
не возражала, но он - против. Извини, дорогой. Обратись в
«Сохнут». В Тель-Авиве.
В трубке послышался сигнал отбоя.
- Вот так родня, - ахнул Аарон, - что же делать? Я не
знаю, к кому обратиться …
- Ко мне-е-яу. Ко мне-е-е. Ну-уау, не-е-ет другого выхода, - сказал Иньяв. – Я-а-а помогу-у.
- Эй, что это ты болтаешь? – спросил старый оле кота,
который тут же превратился в пачку сигарет «Кемел». – Что
за фокусы?!
Но тут он догадался, что никакого кота нет: от жары
померещилось. Пачка сигарет упала на асфальт, кем-то брошенная, а он, атеист, принял ее за кота. Да еще и голос услышал …
Решил было поднять сигареты, угостить кого-нибудь,
потянулся за пачкой, но она убежала хихикающей зеленой
ящерицей …		
- Вот что делает жара с воображением, - промямлил
Гордон не совсем уверенно.		
Становилось и в
самом деле все жарче.
- Простите, не вы ли Антон Гордон? – послышался
приятный женский голос.
Старик обернулся.
Пожилая дама, хорошо одетая, держала в руках бумажку. Прочитала:
- «Антон Гордон. Оле хадаш. Нужно жилье. Временно.
Буквально на одну-две недели».
- Откуда вы меня знаете? И что это за бумажка? – спросил ошарашенный репатриант.
- Я митнадэвет (доброволец-женщина, работающая
без зарплаты) в «Сохнуте», работаю два раза в неделю полдня. Позвонили о вас из аэропорта, и я приехала. Мое имя
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Рахель. Некоторые называют меня Миюва. У меня пока поживете, потом найдем что-то более подходящее.
- Очень уж быстро все произошло.
- О, да вы, я вижу, мнительный. Не надо колебаться, в
моей квартире хорошие условия.
- В Лоде квартира?
- Нет, в Лоде я работаю. А живу в Тель-Авиве с дочкой
Саррой, внучкой Ханной и сыном Ильей. Едем! Будем через
полчаса. Ну, решились?
- Хорошо, согласен.
- Не возражаете, если я буду курить? – спросила женщина, едва они отъехали.
- Курите.
- Ата медабер иврит? (Ты говоришь на иврите?) - спросила она, затянувшись глубоко.
- Кен, кцат (да, немного), - ответил все еще не пришедший в себя пассажир.
И подумал: не зря я штудировал почти месяц в России
книгу « Легкий иврит для вас»!
Дальше ехали молча. Наконец, въехали в Тель-Авив.
Аарон пытался читать вывески, но выяснилось, что почти
все они не понятны ему.
- Вы не хотели бы заехать к своей кузине Циле по дороге? – спросила вдруг женщина.
- Нет. А откуда вы знаете о ней?
- Вы же сами звонили ей. Мне рассказал чиновник из
аэропорта. Она вам отказала. А Феня?
- Она тоже отказала. Откуда о ней знаете?
- Вы с ней говорили по телефону, когда я подъехала к
вам.
- Странно все же … Да. Я с ней говорил.
- Заедем к моей подруге, перекусим?
- Я не голоден.
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- Видите ли, у подруги день рождения. Я хочу лишь
вручить ей подарок и съесть что-то вкусное. Она повариха
преталантливейшая.
- Это другое дело. Заедем.
Подруга оказалась довольно моложавой женщиной, а
муж ее, Геннадий, – богатырем.
Мужчины обменялись рукопожатием.
На столе ждала водка.
Геннадий потирал руки, поднял бутылку, блестя глазами. Замурлыкал какую-то мелодию.
- Любишь фаршированную рыбу? - спросил Аарона.
- Под водочку?
- Под водку?! В такую жару?!
Все оказалось необыкновенно вкусным, репатриант
вместе со всеми выпил, закусил – и вскоре повеселел.
- У тебя только десять дней оформиться, - сказал
Геннадий. - С утра пойдешь в банк, в мисрад леклита, в битуах леуми и в мисрад апним (в министерство абсорбции, в
«собес» и в МВД).
- Да-да, - соглашался размякший оле хадаш, смутно
предчувствуя, что ему предстоит пройти через испытание.
Точнее, через искушение. Страшное, но необходимое, как
решит он позднее.
Зазвенел телефон. Митнадевет слушала, хмурясь.
Кусала ногти. Сказала в трубку тихо:
- Хорошо, пусть будет двухэтажный. Нет проблем, нарастим сегодня пару-другую этажей.
Аарон решил, что ослышался: как это можно – нарастить за день пару-другую этажей?
Положив трубку, митнадевет сказала:
- Моя семья срочно переезжает в Герцлию. Я вас оставлю здесь на один денек, не возражаете?
- Не понимаю. Как это «на денек»?
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- Просто новая квартира … не готова еще.
- К чему не готова? – спросил он, засыпая.
Ему, отяжелевшему, помогли устроиться на диване.
Спал крепко: сказались и усталость, и водка, а рано утром
следующего дня гость сказал:
- Хочу посмотреть Тель-Авив.
- Ты заблудишься! – ахнули хозяева.		
- А английский? А крохи идиша и иврита? - Ну, твое
дело. Но к семи вечера будь здесь: за тобой приедет хозяйка
квартиры Сарра.
Фрагмент второй: Ведьмы.

В Тель-Авиве.
Он долго брел по улице Алленби. Заходил в магазины. На вопросы продавцов не отвечал, делая со смущенной
улыбкой отрицательный жест. Прошел через шук (рынок)
Кармель.
И увидел море. Оно звало его.
Шел вдоль набережной. Стихия, скрывая грозную
мощь, улыбалась ему, зазывала нежной легкой волной, искрящейся под солнцем.
Томительной грустью наполнилась душа: вспомнилась
Алупка, где прошли лучшие годы его детства, где встречался с девочкой Тамарой, своей первой любовью. С Тамарой,
которую так плохо искал после войны. Которая была бы его
судьбой.
Сел на свободную скамью.
Увидел через очки, что хозяин корм-лавки, расположенной рядом со скамьей, не заблуждается относительно
его, Аарона, голодного состояния.
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Этот пожилой, с лицом профессора, еврей насыпал
толстому оле (репатрианту) среднего возраста кукурузных
хлопьев в подставленные ковшом ладони. Тот, поблагодарив, пошел по улице широко расставленными кривоватыми
и довольными ногами, погрузившись радостным носом в
жадно пожираемые хлопья.
- Толстый нищий, - бормотнул Гордон.
И не вынес: приблизился к лавке, углядел кольцо жирного, в сахаре чего-то, купил. Вкусно показалось. Сидел на
скамье, обуздывая жадность движущихся челюстей тающими усилиями воли.

Люома-Сарра и Канита-Ханна.
И тут он увидел их. Они приближались. Это были
ведьмы из его детского сна: молодая женщина, весьма похожая на первую стюардессу в самолете, и бледная девочка
лет девяти, похожая на вторую. Обе - в странной, темносерой одежде. У обеих, как и в тех его детских снах, шевелятся змейками жесткие темные волосы.
Нечто ужасное, неотвратимое струят их беспощадные черные глаза.
Тогда, в снах своих, малыш Арик пытался закрыть застекленную дверь на задвижку, но обе колдуньи протягивали к нему сквозь стекло скрюченные пальцы - и не было
у него ни сил, ни воли, чтобы защититься от них.
Мальчик просыпался, когда руки ведьм касались его
лица, и долго не мог прийти в себя ...
- Но сейчас - день, кругом - люди, бояться не стоит.
Да и не ребенок я - старик, видавший многое, - сказал сам
себе, храбрясь.
Все же подрагивали холодные кончики пальцев на
руках и ногах. Он побледнел, как всегда в минуты опасности.
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Ведьмы подошли. Медленно и плавно, как бы не
имея веса, опустилась на скамью женщина. Посмотрела на
Аарона – и оказалось, что глаза ее прозрачно зеленоватые,
а кажутся черными из-за огромных остроконечно-овальных
зрачков, будто всматривающихся сквозь некую тьму в вечность.
- Что, узнал? - спросила женщина, обнажив страшной
улыбкой чересчур длинные клыки на своей верхней челюсти.
Голос ее, бархатный, теплый, чуть-чуть сипловатый,
но довольно глубокий, наполненный сдержанной силой, казалось, пронзил нежданной вибрацией все тело и всю душу
старика.
- Хочешь возразить? Не надо. Мы до-олго не шли к
тебе. Дрожишь, Аарон-Антон? Страшно?
- Нет, я всегда боялся только боли.
- Какой? Физической или духовной?
- Ах, враль, ты не боишься?! Ты даже рад нам?! - спросила девочка и грубо расхохоталась.
Такие же большие клыки обнажились. Голос же, более
сиплый и более сильный, чем у матери, поразил не детским
тембром.
- Не бойся, - продолжала, отхохотавшись, девочка. Мы не причиним тебе сильной боли. Но ты сам себя уничтожишь. Дело в том, что ...
- Канита, замолчи! Еще рано! - рявкнула женщина
неожиданным басом-профундо.
Грохотнуло эхо в небе и на земле.
И другим, мяукающе-певучим голоском обратилась
ведьма к растерявшемуся человеку.
- Я так рада, Аарон-Антон, что ты, наконец, с нами.
Вернее, что мы – с тобой, что выполним задание. Меня зовут Люома. Красиво, правда?
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- Проснуться! - тоскливо велел себе он.
- Ты не спишь, грешный старичок! – прочла она его
мысль. – Все это происходит наяву.
- Кто ты на самом деле? – шепнул он.
- Люо-ома, - интимно шепнула она, - но для конспирации я Сарра, а Канита - Ханна. Она даже не Канита, ее имя
Хааниитаяхх, одиннадцать букв.
- Простите, я вас впервые вижу. Во всяком случае, наяву. Вы явно путаете меня с кем-то, - промямлил он, чувствуя
острую боль в сердце.
На всякий случай он положил под язык таблеточку нитроглицерина.
- Не путаем! - нахмурила тонкие брови Люома-Сарра.
- Мы тебя не теряли ни на день, мы знаем о тебе все. Ты родился в конце мая …
- Двадцать девятого, - уточнил старик.
- Да-да. Родился в семье врача Якова Гордона. Ты был
хилым, болезненным, но очень милым мальчиком. Пока не
пошел в школу. Там ты сразу же научился курить и ругаться
некрасиво.
- Это правда. Меня научил Юрка Макаров.
- Потом ты заболел и едва не умер, вы переехали в
Крым. Ты выздоровел, но был плохим ребенком: шалил на
уроках, нервируя учителей …
- На уроках литературы я не шалил.
- Верно, ты любил Елену Александровну. Но подчас и
на ее уроках шалил. А в седьмом классе, хоть и учился отлично, пил водку с друзьями. Тебя исключили из школы за
это. Подруга твоя Тамара потеряла тебя, да и ты – ее.
- Если бы мы переехали в Крым раньше, до школы, я
был бы совсем другим. Если бы не война и болезнь, которую заработал на минометном заводе, и другие болезни, я
бы столько сделал …
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- В техникуме ты учился сре-е-едненько, - ехидно заявила Канита. – О-очень сре-е-дненько.
- Да, так. Однако перед самым экзаменом по математике, которую я запустил, я вдруг не на шутку увлекся аналитической геометрией …
- Вот-вот. Продвигался невероятно быстро, но схлопотал тройку, - захихикала девочка.
- Дифференциальное и интегральное исчисление, – оживился Гордон, - я преодолел за семнадцать дней! Математик
гонял меня после билета целый час, сказал, что ответ отличный, но я лодырь и получаю посредственно. Я плакал!
- Надо было не плакать, а сильнее увлечься математикой! Открылось окно в будущее, мог бы стать Эйнштейном, а
связался с хулиганами, носил кинжал за голенищем, пил водку …
- Я каюсь, это же – прошлое! Отстань!
- Мы не можем отстать! – крикнула Канита, возмущенно взлетев на семь метров и плавно опустившись. – На заводе, техник-недоучка, ты переходил из цеха в цех, из отдела в
отдел …
- Но я все же сконструировал нормальное приспособление, нормальную помпу, я учился на вечернем отделении политехнического вуза …
- И бросил его, - напомнила Люома. - Начертательную
геометрию ты же одолел, мог перейти на второй курс!
Окончить институт! Сделать открытие! И помочь Израилю!
- Да, я решал по начерталке задачу за задачей, не пропуская ни одной, - прятался он за воспоминанием, - и почувствовал пространство! Я осилил учебник! Удивил профессора, поразил!
- Перешел бы на второй курс, а потом сдал бы все постепенно, но ты же институт бросил. Зато женился. Против
воли любящих родителей!
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- Я перешел в педагогический институт, и его-то я закончил Был хорошим преподавателем! На мои уроки ходили коллеги учиться! Меня даже называли асом они, посетив
мои занятия!
- Так. Но ты же о-очень не любил историю, которую
нагло преподавал! – снова вмешалась Канита-девочка.
- Зачем пошел на исторический факультет? Почему бы не
пойти, как Луиза тебе предлагала, на физмат или ин-яз?
- Да, я еще в школе не любил историю! Она не логична! И – лжива! А на истфак я пошел вместе со старым
приятелем, не подумав.
- Ну и дурак. А после института? Менял места работы!
Одна школа, другая, стройтрест, облисполком, театр юного
зрителя, музыкальное училище, медицинское, музей, госпиталь! Предал призвание! Поэтому приказано тебя наказать.
- Ты! - закричал он истерически. – Ты, проклятая маленькая ведьма из детских кошмаров, сумевшая каким-то
образом перебраться в явь! Что тебе нужно от старого и
больного еврея? Почему не вспомнишь мое хорошее? Я ведь
и добро делал!
- Вот это деловой разговор! - басом одобрила КанитаХанна, снова подпрыгнув высоко, упав камнем и погрузившись в асфальт по пояс, будто в воду. – Взвесим твое Добро
и Зло!
- Малышка права, наш разговор становится деловым,
- нежно мяукнула Люома-Сарра.
И тут же сильнейшим контральто гневно прогудела в
сторону дочери:
- Не хулигань, вылезай из асфальта! Стань перед дедушкой, как положено внучке!
Канита-Ханна захихикала - и бесследно освободилась,
подплыла по воздуху и стала перед Аароном как бы скромной девочкой, паинькой.
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- Это твоя внучка, хабиби (милый), - сказала Люома. - Дочь
твоего сына. Не Бори. Другого.
Канита умчалась на четвереньках, вопя:
- Не-ет, не Борри! Дрругого! Тррагедия, мяау, мяау, дрругой сын! У-у-у!!! Мя-а-ау-у! Она на бегу становилась черной
кошкой.
- Что с ней? Она нормальная? - усталым шопотом обратился Аарон к Люоме-Сарре.		
- Кто? Канита? - удивилась та.
И исчезла. Вместе с кошкой-девочкой. Аарон вздохнул,
решил было успокоиться. Но тут же на спинку скамейки сели
две огромные вороны. Одна трижды каркнула, как бы хохоча,
вторая подмигнула умным, настороженным и злым глазом. Не
то прокаркала, не то произнесла:
- Дуррак! Ка-ак? Та-ак! Та-ак! Дуррак!
Обе захохотали жутко - и улетели. Старый человек встал
со скамьи. Голова его кружилась.
- Are you well? - участливо спросила проходившая мимо
девушка в шортах.
Он неопределенно помотал головой. Девушка пожала плечами обиженно. Ушла.

Странное появление Чуева.
Из затормозившего с визгом новенького «Фиата» вывалился Чуев, почему-то похожий на усатого соседа в самолете.
Подошел, растопырив руки, весело качая головой вправо-влево.
- Еле нашел тебя, сосед! Объехал весь Тель-Авив! Э-э, да
тебе плохо! Перегрелся, перегрелся! Срочно - домой! Нет, на
концерт! Да, на концерт!
- Да это же сон, - понял вдруг Аарон.
Улыбнулся. Позволил Чуеву перенести себя в автомобиль.
Заметил Каниту и Люому на заднем сиденьи. Обе молча смотрели как бы внутрь себя.
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- Николай Иванович, откуда здесь ведьмы?
Нет никого там, перегрелся ты!			
- А ты как оказался в Израиле, Чуев? - Потом расскажу, а сейчас - на концерт! И так опоздали уже. Проходи!

Чтица и пианист.
Аарон увидел, что не в машине он вовсе, а в полутемном зрительном зале. На сцене уже что-то происходило. Надо было найти свободное место.
По гневному шиканью по-русски Гордон понял, что
сидят здесь такие же, как он, олим хадашим, репатрианты
из бывшего СССР.
Прошел к последнему ряду, сел тихо.
Его знания иврита не хватало: он понимал одно-два
слова из нескольких произнесенных и потому почти не
реагировал на мимические и пластические усилия старательной сахканит, актрисы, на ее интонационные синусоиды.
- Неужели все эти зрители с каменными лицами понимают что-то? - спросил он соседку свою - и обмер: то
была Люома.
Сидевшая рядом с ней крошка Канита как бы спала,
положив голову на колени своей матери. Матери ли?
Люома молча показала на сахканит.
Ах, как та старается! То снимет с головы бутафорский цилиндр, то снова наденет; то сорвет с руки перчатку, то вновь ее натянет; и вторую - так же; то остановится,
то бегает по сцене быстрёхонько, да все по-разному: и на
цыпочках, и всей ступней, и двойным шагом. И при этом
говорит, говорит, говорит что-то! На иврите ...
Надоело. Перевел взгляд на пианиста, сопровождавшего мимико-пластические усилия актрисы популярной
классической музыкой.
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О, что делала музыка с Аароном! В детстве он плакал, слушая ее! Плач переходил в рыдания. Песни на идише,
даже в весельи - печальные, вызывали слезы.
Работая в музыкальном училище, Гордон попал на
концерт Святослава Рихтера. Он был потрясен, он как бы
растворился в Космосе. Он писал позднее в стихотворении
«Концерт»:
…И сердца людей соединялись,
Музыке пульсируя навстречу,
Замирая – и взрываясь страстью.
Пробуждались чувства, для которых
Не всегда легко найти названье …
Пианист, веселый, могучий, общался с чтицей поощрительными взглядами.
Аарон жалел, что в напряженном лице актрисы нет
удалого обаяния концертмейстера.
И улыбнулся: красный свет прожектора падал на богатую черную шевелюру пианиста и замирал на ней не то
кардинальской шапкой, не то иудейской кипой, не то шутовским колпаком.		
Сахканит, вся в черном, снимала и снова на себя накидывала некую хламиду с бахромой. И говорила, говорила!
На иврите ...
- Зачем это мне? - тоскливо подумал Аарон.
- Напомнить о безответственности. Надо было
быть цельной личностью! – сурово изрекла Люома. –
Положительной либо отрицательной. А ты шарахался тудасюда. Перечислять факты?
- Не надо. Я и так все время вспоминаю.
Рояль зазвучал музыкой любимого Грига.
Но что это? «Мой любимый Августин ?»
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- А-а! Он вспомнил сказку Андерсена, - сказала порусски сахканит, указав пальцем на Аарона - Он в детстве
знал маловато нежной ласки: наивные родители боялись частой лаской сделать слабым сыночка, неженку.
Ошиблись!
- Да, именно жажда ласки вела вниз: он стал мальчишплохиш. Он обижал Мурку, кошку своей бабушки. Не спас
любимую собаку Джека от казни, предал такого друга! – обвинил пианист.
- Мальчика-сверстника повалил и едва не задушил! За
пустую дразнилку … - охнула чтица.
- Мишка гундосый довел меня «жидом пархатым»! вскочил оле хадаш и тут же сник. – А Джек? Не спас я его,
это действительно ужасно!
И увидел оле: на сцене – не сахканит, а Люома. За роялем же – хихикает мужчина-Канита.
Зал рычал, хохотал. Люди указывали на Аарона. Ктото ударил сзади. Он чувствовал боль в сердце, в глазах темнело. Люома и Канита. исчезли. Куда девались? Каким образом?
Актриса и концертмейстер, вновь приняв прежний
вид, стали важно кланяться. Потом пианист играл на рояле
соло. Да, это был мастер!
Раздавались аплодисменты, возгласы. На Гордона никто больше не обращал внимания.
Устало закрыл на миг глаза оле хадаш (новый репатриант), и сиденье под ним затрясло.

В автобусе.
Аарон поднял веки - и увидел, что он уже не в зале, а
в автобусе. За окном проносятся желтые и красно-коричневые земли, на которых почти нет растительности.
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- Как я здесь оказался? - растерянно подумал он вслух.
- Это же туристский автобус, вон и гид что-то говорит на
иврите. Я же был в каком-то концертном зале …
- Не пугайся и не дергайся. Проспал всю экскурсию,
равнодушный человек, - услышал он тихую, но гневную
русскую речь.
Увидел: рядом с ним сидит девушка лет шестнадцати.
На ней кожаная белая юбка и такой же лифчик, между ними
обнажен живот с золотой серьгой в пупке. В ушах и в носу
– серьги-крошки с бриллиантиками. Волосы - светлые, глаза - голубые. Он уловил запах дорогих духов.			
- Дай руку, старый глупый дедушка, - сказала она жутко и
показала клыки.
Понял: это Канита. Та кивнула его догадке.
- Поворожить тебе на мамочку? Она тебе нравится?
Дело свое мы сделаем, не сомневайся! Ты будешь наказан за
все! Ты спрыгнешь с крыши!
Он отвернулся к окну, бледнея. Автобус уже взбирался
по кривой и крутой городской улице. Впереди подмигивал
желтым цветом светофор.
Вечерело.
Улица была полна людьми. Женщина в черном длинном платье отделилась от земли, проплыла сквозь кузов автобуса, оттеснила Каниту и оказалась Люомой.
- Ты почему не дал руку? - шепнула она. – Испугался
судьбы? Дай ее мне, бедный трусишка!
Он послушно протянул руку - и острые зубы впились
в ладонь.
Аарон вскрикнул от боли, и увидел, что его рукой завладела огромная черно-рыжая кошка, гневно размахивающая черно-дымчатым хвостом, а сам он сидит на плоском
высоком камне на углу тротуара, около того дома, где переночевал.
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Похищение Аарона.
Кошка подмигнула, выпустила ладонь и исчезла.
Следов укуса на руке Гордона не было, боли – тоже, но он
был ошарашен происходящим.
Увидел прямо перед собой знакомый автомобиль, в
нем сидела митнадевет. Рядом с машиной стояла Люома в
черно-желтом платье с дымчато-серой кружевной нижней
частью юбки.
- Мы приехали, а вы носитесь где-то, - журила митнадевет Рахель. - Вещи уже в машине. Мы уже поменяли
квартиру, переехали в Герцлию.
- Проходите, Антон Яковлевич, - пропела Люома нежно, улыбаясь мягко. - Меня зовут Сарра, я дочка митнадевет
Рахели. Мы будем жить дружно. Вам понравится. Вот увидите.
- Я не хочу к ведьмам! - заорал старый оле хадаш. – Не
хочу! Я найду своих друзей!
Увы, он лишь как бы кричал, он не слышал собственного голоса. Понял: ничего не изменить ...
Обессилел. Сдался.
Они ехали минут двадцать пять.
Люома-Сарра курила, ведя машину, курила и РахельМиюва тоже. Оле, бросивший курение пятнадцать лет назад,
задыхался. Он отказывался верить, что такое происходит в
самом деле.
Затормозили перед обшарпанным домом.
- Двухэтажный? - удивился Аарон.
- Ах, закрутилась, забыла! Надстроим!
Люома-Сарра протянула руку к зданию. Из руки вышел туман, окутал дом. Дом рос, стал восьмиэтажным, облицованным. Туман рассеялся. И снова решил старый оле
хадаш, что спит он.
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- В нашем доме есть лифт. Наш этаж - седьмой, но на
самом деле он восьмой, - говорила Сарра (или Люома?). –
Есть приличный вестибюль на нулевом этаже. С зеркалом.
Эй, Иньяв! Тьфу! Забыла, ты теперь Илья! Илюша, братик,
помоги мне затащить в дом вещи квартиранта. И его тоже.
Если не захочет войти добровольно.
Аарон обернулся - на заднем сиденьи был Чуев, который улыбнулся ему как бы смущенно.
И тут же оказалось, что это вовсе не Чуев, а симпатичный молодой толстяк с рыжими, как бы кошачьими, усами,
похожий на странного соседа в самолете. Он протянул руку
Гордону с улыбкой.
Вошли в лифт, поднялись, внесли саквояжи в квартиру. Она оказалась большой: просторный салон, отдельная
кухня; четыре спальни; две ванные комнаты с ванной-джакузи в каждой; два туалета с душем; рядом - помещение для
стирки белья с двумя стиральными машинами.
Лоджия отделялась от салона стеклянной стеной со
стеклянными же раздвижными дверями.
Сарра продолжала певуче объяснять:
- Иньяв …то есть Илья – мой брат, он инженер-конструктор, холостяк. Здесь неплохо устроился: работает в
Беэр-Шеве у одного хозяина на станке. Приезжает только
в пятницу и на субботу. И тогда нас становится четверо:
Илюша, я, наша мама Рахель и моя дочь Ханна.
- Вы тоже работаете в Беэр-Шеве?
- Нет, в Раанане, мою четыре подъезда и во дворе убираю. Хорошо зарабатываю. Подарки на праздник - во всех
подъездах.
Он все кивал ей, чувствуя недомогание. Посмотрел на
маму Рахель – и ахнул: митнадевет из Тель-Авива улыбалась ему, обнажив длинные клыки! Значит, она тоже ведьма,
а не работник «Сохнута». Что делать, что делать?
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- Вот ваша комната, она смотрит на море. Вот ваша
полка в холодильнике, - теперь уже говорила не Люома, а
Рахель-митнадевет. - Вот ...
Она говорила. Он кивал. Но жадно ждал, когда проснется, наконец. Нет, не проснулся ...
Кровать оказалась узкой, матрас – тоже, да и с буграми. Были еще металлическая табуретка с фанерным сиденьем и тумбочка на трех ножках.
Отломанную ножку успешно заменял телефонный
справочник за позапрошлый год.
Аарон подошел к окну - и увидел море. Сладкая истома
вошла в него, забыл о ведьмах. Вспомнил дивную Алупку,
первую любовь свою – девочку Тамару из Симеиза.
Веселое синеватое зеркало, играющее слепящими
зайчиками, призывало, улыбаясь из узкого промежутка
между соседними домами.
Строки умиленные родились вдруг:
Благодарю тебя, Вс-вышний,
За дни и сны, за свет и тьму,
За каждый миг, что ты даришь мне …
- Далеко до моря? - спросил Гордон.
- Можно пешком дойти, - ответила Сарра.

Ночное приключение.
- На новом месте - присниться новой невесте, - с невеселым и даже глуповатым смехом скомандовал себе Аарон,
ложась спать.
Включил карманный приемник и начал ловить станции. Русской речи в эфире не было: иврит, арабский, английский. Расстроился. Хотел было вслушаться, но незаметно уснул.
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Разбудило его нечто странное: женщина в ночной
сорочке сидела на постели, сладко зевая.
- Кто вы? Что надо? - прошипел он.
- Я Рахель, мама Сарры. Пришла к себе спать, - шепотом ответила старуха. – Не узнали?
- Да-да. Мы с вами вчера познакомились. Но это
моя спальня, - шипел он.
- Ой, извините! Я не включаю ночью свет, чтоб никого не будить, вот и ошиблась. Вы могли бы проводить
меня в мою спальню?
- Включите свет - и не заблудитесь.
- Да, да, конечно. Извините, извините.
Она встала, но зацепилась за табуретку и упала с
грохотом вместе с ней. Прибежала Сарра, тоже в ночной
сорочке, прозрачной и очень короткой. Вдвоем они подняли старую женщину.
- Соблазнитель! Не ожидала от вас такой прыти,
- не то похвалила, не то ругнула Сарра.
Он подтянул трусы, устыдясь своего вида.
- Мама после инсульта слегка тронулась. Если скажет, что ее зовут Миюва и она кошка Космоса, не удивляйтесь. Она не агрессивна. Чао!
Женщины удалились. Будильник, который он привез с собой, показывал без пяти полночь.
Наверху простучали каблучки, и тут же послышался равномерный и уверенный скрип то ли кровати, то ли
дивана.
Много ночей стук каблучков в темпе Allegro
Moderato и скрип кровати в темпе Andante метронома,
будут его беспокоить в это же время.
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Фрагмент третий: Ульпан.

Ирит и ее группа.
Сарра помогла ему оформить документы репатрианта, на
что ушло два дня. Женщина оказалась милой, толковой. Он был
ей благодарен. Забыл о ведьмах. Она привела его и в ульпан (на
курсы), где репатрианты изучали иврит. Но сразу же ушла.
Ирит, преподаватель группы работающих репатриантов, медленно спускалась по лестнице. Аарон, застыв, смотрел на нее со страхом и надеждой, словно шальной игрок
на диск рулетки. Не надеясь на свой иврит, спросил:
- Do you speak English?
- Yes, of course, - улыбнулась женщина тепло и приветливо. - We’ll speak about ...?
Он, запинаясь, все еще на английском, пояснил, что хочет серьезно изучать иврит и надеется догнать группу работающих. Они занимались пять раз в неделю по четыре часа,
а пенсионеры – только два раза и по два часа.
Продолжая улыбаться и перейдя на иврит, морá (преподаватель-женщина) предложила:
- Прекрасно, пойдем вместе на урок.
Прозанимавшись две недели, Гордон втянулся, все быстрее догонял одногруппников.
Группа была разнородной: одни едва достигли совершеннолетия, другие клонились к пенсии; одни приехали из
бывшего СССР, другие - из англоязычных и других иноязычных стран.
Но Аарон ощутил то взаимопонимание, которое рушит
языковые и возрастные барьеры.
Догоняя товарищей, он трудно побеждал забывания,
многократно повторял новые слова, ностальгируя по былой
лингвистической памяти.
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- Антон, ты левша? - удивился сосед, глядя, как пишет
Гордон.
- Да. Это всю жизнь мешало, но теперь удобно: пишешь-то на иврите: справа налево.
Ирит взглянула на них укоризненно, они устыдились,
умолкли. Она же по-доброму им улыбнулась: хотите, мол,
болтайте, но потише.
Аарону расскажут, что Ирит родилась на утлом суденышке, на котором ее родители в сорок шестом году плыли
в английскую Палестину.
Она нравилась всем: умеренная строгость сочеталась
с искренним пониманием олимовских трудностей и неподдельным сочувствием.
Иврит она знала в совершенстве, но русским языком
не владела, преподавала, как везде, «иврит через иврит».
Зная, что Гордон в какой-то мере владеет английским, по
временам прибегала к его помощи, призывая перевести с
английского на русский то или иное слово.
- Я полезен братьям! Ура! – радовался он.
Ульпанная дружба сохранится: все будут чувствовать
некую близость и всегда будут готовы помочь друг другу.
Все. Без исключений.

Иннес де ла Фер и ведьмы.
Потрясла ясноглазая девушка Иннес де ла Фер (невольно вспомнился Атос, любимый герой из романа Дюма «
Три мушкетера «).
Эта рыжеволосая красавица, высокая и стройная, оказалась туристкой из Голландии, влюбившейся в Израиль и
оставшейся здесь, чтобы найти себя. Солнечная открытость,
веселая детская непосредственность делали ее любимицей
всей разномастной группы.
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- Не влюбиссь, сстарик: пропадешшь, - зашипело, когда Аарон во время перерыва долго не отрывал глаз от пьющей кофе Иннес.
Он оглянулся: одетая в черное Канита, которой лет сорок,
сидела за соседним столиком, пила кофе и страшно улыбалась.
Показалось ему, что клыки ее стали еще длиннее. Замутило,
ноги подогнулись. И тут же он оказался сидящим под тенью
могучего эвкалипта – прямо на земле и в незнакомом дворе.
Все еще сорокалетняя, но явно беременная Канита сидела
рядом и улыбалась ему. Подошел какой-то мужчина, обратился
к ней шепотом на иврите. Видимо, сказал что-то нехорошее,
потому что женщина зло обругала его русским матом.
Тот всхохотнул, подмигнул Аарону, крутя весело пальцем у виска, и удалился.
И оказалось, что на земле рядом с оле сидит какая-то
незнакомка, а вовсе не Канита.
- Я Ханна, изучаю у мамы русский язык, - представилась она по-русски, явно прочитав его удивление, но пусто
глядя. - Моя мама Мила - из России. А я рожу Катю. Хочешь
погадать? Я умею гадать. Я даже умею плохое заменить хорошим. Как девушка Христя. Помнишь ее?
Ожгло Гордона: он вспомнил, как много лет назад таинственная девушка по имени Христя говорила ему, четверокурснику техникума, где она училась на первом курсе и
вскоре странно исчезла:
- Я умею плохое заменить хорошим. Нет, эта не такая,
это не милая Христя. Эта явно не совсем в своем уме, не зря
тот мужик крутил пальцем у виска. Но кто же она?
Между тем, женщина вынула из кармашка в кофте колоду карт, зовно улыбнулась ему, придвинулась, коснувшись бедром его бедра - и он почувствовал удивленно, что желает ее.
Вот такую: бедно и неряшливо одетую, старообразную,
сидящую на земле, пустоглазую и беременную. Возможно,
ведьму.
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Желание усиливалось, давило на разум, лишало воли.
Но он решил не поддаваться, резко встать на ноги, уйти
прочь. И – встать не смог …
- А-а! Так ты не хочешь исправить свою судьбу?! Ты
другого, старый нахал, хочешь?!		
Ханна убрала карты в кармашек и тихо положила горячую руку ему на бедро. Желание обладать ею нарастало,
лишало разума.
- Я лучше Иннес де ла Фер? Возбуждаю?
И захохотала - грубо, надсадно, но зовно.
Существо, назвавшееся Ханной, странно меняло лицо:
то Канита, то Люома, то Рахель. Снова Ханна. Но он уже не
мог управлять собою, обнял желанную.
- Отпусти! - возмущенно крикнул Чуев, оказавшийся в
объятиях Аарона вместо Ханны. – Что с тобой?! Опомнись!
Э-э, да ты перегрелся!
Аарон оттолкнул его и увидел: это и не Чуев, а преогромная хвостатая обезьяна, которая тут же больно укусила
его левую щеку, завопив хриплым, зычным мужским басом
по-русски:
- Держи вора! Держи вора!
Аарон взвыл, побежал прочь и едва не попал под мотоцикл. Водитель успел оттолкнуть его, сам при этом мотнулся, но выровнял машину и, обложив пешехода ивритной
бранью, умчался.
Гордон, продолжая бег, уже на тротуаре ударился лицом своим о подбородок ковылявшей, опираясь на палку,
старухи-Каниты.
Она ахнула - и застыла грустным Чуевым. Тот выплюнул сломанный зуб, положил его в ладонь Аарону. Зуб обернулся монетой в пять шекелей, а Чуев злобно зашипел и,
сжимаясь, стал черным котом с белыми перчатками.
Кот убежал, подпрыгивая и жутко хохоча.
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У стоматолога.
Оле отбросил горячую монету, ожегшую ладонь (она
ушла в асфальт), почувствовал боль и обнаружил, что мостик, заменявший центральные зубы на нижней челюсти,
сломался. Два зуба, на которых мостик до сих пор держался,
болезненно качались, каждый - со своей половинкой мостика.
- Да что же это? - заныл, завыл бедняга. - Ведь здесь
бесплатно не вставят новый мостик. А где взять деньги на
это? Проклятые ведьмы!
Черно-белая кошечка весело выпрыгнула из мусорного бака, на ходу став Люомой, чего никто, кроме Аарона,
видно, не замечал.
- Не плачь, деньги будут: заработаешь, - улыбнулась
ведьма. - Да не вой! Вот врач-зубник.
Она сунула ему в руку обрывок газеты и, снова став
кошкой, умчалась и нырнула обратно в мусорный бак. Как
простая земная кошка.
Гордон стал вглядываться в текст - и тут же оказался в
не очень большом помещении.
Остолбенел.
- Как вы узнали о нашей поликлинике? - спросил со
среднеазиатским акцентом невысокий плотный мужчина
лет сорока пяти - пятидесяти.
- Из русскоязычной газеты, - ответил Аарон, подавая
клочок, полученный от Люомы.
С потолка на плечо ему спрыгнула серая ящерица с личиком Каниты укусила ухо больно,облетала Аарона огромной осой, грозно жужжа:
- Зззачем тебя спасает мама? Не зззахотел судьбу исправить, ззануда! Воззжелал безумную – и сбежжал! Ззубы
выбиваешь! Зза это рразззоррят! Ззубы дорожже ззолота!
Наказззание! Суицидддд!
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Он боялся, что оса-ведьма ужалит его, но она обернулась бумажкой, ее понесло сквозняком, и она вороной с каркающим хохотом улетела.
Поликлиника оказалась довольно большой комнатой,
разгороженной на приемную и три кабинета, в которых пытали людей врачи, а красавица-секретарь была как бы ревнивой, но тут же кокетливой женой крепкотелого главврача.
- Это будет стоить две тысячи семьсот шекелей, - ласково сказал главный врач Гордону, осмотрев его зубы. - Будете
платить в рассрочку на полгода! Кроме того, вам помогут в
горсовете, и я вам гарантирую, что вы не разоритесь.
Тот лишь недавно рассчитал расходование корзины
абсорбции: пятьсот сорок шекелей за комнату, четыреста
сорок - на еду, остальное - на транспортные и канцелярские
расходы.
На ремонт зубов в его смете денег совсем не было. Он
застонал. Главврач понял, улыбнулся.
- Не придавайте ничему трагического значения, - поучал стоматолог. - Вам горсовет возместит не меньше тысячи, если не всю сумму. Кроме того, вы можете за полгода
заработать намного больше жалких трех тысяч.
- Как? Где?
- Поищите. Например, мести улицы. С шести утра. А к
часу дня – вы полностью свободны. И - отдыхайте. И - платите мне за зубы.
Улыбнулся, хохотнул. Подмигнул. Увидел перекошенное лицо пациента. Спохватился:
- Шутка. Все будет хорошо. Не унывайте. Да, не забудьте принести чековую книжку в следующий раз. Мы
сделаем шесть платежей по четыреста пятьдесят шекелей в
месяц. Это облегчит вам выплату. Не заметите даже.
Пройдя в кабинет, Аарон рухнул в кресло. Спинка
кресла тут же приняла горизонтальное положение. Врач,
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веселая пожилая дама, ловко сняла остатки мостика, проверила все зубы, качая сокрушенно головой.
- Парадонтоз! Выпадут ... А этот! Совсем негодный!
Третья степень качания! Удалить!!!
Не дожидаясь согласия, сделала укол (он его и не почувствовал), поболтала с пациентом, чья челюсть деревянела, о жизни там и здесь, так же ловко и совсем не больно
удалила зуб.
- Все, дружок. Завтра – в то же время.
Гордон вышел на улицу и тут же каким-то образом
снова оказался в ульпане.

Ривка.
- Эй, Антон, здравствуйте, - обрадовался, увидев его,
густоусый учащийся пенсионерской группы. - Пойдем к
нам, у нас весело: сегодня день рождения Хаи. Мы все уже
поддали крепенько.
Оле не знал имени этого пенсионера, не знал, кто такая
Хая, но вспомнил, что уже не раз приглашали его на занятия
в эту группу.
- С моим беззубым ртом и впрямь лучше ходить к старикам, - усмехнувшись, решил Аарон.
- Агитер бридер (добрые братья – идиш), вот Антон,
- возгласил введший его в классную комнату Лейб Гур, усатый крепыш, дернув шеей: контузия, память о войне.
Лейб, отставной полковник ВВС, сбил восемь фашистских самолетов и трижды горел в собственном. Стал сионистом после разоблачения культа личности Сталина, сидел в
лагере, в отказе.
Аарон знал, что Лейб Гур пишет мемуары. Как выяснится, пишут многие. А некоторые даже романы делают из
мемуаров, заменяя имена.
- Знаем Антона! Но он с молодыми ходит, молодым
стать хочет! - послышались голоса.
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Не было злобы в выкриках, а было нечто доброе, веселое, ласковое. Застолье могло быть причиной доброты: выпили не по одной рюмочке.
Аарон тоже опрокинул стопку кидушного (для благословений) вина, поздравил именинницу пышнословно. Не
заржавела и его вторая стопка: за Страну. Ему стало весело,
люди казались милы, симпатичны. И закуска завлекала: уж
кто-то, а гурманки-еврейки умеют готовить вкусно!
И вспомнились покойные бабушка, мама, тетя Маня, их
блюда. Все они так его любили! А Маня после смерти Евы
заменила ему мать. Увы, все это ушло, сам уже старик...
Душою радостного застолья была Ривка, преподаватель иврита. Полная молодая женщина улыбалась ученикам
по-детски доверчиво. Хотя по-русски она говорила не совсем
правильно, зато хорошо знала идиш, которым владели многие из ее учеников!
Старые ученики обожали Ривку, но в силу не спадающей эйфории и расслабленности не занимались языком, как
следовало бы, а радостно тяготели к рецептам блюд, которые
она давала им и на иврите, и на идише, и на русском.
Это уразумел Аарон на следующий день, придя к ней
на урок. Женщины торопились записать рецепт, мужчины
обсасывали древние анекдоты, отпускали довольно острые,
а порой - плоские шутки. Свободу пили жадно после многих
лет совковой жизни.
Новичку не нравилось неблагодарное, по его мнению,
отношение к женщине, излучавшей любовь к этим старикам
и старухам, которых она ласково называла «киндер» (дети идиш).
Ему казалось, что бедняжка сдерживает гнев, не смея
одергивать обнаглевших учеников: понимает их, жалеет, радуется за них, по-детски переживающих эйфорию, нашедших
себя в стране своей, на исторической Родине.
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Гордон стал теперь изредка ходить и на уроки этой
группы. Ему нравилось, как просто объясняет молодой педагог довольно сложные для русскоязычного человека вещи.
- Вспомните, по принципе любое слово в иврит имеет
корень из трех согласных букв, редко бывает четыре, - напоминала она.
Ласковое тепло согревало сердце Аарона, райской музыкой звучало неверное «по принципе» из уст Ривки. Учеба
радовала светом ее души.

Веселый день рождения Ривки.
Вскоре Ривка пригласила свою группу а день рождения. Стол был уставлен закусками всевозможными. Вина
тоже было весьма много. Талмидим (ученики) подарили
имениннице серебряную статуэтку, очень красивую. Один
из собравшихся, Алекс Гринблат, с чувством зачитал стихи
собственного сочинения. Начав с поздравления и пожеланий
имениннице, он затем перешел к глобальным масштабам:
И руки дружбы пусть в пожатьи
Врагов былых соединят,
И на планете люди-братья
Пусть мир любви соорудят.
- Довольно сносно, - решил Аарон, не подозревая, что
с автором будет соревноваться в стихосложении, что они будут ходить в одну и ту же синагогу и жить в одном хостеле,
где напишут совместно книгу, безуспешно пытаясь ее издать.
На стенах висели пейзажи и натюрморты, автором которых, как оказалось, была сама Ривка. Мать ее, женщина
не старая и стройная, проявила себя и несравненной поварихой, и такой же доброй подругой старых олим, как и ее
дочь.
- Что? Понравилась вдовица?
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Вот бы с нею пожениться!
Этот был голос Каниты под столом.
- Ах, ты подлая ведьма!
Он злобно ринулся под стол. Там однако же никого не
было.
- Уронили что-то? - спросила Ривка.
- Н-нет ... то есть д-да ... Аколь бэсэдэр (все в порядке).
Подвыпив еще, Аарон произнес спич. Его никто не
слушал: все захмелели и сопровождали пламенную речь
песнями на идише.
Утром он поднялся с тяжелой головой, вчерашний алкоголь вызвал приступ геморроя.
- Кишка не выпала? - ворчала вода-Канита в унитазе.
– Соблюдай режим! Тебя предупредили! Нам для твоей казни ты здоровый нужен!
Голос захлебнулся, но настроение Аарона было прескверное: неужто он сходит с ума?! Или голос унитаза – сон?
Или … неужели – наяву?

Муся-Мария и Муся-Мира.
Он двинулся к морю. Тихо шествовал параллельно берегу и размышлял о прошлом и настоящем, боясь заглядывать в будущее: испугала последняя фраза Каниты из унитаза. Казнь? В то же время как бы смешно было: только от
нервов мерещатся голоса и ведьмы. Пройдет это, пройдет!
Идя в ульпан, купил жареного арахиса, перебросился
с продавцом, как всегда, парой фраз на иврите. Ему нравился этот ветеран трех войн Израиля, суровое лицо и умная
улыбка, а главное - читаемое в глазах его понимание братьев-олим хадшим (новых репатриантов).
- Антон! - крикнула с другой стороны улицы МусяМира. – Подождите!
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В его группе учились две Муси. Правда, как выяснилось, одна - стройная, быстрая - была Мария, а другая - плечистая, мешковатая - Мира. Обе женщины были одного
возраста, обе – одиноки. Но была разница в их положении.
Муся-Мария жила в съемной квартире с семьей сына
Гриши. В России Гриша работал следователем, здесь –
охранником в супермаркете. В полицию не взяли: оказался
слабоват в иврите.
Питалась Муся отдельно, холодильник имела отдельный (удалось получить на складе). За жилье и коммунальные услуги платила сыну долю.
Всегда она была нервозно насторожена. Казалось, она
лишь ждет повода, чтобы обрушить на собеседника «всю
желчь и всю досаду». Мимика ее была быстросменна и тревожно зла.
Несколько раз Аарон возвращался из ульпана вместе
с Мусей-Марией, жившей рядом. Она гордо сообщила, что
переправила в Израиль много книг по истории театра, музыки и живописи, шедевры классики на языке авторов. Но
жаловалась на мучительные головные боли, на тяжелую неврастению. Глотала таблетки. Он сочувствовал: явный климакс, просто нужен мужчина. И стала бы здорова.
- Мог бы утешить ее, - хохотала ворона, пролетая. Нервозность пугает? Вспышки тяжелой агрессивности? Но
она все еще красива. Рискни!
Аарон понял: Канита. И стал провожать Мусю-Миру,
хотя жила она в другой стороне. Она поражала серьезным,
даже мрачноватым лицом, но всегда была готова посмеяться
удачной шутке, обнажив великолепные зубы.
И тогда серьезное лицо ее становилось светлым, ласковым и как бы даже полудетским.
Мира тоже вызывала сочувственную боль: едва она
прибыла в страну, как родня, жившая в Хадере, устроила
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ее (в тот же день!) нянькой (круглосуточной!) в другом городе
(подальше!).
Одинокая старая дева, никогда, как сама призналась, не
знавшая мужской ласки, стала жить в одной комнате с выжившей из ума старухой, ночными воплями о помощи лишавшей
Миру сна.
Метапелет(няня) Мира получала весьма высокую зарплату у потомков многодетной бабки, но уже и жизни была не
рада.
Идя рядом, Аарон веселил ее анекдотами, рассказами о
смешных случаях из своей жизни. Она уходила от реальности
и смеялась по-детски.
Несколько раз он провожал ее таким образом после занятий, радостно чувствовал скрываемую благодарность. И так
хотелось обнять ее, приласкать, пожалеть! И поиметь ... Но он,
хоть и с трудом, преодолевал эти порывы, считая их низменными по отношению к бедной Мире.
И еще что-то непонятное сдерживало его.
- Ради приличия мог бы и поухаживать за мной, - сказала
Мира сердито однажды, когда они шли рядом после занятий.
– Перед казнью.
- Что-о?! - переспросил он, ошарашенно повернувшись к
ней всем корпусом.
И увидел рядом не Миру, а старую Рахель.
- Когда это кончится? - завопил Гордон.
- Что с вами, Антон? - изумилась Мира, мигом восстановившая свой обычный облик
Да, это была снова она.
- Ах, ведьма старая! - прорычал Аарон нечленораздельно, но тут же горько вздохнул.
- Что с вами? - переспросила Мира.
- Не обращайте внимания, со мной бывает всякое, - тускло промямлил он. – Иврит нелегко дается, поэтому, наверно.
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- Мне не нужен иврит! Не хочу! Не идет он в мое сознание! Вернуться бы! - тоскливо взорвалась Мира вдруг,
поразив спутника. – Я не привыкну здесь! Вот заработаю
еще денег и уеду!
Вскоре она перестала посещать занятия в ульпане: получила инсульт и попала в дальний бейт-авот, дом для престарелых и беспомощных. И Аарон изумленно обнаружил
на уроке иврита, что ему не хватает ее белозубой улыбки,
детского смеха, умения слушать и мало говорить. И - терпеть нестерпимое.
- Ты, нерешительный старик, мог бы быть с нею счастлив, - прервал траурные раздумья голос невидимой ведьмы.
– Это говорю тебе я, Канита!
- Канити, канита, канит, кана ... - читал один из учеников, спрягая глагол « купить».
- Да, - усмехнулся Аарон, - имя маленькой ведьмы
означает на иврите « ты купил «. Неужели в самом деле она
моя внучка? А ее мать - Люома? Но это же бред! Бред! И откуда взялся вдруг у меня еще один сын, о котором я столько
лет ничего не знал? Чепуха!
- Гордон! - крикнул кто-то. - Почему ты не спрягаешь?
Тебя вызвали!
Старый оле опомнился, начал спрягать глагол (לקנותкупить) в будущем времени:
- Экне, тикнэ, тикни … э-э-э … икнэ?
Фрагмент четвертый: Разносчик.

Красавица Ора.
Наконец-то мостик был готов. Его начали ставить. Но
левая коронка не хотела садиться на зуб, и техник с лицом
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журналиста яростно пилил здоровый зуб, игнорируя протестующие взмахи рук пациента. Пахло горелым. Болело.
- Коронку пили, а не зуб! - заорал Гордон во время паузы. - Он же портится! А ты, эскулап чертов, врач подлый, ты
куда смотришь?!
- Не учи! - заорали дуэтом бугай-техник и бугай-стоматолог, сменивший ласковую женщину (говорили, что она
открыла свою клинику на юге: в Ашдоде, в Ашкелоне или
в Эйлате).
Наконец, мостик уселся на место, улыбка Аарона утратила ущербность.
- Иди устраиваться на работу, - сказала Канита-девочка, встретившая его у выхода из поликлиники. - Мама велела тебе не медлить. Нашла она тебе, бездельнику, хорошее
место.
- Да кто вы такие?! - возмутился он. - Я сам решу, что
мне делать!
Но девочка (или не она?) с неожиданной силой развернула его, толкнула, и он пошел, не имея сил сопротивляться.
Ужасался беспомощно.
Такое же было с ним, когда он шел много лет назад с
покойной Луизой в загс, твердо зная, что это не нужно, не
нужно! Ни ему, ни ей!
Через пятнадцать минут Аарон уже шагал по промзоне. Разум тащил его назад, а нечто все толкало и толкало
вперед. Он поколебался, но нечто втолкнуло его в бокс, и
оле, гневно борясь с болью в коленях, поднялся по крутой
узкой лестнице на антресоль.
За столом восседала, громко говоря по телефону, пышнотелая красивая женщина лет тридцати, обдуваемая мощным вентилятором.
Эта тоже беременна, - насторожился Аарон, ожидая
превращений и злых приставаний. Но красавица лишь ука50

зала ему на стул, продолжая свой разговор по телефону, томно затягиваясь сигаретой и эротично попивая кофе.
Через пятнадцать минут эмоционального контакта
с телефонной трубкой и наслаждения кофейной эротикой
пышнотелая и чернобровая улыбнулась старику. Назвалась
Орой и начала объяснять пришедшему, что он будет делать.
Знакомых слов вполне хватило, чтобы понять главное:
надо разносить по городу рекламу фабрики, принадлежащей этой женщине.
- Будешь опускать в каждый почтовый ящик каждого
дома в закрепленной за тобой части города по одному рекламному листочку.
После очередной порции быстрых фраз Ора вопрошала напевно, не ожидая ответа:
- Бэсэдэ-эр?! (В порядке?)
- Бэсэдэр! – тихо соглашался Аарон, многого не понимая в скорострельной речи ее.
Робко справился об оплате и получил в ответ ослепительнейшую из улыбок Оры:
- Сто восемьдесят шекелей за каждые десять тысяч
листов. И никаких других условий! Оплата наличными ежемесячно!! Подарки к праздникам!!! Свободный режим работы!!!!
Надо было браться хоть за эту работу, пока нет иной. И
искать, активно искать другую!
- Тррисста шшестьдессят! Вдвое! Трребуй у жжадной
жжабы ... - послышалось вдруг. – Лох!
Над самой головой хозяйки фабрики висела в воздухе
огромная черная лягушка с лицом Каниты, искажаемым гримасами невообразимых, смешных и в то же время страшных
эмоций.
Небрежным жестом Ора поправила копну своих жестких курчавых волос, смахнула попутно маленькую ведьму 51

и огромный шмель стал летать по помещению, грозно жужжа о том же.
Храбрая Ора, либо игнорируя, либо не видя жуткое насекомое, все говорила и говорила, длинными очередями стреляя
как бы. Очередь внезапно завершалась все тем же напевным:
- Бэсэдэ-эр ? Бэсэдэ-эр?
Кивал оле, якобы все сказанное понимая.
Вошел рыжеусый детинушка ростом до потолка, сказал
по-русски:
- Здорóво, мужик! Спорю, ты ни х ... не понял. А? Слушай
сюда! Баба хороша, верно? Но удавится за пол-шекеля. Гобсек,
мать ее ...
Улыбнулся хозяйке, легко поднял две стопки рекламных
листков килограммов по восемь каждая, подал присевшему от
тяжести новичку и пояснил ему просто, ясно, что и как надо
делать. Шмель, севший было на стену, полетел за грузно удаляющимся Гордоном, злобно жужжа:			
- Ззачем сззздался? Ззря тебе ззаработок сззделали! Жжадина
обжжуливает! Жжутко! Лохх! Наказззать! Вниззз! Вжж! С веррхнего этажжа! На ззземлю! Жжжжжжж! Наказание! Суицидд-д!
И исчез шмель, будто не было его.
Гордон уныло шел с грузом, часто отдыхал, потряхивая
онемевшими руками, растирая ладони.
Утром слушал сводку новостей РЭКА, эмоциональный
урок иврита Цили Клепфиш, которую заочно обожал. Засел за
учебник.
Выполнив задание, написал на радио РЭКА письмо с
просьбой помочь найти друзей: Михаэля и Михаила, приехавших около года назад, и Моше, репатриировавшегося намного
раньше.
- А ведь все они тезки, - обнаружил вдруг репатриант
и улыбнулся, - все они Мойшелэ.
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Тысячу листов рекламы, карту города и бутылку с водой он вложил в сумку, а через двадцать минут притопал к
своему участку и начал бросать листки в почтовые ящики.
Поначалу эта работа казалась нудной, бессмысленной,
но постепенно он, тупея, в нее втянулся. Через три часа вся
тысяча листов была израсходована.
Ноги ныли, голова болела. Но заработал восемнадцать
шекелей! И на следующий день к десяти утра вся следующая
тысяча листов оказалась в почтовых ящиках. Аарон присел
на скамью в тени, выпил половину воды из бутылки.
- Нет, каждый день я не буду это делать, - сказал вслух.
– Она велела разбрасывать эсэр элэф бэходэш – десять тысяч
листов в месяц! По тысяче в день - это десять рабочих дней
в месяц из тридцати! Итак, режим! Завтра – выходной!
Припекало. Он снял фуражку и носовым платком (привез с собой целых три!) промокнул лысину.
И увидел автомобиль, в котором сидел муж хозяйки,
могучий парень в синем комбинезоне. Махнул ему рукой,
тот приостановил машину.
- Ата иш тов (Ты хороший человек), - сказал гигант.
- Хорошо работаешь.
Аарон как бы обрадовался похвале. Но тут же обозлился на недоверчивого полу-босса:
- Ата насата вэ коль азман истакалта? Аим ата ло маамин ли? (Ты ехал и все время всматривался? Разве ты не
веришь мне?)
Сидящий в машине с усилием сотворил смущенную и
как бы даже глуповатую улыбку:
- Ата иш тов! Аваль царих ливдок! (Ты хороший человек! Но надо проверять!)
Гриша, рыжий работник, хохотал, слушая возмущенный рассказ нового разносчика рекламы, хлопал его по плечу, осаживая к земле:
53

- Батя, пошли их обоих ... Они же за копейку удавятся. И хозяйка, и подбашмачник. Найди другую работенку,
улицу подметай: тыща семьсот на руки без тлуш маскорэт
(ведомости зарплаты). Полгода работай - год отдыхай! И социальное пособие за бедность получай!
- Я мёл бы улицу, мне уже советовали, но я и утром
только в тени могу как-то жить, а тут – до часу на солнцепеке. Проще с крыши сигануть, - проворчал с сердитой
грустью разносчик.
На сомбреро рыжего села кроха-пташка, как бы даже
обыкновенная, но запела-зачирикала:
- Сигани с крыши, чирик, фьюить – и все!
Она лапками сгребала обильную пыль со шляпы как
бы на плечи трудоагитатора Гриши, но на деле летела та
пыль в глаза Гордону.
- Проще сигануть! – щебетала пташка. - Проще! Чикчик! И конец мукам жизни, чирик!
Аарон зажмурился, завертел головой.
- Ну! Если тебе тут нравится - работай! - заключил рыжий,
гневно плюнув себе на ногу. Крохотуля спрыгнула с его шляпы
на плечо Аарона, вороной став, клюнула ухо и крикнула:
- Он пррав! Рработай, рраб! Карр!
Обернулась как бы Канитой, но мужчиной усатым могучего телосложения, висящим в небе. Он прогремел басом,
глядя на Гордона сверху:
- Слабак! Спасайся от мук земных, с крыши кинься!
Сгубило тебя безволие! Тетка в техникум погнала вместо
института - пошел! Луиза в загс повела - пошел! Друзья
в пединститут тащили – пошел! А политех – бросил! Два
главных дела жизни пробаранил: профессию и жену.
- Не твое дело! Я как педагог хорошо работал. Я не
бросил Луизу и двоих детей, когда полюбил Наталью! - заорал обозленный Гордон.
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– Дурак! – орал висячий мужчина. – Был бы счастлив
с Наташей, тебе же с ней было о-очень хорошо и в беседе,
и в постели! Луиза утешилась бы. Кто стонал в стихе «Пух
тополиный?» Не ты?
… В шелесте листьев все дальше и тише
Шепот прощанья из прошлого слышен,
В мареве тает улыбкой далекой
Сон мой – не сбывшийся, голубоокий …
Аарон, слушая насмешника, покраснел:
– Наталья была капризная. И … не очень искренняя. И
всегда готовая к измене …		
Рядом со злым мужчиной-Канитой, Люома возникла,
повисла, прижимая руки к груди:
- Наталья тебя толкала к развитию! А Луиза помешала
тебе состояться как личности.
- Иногда Луиза помогала!
- Ложь! Она высмеяла твой первый рассказ!
- Она была права: он требовал доработки.
- И ты бросил его в печь! Был бы шедевр! Она же и
умылась слезами, когда ты ей читал его.
- Луиза и тебя, и работу твою презирала, потому что ты
мало зарабатывал! – гаркнул бас.
- Работе Луиза не мешала! – мямлил оле.
- Это лишь ты так считаешь, - хохотал бас.
- Наталья, даже еще не охомутав, готова была изменить с первым встречным. И – изменяла!
- Эка невидаль! – захохотал бас, чуть не задохнувшись.
– Такая же и Луиза. Зато Наталья моложе на два десятка лет!
Стимул! И - еврейка!
- При чем тут ее еврейство? – лепетал оле.- Ты мог бы
с ней проблемы вашей нации обсуждать, не оглядываясь, насмехался бас. - А почему в Израиль сбежал? Очень даже
при всем еврейство! Конечно, Луиза – не антисемитка, но...
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- Наталья стремилась ассимилироваться, да и он сам,
- как бы защищала Гордона Люома, - мы же знаем. Хватит.
Его прошлое уже не изменить!
- Но прошлое надо было анализировать и делать выводы на будущее, - гремела Канита-бас.
- Да, с Наташей он бы поднялся высоко! – печально
согласилась Люома. – Стимул был бы.
- Нет, он серая заурядная личность, - басил мужчинаКанита. – Но ему предназначено было важное открытие, он
пользу принес бы Израилю, вместо того, чтоб сидеть у страны на шее! Суицид!
Оле взвыл: поверил, что ведьма-бас права. Улыбнулся
бас-Канита злоехидно, обнажив огромные клыки, захохотал, закаркал зловеще, вороной улетел, довольный. Исчезла
и Люома.

В районе вилл.
Отдохнув денек, Гордон снова утром пошел на работу,
на этот раз – в район вилл.
На беднягу – будто ждали именно его – бросались собаки, он нервно отбивался сумкой с рекламными листками.
Появлялись мрачнолицые хозяева или привратники,
недовольно, будто Аарон виновен, отзывали четвероногих,
жаждавших унести как сувенир кусок олимовской одежды,
а то и мяса. Однажды напал ротвейлер. Если бы не помощь
молчаливого старого араба, убиравшего мусор на улице,
разносчику пришлось бы худо.
Оле хадаш рассыпался в благодарностях на иврите,
спаситель только молча плечами пожал. Как-то немецкая
овчарка начала охоту на Гордона. Стараясь не подставлять
спину, он отбивался сумкой, орал во весь голос, вопрошая:
- Шель ми акелев азэ? (Чей это пес?)
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В виллах не реагировали. Возможно, еще (или уже?)
спали. К овчарке присоединялись собаки, выбегая из дворов. Процессия двигалась вдоль каменных и бетонных заборов до угла, из-за которого вырвался рычащий мотоцикл,
поехал на собак - и старик оторвался, наконец, от своры.
- Мотоциклист лицом похож на Люому, - ахнул оле.
– Волосы из-под шлема – тоже ее …
Но, поразмыслив, решил, что ошибся.
Когда подошло время получать зарплату, Ора об Аароне
как бы забыла. Ждал день, два, три. Наконец, не вытерпел,
спросил о деньгах. Очаровательно улыбнувшись, красавица-хозяйка кивнула и ласково-ласково сказала:
- Завтра. В двенадцать.
В двенадцать на месте ее не оказалось. Он ждал до
двух, изнервничался. Ушел. Позвонил.
- Завтра, в двенадцать, - услышал.
Пришел утром. Хозяйка что-то объясняла, он кивал.
Наконец, она умолкла, эротично глотнув кофе. А он ударил
кулаком по столу и выкрикнул:
- Эйфо кэсэф шели? Эйн? Нифгаш бабэйт амишпат!
Леитраот, Ора! (Где мои деньги? Нет? Встретимся в суде!
До свидания, Ора!)
Она тут же нашла шекели в одном из ящиков огромного стола, за которым восседала важно, как некогда короли, а
ныне - диктаторы.
В ульпане пояснили: курс доллара растет, заплатив на
день позже, хозяйка выгадывает пару агорот (агора - самая
мелкая денежная единица Израиля), а еще позже - пару шекелей, возможно.
Через день разносчик-передовик решил вручить персональный рекламный листок даме, кого-то ожидавшей в
роскошной автомашине.
Та удивилась, окинула добрым взором:
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не?)

- Оле хадаш? (Новый репатриант?)
- Кен. (Да).
- Кама зман ата баарэц? (Сколько времени ты в стра-

Он отвечал, стараясь верно произносить слова.
Подошел элегантный мужчина, женщина заговорила с ним
по-английски.
Оба не подозревали, что жалкий оле понимает их.
- Чарли, симпатичный работник служит за жалкие гроши так старательно! Славный старый парень! У нас нет для
него никакой работы?
- Рина, я не так богат, чтобы нанимать стариков. У него
есть пенсия и пособие. Поехали.
- Хорошо, тогда дай ему сто шекелей.
- За что?
- За то, что он сумел пробудить во мне сочувствие к
пролетариату.
- Опять начиталась Карла Маркса?
- Когда мы в кибуце женились, ты был добрее, мóтек
(сладкий)! Дай хотя бы пятьдесят шекелей! Посмотри, как
жалок честный парень.
- Не надо, я не попрошайка, а работающий пенсионер! четко произнес на убогом английском Аарон. – Продолжайте
накоплять свои миллионы и да поможет и вам, и мне Вс-вышний!
Тут голос его исчез - и он махнул рукой. Спиной к ним
повернулся, не видел выражения их лиц. Не слушал, что
кричит ему вслед мужчина. Быстро шел. Почти бежал. Рот
кривился.
Кто-то схватил его за руку.
Красавица Канита лет тридцати пяти или сорока, в
темных очках, в черном джинсовом костюме, подчеркивающем красоту ее фигуры, в широкополой белой шляпе и в
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дорогих белых кроссовках сказала с веселой издевкой:
- Ну и гордец! А ведь миллионер, старый ты олух, кричал, что дает тебе пятьсот долларов! Это мно-о-ого! За полгода не заработаешь. Мало того, что ты безвольный грешник, так ты еще глухой и идиотски гордый! Суицид! Нет
таким места в жизни! Ка-азнь! Хха! Ха-ха-а! Ка-а! Карр!
Карр! Дурра-а-к! Карр! Ка-а-азнь! Ка-а-азнь! Карр! Карр!
Хохот перешел в карканье: ведьма, став по привычке
вороной, улетела, довольная собой.
Совсем павший духом Аарон кисло опускал рекламу в
почтовые ящики. Вдруг подъехал молодой мотоциклист (не
тот ли, что спас от собак?), не похожий на Люому, и спросил:
- Сколько тебе платят?
- Восемнадцать шекелей за тысячу.
- Я, Коби Коэн, буду платить тебе тридцать! Иди работать на меня. Можешь даже вместе с этой работой. Кроме
того, будешь получать на проезд в автобусе деньги от меня.
Согласен?
- Нет, спасибо. Я и эту работу скоро брошу.
- Мэцуян! (Отлично!) Понял. Я буду тебе платить
тридцать пять шекелей за тысячу! Вот мой телефон! Ты не
найдешь ничего лучше!
Гордон взял визитку. Но он не позвонит славному
человеку: он и впрямь не хотел уже заниматься разноской
бумажонок. Но помнил того мотоциклиста. Тепло помнил.
Долго. Долго-долго.

Матанá.
Между тем, в ульпане начались летние каникулы,
группа Аарона не успела пройти программу и потому
должна была еще полтора-два месяца заниматься после каникул.
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Стало скучно, пусто на душе. Дни тянулись, жара
угнетала. Одно утешало: пляж. Рано-рано утром в те дни,
когда не разносил рекламу, ходил туда, заплывал недалеко пару раз, стараясь меньше быть под солнцем. К девяти возвращался домой, завтракал, читал часок на иврите.
Спал.
- Завтра приходи в десять, - сказала как-то хозяйка, Рош-ашана (праздник нового года) скоро, будет тебе матанá
(подарок).
Пришел. Муж хозяйки важно вытащил из багажника
машины бутылку вина - такую же вчера купил за несколько
шекелей Аарон.
- Спасибо, - горько сказал оле, не сумев скрыть обиду,
- можешь сам выпить это.
Кто-то положил тяжелую руку на плечо. Оглянулся:
Люома. Глаза ведьмы горели новым, мягким, но в то же время мрачным сочувствием.
- Если бы ты был таким всегда! Сегодня мы не терзали
бы тебя. Мне и самой эта роль не так уж приятна. Но ты не
слушался знаков!
- Каких еще знаков? Не понимаю, о чем ты. - Если на
рынке ты кому-то сделаешь почин покупкой, он все распродаст с успехом. Знак это! Твой друг Павел навещал тебя,
если долго не получал письма от любимой, и оно приходило
вскоре. Знак! И такое не только с ним было.
- Это не знаки. Простые совпадения. - А то, что снимаешь застарелую головную боль за несколько секунд? Ты
в девять лет за пару минут вылечил от немоты тетю Гинду!
Твоя дочь не чувствовала боли от укола, если ты клал руку
ей на голову! И ты должен был понять свое предназначение
по этим знакам. Но ты не понял.
- Я чувствовал иногда, что могу и должен сделать чтото важное для всех людей! Но что?!
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- Нетрудно было понять, что ты должен идти в
науку и поставить свои способности на службу людям
по законам науки!
- Да. В моем уме возникали идеи, которые через
несколько лет оказывалась новейшей гипотезой, теорией, удачным экспериментом.
- Твоим предназначением было – взять из Космоса
открытие, важное прежде всего для Израиля! А ты пел,
декламировал, рисовал, в газету писал. Тратил силы там,
где любой бы мог.
- Неправда, не любой. И вообще я работал лучше
многих! Я доказывал своей работой, что евреи – отличные работники и руководители!
- И доказал. А толку-то? Призвание предал.
- Я так хотел понять, зачем я существую! Я хотел сделать доброе не малой группе, а всем людям! Но
не знал, чем могу проявиться наиболее полно на пути
Добра. Тем более в СССР. Если б я вовремя репатриировался! Как Моше.
- Тебя же тянуло к науке! А ты трудностей пугался! Ленился! Дружил не с теми! И нынче не борешься
за счастье многострадального народа, служишь мелким
эксплуататорам. Но сейчас ты поступил похвально, отказавшись от подачки.
Возникла девочка-Канита рядом с матерью: Не там, где надо, он гордится - и не там сгибается. Он
бывал добрым там, где сам хотел! А где просили, не торопился, и люди страдали.
- Это случилось три-четыре раза за всю мою
жизнь, и я потом переживал. И сейчас – тоже переживаю. Совесть не дает забыть ошибки.
- Нет, так было восемь раз! Люома, не хвали его!
Не сочувствуй! Ты забыла о задании?
61

Исчезли ведьмы. Вон две кошки прочь бегут! Не
они ли? Кошки оглянулись. Растаяли. Тут боль в ногах,
которая мучила старого оле в последнее время, стала
просто невыносимой.
Пошел на прием к врачу в купат холим (больничную кассу) « Маккаби «. Сюда поначалу Гордона приняли условно, но он не беспокоил медиков довольно
долго, и (поэтому ли?) его зачислили постоянным пациентом.
Семейный врач Даниэль Берг, высокий, крепкий
мужчина с веселым голубоглазым лицом первоклассника, выслушал жалобу, не глядя на Аарона, а постукивая
быстренько по клавиатуре компьютера и вглядываясь в
его экран, в паузах – не по-медицински покусывая кончик авторучки.
Выслушал грудь и спину фонэндоскопом, пропальпировал живот, проверил давление крови, осмотрел варикозные сосуды, змеями выпиравшие на ногах пациента, – и направил его к специалисту.
- Плохие сосуды. Не идет кровь в ноги. Поменьше
стой и сиди, нагружай их. Брось работу, она не для таких. И ходи – по десять километров в день. Больше ничего сделать нельзя, - сказал старый толстяк, специалист,
принявший пациента у себя дома, что весьма удивило
бывшего гражданина СССР.
- Не понимаю. Как это ничего нельзя сделать? –
обозлился пациент. – Ты знаешь или не знаешь? Ты врач
или не врач?
- До свидания, - с брезгливым, по мнению пациента, равнодушием вымолвил тот. – Делай, как я сказал:
десять километров каждый день. И не нервничай сверх
меры. Это тоже вредно ногам.
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Фрагмент пятый: Метапель.

Курящий страдалец.
По пути домой услышал оклик.
- Нашла вам работу, - сообщила Сарра, которая, как
заподозрил Аарон, на самом деле была Люома. - В конторе
«Матав» работают хорошие девочки. Они определят вас к
старику, и вы будете метапелить (нянчить) его. Это не трудно и оплачивается просто даже неплохо.
Сарра-Люома была ласкова и совсем не страшна. Не
то, что Люома-неСарра.
- Что это такое - «метапелить?»
- Гулять с ним, кроме субботы, мыть его. Десять часов в неделю, около четырехсот шекелей в месяц. В два раза
больше, чем на рекламе.
Старик внезапно как бы очнулся.
- Ты Люома! Ты ведьма! Что тебе нужно?
- Что вы, Антон Яковлевич?! Я Сарра!
- Подожди, откуда ты возникла вдруг?
- Вы же сами меня попросили помочь!
- Я? Просил? Не помню. Ладно. Пошли.
Люомы-Сарры не стало, едва Аарон переступил порог, но его просьбу о работе ласково выслушали и тут же
повезли к подопечному.
Старик Цви оказался моложе Аарона, но он уже перенес инфаркт, инсульт и еще что-то, принимал строго по графику всевозможные лекарства и курил сигареты «Кэмел».
От этого дыма метапель задыхался, ему становилось
плохо, а в тесной душевой было так жарко, влажно и душно,
что Гордон едва не терял сознание, натирая мочалкой спину
страдальцу.
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Потом они гуляли под палящим солнцем. Страдалец
чувствовал себя неплохо, в то время как взмокший метапель
удрученно вползал в предынфарктное состояние, задыхаясь
и украдкой подкладывая под язык кордил, которым недавно
врач заменил ему закончившийся нитроглицерин.
Добряк Цви отпускал метапеля на час раньше. И вообще относился к нему тепло и заботливо. Но сама работа
изнуряла Гордона.
Жену метупаля (обслуживаемого) годы и болезни согнули в пояснице под прямым углом. Так согнутая бедняга
и трудилась дома. С Аароном она ни разу не поздоровалась,
не разговаривала, не замечала его. Он тоже не обращал на
нее внимания, но однажды, ожидая подопечного, остановил
взор на ней, и ее отставленный пышный зад призвал его.
- Тьфу, - ярился оле, гоня пошлые мысли.
Старая женщина повернула голову, не разгибаясь,
– это была Луиза!
- Иди сюда, - прошептала умершая жена. – Скорее!
Иди, я вернулась ненадолго! Скорее, ну! Времени мало, предадимся любви!
- Нет, - заорал метапель, - ты Люома, я знаю! Ты ведьма! Ведьма! Луизы нет! Нет!
Ведьма подмигнула, и стало видно, что это не Люома
вовсе, а Миюва. Отвернула лицо – стала снова согнутой женой Цви. И хотя Миювы уже не было, но тяжко болело сердце, и ни разу больше метапель не посмотрел в ту сторону.
- Зачем ведьмы все это делают? – думал Аарон, - неужели этим загонят меня в суицид?
Неуемный больной курил, как и прежде, доводя работника до кашля и головной боли.
Через три недели оле сказал ему, что устал от работы,
поблагодарил за доброе отношение, попрощался, в конторе
виновато-сердито объявил:
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- Маспик! Гамарти! Ани ло яхоль йотэр! (Хватит! Я
закончил! Не могу больше!).
- Есть другой, - сказала пкида (служащая) Лея, худощавая брюнетка с умным внимательным взглядом. - Будешь
доволен. Я уверена.
- Сомневаюсь. И где же эта работа?
- Совсем рядом: немного остановок одним автобусом,
немного - другим. Дорогу оплачиваем. Работа - у оченьочень интеллигентного человека.
Она говорила медленно, четко, внятно.
- Надо посидеть, побеседовать и немного погулять с
ним, разогреть ему обед. Сыграть партию в шахматы. Три
раза в неделю по два часа. С двенадцати до двух часов дня.
Это легко.

Очень-очень интеллигентный человек.
В полдень, как было оговорено, Гордон вошел в квартиру Амира. Циона, дочь будущего подопечного, сорокалетняя женщина-врач, сразу понравилась. Она повторила то,
что сказала пкида. Предложила быть, как дома. Удалилась
медленно, тревожно. Но поощрительно улыбнувшись.
Два часа пролетели незаметно.
- До свидания, - улыбнулся метапель.
- Я провожу, - улыбнулся и метупаль.
- Нет, не надо, - забеспокоился Аарон.
Но подопечный упрямо пошел с ним и даже хотел перейти улицу, ждать вместе с ним автобус. Метапель разволновался: попадет Амир под машину - и отвечай! Попрощался
строго.
В ожидании время тянется медленно, и Гордон вяло
разглядывал обе стороны улицы, не ожидая увидеть нечто особенное. Но увидел! Удивился! И едва не рассмеялся.
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Старый интеллигент, оказывается, так и не ушел домой: стоял за тонким фонарным столбом, нелепо пытаясь за
ним спрятаться. То и дело Амир привысовывался, вытянув
шею.
- Что ему надо? Хочет убедиться в том, что я в самом
деле уеду? - невесело удивился дрогнувшими ногами метапель. - Зачем?
Подошел автобус, Аарон уехал.
Поздно вечером зазвенел телефон.
- Вас хотят, - позвала Ханна удивленно.
- Я сожалею, мар (господин) Антон, - сообщила Лея,
- но тебе не надо больше ездить туда, где ты работал сегодня.
- Ма кара? (Что произошло?)
- Не знаю, но старик не хочет тебя. Звонила его дочь.
Сказала только: папа не хочет.
- Но почему он не хочет?
- Она не сказала. Но есть одна работа, еще лучше, чем
эта.
- Еще лучше? Разве это возможно?
Аарон нервно расхохотался. И на другом конце провода раздался смех. Напряженный.
- Нет, на этот раз – нормальный человек. Ветеран
труда. Ездить так же: три раза в неделю по два часа. И те
же автобусы. Я довезу тебя в первый раз в своей машине.
Бэсэдэр?

Грегори и его жена Мазаль.
Старый Грегори жил на втором этаже ветхого двухэтажного дома. К его двери вела крутая наружная железная
лестница с перилами.
Старик ел какую-то буроватую кашу.
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- Бен кама ата? (Сколько лет тебе?) – испытующе спросил старый Грегори вошедшего, когда пкида представила
метапеля и удалилась.
Тот ответил, и метупаль продолжал есть.
Трудно было представить, что Грегори был сильным и
веселым тружеником когда-то.
- Мне восемьдесят девять лет и десять месяцев, - сообщил, снова прервав еду. - Жене моей Мазаль семьдесят
девять. Она молодая.
Мазаль, тоже честно трудившаяся много лет, выглядела усталой, на руках были пластыри и повязки. Она поспешила объяснить:
- Это - из-за анализов, которые берут в больнице. У
меня много болезней. Мно-ого …
- Станешь скоро таким, как Грегори! - хихикнул голосом Каниты большой красный паук на потолке в углу салона. - И сиганешь вниз башкой! С крыши - уух! Чтоб не
мучиться! Суицид – это твое избавление. Хоть и наказание!
- За что? – тихо спросил Аарон паука.
Паук соскользнул по паутине, вырос.
- Ты хулиганил в школе, в техникуме, ты мешал учителям! Ты забыл любовь к Тамаре, подруге детства! Ты бросил
Наталью, а она хотела быть тебе верным другом! Из-за тебя
развелась с мужем! Он-то женился на другой, но ты-то не
женился на Наталье. Трус и предатель! Суицид!
- Муж ревновал Наталью ко всем пням! Потому что
она ему трижды изменила до меня.
- Ты всегда охотно поддавался дурным влияниям! В
школе, в техникуме, в институте! На любой работе! Даже на
пенсии! Ты слабак! И дурак! Хоть и считаешься почему-то
умным. Суицид! Пора! Хватит затягивать! Хватит!
- Ведьма, я совершал и добрые дела! Я еще в шестом
классе приходил в школу пораньше и помогал товарищам
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понять прошлый урок! Они сами при мне делали домашнее
задание - вместо списывания у других! Я учил их мыслить!
- Это обязан делать учитель, а не ты! Ты действовал
тайно, тебя обуяла гордыня: вот, мол, я каков! Учитель не
может, а я могу! Грех! Суицид!
- Я позднее учил студентов искать истину. И не только!
Былые ученики просили совета, даже с женами приходили
– и я, как мог, помогал им.
- Хвастун! Помогал-то им из тщеславия!
- Я своими беседами помог избавиться от алкоголизма
нескольким изгоям - музыкантам и художникам. И они снова стали творить. Их снова зауважали. А сколько делал для
роста культуры в доступном масштабе! И о многом мог бы
сказать!
- О плоххом всспомни! – прошипел паук.
- Не ххочу! Усстал! – прошипел человек.
Но в сознание врывались, забивая доброе, дурные поступки. Оле обессилел, сник.
Паук радостно квакнул и запрыгал к Аарону серо-зеленой жабой, нырнувшей в живот ему. Живот заболел, заныл, из глубины его доносилось глухо:
- Суицид! В нем - твое избавление от мук!
- Проклятые галлюцинации! – прошептал оле. –
Бредовые чудовища, я справлюсь с вами!
В квартире Грегори витало нечто серое и тяжелое, безнадежно чуждое окружающей жизни, деятельной и устремленной к успеху, к счастью.
- Мыть меня будешь в пятницу, - сказал унылый
Грегори, поев. - А сейчас пойдем в клуб.
Он с трудом встал на ноги и начал двигаться к выходу
с помощью алихона (ходунка для инвалидов). Аарону велел идти впереди. Спускаясь по лестнице, метапель в одной
руке держал алихон, весивший не так уж много, а другой
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- с натугой поддерживал маленького, но тяжелого метупаля,
вцепляющегося в перила. Спуск продолжался долго, нудно,
но все же закончился, и они продвигались по тротуару.
Шли медленно, часто останавливаясь.
- Зачем взялся за эту работу?! – ругал себя Аарон.
– Жара и трухлявая речь водителя алихона гнетут, стрелки
часов еле движутся, насмехаясь надо мной, живот болит от
жабы-паука-Каниты.
Тем не менее путешественники одолевали путь-дорогу
метр за метром и в итоге оказались перед клубом, к которому и устремился с едва заметным ускорением подопечный
Гордона.
В вестибюле стояло несколько стульев. Решив угнездиться на одном из них, Грегори грохнулся на пол, так как
именно этот стул был сломан. Метупаль жалобно заорал и
заохал, Аарон тоскливо ужаснулся:
- В первый же день угробил доверенного мне старичка! А если он сломал бедренную кость?
Кое-как, с помощью подбежавшего к ним пожилого
горбатого мужчины, поднял упавшего.
- Так тебе, болван, и надо, - сказал горбун метапелю
по-русски, и лицо его показало, что это Канита. – Ты никудышний. Таким нет места среди нормальных людей. Твое
место – дурдом!
- Нет! Никогда! Только не это!
- Тогда спрыгни с крыши дома. Рраз – и все муки позади. Сегодня! Не тяни! Вперед! Бух!
- Не дождешься, проклятая галлюцинация, вылезшая
каким-то образом из моего живота!
- Кто?! Я?! Галлюцинация? Тогда ты …
- Что тогда? – завизжал Гордон. – Что-о?! Тут же обнаружилось, что горбуна рядом со старым оле нет, а Грегори
жалобно стонет.
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- Зачем он пришел в клуб? Мероприятий нет, будут
только вечером. Чтобы брякнуться на пол? - думал метапель,
испуганно ощупывая и охлопывая озлобившегося ветерана.
Тот, к счастью, был цел. Посидев молча четверть часа,
двинулись в обратный путь, еще более долгий и нудный,
чем дорога в клуб.
Поднимались по крутой лестнице, вязко решая, какой ногой метупалю свершить очередной шаг. Словно нет в
мире ничего важнее этого.
Вошли. Мазаль, не обращая внимания на мужа, угнездившегося у стола, начала слезно информировать о том, как
плохо ведут себя дети:
- Они нам не помогают ни деньгами, ни вещами, ни
ремонтом, ни добрым словом.
Потом стала ругать всех:
- А какие плохие врачи в поликлинике! А какие нехорошие чиновники в банке! А какие ...
- Несчастная, - подумал Аарон, - ее нервы на пределе.
Болезни, привередливый супруг. Но они ведь прожили много лет вместе. Любили друг друга. Детей поднимали. Вот
он, закат жизни …
Часы показали: можно уйти. Он протянул лист - расписаться. Но долгожитель уперся, не помогли уговоры встревоженной жены.
- Я сперва напишу, что упал, а потом распишусь, - наконец, выдвинул упрямец условие.
- Да-ай ему в лоб! - шипела появившаяся откуда-то
черная кошка, потираясь боками о джинсы Аарона, мурлыча и сладко хихикая.
- Отстань, - крикнул Гордон. – Брысь!
Она мгновенно выросла, черной пантерой потащила
метапеля за брючину к выходу - рыча то игриво, то грозно,
хвостом взмахивая амплитудно.
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Разгневанный оле вопреки надоевшим превращениям,
не боясь свирепой черной пантеры, удалялся в злом подрагивающем танце ног, ищущих, что пнуть. Пантера с лицом
Каниты хохотала сквозь сжатые челюсти, мотался весело ее
длинный, как бы самостоятельный, хвост.
Аарону казалось, что у него тоже вырос хвост, который яростно бьет его по бокам.
Вослед ему неслись причитания жены Грегори: огромной кошки она, видно, так и не заметила. Покричав, вернулась старая домой.
Пантера стала на задние лапы и – не кошка огромная перед ним, а … старая Мазаль. Понял Аарон: все та же
Канита издевается.
- Кончай фокусы! - рявкнул он.
- Пахдан! (Трус!) – рявкнула так же громко лже-Мазаль,
перечисляя его прегрешения на иврите, угрожая страшным
наказанием.
Обозлился, ударил ее по лицу кулаком изо всей силы.
Странным образом удар пришелся по собственной скуле, и
воитель застонал от боли. Канита, став по своему обычаю,
вороной, улетела.
Аарон пошел к автобусу, но оглядывался.
Увидел маленькую черную кошечку. Она восседала на
бетонном ограждении двора, глядя на Гордона нездешними
глазами. Он позвал ее:
- Ксс-кисс-кисс.
Кошечка спрыгнула, подошла, терлась о его ногу, мурлыкала громко. Оле тоже замурлыкал ласково. Она подняла
голову, глядя ему прямо в глаза. Мяукнула жалобно, зовно.
Погладил ее, и кошечка побежала за ним, все так же
зовно и жалобно мяукая. Ускорил шаг. Она не отстала, и он
решил, что это ведьма. Подкатил автобус, оле вошел и увидел в окно, что животное печально осталось. Вспомнилось:
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Коль стал бы я миллиардером,
Собрал бы всех кошек планеты:
Кормил бы я их, наслаждаясь
Мурлыканием благодарным …
Это были строки из стихотворения-шутки Алекса
Гринблата «Мечтания».
- Я больше к этому Грегори не пойду! - заявил метапель в конторе. - Пусть подавится моими деньгами за этот
день! Гуд бай! Гамарну!					

      Разбитый бокал – к счастью ли?
- Ты, Арон, шлимазл (неудачник, носитель отрицательной судьбы), - заявил один пенсионер, когда Гордон
рассказал о своих злоключениях. – Я прихожу на работу в
восемь утра, хозяева виллы уезжают в офис, я остаюсь с их
славным папашей.
- И ты сам готовишь ему завтрак?		
- Завтрак готов! Я его только подогреваю, а подшефного, как ребенка, уговариваю поесть. Он все съедает и спит
до обеда, а я в это время читаю. Приходит внучка, и я иду
домой. Я никогда там столько не читал даже на работе, как
сейчас.
- И у меня нормально, - сказал второй пенсионер. –
Сажусь в машину рядом со стариком. Он ведет, я слушаю
его байки два часа. Приезжаем и играем в шахматы еще два
часа. Эх, вспомнил! Антон! Один наш сверстник перенес
инсульт и заново учится говорить, писать, читать и в шахматы играть. В центре города это. Просили найти ему метапеля.
Гордон взял номер телефона, созвонился, пришел в назначенное время. Ривка, хозяйка, усадила его за стол напротив супруга. Расставила шахматы. Принесла холодной воды
в красивом дорогом бокале, поставила перед метапелем.
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Оле, передвигая пешку и волнуясь, задел бокал, смахнул со
стола. Бокал разбился.
- А шэйнэ, а рэйнэ капурэ (красивое, чистое искупление), - произнес Аарон тихо и тоскливо на идише, предчувствуя неладное.
- Ло нора (не страшно), - промолвила на иврите хозяйка, без улыбки и как бы окаменев.
Прошел час.
– Ну, на сегодня хватит, - сказала Ривка.- Я позвоню
тебе, когда надо прийти. До свидания.
- Жди, позвонит она! Как же! – девочка Канита загородила дорогу на лестнице. – На этот раз мы с мамой, бабушкой и дядей ни при чем: ты сам, рохля, разбил бокал и
лишился работы.
- За что все это, за что?! – заплакал оле.
За грехи. Легкая работа – не тебе. Пора с крыши - у-уу! Бух! И – конец твоим мукам!
- Дай дорогу, ведьма! – крикнул он и увидел, что никого нет на лестнице, кроме него самого, лишь где-то что-то
тихо хихикало.
Женщина, конечно, не позвонила ему.
Сам Аарон тоже не стал ей звонить, хотя несколько раз
подходил к телефону с бумажкой, где был записан номер.

Благородный Эли.
- Антон, - остановила Аарона с улыбкой Таня Коэн, социальный работник горсовета, высокая стройная женщина.
- Вы не возражаете переночевать у хорошего больного человека несколько ночей? Я слышала, вам нужна работа.
- Спать? Или обслуживать его тоже надо?
- Он сам себя обслуживает. Но его нельзя оставлять
одного. И это хорошо оплачивается.
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Человек, которому Гордон должен был помогать, оказался одного с ним роста и почти такой же комплекции. Судя
по многостеллажной библиотеке, это был эрудированный
интеллигент.
Они сразу же понравились друг другу, по каким-то
едва уловимым признакам разглядели друг в друге что-то
лучшее, обрадовавшее.
Беседовали. На иврите. Эли предложил Аарону почитать учебник иврита вслух.
Поправлял, помогал переводить. Это был восхитительный урок! Впрочем, удивляться не стоило: Эли оказался
педагогом по профессии.
Гордона потряс светозарный гуманизм умирающего
человека:
- Он думает не о пожирающем его самого страшном и
неизлечимом недуге, а об освоении иврита его сверстником,
- восхищался метапель. - Он заботится обо мне, пришедшем
обслужить его за деньги, а не по доброте души.
- Ешь, - Эли придвинул к Аарону блюдо с фруктами.
- Ешь, тебе нужны витамины. Ешь.
Приняв на ночь свои лекарства, больной показал
Аарону его постель в соседней спальне:
- Лех лишкав лишон (иди ложись спать).
Тот попротестовал немного, но все же усталость взяла
верх, послушался.
- Ты разбуди меня, пожалуйста, при малейшей необходимости, - попросил настойчиво.
Эли кивнул с доброй отеческой улыбкой.
Аарон постелил себе, лег.
Сон не шел к нему, старик прислушивался к шорохам:
что делает Эли, не надо ли помочь? 		
Мысли усталого метапеля были тягучими, вязкими.
Жалел славного Эли, ждал пакостей от Люомы и Каниты.
Но они здесь не появлялись.
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Заснул он далеко за полночь, а проснулся лишь в шесть
утра. Больной уже был на ногах.
- Я ведь должен был ... - смутился Аарон. - Ты так сладко спал, я не стал будить.
Гордона сменила дневная няня Броня Кац, былая партизанская радистка, недавний хирург. Ей на вид нельзя было
бы дать ее семидесяти лет, если бы не тяжелая одышка доброй женщины.
Еще две ночи, не смея заснуть, Аарон провел у благородного старого еврея. А больше и не потребовалось: ясным
днем Эли ушел навсегда.
- Он в раю, если рай существует, - шептал полуатеистоле из России, не сумевший сдержать неожиданных тихих,
но горестных рыданий.
Аарон шел домой. Как всегда при сильных переживаниях, рождались рифморитмом строки:
Мир особый, иной,
Там за гранью земной
Ожидает, возможно, весь век нас…
					
Фрагмент шестой: Увольнения.

Добрая миллионерша Орит.
Гордон снова стал разносить рекламу. Но его хватило
лишь на месяц. Подходящей работы не находил. И тут председатель ваада (домового комитета), Орит, обычно холодно
отвечавшая на его приветствия, спросила при встрече:
- Как живешь? Хорошо ли питаешься?
Аарон был тронут: никто не усомнился ни разу в том,
что если он как-то существует, то с ним аколь бэсэдэр (все
в порядке).
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Ответил в меру знания иврита. Женщина как бы смутилась, замялась на минуту, спросила:
- Ты мог бы временно поработать у нас во дворе садовником? За небольшую плату.
- Я плохо разбираюсь в растениях, - тоже замялся он,
- но с удовольствием буду работать.
- Я дам тебе книгу, там есть все о цветах Израиля, - обрадовалась Орит. – Работа хорошая.
Орит была высокая женщина лет сорока, с фигурой
девичьей, взглядом испытующим и строгим. Но когда улыбалась, лицо озарялось, вся она воспринималось, как улыбка доброго света.
Поговаривали, что Орит не еврейка, но любовь заставила ее покинуть Европу, оставив христиан-родителей, принять гиюр (переход в иудаизм), соблюдать законы еврейской
жизни.
Муж ее, человек крупный и веселый, свободно владел
несколькими языками, занимался бизнесом - и соблюдал
кашрут (употребление пищи и вещей, пригодных по законам иудаизма). Обе их дочери учились в университете БарИлан.
Аарон вошел в квартиру, обставленную богато и в то
же время уютно. Восхищенно оценил телевизор, видеомагнитофон, музыкальный центр, а также компьютер с лазерным принтером, сканер и факс. Все было новейшим и отнюдь не дешевым.Оценил он и немецкое фортепьяно, и - во
всю стену напротив него - стеллажи с книгами на разных
языках. А также цветы в китайской вазе и солидный набор
нэцке, африканские маски и отличные копии полотен мастеров итальянского Возрождения.
- Вот, - Орит подала ему книгу, - читай. А пока – чтó
будешь пить: кофе, чай, колу?
Он почему-то даже испугался:
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- Нет, нет, нет, ничего не надо, спасибо. Я пойду домой
читать эту книгу. Когда мне нужно приступить к работе? И
с чего начать?
Она произнесла фразу, которую он не понял. Повторила
медленно, внятно:
- Надо сперва вырвать плохие растения.
И показала жестом, как это делать.
- Хорошо, только положу дома книгу.
- Я буду ждать тебя там, внизу.
Полоть было нелегко. Даже в рукавицах, которые дала
ему Орит. Но старался, предвкушал, как овладеет профессией садовника, как будет наслаждаться цветниками, красующимися около дома благодаря его, Аарона, любовной заботе. И рвал сорняки …
Откуда-то появился черный кот в белых перчатках.
Стал усердно тереться о правую ногу оле, мурлыча сладко.
- А, снова ты? – узнал его Аарон. – Это ты чудодействовал в аэропорту? Ильей притворялся? И зуб свой мне
оставил? Я узнал тебя по белым перчаткам. А Чуев здешний, ложный, – тоже ты?
- Я, я-а-а-а, яауу, - согласился кот. - Ну, тогда я угощу
тебя, лже-Чуев. Сиди, сейчас принесу вкуснятинки. Сегодня
я добрый.		
Гордон убежал домой, сбросил рукавицы, вымыл руки,
достал из холодильника кусок колбасы, отрезал половину.
Надел рукавицы, спустился, угостил кота. Тот съел угощение, снова стал тереться об ногу Аарона с мурлыканием.
Когда же самодеятельный садовник решил уйти домой, кот вдруг стал поперек его дороги, не пускал, шипел
злобно, а при попытке отшвырнуть его больно оцарапал
ногу когтями.
- Ах ты, гад! Ты нарочно?! Только что всеми лапами
сгребал землю на дерьмо, которое с удовольствием удалил
77

из своего мерзкого тела, а теперь эту и всякую гадость в
ногу мне внес!		
– Ссстолбняк ссхватишшь, - прошипел кот. Аарон, задыхаясь, побежал в поликлинику. Ему мигом сделали прививку против столбняка, дали документ. Лица медсестры он
не разглядел.
- Действует восемь лет, - зло улыбнулась очень худая
медсестра-Канита, обнажив клыки. Подняла руки со скрюченными пальцами – как в тех детских снах – и грозно поплыла в воздухе на Гордона, закрывшего ужаснувшиеся глаза.
- Прекратить! – раздался голос Люомы.
– Есть прекратить, - ответила медсестра и исчезла,
будто и не было ее за секунду до этого.
Раздался звонкий смех – и Аарон, открыв глаза, увидел, что он стоит на улице, держа в руке свидетельство о
вакцинации. Смеялись же две девушки, шедшие мимо: увидели его стоящим с закрытыми глазами, очевидно. Ведьм не
было.
- Опять галлюцинации, - вздохнул старик.
Вернувшись домой, он сразу сел читать руководство
по цветам на иврите – и затосковал: каждое слово требовало
поиска в словаре, это отнимало уйму времени. Слова не запоминались, записывать их в тетрадь побуквенно, подглядывая, было тяжело – и потому не хотелось.
Вошла Ханна. Вынула из холодильника бутылку кокаколы, выпила стакан. Она вела себя нормально, и он забыл
о том, что это Канита.
- Вам, между прочим, письмо, - сказала девочка дружелюбно и подала ему конверт.
Лиля писала: «Оформляю документы. Израиль меня
принимает, так как отец – еврей. Подумай об общей квартире: вдвоем легче жить. Если захочешь, может быть, удастся
и свадьбу устроить. Вторую, но настоящую, еврейскую ... »
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Сердце дрогнуло: она права. Но квартиры дорогие,
надо снять домишко, может быть, даже с огородиком! И посадить овощи свои, к столу рвать свою зелень. Вспомнилось
детство, деревня, та далекая теперь радость жизнеощущения.
- Жаждешь хромую?! – стонала покойная Луиза, выйдя
из спальни Сарры-Люомы. – Снова забыл меня?! Ликуешь?!
А ведь тебя за грехи ждет удар от брата-еврея! Готовься,
бедный мой!
Гордон уже знал: это опять ведьма, но которая? Как
бы в ответ черты лица Луизы изменились: это была ЛюомаСарра.
- Мне жаль тебя, Арик, - промолвила она.
С другой, доброй интонацией.
- Не такой уж ты плохой, - продолжала ведьма. - Но
должен быть наказан, бедняга.
- За что-то еще? За что?
- За то! – заорала, подбежав к нему, Ханна, ставшая
Канитой. - Ты бросал камни в прохожих, попал в голову
Ниночке, которая тебя обожала!
- Я до сих пор переживаю, мне стыдно. 		
- Бросать не надо было камешки, хулиган!
- Мне было только десять лет!			
- Ну и что из того? Не понимал, что ли?
- Я потом защищал Ниночку, играл с ней!
- А Рае Финкман зачем морочил голову? – не унималась Канита. - Тебе восемнадцать было! Женихом считали,
приданое готовили! Ты бросил ее, не объяснившись! Зря: с
ней было бы хорошо. Лучше даже, чем с Натальей: Раечка
- охотница до кулинарии и уборок, шитья, вязания и вышивания.
- Я знал о ней достоверно только то, что она пыталась
петь на манер Клавдии Шульженко.
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- Ты ей о будущем не говорил! Не сказал «люблю».
Других ласкал, а ее не целовал, к сердцу не прижимал! Твое
поведение ставило ее втупик.
- Она сама не знала, чего хочет: то я ей подходящий, то
какой-то не такой. У нее были неприятные тайны: она одна,
без меня, ходила на какие-то вечеринки, и я ей поэтому не
доверял.
- Она тоже тебе не доверяла, - грустно молвила Люома.
- Вы оба были правы. Но оба прогадали. Она хоть разошлась
с мужем, когда поняла, что ошиблась, а ты предал и ее, и
себя.
- И получишь удар! – кричала Канита. - Удар! Гоп-гоп!
Ха-ха! Ква-ква! Ква-ква-ква!
Став на четвереньки и злорадно квакая, она росла и
прыгала по содрогающейся квартире, превращаясь в огромную жабу. Люома, протянув руку, пронзила ее красным лучом. Та лопнула, отравив дымной гнилью воздух.
Оле огляделся. Ни Люомы, ни Каниты. Закашлялся,
проклинал ведьм и их фокусы. Увидел, что Ханна сидит за
столом с книгой.
- Ах, ведьма! Ты не Ханна, ты Канита! Ханна в школе!
– злобно крикнул Гордон и ушел под аккомпанемент рыданий девочки.

Изгнание старательного садовника.
Три недели утром и вечером включал Аарон систему
орошения у входа и поливал цветы у подъезда из шланга.
Это было легко. Мучило же его еще не завершенное продергивание мощных сорняков, с которого он начал новую
службу.
Гордон задыхался, выдирая стебли из земли. Болела
спина, геморрой разыгрывался то и дело, одежда перепачка80

лась, рукавицы порвались. Наконец, самых крупных и упорных сорняков не стало. Мелкие же теперь он удалял легко и
просто. Их осталось совсем немного. Жизнь налаживалась.
- Я смотрела из окна, как вы мучитесь. И муж мой смотрел. Зачем вам это? – спросила садовника соседка с первого этажа, пожилая женщина с добрым и очень печальным
лицом.
Даже улыбка ее всегда была печальной.
Год назад араб-фанатик зарезал на улице ее сына и невестку, осиротив крошек-близнецов, которых теперь воспитывали старики.
- Муки кончились, - улыбнулся Аарон. – Теперь буду
специализироваться. Садоводом буду.
- Коль акавод, коль акавод (все уважение, молодец), улыбалась подошедшая Орит.
И тут же человек могучего телосложения с длинными,
седыми с рыжеватинкой, волосами, стянутыми сзади в пучок, обратился к ней.
Сердито говорил что-то, резким злым движением головы указывая на начинающего самодеятельного садовника.
Седой пучок злобно повышал голос. Орит пыталась
возражать, но тот лишь сильнее ярился.
- Кто это? - спросил женщину Аарон, когда злобствующий ушел. - Почему сердился?
- Он живет здесь, приехал из Украины двадцать лет назад. Он сказал, что если ты – ло мумхé (не специалист), то
тебя надо уволить.
Огорчился Аарон: в душу наплевал ему здоровенный
и преуспевающий брат во Сионе и во Союзе ССР. Заболело,
заныло сердце.
- Так он из Советского Сою-у-уза?
- Да, он еврей из Харькова. Ювелир.
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- Не жаль покинуть эту работу, она не так уж и хороша,
- признался Гордон. - Книга трудна для перевода, я не знаю
многих секретов полива и удобрения, обстригания и других
дел, но каковы некоторые братья-евреи! Борцы за мумхé!
- Никто не знает заранее, что для него лучше и что
хуже. И вообще ты заслужил своими грехами гораздо худшее, и оно, дорогой мой, впереди, - прошептала Орит порусски. Стало ясно: это не Орит, это Люома!
Клыки ее сегодня были не длиннее, чем раньше, но
зрачки стали вертикальными тонкими палочками. Как у
кошек. И вновь что-то вроде жалости к нему почувствовал
Аарон. Клыки ведьмы быстро уменьшились, зрачки округлялись, изменились лицо и фигура – и стало ясно, что это
уже не Люома, а снова Орит.
- Мне жаль, но я вынуждена уволить тебя. Он не успокоится, - сказала женщина грустно.

Приключения сторожа детского сада.
Проползло тягуче еще несколько довольно грустных
дней. И вдруг Аарон встретил Бат-Шеву. Говорили, что эта
симпатичная женщина средних лет знакома с президентом,
со многими министрами общается запросто. Гордон знал,
что Бат-Шева помогает всем олим хадашим, как может, и за
это уважал ее. Она остановила его и спросила:
- У вас все хорошо, Антон?
- Пока еще не сижу в минусе, но трудно.		
Зайдите в клуб «ВИЦО» в шесть часов после полудня. Есть
для вас подарок.
Он подумал: некий миллионер надевал
что-то пару раз, решил не выбрасывать, а кому-то подарить.
Что же? Рубашку? Брюки? Обувь? Или трусы «семейные»?
Не хотелось брать ничего. Но поблагодарил милую и заботливую женщину. Едва попрощались, из-за угла выныр82

нул знакомый «Рено», в котором за рулем сидела Рахель.
Автомобиль приостановился, ведьма (или не ведьма?) сочувственно бросила Гордону:
- Так, голубчик, так. Братья-евреи стоят за правду. За
порядок. Раз ты не мумхе – долой с должности садовника.
Теперь пойдете к Бат-Шеве за пятью шекелями? Стыдитесь,
Антон Яковлевич!
- Замолчи, ведьма, это - не твое дело!
Хотел еще и обматерить ее, но увидел, что не Рахель
руль держит, а восьмирукий Чуев, обнимая шестью руками
сидящую рядом крепкую девицу Каниту и воссевших позади молоденьких Миюву-Рахель и Люому-Сарру. Чуев подмигнул и весело пробасил таким знакомым голосом:
- Мы поженились от скуки. Все вместе. Теперь мне
нельзя уехать отсюда. Разве что ты с крыши бросишься.
Тогда смогу. Выручай, сосед, бросайся, дома меня уж потеряли, поди, из-за тебя. Да и я соскучился по дому.
- Что вам нужно, проклятые ведьмы? - взвизгнул
Гордон в приливе небывалой злобы.
- Nothing (Ничего), - усмехнулся одинокий водитель
– вовсе не Чуев, а молодой эфиоп.
Машина тронулась, поехала не спеша. Старик вытер
пот со лба, двинулся дальше.
- Зачем превращения и обвинения?! Хотят довести до
суицида? Так нет же! Не поддамся!
Он пошел прочь по пригорку. Трава зло колола ноги,
жгуче царапала. И много месяцев после этого будут чесаться щиколотки. Особенно, если их тронуть.
Вечером Бат-Шева вручила ему конверт с крупной
банкнотой и сказала:
- Пишите несколькие слова на иврит - тому, кто дал это
письмо.
- Как его зовут?
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- Он не хочет, чтоб вы знали. Напишите благодарность,
пару строчки - и я передам.
Написал, стыдясь своих прежних мыслей о неизвестном богаче. Вернул листок со своими каракулями БатШеве.
- Как с работой? - спросила она.
Оле хадаш рассказал.
- Хорошо, я помогу вам.
Она сдержала слово: Аарон был принят сторожем в
детский сад.
Директриса Яфа, женщина элегантная, молодая и как
бы даже красивая, поначалу протестовала: есть у нее, мол,
кандидат, ей известный и более подходящий.
Но Бат-Шева убежденно заявила ей, что Гордон - иш
ахраú (человек ответственный) и что она сама за него ответственна. С тем и ушла.
- Сглазит, - пропел комарик над ухом.
- Убью поганца - и хоть от одной ведьмы избавлюсь,
- подумалось Аарону.
- Но-но, - взревел комар, падая огромной крысой сперва на стол, а потом - на пол.
Директриса, конечно, ничего не видела, но почему-то
ахнула - и нехотя сдалась:
- Работа легкая: утром полить из шланга цветы и проверить, не подложена ли арабами бомба, стать у калитки,
встречать родителей с детьми и следить, чтоб не вошел чужой. В обед - перерыв. Через два часа - вернуться и в конце
дня вместе с воспитательницей закрыть ворота.
Работа и в самом деле оказалась легкой и даже приятной. Если бы не жара. Гордон старался изо всех сил, был
рад тому, что приносит пользу, хотя и за зарплату. К нему
привыкли, родители и дети звали дедушкой, улыбались приветливо. Однажды малыш, доедая шоколад, громко сказал
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что-то непонятное, все тянулся к сторожу и требовательно
кричал все то же:
- Нэшикá, нэшикá!
Лишь когда он с помощью отца насильно поцеловал
старого в щеку, обмазав лицо соплями и шоколадом, тот понял, чего мальцу хотелось:
- Нэшика – это поцелуй ... Надо запомнить!
Между тем, дневная жара усиливалась.
Тяжело переносил ее старик-оле: голова набухала,
кружилась, ноги и руки тяжелели, темнело в глазах, дыхание перехватывало.
А тут еще привязался сумасшедший Буба.
Возможно, Буба (кукла) было не имя его, а кличка. Он часто
ездил в автобусе, приставая к пассажирам с непонятными
речами, шагал по улицам, напевая и улыбаясь всем. Но к
Аарону приставал, говоря быстро что-то как бы важное.
И этот бедолага, вечная печаль отца своего, уважаемого и умного человека, прогуливаясь, увидел запомнившегося ему прохожего у калитки детского сада. Сторожу теперь
было не уйти.
Ненормальный оживился, начал дразнить шомера
(сторожа), все более входя в раж, едва не нападая. Оле ушел
за ограду, запер калитку, а Буба орал сквозь ограждение на
иврите:
- Он был, он был, он был, он был!
И пытался ворваться во двор.
Сторож раздраженно рассказал об этом одному из родителей, тот лишь засмеялся:
- У ло мазик (он безвредный).
Однако безвредный Буба не отходил от ограды садика
часами, он мешал жить Аарону. Нашел, наконец, более беззащитного, чем сам. Того, кто мог дать выход его навязчивым бредням.
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На все грозные воплеобразные требования Гордона
убраться отвечал злорадным смехом и кричал на иврите в
угнетающем Аарона упоении:
- Он был, он был, он был, он был!
Ворона прилетала, садилась на забор и голосом Каниты
кричала-хохотала:		
- Карр! Та-ак! Кара! Карать! Ха-ха!
Жара, злорадные вопли ненормального и вороныКаниты отравляли жизнь. Аарон стал уже подумывать о
том, что следует оставить и эту работу. Едва поутру, когда
дети завтракали, он помыслил об этом, как возникла на заборе верхом Канита-девочка, спросила как бы жалостливо:
- Глупый дедушка, ты в самом деле хочешь уйти отсюда? Хочешь снова мыть задницы?
- Отстань, Ханна. Вернее, Канита.
- Да, я Канита. В самом деле. Ханна - дома. Так ты уйдешь? Да? Допек-таки тебя Буба? То ли еще будет, грешный
дедушка. Ты готов ко всему?
Уставший удивляться, очумевший от жары и своих
мыслей, Гордон кивнул головой.
- Не уходи с этой работы! Тут куда скорее сможешь
дойти до нужного нам состояния.
- Отправите в дурдом? – вяло спросил он.
- Да нет же, не заинтересованы мы в этом! Ты должен
покончить с собой! Вниз – с крыши! Миг - и вечный покой! Нам разрешат вернуться домой, ты отмучишься. Э, да
я предвижу, что тебя с треском выгонят отсюда. Скоро! Ха!
Ха! Карр!
Взлетела вороной. Он успел схватить ее за крыло, но в
руке осталось лишь одно черное перо.
В ту же неделю полная, очень бедно одетая женщина
привезла коляску с тремя малышами. Сдала детей, а на выходе подошла к сторожу.
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- Возьми, - сказала она со смущенной улыбкой и подала Гордону десятку.
- Нет, не надо: мне здесь хорошо платят, - возразил
Аарон, который только вчера получил шестьсот шекелей,
свой месячный заработок.
- Тебе так тяжело стоять здесь, на солнце, я же вижу.
Возьми, пожалуйста.
- Нет-нет! Как зовут тебя, добрая женщина?
- Илана. Возьми, возьми, пожалуйста!
И он взял. Что эта женщина - из бедных, было видно не только по ее одежде, но и по одежде детей и жалкой
старой коляске, в которой мать их привозила. Он решил запомнить ее имя.
- Для нее десять шекелей - сумма немалая, а другие
подъезжают на роскошных авто, имеют виллы. Для них и
сотня - ничто. Но именно эта нищая пожалела меня, да пошлет Вс-вышний ей и детям ее счастье за доброту, - шептал,
вытирая умиленную слезу, старый оле. – Кто же ее муж? И
есть ли он вообще? Мать-одиночка? Вдова?
Об этом не спросил: постеснялся.
Потом пару дней женщина смущалась и не смотрела на
него, словно совершила некое нехорошее действие. Аарон
снова и снова просил Вс-вышнего дать Илане, ее детям и
мужу, если он есть, достойную доброго человека жизнь.
Через несколько лет он, одетый в весьма приличные и почти щегольские обноски-подарки, встретит ее.
Поздоровается радостно. Она кивком равнодушно ответит.
Он спросит Илану, узнала ли она его, и женщина лишь мрачно снова кивнет.
А еще через некоторое время она при встрече попросит у него взаймы двадцать шекелей до завтра. Он даст ей
пятьдесят (была при нем только эта банкнота), скажет, что
отдавать не надо: это - матана (подарок) от него.
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Она поблагодарит, не улыбаясь. Малый сын ее, улыбнувшись, подаст Аарону влажную руку.
Дни становились все жарче.
Гордон едва стоял на ногах у калитки после обеденного отдыха. Вдруг одна из матерей, приехавших за детьми,
совсем молоденькая, взглянув на него, закричала громко:
- Уйди в тень! У тебя же черные губы! Ты сейчас
умрешь! В тень, говорю! И напейся воды!
Он покачал головой отрицательно. Но та схватила
старого за руку, потащила в здание. Подала стакан ледяной
воды. Аарон выпил. Лишь тогда почувствовал, что и в самом деле приходит в себя, что эта послеобеденная вахта у
ворот могла бы стать для него последней.
Он слабо поблагодарил юную женщину, она сердито
фыркнула, как лошадь, и уехала. Через день утром злобный
жаркий хамсин (ветер пустыни) закрыл солнце каменной
пылью, дышать становилось все труднее. Дождавшись перерыва, Аарон потащил свое тело домой. Лег. Провалился в
черную пропасть.Проснулся в пять часов вечера. Вынул из
холодильника сок грэйпфрута, выпил стакан. Что надо было
к трем часам идти в детсад, забыл.
- Ханна выполнила домашние задания? – спросил у
Рахели, увидя пишущую девочку.
Рахель захихикала в рукав халата, а когда подняла
лицо, то стало видно, что оно и не лицо вовсе, а кошачья
морда. Понял, что это – Миюва.
- Дурак ты! – возмутилась Канита-Ханна. – Задания
домашние выполнять? Мне, окончившей кошко-космическую академию?!
- Прогульщик! – хихикала Миюва-Рахель.
Не поняв намека, Аарон махнул рукой, пошел в ульпан. А вечером слушал радио, заснул поздно и утром едва
не опоздал на работу.
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- Зайдешь, когда примешь детей, - сказала директриса
Аарону холодно, зло, отчужденно.
Едва сторож, заперев калитку, вернулся, женщина
предложила сесть и после паузы тихо, но зловеще спросила:
- Почему вчера не работал после обеда?
- Как это? Я работал, как всегда, я здесь был, - возразил он удивленно.
- Нет, тебя не было.
- Нет, я был. Я никогда не прогуливал!
Аарон не любил лгать с детства. И если бывал вынужден - потом долго морщился.
- Иди, поговорим в конце рабочего дня.
Он ушел, возмущенный поклепом. Но уже через полчаса память выдала: в самом деле вчера после обеда он не
вышел на работу!
- Не могу тебя держать дальше после происшедшего,
- сказала Яфа тихо, но твердо, когда он зашел к ней в конце
рабочего дня.
- Я поступил бы так же на твоем месте. Но я не лгал
сегодня: я просто не вспомнил о том, что было вчера. После
нашего разговора вспомнил.
- Повторяю: я не могу тебя держать на работе больше.
Ты поступил плохо.
- Ты не поняла: я и не прошу ни о чем. Я просто сожалею о том, что случилось.
Она смотрела на него, как бы стараясь сдержать гадливое чувство. Он понял: не верит!
Хотел заорать о том, что он не из тех, кто мелко лжет,
что ему не место дорого, а истина! Но понял, что он лжец,
прогульщик и лодырь. И что она никогда его не принимала всерьез, что только просьба Бат-Шевы помогла ему сюда
устроиться. И вот он, безответственный, подвел Бат-Шеву!
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Понуро удалился. Через день его вызвали, и он получил расчет. Чувствовал себя премерзостно.
Он будет встречать директрису изредка, она станет
смягчаться и даже улыбаться при встрече с ним. А он – мрачнеть, как и прежде.
Бат-Шева ничего ему не скажет о том, что он подвел
ее, она еще не раз поможет ему, и ее неожиданный уход из
жизни станет ударом для Гордона, как и для многих русскоязычных олим.
На следующий день он бродил по городу, заходя в магазины охладиться, снова шел дальше.
Подсел было к пенсионерам-олим, жарко спорящим о
делах в бывшем СССР, ныне – СНГ.
- Да хватит о Союзе! – вдруг крикнул один из стариков. – Посмотрите, что здесь творится! Никакого порядка!
Нет Конституции! Высший суд справедливости решает споры в пользу арабов! Террористы в тюрьме, как на курорте, а
потом их пачками меняют на одного нашего мальчика!
- Нужен военный переворот! Молодые умные офицеры
должны взять власть, разгромить врагов, включая внутренних! Хватит вредоносной демократии, которой пользуются
преступники и мерзавцы! – поддержал его второй.
- Что вы говорите? – еще громче закричал третий. – Вы
представляете диктатуру военных?
Аарон улыбнулся: неугомонные! Устроили парламент
на улице. Будто от них что-то зависит.
Посидел часок в прохладной поликлинике, поболтал с
пожилыми уборщицами, бывшими врачами, не одолевшими
своевременно иврит.
Впрочем, здесь тщательно убирали грязь в учреждениях и экономисты, и педагоги, даже заслуженный тренер
России. Оле жалел их молча.
Стало темнеть, засветились фонари на часто поставленных столбах. Надо было идти «домой».
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Рош-ашана и Йом-кипур.
В конце сентября погода стояла жаркая, но вечером
можно было гулять в безрукавке.
- Послезавтра Новый Год, - напомнила Ирит в ульпане.
– Не забыли, что Рош-ашана приходится на первый день месяца тишрей? Что желаем друг другу хорошего года – шана
това?
- Нет! - сказал Аарон. - Потом - десять дней покаяния,
они завершаются днем искупления, это Йом кипур. Надо более суток поститься, молиться.
- Желать друг другу хорошей подписи и печати Вс-вышнего в судьбе нашей: гмар хатима това, - добавил кто-то из
группы.
- Верно, - радовалась Ирит. - Автомобилей в этот день
нет на улице. Дети катаются на велосипедах, самокатах,
роликах безбоязненно. Люди - в белом. Улыбки. Синагоги
переполнены.
Так все и было.
Аарон и несколько его одноклассников отправились
вечером гулять. О как хотелось ему войти в синагогу и вместе с братьями молиться! Он не говорил об этом, но душа
страдала: грешен, нет ему места в синагоге! А так хотелось
войти!!!
Фрагмент седьмой: Обиженный.

Хохочущие парни.
Завернув за угол, Гордон услышал снова громкую речь
парней, по вечерам собиравшихся около дома, где он проживал. Ему всегда казалось, что эта речь обращена к нему,
но он предпочитал проходить молча мимо.
91

А тут не выдержал: спросил, не его ли они окликали.
Те засмеялись не очень дружелюбно. Он повторил вопрос и
даже поинтересовался, не может ли он быть чем-то или както им полезен.
Один из парней что-то сказал в ответ, но Аарон снова не понял и попросил повторить. Тот повторил, старик
и на этот раз не понял. Спросил по-английски, о чем идет
речь.
Парень умолк на миг, удивившись, а затем на хорошем английском сказал, что новый сосед - неплохой парень.
Похлопал по плечу. Его дружки захохотали. Не то дружелюбно, не то враждебно.
Старик через силу улыбнулся, чувствуя тоску от непреодолимого языкового барьера в иврите, пожелал парням
доброй ночи.
Вслед ему проорали они слово, которое показалось его
ушам тюркским по произношению. Постарался запомнить
слово, чтобы в ульпане узнать его значение.
Хохот провожал его, не смолкая.
Аарон подумал – словно во сне:
- А если понять, что они мне кричат, не в ужас ли пришел бы? Не взвыл бы волком оттого, что я и они – совсем
не те братья, о которых думалось там, далеко, с такой теплотой?
На следующий вечер все повторилось. И еще один вечер прошел так же. Настроение репатрианта резко ухудшалось, потому что слово, которое он запомнил, ему переводили в ульпане по-разному, но весьма удручающе: нахлебник,
квартирантишка, приживальщик.
Сказал друзьям в ульпане, те удивились:
- Да зачем вы с ними заговорили?! Шли бы себе и шли,
раз слышите, но не понимаете. Они не злобные, эти ребята
просто дурачатся. Дети!
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Он стал теперь махать парням рукой, как бы торопясь, и шагал дальше. Они хохотали и говорили что-то на
не известном Аарону языке. Однажды он снова остановился, спросил, откуда их родители. Сказали, что из Ирака и
Ирана. Подумал: видимо, знают не только иврит, арабский
и английский, но и фарси. А когда он произнес то самое
странное слово и попросил перевести на английский, парни
смутились, не стали разъяснять. Пройдет время, оле хадаш
встретит одного из них, самого активного насмешника, в военной форме. Он протянет старому руку и скажет гордо:
- Ани хаяль! Айм э соулджэ (Я солдат!). 		
И Аарон воскликнет искренне:			
- Коль акавод! (Все мое уважение!)		
Они, тепло улыбаясь, похлопают друг друга по спине.
Через год старик узнает в газете фото этого парня: солдат
погибнет, спасая товарищей. А пока еще одно событие приключилось.

Десять шекелей.
Когда Аарон бродил по улицам Герцлии, подбежали,
загородив дорогу, две девчонки лет двенадцати-тринадцати.
Спросили:
-Ма ашаа? ( Сколько времени?)
Он ответил, взглянув на часы.
Подошла высокая девочка в широкополой шляпе,
скрывающей лицо, что-то прошептала на ухо одной из спросивших время, та засмеялась, кивнув головой.
- Хочешь десять шекелей? - спросила.
Гордон взглянул на нее повнимательнее: лицом - ангелочек. Что же она задумала?
Помахав бумажной десяткой перед его носом, поцеловала ее, пропела восторженно:
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- А-а, ах! Кэсэф! (Деньги!) Роцэ?(Хочешь?)
Девочка-ангелочек махала перед его носом банкнотой
с изображением Голды Меир (позднее этот бумажный денежный знак заменят красивой десятишекелевой монетой
без портретов).
Вторая, худенькая и как бы злая на вид, все помалкивала, а высокая, в шляпе, хихикала. Это хихиканье показалось
Аарону знакомым. Канита?
- Спасибо, у меня есть деньги, - с трудом сдерживая
желание обругать нахалку, сказал оле.
- Учи нас русскому языку! - продолжала спектакль миловидная девочка. - Мы будем тебе платить! Кэсэф! Кэсэф!
М-м-м! А-аххх!
И снова, ахая, поцеловала банкнотку.
- Я буду учить вас бесплатно, если этого захотят ваши
родители, - с наивной серьезностью предложил простофиля. - Но зачем вам русский язык? Здесь он не нужен. А в
России ...
- Мы поедем в Россию, поедем в Россию, - радостно
заиздевалась девочка, - ах-ах, там так хорошо! Правда?
Девочка в шляпе захохотала, и стало ясно, что это действительно Канита, не участвующая в издевательстве, но
вдохновляющая других.
Поняв, что старый оле ее узнал, ведьма тут же исчезла.
Ни в кого не превращаясь.
А Гордону вспомнились девушки-еврейки в солдатской форме. И концовка стихотворения Гринблата о хаелет
(девушке-солдатке), на миг задремавшей в автобусе с автоматом в руках:
И ворвался молнией стремительной
В душу мою образ удивительный:
Не хаелет дремлет на сиденье,
То души Израиля явленье.
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- Ты не еврейка! - сказал он вдруг сурово и презрительно. - Ты не дочь Израиля.
- Нет, я еврейка, - заорала миловидная, - это ты гой (нееврей). Ты жрешь свинину! Я знаю!
- Ты не еврейка, ты … - не договорил он, удаляясь на
подрагивающих ногах.
Не помышлял он о том, что и этих обидчиц своих встретит через несколько лет в военной форме, что они стыдливо
сделают вид, что не узнали его (хотя глаза их покажут: узнали). А еще позже увидит миловидную матерью заботливой.
Когда, отперев дверь, он вошел в квартиру, Рахель,
Сарра и Ханна обедали.
- Что случилось? На вас лица нет! – ахнула Сарра, глянув на квартиранта. – Да говорите же!
Хриплым, дрожащим и прерывающимся голосом он
поведал о том, что с ним произошло.
Рахель засмеялась:
- Не обращайте внимания на ерунду!
- Нет. Это не ерунда, это издевательство над стариком.
Это …
- Выпьем по рюмочке, расслабимся, - предложила
Сарра. - У меня выходной, я мою подъезды по четвергам и
воскресеньям, вы знаете.
- Выпьем коньячку, - оживилась Рахель. – Вам померещилось: не было никаких девочек!
После четвертой рюмки жизнь оле стала прекрасна.
Рахель и Сарра обнимали Гордона и убеждали, что все будет
хорошо, главное - беречь здоровье. Оказался рядом с ним и
славный, добрый Илья. Пила прямо из бутылки кока-колу
Ханна.
- Канита, это ты, шляпой прикрывшись, девчонок настрополила! – вспомнил вдруг Аарон.
- Что вы?! Какая еще Канита?! Я Ханна!
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- Ханна, извини, опять я перепутал.
Он запел «Вдоль по Питерской», заслужив аплодисменты, потом пел арии из опер, всех уверял в дружбе и любви заплетающимся языком. Доковылял до постели. Рухнул,
едва раздевшись.

Прегрешение старого оле.
Проснулся ночью. Рядом лежала Сарра и откровенно
ласкала его. Желание изголодавшегося по женской ласке
тела затуманило пьяный мозг. Он не мог сдержаться - и ...
словно возродился!
А она? Понимала малейшее его движение, сокровенное желание. Он чувствовал ее страстное стремление, в нем
было то же самое - партнеры совпадали во всем.
А ведь он никогда не был гигантом секса.
Утомленный Аарон снова уснул, а когда рассвело, увидел лицо женщины: то была Рахель.
Большие глаза излучали нежность, страсть, благодарность. Но морщины! Но дряблость тела! Ни запах дорогих
духов, ни свет все еще красивых глаз не могли уравновесить
это. Он зажмурился.
- Ужасно! - простонал. - Старуха ...
- Я?! – обиделась она. - Мне две тысячи лет из семидесяти тысяч, космокошкам отпущенных! Я недавно рождена
Черной Звездой Застывшего Времени. Посмотри, старик, на
ту, с которой был!
Приоткрыв глаза, оле увидел прекрасную юную женщину. Стало страшно. Опустил веки.
- Не расстраивайся, мой благоверный, - продолжала та
голосом Луизы. – Обними меня.
Он открыл глаза. Нет!!! Не может быть!!! Рядом –
Луиза!!! Зажмурился старый грешник.
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- Чем я тебе не угодила, неблагодарный? - продолжал
иной, глубокий, грудной голос.
Чуть-чуть приоткрытые глаза его увидели нагую красавицу Сарру. Нет, нет, Люому!!!
- Ведьмы?! - вскочил с постели старый.
- Нет ведьм, шалят нервы, - успокаивающе промурлыкала лже-Сарра, которая уже сидела, скромно одетая, на
одеяле.
- Ты ведьма! Это ваши подлые проделки!
– Это твои нервы. Родовая травма, больные родители,
мучительное переучивание в школе левши на правшу, изломавшее психику. И так далее.
Вошел в спальню Илья. Пробасил сурово:
– Изнасиловал мою сестренку, развратник! Бросайся с
крыши, не то в суд подам на тебя!
- Сбрось меня сам! – завопил оле, ринулся на него и,
отшвырнутый, стукнулся об стену.
- Нет, это должно быть твое решение! А то давно бы
тебя выбросили. Из-за твоего упрямства дело затягивается,
- рычал Илья. – Суицид!
- Зачем вам-то доводить меня до суицида?
- Задание, - промолвила Люома грустно.
- Вспомни! Ты не уделял внимания слепому отцу, – басил непривычно злобный Илья. – А ведь он, спасая тебя, ребенка, пожертвовал своей научной карьерой, делом жизни,
уехал в глушь!
- Ты прав, ведьмак, - заплакал Аарон.
- Когда твоя мать заболела, ее мог спасти импортный
аймалин! Взял бы отпуск на пару дней, слетал к подружке,
приписанной к кремлевской поликлинике. Нет! Он работал!
А мать умерла!
- Я достал лидокаин, аналог аймалина! С трудом, по
большому блату! Но он не помог ей.
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- Этот советский аналог ничего не дал бы. Тебе говорили! Ты погубил родную мать!
- Сволочь я, гад, подлец! Ты прав: суицид!
Старик сдался, рыдал горько и безнадежно.
- Иньяв, хватит, он кается! - тихо сказала Люома. Вспомни, он со слезами на глазах писал:

Отец родимый, мать родная,
Как тяжко стало жить, не зная
Где чары взять, что вас вернут
Хотя б на несколько минут.
Арон ахнул: ведьмы все-все знают. И его тайное стихотворение «Поздние слезы» - тоже.
Поднял голову - и оторопел: он один. Но запах дорогих духов не выветрился, вмятины от двух тел на постели
остались. Сбежал на улицу, бродил по городу тускло - и опоздал в ульпан.
Фрагмент восьмой: Лера и Бен-Натан.

Былая красавица Валерия-Лера.
Было темно, когда он подходил к своему жилищу. У
остановки автобуса стояли два шотера (полицейских), вышедших из патрульной машины, и смотрели на рюкзак, лежащий на скамье. Гордон подошел ближе. Один из полицейских спросил:
- Ахефец азэ – шелха, адон? (Этот предмет ваш, господин?)
Опасаясь быть задержанным не известно за что, как
это бывает с олим из России, крикнул:
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- Ло, ло, ло! (Нет, нет, нет!)			
Поспешил прочь. Подумал, отойдя, что зря взволновался: вопрос к нему объясняется тем, что бесхозный предмет показался подозрительным, а он, Аарон, был рядом. Не
более того.
Улыбнулся кривовато: себе был смешон, если со стороны представить. Он часто видел себя со стороны, когда был
жалок, смешон или гадок! Но изменить себя не мог. В нем
всегда как бы жили два человека: тот, кто любил свершать
добрые поступки и не был виден ему со стороны, и тот, кто
грешил и был виден со стороны даже в момент прегрешения. Того - второго, грешного, первый - хороший, правильный - ненавидел, презирал, а когда переходил в него, терял
сам себя. Думая о рюкзаке, он не предполагал, что закономерным результатом «мирного процесса», начатого в Осло,
станут взрывы опоясанных смертью фанатиков-самоубийц
в гуще людской. Утром, днем, в любое время суток. Лишь
бы было рядом много евреев. В автобусах, в кафе, на рынке – везде, где скопляются мирные люди: женщины, дети,
беспомощные старики. И в роли хефец хашуд будет не как
бы забытый рюкзак, а человек-бомба, явившийся утащить с
собой на тот свет как можно больше евреев. Преступник и
грешник, восхваляемый как герой. Заслуживший якобы рай
за два смертных греха: за намеренное убийство и самоубийство.
В то время, как убитые мученики-евреи, включая крошек-детей и беременных женщин, уйдут якобы в ад. Почему?
Ответ последует:
- Потому что – евреи. Разве не ясно?
В те дни цивилизованный мир не полагал, что его абсурдное долготерпение к явлению, сверхопасному не только
для евреев, но для всего человечества, погубит одряхлевший
«Запад».
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Аарон подошел к синагоге. Поцеловал мезузу (футляр
с пергаментными фрагментами Торы, прибитый к правому
косяку двери).
Он не касался мезуз. Только эта, тайная подруга души
его, ждала вечерами, когда старый талмид (ученик) возвращался с занятий. Совершал ритуал поцелуя - и сердце радовалось: верилось, что Кто-то в этот момент хоть часть прегрешений ему прощал, жалея его и понимая по-отцовски.
Но вскоре возобновлялись воспоминания о его плохом, возросшие с гибелью Луизы, унылое томление больной души, самобичевание, еще более усиленные ведьмами,
требованием суицида. Понял: надо с кем-то посоветоваться,
чтобы с ума не сойти. С психиатром? Нет! Только не это!
Засадит в психушку! Он с детстких лет боялся самих слов
этих: психиатрическая клиника. Особенно после того, как
несколько его друзей, пытавшихся глубже понять окружающую действительность, оказались там, а один из них, врачпсихиатр, подающий надежды специалист, даже покончил
с собой. Прямо на работе. Пошел бы к раввину, но как объяснить ему все свои переживания на иврите?
- Г-споди, что же мне делать? - простонал старый оле
не очень громко.
- Слышу русскую речь, - раздался в ту же секунду
звонкий голос позади.
Обернулся. Освещенная фонарем синагоги полная
дама, аккуратно намакияженная, еще не утратившая следов
былой красоты, улыбалась ему.
Он узнал ее: встречал на вещевом складе, в магазине,
в поликлиннике. Кажется, даже как-то о чем-то говорил с
ней.
- Меня зовут Валерия, проще - Лера, - представилась
дама. - Я вас знаю, видела не раз с нашими олимами из бывшего СССР. А я ...
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И продолжила стихом:

- Краснянская-то Лера Старушка и вдова.
Былого пионера
Узнаешь в ней едва.
- Сочинили сами? - спросил Аарон, просто так, не зная,
что сказать.
- Нет, это внук состряпал вчера. А я ему ответила таким четверостишием:

Напрасно ты бабку
Состарил, Борис:
Сгребу вот в охапку Тогда берегись!
Нравятся стихи? А? Не молчите. Я жду положительной рецензии! Или отрицательной?
- Неплохо, - неохотно соврал собеседник.
- В ульпан все еще ходите?
- Да. А вы? Я вас что-то не вижу там.
- Я бросила занятия: настоящий высокий иврит не осилить. В синагоге были? Вы, кажется, поцеловали мезузу, собираясь войти сюда, верно?
- Нет, я не вхожу. Не решаюсь.
- Послушайте, завтра здесь будет лекция. Я введу вас.
Раз в неделю, в восемь вечера, здесь проводится изучение
Торы. Лекции на русском. Замечательный лектор, рав БенНатан!
- Спасибо, я вообще-то почти атеист.
- Неважно. Вы еврей?
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- Да, разумеется.
- Вот что: приходите в шесть вечера ко мне, я вас накормлю, а потом – вместе пойдем на лекцию. Не провалится ваш ульпан сквозь землю. Вы не пожалеете, я уверена.
Прошу вас!
Последние слова были сказаны совсем другим тоном:
то была просьба убедительная. Он поискал повод отказаться
- и ... согласился. На следующий день, чуть-чуть опоздав, в
пять минут седьмого, позвонил. Лера открыла и провела
гостя к столу. Почему-то не предложив помыть руки. Внукшкольник сразу же присоединился к трапезе, поел мгновенно и убежал по своим делам. Аарон с жадным удовольствием поглощал борщ и изумительное кисло-сладкое жаркое:
такого не ел давно. Когда же Лера подала компот, то гость
даже застонал от удовольствия:
- Ммм, шедевр, чудо! Ммм!
- Вы мычите от наслаждения так же, как мой покойный муж!
Лера всплеснула пухлыми руками.
- Ах! Самуил! Доцент, бронь, но ушел на фронт! Мы
любили друг друга, как немногие! Я ждала всю войну, поэтому он вернулся. Разведчик! Ордена! Я овдовела шесть лет
назад, хотела уйти за ним. Но дочь, внук ... Живу для них.
Раечка еще на работе. Она красавица, но счастья нет. Борин
папа, офицер, погиб в Чечне. Второй муж, летчик, разбился.
Третий здесь ушел к ее подруге.
Он начал менять свое мнение о ней.
- У нас всегда была масса гостей, я была королевой
салона. Муж гордился мною! А я все делала ради него: его
радость была моей, а моя - его. Я была красива. Он - еще
лучше: высокий, крепкий, с вьющимися черными волосами
и голубыми глазами. Я благодарна судьбе за него.
- Да-а ... - проблеял гость.
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Сам же горестно думал:
- Нашел бы я такую ... Нет, такая – не для меня. Послала
бы меня подальше ... Вон какой был у нее муж! Достойный
ее. Как и она – его.
- Хозяйка я была отличная, - продолжала хвалить себя
Лера. - Я и сейчас шью, вышиваю, вяжу. И стихи пишу, и
обед готовлю. Главное - не терять зря времени и сохранять
чувство юмора.
Аарона вдруг утомила ее похвальба: не любил этого.
А через семь лет он вспомнит Леру, уехавшую в Нетанию, и
напишет стихотворение, в котором будет славить женщину
За то, что ласковой рукой
Снимает горькую усталость.
За то, что каждому – такой,
Какую заслужил, досталась.
- А что с вашими ушами? - спросила она со смехом.
- Ужасно красные и ... гниют, извините.
- Да-а ... - промямлил Аарон. - Никогда у меня в России
такого не было. Зуд по краю уха, по всей линии. Боль. И раны ...
- Купите шапку, закрывающую уши от солнца. Врач
скажет то же самое.

Рав Бен-Натан.
С трепетом вошел Аарон в синагогу.
Удивилcя слегка тому, что мужчины и женщины сидят
вместе: вроде бы не положено.
Отдельно, лицом к ним, восседал человек с небольшими пейсами, в черной кипе, с густыми усами и еще более
густой черной бородой. На вид ему было лет сорок - сорок
пять.
Бен-Натан, раввин, был физик, кандидат наук, приехавший в Израиль двадцать лет назад, до того больше года
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намучившись в отказе. К вере отцов он пришел в том самом
отказном году.
- Вот, новичка привела, - сказала Лера.
Раздались приветствия. Кое-кто был знаком Аарону.
Рав внимательно посмотрел на него. Начал занятие. У него
была прекрасная русская речь, однако в напевных интонациях сказывалось многолетнее пользование ивритом.
Выяснилось, что Аарон, знакомый с Танахом (ТаНаХ
- сокращенно: Тора-Учение, Нэвиим-Пророки, Кетувим
– Писания) по антирелигиозной литературе СССР, имеет о
нем весьма поверхностное представление.
Бен-Натан, закончив полуторачасовую интереснейшую лекцию по текущей главе Торы, задавал собравшимся
вопросы и с интересом выслушивал все их ответы. Лишь
потом сообщал правильный, по его мнению, ответ - и подробно объяснял его.
Иногда он прямо говорил о том, что и сам ищет ответ,
но не знает его еще. Что и мудрецам, и простым людям надо
думать, думать и думать.
Это было непривычно и увлекательно. Но еще интереснее стало, когда, исчерпав тему, рав предложил задавать
ему вопросы.
Почти все они начинались с «почему».
Несколько ответов рава были ясными и исчерпывающими. Но вот прозвучал не простой вопрос, трагический,
болезненный:
- Если Вс-вышний любит наш народ, то почему Он
допустил, что шесть миллионов евреев погибли? - срывающимся голосом спросила Людмила, красавица в очках на
точеном носике.
Инженер-геолог, ныне она была простой работницей
на фабрике.
- А как думаете вы? - спросил Бен-Натан.
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- Я сама не могу понять этого, потому и спрашиваю
вас, - резко ответила красавица.
- Кто-нибудь хочет высказать мнение? - обратился
рав к слушателям с улыбкой.
- Забыли Тору, хотели казаться гоями (не евреями),
- сказал Лева, небольшого роста веселый экономист, работающий грузчиком - временно, как он надеялся.
- Не только казаться - стать гоями!
Худой моложавый Шура, рентгенолог, разделывающий кур в гастрономе, встал со стула, тяжело нагнув голову, как бы готовясь боднуть.
- Катастрофа - наказание за участие в русской революции, - заявила Лера. - Хорошо, что дорогой отец
товарищ Сталин окачурился до того, как уничтожил советских евреев до единого.
- Это - козни сил Зла, Вс-вышний вообще не имеет
к Катастрофе никакого отношения, - уверяла Рита, полная и миловидная блондинка, парикмахер, работающая
по специальности.
Она довольно хорошо знала иврит, ходила в синагогу по праздникам, соблюдала кашрут.
- Вы в самом деле считаете, что Зло сильнее Вс-вышнего?! - громом прозвучало хмурое возражение БенНатана. – Я вас понял правильно? Вы хорошо подумали?
Еще несколько предположений было высказано - и
сдержанно, и эмоционально. Но ни одно не было принято. Наконец, все умолкли.
Рав, на которого с надеждой взирали взволнованные евреи, глубоко вздохнул.
- Нет у меня однозначного и уверенного ответа на
страшный вопрос, - сказал он мрачно.
Помолчал, как бы продолжая думать.
105

- Но ясно одно: создание Нового Израиля сделало
возможным иное самоощущение евреев диаспоры. В галуте наши братья и сестры знают: можно гордо опираться
на историческую Родину, двери которой всегда любому
еврею открыты ...
- … и голос которой звучит в защиту любого еврея,
в любой точке этой антисемитской планеты, - добавила
громко и четко Лера.
- Арабы вооружаются! Иран с помощью России вотвот овладеет ядерным оружием и дальнобойными ракетами! - закричал Шура.
- Да, весь мир против нас! – грустно бросила реплику очкастая красавица Людмила.
Ее дед Яков погиб в Освенциме, бабушка-снайпер
получила на фронте три ранения и тяжелую контузию,
став глубоким инвалидом, а мать – воспитывалась в детском доме.
- Весь мир! – со слезами продолжала она. - Хоть и
умер проклятый Гитлер. Почему? Почему? Это непонятно! Это нелепо! Но это ведь так!
- Не все против нас, - возразил учитель, - есть немало христиан, которые относятся к нам хорошо. Таких
будет все больше, если мы будем изучать Тору, соблюдать
кашрут, зажигать субботние свечи, поддерживать традиции.
- Но для других народов … начал кто-то
- Если твердо станем на путь Истины, то пойдут с
нами все народы, - уверенно сказал рав, – и явится долгожданный Машиах (Мессия).
- Такого, наверно, никогда не будет: сколько евреевпреступников, не говоря уже о подлецах, - горестно покачала головой Лера.
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Разговор длился почти до полуночи. Хотя рецептов
на все случаи жизни не было найдено, но расходились обновленные, жаждущие Света.
Аарону предстояло через год побывать в БнейБраке, гостить у Бен-Натана, по-доброму завидовать
атмосфере спокойной, ровной любви, взаимной преданности в семье. И - органичной легкости, радости, с которой соблюдаются все законы и требования веры отцов,
иудаизма.
И понять, что не сможет он стать таким: мозг отравлен марксизмом, полностью излечиться не помогли
ни фрейдизм, ни экзистенциализм, ни прагматизм, ни
другие философские учения.
Не помогли ему активные поиски пути к единой
всепланетной религии любви и братства, начавшиеся
было после знакомства с буддизмом, с учениями баптистов и адвентистов седьмого дня.
Вернувшись с лекции, думал о Великом, о близости
иудаизма его душе. В это время раздался стук каблучков
наверху, затем мерный скрип.
Он улыбнулся, тихо засмеялся - и уснул.
Во сне после нескольких трудных взмахов летел высоко в небе. Широко раскинув руки. И пел торжествующую песнь без слов. Увидел летящую открытую книгу,
читал: «…энергия нейтрино фокусируется парамагнитным устройством и жестким лучом направляется в двигатель …»
Понял: он сделал открытие величайшей важности,
оно уже у человечества, отныне на планете наступит Рай
- и проснулся.
Утром Люома-Сарра спросила тревожно:
- Зачем вы, атеист, ходили в синагогу?
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Фрагмент девятый: Друзья.

Хищные ведьмы.
Гордон шел в ульпан и увидел голубя, за которым гнался то ли ястреб, то ли сокол.
Голубь нырнул под скамью, хищник - за ним. Через
секунду убийца вылетел с бездыханной жертвой. Это было
как немое кино: ни звука не издано, а хлопанье и шелест
крыльев заглушались шумом моторов и веселыми криками
детворы. Гордон подумал, застыв: вот так страшно являются людям-голубям люди-ястребы. И делают свое страшное
дело. Понял оле хадаш: видел некое ему лишь предназначенное грозное знамение.
Приуныл, сник. Тяжело вздохнул.
Заболело сердце. Проглотил таблетку.
Но настроение не улучшилось.
Подумал и о друзьях своих, живущих в Израиле. От
них - ни звука. Они помогли бы ему!
Большая черная кошка, выбежав из-за угла, бросилась
к Гордону. Приготовился отбиваться, но тут она захохотала.
Понял: Канита валяет дурака. И в самом деле, кошка вмиг
стала Канитой.
- Смешной параллельный дед, - сказала она сквозь хохот, - не знамение, а обычная жизнь: одни птицы едят насекомых, другие – этих птиц. Это я съела голубя. Мы, космические кошки, или просто космокошки, любим птичек. Да и
вы, люди, едите кур, гусей, индюшек. Голубей - тоже.
- Но не сырых же!
- Канита, исчезни! – сказала Люома, выйдя из-за спины Аарона, где никак быть не могла.
Канита действительно исчезла. Мгновенно.
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- Ну почему ты такой нелепый? Работал в театре, начал пьесу, - напомнила Люома. - Она была бы такой полезной! Но ты рассердился на директора за мелкое замечание!
Уволился! А пьесу о любви и ненависти, о верности и предательстве, о сочувствии и зависти забросил. Предал сам себя!
Понимаешь, почему ты должен быть наказан?
- Да какое вам-то дело до меня и театра?!
- Напомни дураку, как главный режиссер намекнул ему
на свое соавторство! Верный путь к спектаклю! – хриплым
басом орал великан Канита, справа возникнув. – Он, видите
ли, постеснялся понять намек. Какие же мы щепетильные!
Или трусливые? Жалкий ты! Вниз! С крыши! Суицид!
- Наверно, ты права, - пал духом Аарон.
- Не стала бы пьеса шедевром, - хохотал великан
Канита. - Мама ошибается. А я обвиняю тебя в ином: ты
подло не любовничал с девушками и женщинами, которые
безумно тебя хотели.
- Боялся он незаконнорожденных детей, - пояснила
Люома. – В этом есть резон. Не должны же дети страдать
из-за прихоти двух любовников.
- Боялся быть не на высоте как партнер, - возразил, все
так же весело хохоча, великан.
- Все-о-о знаете, ведьмы!- взвыл Аарон.
- Потому и обвиняешься, сосед! – молвил ласково Чуев
(им стал великан). - Отказать желающей тебя душой и телом
– преступление.
Тут Чуев споткнулся о камень, упал и выматерился
многоэтажно громовым басом.
- Отстаньте, наконец, проклятые! – кричал опомнившийся Аарон. – Я и без ведьм, которые, оказывается, кошки,
помню свои грехи и ошибки! Я и так переживаю: недостоин
я Святой Земли!
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Поразился: перед кем он оправдывается?! Перед призраками?! Захотел ущипнуть себя, проснуться, но оказалось,
что он шел один, лишь черный кот с белыми перчатками на
лапах ковылял за ним, прихрамывая и сердито ворча.
К Аарону, махая добродушным мохнатым хвостом,
тихо шла огромная белая собака. Кот вцепился ей в морду,
заставив с жалобным воем убежать. И сам исчез, хихикнув
голосом Каниты:
- Ты не хотел бы побывать котом, хи-хи?
Поздним вечером оле возвращался из матнаса после
концерта. Гроза с ливнями уже прошла. Правда, текли потоки
бурные вдоль улиц. Полыхали где-то зарницы. Доносились
раскаты далекого грома. Аарону сказали, что такой – с грозами, бурями, ливнями – будет вся зима.
Отыскивая переход через улицу, чтобы не промочить
ноги, Гордон увидел: на тротуаре веселая кошка гоняет крошечную мышку.
Кошка играла! Будто тепло, дружески относится к
мышке! Будто та не задыхается от страха, а тоже играет!
Но тут хищница придавила жертву - и начала, грозно ворча,
поедать.
Суеверный атеист пытался понять, к чему он это увидел?!
- Долой суеве-э-эрия! - призвала кошка, доевшая мышь
и восставшая девочкой Канитой.
Она подошла и улыбнулась так страшно, дико, что ему
захотелось немедленно проснуться.
- Мы знаем: ты открыл бы дармовое горючее из глины или из нейтрино, если бы пошел в науку! А ты ленивый
трус без воли и амбиций! - кричала ведьма, превращаясь в
ворону и взлетая. - Башкой вниз с крыши! Кррах! Кррах!
Карр! Карр!
Гордон застыл на месте.
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Ворона вспыхнула огнем и удалилась во тьму неба. И
увидел старик, что уже не птица летит, а нечто малое и шарообразное на фоне Большой Медведицы, которую он здесь
раньше не замечал. Нечто сжалось, превратилось в зеленую
звездочку, которая вспыхнула и сразу же угасла.
Аарон стер холодный пот со лба, двинулся дальше.
Огромный черный котище с белыми перчатками на лапах
важно перешел ему дорогу, хвостом подергивая. Прошипелзавыл, промяукал:
- Хх! Мя-ауау! Слышшал? Шшлима-у-азл! Мя-ауу!
Ммяв. Иньяв я, понял? И я же Чу-уев.
- Врешь, - крикнул коту оле. – Ты тоже ведьма!!!
Никакой ты не Чуев! Он хороший!

Приключения старого кота. 		
					
Ненависть охватила Гордона, сжала тело с такой силой, что оно уменьшилось. Он стоял на четырех лапах и
яростно бил хвостом, он подошел к черному коту и завыл
на высокой ноте все с той же яростью, упершись лбом в лоб
противника.
Он стал котом, старым бело-рыжим котом.
Звездочка зеленая круто упала с небес, превращаясь в
миленькую черную кошечку. Она уселась рядом с самцами,
с удовольствием слушая их душераздирающий вой.
- Что это? – слабо проплыла мысль в сознании старого
кота. – Я же не такой … не кот!
Но взъярился еще сильнее, вцепился в супостата, они превратились в единый клубок, катающийся вправо-влево по мокрому грязному тротуару, кусали друг друга и царапали когтями.
Черный кот был моложе и сильнее, он одолевал старого, снова вдруг вспомнившего, что он, кажется, не кот, а ктото … кто-то … кто же?
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… он подошел к черному коту и завыл на
высокой ноте все с той же яростью, упершись
лбом в лоб противника.
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Побежал в страхе. Соперник неумолимо преследовал
его. Аарон-кот промчался по пустой лестнице ближайшего
дома вверх, вбежал на крышу через открытый люк – и тут
черный кот настиг его. Оба тоскливо-яростно кричали и
били напряженными хвостами. Старый кот, отступая, незаметно оказался на краю крыши - и упал вниз.
- Разобьюсь, - подумал Аарон, но к его удивлению, он,
спружинив, стал на ноги.
Вырос, приобрел человеческий облик. И увидел рядом
с собой Чуева. Понял: это Иньяв!
- Кориолисово ускорение спасло, - сказал тот. – А то
бы - насмерть! И мы убрались бы, выполнив задание. Жаль,
что кошки благодаря этому ускорению, играя хвостом, падают на ноги.
- Так это ты гонял меня, самозванец Чуев?
Лже-Чуев захохотал, превращаясь снова в черного
кота. И отделилась от него влево кошечка черная, с белым
животом и белым пятном на лбу.
Обалдевший оле хадаш вновь стал котом бело-рыжим.
Но мыслил теперь, как человек.
- Да-да, - телепатировала ему кошечка голосом Люомы,
- ты действительно мыслишь, как Аарон Гордон, ты лишь
ненадолго стал котом. Иди ко мне, мой хороший, мой глупый старый кот, я утешу тебя. Иди же, ну! Хорошо, сама
подойду.
Она подошла к старому коту Гордону и стала тереться мордочкой. Тот сразу оживился, возжелал красавицу, так
как ни о чем не думал, только хотел быть с кошечкой.
Но едва попытался осуществить желание, некая сила
поставила его вертикально, увеличила и преобразовала – и
он стал человеком Гордоном.
Черный кот исчез. Одновременно кошечка стала СарройЛюомой, обняла Аарона ласково и прошептала в ухо:
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- Прости, милый старый Аарон, мы хотели показать
тебе наши возможности, но не все учли, и эксперимент сорвался. Чуев не изранил тебя?
- Не клевещи на Чуева! Это был ваш …		
- Да, конечно, это был не Чуев, а Илья.		
- Не Илья он, опять ты врешь! Зачем?		
- Верно, вру! Это был Иньяв. Но он же и Илья. И иногда
- Канита! Вернее, почти она. Дело в том, что хоть мы рядом
с вами, но мы в иных параметрах Пространства-Времени.
Пояснить?
- Не надо! Мне плохо, где мой кордил?!
Она обеспокоенно положила ему одну руку на лоб,
другю – на грудь. Ему стало легко. Он даже как бы помолодел. Хотел поблагодарить, но увидел, что никого нет рядом с
ним. Только тень какая-то метнулась в сторону - и исчезла.
А у того самого подъезда уже толпились соседские
парни. Они громко беседовали.

Гашиш.
- Шалом! - крикнули парни Аарону и добавили что-то
непонятное и неблагозвучное.
Подошел ближе – и в запахе сигаретного дыма как бы
уловил знакомый с юности оттенок.
- Они же курят
план, или анашу, или гашиш! Неважно, как это назвать. Я
пробовал когда-то эту гадость.
- Шалом, - ответил. - Эйн ли зман, слиха бэвакаша.
Лайла тов (Нет у меня времени, извините, пожалуйста, спокойной ночи).
Быстро зашагал, слыша уже понятный взрыв противоестественного хохота за спиной. Оглянулся. Что это? Нет
парней, два мужичка в женских халатах возятся, над чем-то
колдуют.
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- Иди сюда, хочешь попробовать кэйф? – крикнул на
иврите один из них весело. – Покури с нами, товарищ! Ты
такого еще не пробовал.
- Спасибо, я эту штуку еще в молодости попробовал,
хватит с меня, - ответил оле мэрусия.
Увидел, что нет и мужиков: это у входа в дом два
огромных кота, воя, собираются драться за серую кошечку.
Чуть поодаль - несколько котов послабее. Ждут. На что-то
надеются. Жалкие …
- Надо переехать в другое место, - прошептал оле
вслух. - А где же Илюша, или Иньюша, который якобы работает в Беэр-Шеве, а в то же время ходит котом тут, рядом,
и дерется?

Космический Илья.
Как бы отвечая, дверь квартиры открыл Чуев. Он подмигнул вошедшему – и оказалось, что это вовсе и не Чуев,
а Илья. Здоровяк улыбнулся, обнажив нормальные клыки.
Спросил полушутя:
- Антон Яковлевич, вы тут случайно не перепутали постели с моими родственницами? А? С кем же? С красавицей
Саррой, скорее всего? Почему бы вам на ней не жениться?
Или на маме, на Рахели? Вообще-то они ведь ровесницы.
- Что-о-о?! Как это?
- Я не то сказал? Хм! Я немного выпил, и вот поэтому
неудачно шучу. Ну, с кем переспали?
Захохотал, показав на этот раз немалые клыки. По плечу тяжелой рукой Аарона похлопал.
Страшно покраснев, тот спросил:
- Почему вы так долго не появлялись?
Ответ прозвучал, и тогда стало видно, что клыки у
Ильи обычные и сам он милый парень:
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- Меня араб ножом в живот пырнул. Не хотелось волновать Сарру и маму, врал им по телефону, что очень занят. Теперь
они уже узнали от меня правду.
- А что с арабом?
- Убежал, не поймали. Но обещали.
- За что же он вас?
- Как за что?! За то, что еврей! Вы с Луны свалились?! Или,
как некоторые, любите этих наших братьев по Аврааму, праотцу
нашему? Запомните: хороший араб - мертвый араб.
- Это же расизм - то, что вы говорите! Это похоже на бредни Ку-клукс-клана!
- Это адекватный ответ на отношение к нам, к евреям.
Они первые заявили, что нет нам места на земле, дарованной
Вс-вышним нашим праотцам и ныне возрожденной упорным
трудом еврейским. Это они, погромщики, не признали резолюции ООН и пошли на маленький Израиль всем скопом! Это
их иерусалимский муфтий целовался с Гитлером и призывал
убивать нас!
- Но не весь же народ арабский …
- Это они принимали фашистов после их поражения и духовно слились с ними! Это у их президента Насера висел в кабинете портрет Гитлера! Это они во сне видят, что нет Израиля.
- Да, нас ненавидят потомки Ишмаэля, - мрачно сдался
Аарон. - Но надо найти путь к примирению с арабами, ведь мы
родные братья по отцу. Если бы мы были вместе, мир завидовал
бы! Арабы красивый, талантливый и гордый народ, вернее, народы. Просто их воспитывали в духе ненависти к нам. Илья, вы
и ваши родственницы – люди? Или …
- Или ведьмы? – хохотал Иньяв. - Не надо об этом. Я Илья,
еврей. Брат Сарры. Сын Рахели. Ваш друг. Идите в свою комнату и учите иврит.
Гордон уныло прошел к себе, упал на кровать, провалился в сон, глубокий и тревожный.
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На вещевом складе.
На следующий день он побрел на склад. Но заблудился,
забрел в Герцлию-Питуах. И вот он у моря. Поплавать! Но
под брюками не плавки, а так называемые семейные трусы!
Спросил встречного, как добраться до склада в Герцлии.
- Это далеко, садитесь на двадцать девятый автобус,
вон его остановка.
Аарон вспомнил, что забыл взять деньги, уходя из
дому. Пошел пешком, ругая память – и увидел трясогузку,
пересекающую дорогу.
Стихи Гринблата выплыли из памяти:
По дороге вьющейся и узкой
Шел я тихо, шел неторопливо.
Вдруг я повстречался с трясогузкой,
Птичкой дней моих былых счастливых.
Птичка улетела, строки не вспоминались. Вместо них
нахлынули мысли о том, что он, Аарон Гордон, не состоялся, что он не достоин Израиля.
Склад был открыт. Олим выбирали из подаренного
ватикáми (старожилами) добра одежду, посуду, утюги, вентиляторы, книги и даже холодильники. Правда, на электроприборы надо было записываться, ждать очереди. Работали
на складе пожилые добровольцы из старожилов, люди приятные и отзывчивые. Особенно понравилась Варда, ее большие черные глаза всегда излучали мягкость и доброту, смешанную с печалью сочувствия новым олим. Пройдет время,
и он увидит ее, идущую с автоматом охранять людей в день
праздника. И узнает, что оружие ей пришлось взять в руки
в 1939 году, когда она, семнадцатилетняя, юная и прекрасная, включилась бесстрашно в борьбу за право своего народа жить на земле обетованной в возрожденном еврейском
государстве.
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Рыжая дама по имени Лизетта набивала дамской и
детской одеждой большущую сумку.
- У вас огромная семья? – разинул рот от изумления
Аарон.
- Я и дочурка, но сестра и ее подруга на Украине голодают. Двадцать посылок отправила.
- Но это же для нас – для тех, кто приехал.
- Ничего. Тут не умирают с голоду. А вы где живете?
На схар-дире? Какая улица?
Он сказал.
- Вы один? – оживилась женщина.
- Да. Но ко мне приедет ... моя подруга.
- А-а-а … Жаль! Что делать?! Впрочем, могу порекомендовать домик. Дешево. Но не в Герцлии, а в Халон-ашароне. Знаете этот городок?
- Слышал. Домик свободен?
- Через два месяца освободится. Ваша подруга подоспеет, ага? Вот телефон. Хозяин говорит на úврит, вы понимаете немного, да?

Чек из воздуха.
Вечером Аарон, краснея, сказал Сарре о решении снять
домик. О том, что приедет Лиля.
- Зачем вам домик? – ласково пропела старая Рахель,
отодвинув дочь. - Вам хватит места. Кровать найдем пошире. Платить будете чуть-чуть больше. Так, Сарра? Молчишь?
Ты не так к нему относишься! Опомнись! Убирайся!
Сарра-Люома ушла в спальню.
- Лиля не захочет, - промямлил Гордон.
Рахель нахмурилась. Глаза позеленели.
- Илья! – закричала она нечеловеческим голосом. –
Приговоренный хочет сбежать!
118

- Да поймите, Рахель, - мямлил оле.
- Ты никуда не переедешь! – прогремел материализовавшийся Илья, вмиг стал огромным, жутким. – Мы не довели долгое дело до конца!
- Какое еще дело? – встревожился Гордон.
- Твой суицид! Забыл, что ты обязан с крыши броситься? А-а, да ты же должен нам три тысячи ... нет, четыре тысячи … семьсот пятьдесят шекелей! Отдай, ворюга, деньги!
Мама, где чек?
Рахель вынула из воздуха чек с подписью Аарона и подала Илье. Это была другая Рахель. Лицо ее расширилось,
осклабилось, клыки росли, кроваво-красные губы разбухали, зеленые глаза стали красными, затем – белыми, выпучились. Она громоподобно не то всхохотнула, не то рыгнула,
не то взрычала. Выросла, уперлась головой в потолок. То же
происходило и с Ильей.
- Подлец! - гремели оба страшилища, гримасничая.
– Не уйдешь никуда! Ты будешь наказан! Таково задание!
Пора его завершить!
- Какое право имеете? – жалко пищал оле. - Имеем,
ты не помогал старым людям! Вспомнил? Вот это - наше
право! С крыши - вниз!
Конечно, Аарон тут же вспомнил. Былая домработница письмом просила подтвердить ее стаж (около года), а
он закрутился, забыл, и вдруг кто-то сообщил, что умерла
Гавриловна. Гордон тогда всю ночь не спал, краснел в темноте густо. Стонал. Бил себя в грудь. Сердце болело сильно.
Вспомнил еще два похожих случая.
- А-а, помнишь?! – орала, вынырнув из потолка, огромная пучеглазая старуха Канита. - Сейчас же уплати! Иньяв,
возьми у него деньги!
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- Нет уж, - дрожа от страха и гнева, завопил Аарон, - я
готов к наказанию Свыше, но ведьмам я ничего не должен!
Ничего! Ничего!
Выскочил за дверь, помчался по лестнице вниз, сопровождаемый громовым хохотом чудищ. Бежал, грудь резали
десятки кинжалов. Помог кордил, не впервые заменивший
нитроглицерин.
Рассказал друзьям о ложном чеке, скрыв несовместимые с рассудком детали. Обозвали его трусом, советовали
найти другую квартиру.
- Куда я уйду? Подписал хозé (договор).
- С хозяином? 				
- С Люо … С Саррой. Обязался жить два года у ведь …
у … Сарры с ее мамой.
- Ты не обязан: она не имеет права.
Тут Аарон увидел шествующего по двору Моше
Хайкина. Остолбенел: еще одна ведьма? Еще одно превращение? Иньяв? Люома? Канита?

Скромный герой Моше Хайкин.
Но вспомнил, что на радио РЭКА написал о трех
Мойшелэ: Михаиле, Михаэле и Моше.
- Здравствуй, дорогой! Как ты постарел за двадцать
лет! - произнес укоризненно Моше.
Сам он тоже стал за это время стариком, хотя седые
волосы его кудрявились, как в былые года, что с завистью
отметил облысевший Гордон.
- Смотрю на тебя, а вижу себя, - хотел сказать Аарон
на идише памятную фразу.
Но - не сказал, потому что заплакал, приникнув к обнявшему его старому другу.
- Ну-ну, что за слезы?! - еще укоризненно, но уже и
ласково в то же время, басил Моше.
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Хайкин был на полголовы выше, плотнее, но совсем
другое отличало его от приятеля: Моше был сильный человек, настоящий еврей.
- Собирай вещи, едем ко мне, - сказал он.
- Но ведь иврит, занятия ...
- Наверстаешь: евреи - способные.
И повез Аарона в Ришон-ле-Цион.
Старенький «Форд» работал безотказно, а Аарон, беседуя с Моше, думал о судьбе друга.
Ростовчанин Моня Хайкин окончил десять классов в
семнадцать лет. Старший брат, Лазарь, служил на Балтике, от
него приходили веселые письма. Моше гордился Лазарем, с
которым ему предстояло встретиться лишь через десять лет.
21 ноября 1941 года фашисты взяли Ростов. Моня едва
успел сбежать, уцепившись за задний борт мчащегося грузовика с ехавшими в нем солдатами-артиллеристами. Целую
неделю он подавал им снаряды, подружился с ними.
А через неделю Красная Армия выбила немецкие части из города, и вернувшийся юноша читал еще не сорванные объявления о том, что жидам надлежит собраться тогдато, там-то, с вещами. Он слышал рассказы о первых шагах
нового порядка, видел ужас в глазах матери.
Решение было принято: показав табель успеваемости
и солгав, что другие документы утеряны, Моня-Моше прибавил себе год. В военкомате поверили: парень рослый, уже
бреется.
Мать, которой предстояло эвакуироваться, избежав
участи ростовских евреев, погубленных у Змеиной балки, и
встретить обоих сыновей после победы, благословила его и
произнесла клятвенно:
- Ты вернешься живым, дорогой сынок!
В эвакуированном в Ростов Винницком пехотно-стрелковом училище он не доучился: командование создало из
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курсантов военных училищ бригаду, Моше принял боевое
крещение у станицы Крымской. Солдаты храбро сражались
вплоть до полученного приказа отступать.
При бомбежке Хайкин получил серьезную травму
ноги. Нога распухла, он не мог идти. Товарищ доволок его
до ближайшего хутора и оставил у незнакомой старушки,
выдавшей юношу за своего племянника. Благодаря ее примочкам нога молодого курсанта постепенно заживала.
Но уже через две недели его погрузили в грузовик, где
в числе других военнопленных он встретил четырех товарищей из своего училища. Эти русские ребята спасли Моше.
Когда в лагере началась сортировка по национальности, колонна пленных двинулась к сортировочному амбару, использовавшемуся до войны для сушки перца. Амбар стоял на сваях. Моше прополз между сваями на другую сторону, и друзья
так же незаметно приняли его в колонну проверенных.
Бирка с номером вместо фамилии. Голод, холод, тиф
– утаскивание крючьями ослабевших, еще живых, для захоронения во рву. Новые лагеря. Переходы. До трехсот самых
крепких - в вагоны.
Они оказались во Франции. Здесь из-за воздушных
бомбардировок возникали завалы на германских военных
объектах, и прибывшие должны были эти завалы ликвидировать.
Один из пленных, француз-коммунист, приглядевшись
к Моше, поболтав с ним пару раз, доверился Хайкину: готовится побег, надо отобрать двадцать надежных ребят – и в
назначенный день бежать, когда поведут в туалет. Двадцатка
была составлена. В нее вошли, конечно, и четверо товарищей Хайкина по училищу, которые так и не проболтались о
том, что Миша Гайкин – это еврей Моше Хайкин.
Все было продумано и просчитано. Кроме одного: когда в тот день их повели в туалет, конвоиры почему-то вместо
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двадцати, как обычно, отобрали только одиннадцать человек. В их число попали Хайкин и его четверо друзей.
- Глаза тех девяти, которые остались, и до сих пор я с
болью в душе помню, - говорил Моше.
Аарон знал, каким героем показал себя Хайкин, попав к французским партизанам. Знал о глубоких рейдах и
диверсиях, которые должны были помочь высадке союзников. Знал и о том, что член компартии Франции, герой
Сопротивления был встречен в Берлине, как и его товарищи, не аплодисментами, а советскими автоматчиками.
- Вещи у нас отобрали – и не вернули, - рассказывал не
раз Моше. – Повезло мне: часть документов была в кармане.
А те, кто сложил все свои документы в чемодан, ничего не
доказали Смершу и их отправили в советские лагеря.
- Чудовищно! – реагировал Аарон. – Их, кажется, в
пятьдесят четвертом амнистировали?
Прослужив в Германии до сорок восьмого года, Хайкин
вернулся в Ростов, женился на Лине, девушке, с которой
дружил еще в годы детсада, и стал, как и его старший брат,
художником. Отец их был портной, мастер высшего класса,
и сыновья, видно, унаследовали от него ген таланта.
Гордоны познакомились с Хайкиными в Кисловодске,
где подлечивались почти ежегодно. Подружились. Изредка
перезванивались. А когда в годы Перестройки Моше с братом и сыновьями организовал крепкий оформительский
кооператив, Гордоны узнали о его таланте менеджера. Оба
таланта Хайкин успешно проявил и в Израиле.
- Да, - улыбнулся грустно Моше, - если бы не перестройка, если бы не уголовный беспредел и юдофобствующий русский фашизм, не оказались бы мы с тобой на исторической родине. 		
- Давно мне надо было уехать. Как ты. Через отказ. Я
опоздал на двадцать два года.
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- Ох, как уговаривали нас американцы не возвращаться! Что ты?! Не вернуться в СССР, в самую прекрасную
страну?! Промыли нам мозги до войны! После войны я такого навидался, что больше не верил никому. И в партию большевиков не вступил, хотя был членом компартии Франции.
- Я вступил. И встретил немало хороших людей среди
коммунистов! Но линия, линия! Линия партии! И те, кто эту
линию чертил ... Аарон выматерился. Покраснел. Сказал:
- Метранпаж, с которым мы выпускали многотиражку в Сибири, меня понимал, но не любил работать с редактором. Спустя годы (я уже не работал в газете) мы встретились.
Метранпаж принялся ругать редактора за то, что клевещет
на меня, а главное - утверждает, будто я еврей. 		
- Чистая правда, - улыбнулся я. – Я еврей. И тогда этот
коммунист, этот член пленума обкома профсоюза, просто
повернулся – и ушел. Ушел – и больше со мной ни разу не
поздоровался. Мимо смотрел, если я шел навстречу по тротуару.
Моше улыбнулся:					
- А ты, конечно, ужасно расстроился?		
- Да. Потому что считал его нормальным человеком. Я
же не изменился, он просто узнал национальность. Кстати,
так же перестал со мной здороваться и один инструктор обкома партии, Продан, когда я ему сказал, кто он есть.		
- И кто же он есть?					
- Слушай. Я пришел в обком партии к бывшему однокурснику, чтобы он провел меня на закрытый просмотр
фильма. Идем по коридору. И этот Продан остановил меня
каким-то вопросом по моей работе. Я обозлился и сказал,
что сейчас у меня не рабочее время. Он заорал грозно:
- Да вы знаете, с кем разговариваете?! 		
Я ответил:						
- Конечно, знаю: с подлецом и юдофобом.
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Моше захохотал. Едва не задохнулся. Гордон подождал - и нервно продолжил:		
- Мой однокурсник тут же смылся. А Продана я давно
ненавидел. После одного случая. Девушка из нашего отдела, молодой специалист, по его требованию дала ему копию
своего отчета о командировке. Она проверяла клубную работу в нескольких районах области. Так вот, через день Надя
увидела свой отчет в областной газете.
- Выходит, твой обкомовец ей помог!		
- Помог?! Как же! Статью-то поместили за подписью
этой подлой обкомовской гниды. Без единого изменения!
Надя плакала. Я ей сказал, что готов вместе с ней пойти в
обком и разобраться. Но она не хотела. Она уехала в родной
Питер. Мы потеряли ценного работника. А этот гад получил
гонорар вместо Надюши. И радовался жизни.
- Да они же все так делали! Остынь, друг, береги нервы. Далеко они. Да и власть свою навсегда потеряли, - спокойно произнес Моше.
- Потеряли?! Гниде, которую ненавидели и презирали
даже сотрудники-обкомовцы, люди написали и помогли защитить диссертацию! Кто? Да евреи же! И в итоге Продан
стал ректором вуза! Там его ненавидят, презирают – и боятся! И терпят. И молчат. Сегодня! Да-да, сегодня.
- Помогают ему преуспевать трусостью своей и соглашательством, - пожал плечами Моше.
Четыре дня пробыл Аарон у друга. Жена Хайкина,
Лина, тоже сдала за прошедшие годы, но оставалась все той
же верной его подругой. 		
- Где-нибудь работаешь, Моше? - спросил Гордон после второй рюмки водки.
- Нет. Я хорошо поработал в Израиле и заработал неплохую пенсию, Лина – тоже.
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Они побывали на автомобиле Хайкина в Ашдоде, в
Кейсарии. Ходили по территории кибуца Яд-Мордехай,
названного так в память о Мордехае Анилевиче, герое
Варшавского гетто.
Рассказав об истории коллектива, об освоении земли
почти голыми руками и борьбе за дружбу соседей-арабов,
Моше на минуту умолк. Когда вновь заговорил, голос его
изменился.
- Дружба эта оказалась хрупкой: тридцать шесть кибуцников было убито арабами в первую неделю после решения
ООН о разделе Палестины и создании государства Израиль.
Вскоре и пять арабских стран напали! Пять! Помнишь, читал?!
- Да! – ответил Аарон, чувствуя, как зубы и кулаки его
невольно сжимаются.
- Египтяне разбомбили кибуц. Начали, конечно, с детских яслей. Кибуцники держались пять дней, и погибли бы
все до одного, если бы на шестой день не пришел приказ
отступить. Зато крепко задержали врага, и командование получило время для организации обороны.
Гордон смотрел на примитивное оружие героев, на
нехитрые оборонительные сооружения, в ушах зазвучали
строки Максима Горького:
- Безумство храбрых – вот мудрость жизни. Безумству
храбрых – поем мы песню …
Перед тем, как расстаться, гость робко сунул хозяину
сто шекелей: за еду и постель.
- Ты что-о?! - возмутился Моше. - Спрячь!
На центральной автостанции в Ришоне в то утро было
много юношей и девушек в военной форме. С автоматами и
без автоматов.
Сложное чувство, как всегда, испытывал Аарон, глядя
на них: гордость за молодых людей, не подозревающих, что
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все они – герои, и боль - оттого, что в страшном напряжении живет страна, народ которой, получивший Тору из
рук Творца, не встречает понимания и сам далек от единства.
Четверостишие Алекса вспомнилось:

- Легко вплетясь в людскую ленту,
На транспорт утренний спешат
Солдаты с лицами студентов,
Студенты – с лицами солдат.
Гринблат хотел, видно, сказать больше, но так и не
продолжил, осталось это четверостишием.
Дома Гордон обнаружил письмо Михаэля: приглашал
в Зихрон-Яаков на недельку.

Талантливый Михаэль.
Михаэля Аарон любил. Опекал его там, как мог, помогал молодому скрипачу проявить обнаружившийся талант
кутюрье. Здесь дела шли у Михаэля отлично, состоялась
уже презентация.
Он ждал вышедшего из автобуса Аарона в японском
автомобиле. Ехал, не торопясь: после легкого дождя дорога
еще была скользкой.
- Я рад, что репатриировался, - светло говорил старшему другу. - Зине и дочерям тоже хорошо. Зина мне помогает в работе, не забывает и фортепьяно. Чтобы не потерять
форму, мы с ней концертируем. Девочки одолевают иврит
успешно.
Гордону выделили комнату на первом этаже старенькой, но просторной виллы, которую снимала семья
Лихтманов.
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- Как у тебя материально? - спросил Михаэля Гордон,
потрясенный арендуемой другом просторной виллой и
фруктовым садом.
- Прекрасно! А перспективы - еще лучше. Слава Всвышнему! Завтра с утра поедем на море. К девяти надо вернуться: приедет клиент.
Море утром было спокойно. Плавали недолго, но коварное солнце Средиземноморья успело прижечь бледные
плечи Аарона.
Девочки долго водили гостя по городку, показывали и
рассказывали, и он устал.
Вечером в парке Аарона познакомили с инженеромхимиком Фаней, красивой моложавой женщиной, моющей
в ресторанчике посуду.
Когда она заговорила о высокомерном и грубом хозяине, милое лицо ее на миг исказила злоба, и Аарон поспешно
сменил тему.
Старый оле удивленно и обрадованно почувствовал,
что эта одинокая женщина тянется к нему. Его тоже с силой
потянуло к ней.
- Разница в возрасте – лет пятнадцать, не меньше, прошептал он. – Не многовато ли?		
На плечо упала веточка. Поднял глаза: Люома грозила
с дерева пальцем, вися на хвосте обезьянкой. Вдруг упала на
плечо Аарону, но не ударив больно, и прошептала в ухо:
- Оставь ее, глупенький. Будет счастье твое два дня – и
смерть получишь куда страшнее, чем с крыши бросившись.
Прощай и берегись!
Побежала прочь черно-белой кошкой.
Гордон застонал, поверив. Он знал, что Люома
жалеет его – это не Канита, не Миюва. Что же делать?
Оставить Фаню? Рассказать о ведьмах друзьям? Нет, не
помогут ему люди, не поверят! Упрячут его в дурдом!
128

Нет, только не психушка! Но и с крыши бросаться не
хочется …		
Вернулись на виллу. Женщину-химика оле забыл не
сразу. Но заставил себя заснуть.
Ночью, в комнате, где он спал, вдруг раздался знакомый голос:
- Бабник! Негодяй! Сколько прошло с того дня, как я
ушла из жизни так жутко? Ты ... ты ... предатель ... забыл
меня совсем! Забы-ы-ыл!
Фигура умершей жены висела в воздухе.
- Ты не Луиза! – прошипел Гордон зло. – Не обманешь!
Луиза умерла! Ведь не появлялась же она в России, когда у
меня было с Лилей. Это здесь вы память о ней используете!
Ты ведьма, ты кошка! Сгинь! Ты Миюва? Или Канита? Или
Иньяв-Илья-Чуев ложный? Или еще кто-то? …
Фигура начала как бы прорисовываться и стало ясно,
что это именно Луиза. Живая. Как?!
Она тяжело шла к нему. Ближе. Ближе. Аарон закричал сдавленно.
- Что с вами? Почему кричите? – вбежал обеспокоенный Михаэль.
- Ничего, ничего: просто приснилось ...
- Примите снотворное, вот таблетка.
После таблетки Аарон уснул, спал до утра.
Кормили гостя до того вкусно и сытно, что Аарон чувствовал себя у Михаэля, как в санатории. Но все же засобирался домой.
- Дядя Антон, ночевайте еще, - попросила младшая
дочь Михаэля, Анечка, рассмешив всех.
Вечером снова были на море. Волна била сильно, но
радость купания переполняла всех.
Пытаясь выжать воду из плавок, Гордон получил удар
волны. Взмахнул обеими руками, выронив плавки. Найти их
не удалось.
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- Это подарок Средиземному морю, - хохотала Зина.
- У вас хоть есть запасные?
- Есть. Но эти были памятью о жене.
Он не стал рассказывать, что однажды, когда они с
Луизой отдыхали в Ялте «дикарями», он признался жене:
- Совесть грызет, когда вспоминаю, как спал утром,
а ты, сдавая госэкзамены, поднимала меня, чтобы на завод
ушел вовремя: за опоздание на двадцать минут можно было
попасть в зону.
Тогда же он сказал Луизе, что благодарно помнит, как
она приносила ему из дому горячий обед, чтобы не шел на
заводскую фабрику-кухню и не мучился после нее изжогой.
Жена удивилась, обняла его, и они пошли в ресторан,
будто только что познакомились, танцевали, нежно прижавшись, друг к другу. Их охватило дотоле неведомое влечение
друг к другу. И была то волшебная пора страсти, вплоть до
возвращения из Крыма домой.
Пора, суть которой не сумели сохранить.
Плавки, подаренные ему Луизой в те дни, были памятью о вспышке неповторимой страсти.
В автокатастрофе погибнет Михаэль, и с ним уйдет навсегда двенадцатилетняя Лена, равно талантливая и в спорте, и в живописи, надежда родителей, а чудом спасшиеся
Зина и Аня после больницы переедут - и Аарон потеряет их
след.
Домой он ехал поездом. Вагон был пуст, лишь старая
женщина дремала напротив. Задремал и Аарон. Разбудил
сильный удар по плечу. Открыл глаза. Старуху, уже не дремлющую, а стоящую перед ним, душил смех. Это была старая
Канита.
- Ты не забыл, как работал лифтером, выйдя на пенсию? – ехидно просипела старуха.
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- Хочешь и за лифтерство наказать меня? Всякий труд
почетен.
- Верно. Но до того ты был режиссером детского театра во Дворце культуры и сбежал.
- Когда узнал, что получать буду полпенсии - шестьдесят, столько же – зарплата. Я трудился бы бесплатно. А
лифтером я получал всю пенсию – сто двадцать, и девяносто - зарплата …
- А где творческая натура? Ты предатель шестидесятирублевый! Суицид! С крыши! Вниз!
Поорав как-то непривычно, формально, она села и
вдруг снова заснула. Он тоже задремал, а когда поднял веки,
увидел, что ведьма исчезла.
Вернувшись домой, Гордон открыл дверь ключом, заказанным недавно. Все спали уже.
Зазвенел телефон.
- Привет! - слышался тенорок Михаила Приходько.
– Спасибо радио РЭКА, узнал о тебе.

Умелец Михаил Приходько.
Библиофил и умелец, рядовой пехоты, прошедший до
Померании, и директор немалого предприятия - таков был
Михаил. Для его супруги Лизы была важней всего - погода
в доме.
Подстать жене была Ия, дочь Приходько: тихая, мечтательная, скромная до абсурда.
Через неделю Гордон вышел из автобуса, и через пятнадцать минут встреча произошла.
Михаил, сидя на полу, вдохновенно ремонтировал старый велосипед.
- Садись, попей кофе, я скоро закончу, - сказал
Приходько. - Я подобрал этот велик на свалке, отремонти131

рую его и продам за пятьдесят, а то и за сто шекелей. Комунибудь из наших.
- Вот кофе, - поднесла чашку Ия, которая была также Лия, по паспорту, - пейте, пожалуйста.
- Милая, домашняя, такая жена была бы находкой
хорошему человеку! - подумал Гордон.
Он мысленно обратился к В-сшей Силе, попросил
помочь бедной. Задумался.
И увидел: металлическая кукла (Каниту узнал по
лицу), выросшая из пола, жует большого таракана - медленно заглатывая, как змея, вяло шевелящее лапками живое насекомое. Затошнило.
- Ты и сам непрочь нежную бедняжку Ию трахнуть,
- хихикнула кукла, доев наскомое. – А?
Вспрыгнула-взлетела на колени Аарону, обернувшись грязно-пегой кошкой с наполовину лишенным кожи
и шерсти кровавым хвостом. Его затошнило сильнее, едва
не вырвало.
- Зачем держите эту гадость? - спросил он, сбрасывая мерзкое животное на пол. - Как можно?
- О чем вы?- встревожились Ия и Лиза. - О какой
гадости? Об этой картонке на полу?
- Брысь, гадина! – гневно крикнул Гордон Каните,
которая и в самом деле ловко прикинулась сломанной
картонкой.
Она стала длиннющей вороной – от пола до окна - и
выбросилась со страшным хохотом.
Ия и Лиза тревожно переглянулись, услышав
«брысь», обращенное к куску картона. Как картонка вороной улетела, они не заметили.
- Можно в туалет? - спросил Аарон.
Его все сильнее тошнило.
132

- Можно, - ответил Михаил. - Воду не сливай: мне
тоже туда. Экономия, сам знаешь.
Так и не вырвало Гордона.
Включил телевизор. И увидел там Каниту. Она зловещей улыбкой обнажила клыки.
- Ты, Аарон, еще получишь подарок от Приходько,
- заявила она тихо, - это я устрою тебе.
- Вы видели? Видели? – вскричал он. – Вы видели
эту проклятую ведьму в телевизоре?
Экран вспыхнул и с треском погас.
- Придется вызвать мастера, - загрустила Ия. - Папа
не умеет ремонтировать электронику.
Два дня провел гость у Приходько. Много было выпито вина, много съедено мяса и фруктов. Много было
воспоминаний о молодости.
Канита появлялась гадюкой, шершнем, шаровой
молнией, пугая и портя настроение.
Он не мог даже предположить, гуляя с Приходько
по Афуле, что тот в кровавом теракте будет тяжело ранен.
Что после этого станет злобно ревновать женусверстницу ко всем мужчинам, к нему, Аарону - тоже,
утверждая, будто Гордон и Лиза, которую будет злобно
называть б…, - давние любовники.
Что бедняжка Лиза не выдержит постоянного нервного напряжения, получит инсульт и паралич после этого. Но выкарабкается чудом благодаря самоотверженной
заботе дочери.
Что сам ревнивец Приходько уйдет от жены к более
молодой женщине и вместе с ней уедет куда-то: то ли в
Россию, то ли в Канаду.
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Фрагмент десятый: Тиюль.

Концерт в кратере.
- Тиюль! Тиюль! - ликовали в ульпане.
Каждый тиюль (экскурсия) доставлял массу впечатлений
старому оле. Он посетил Арад, Голаны. Побывал в НацратИллите и Нацерете, надрывно удивляясь и даже скисая:
- Почему в еврейском Нацрат-Иллите живут и евреи,
и арабы, а в арабском Нацерете, то есть Назарете, - только
арабы? Почему?		
- Потому что арабы не хотят, чтобы в их городе жили
евреи, - отвечали ему.			
- Но ведь мы живем в еврейском, а не в арабском государстве, - продолжал недоумевать простофиля.
- Или я просто не понимаю чего-то?
Никто ему не мог объяснить, почему так. Новый тиюль обещал быть особенным: предстояло посетить пустынный Нэгев. Предупредили, что надо заготовить много воды.
Иначе – обезвоживание. А это – опасно. Аарон предпочел
воде полуторалитровую бутылку кока-колы.
Зная уже о коварстве средиземноморского солнца, купил фуражку с длиннющим козырьком и большой черный
зонт, способный быть в случае надобности тростью, а также
спасать от дождя. Приготовил пять бутербродов с сыром и
колбасой, завернув их в бумажные салфетки. Ехали около
трех часов. Веселый гид рассказывал по-русски об истории страны, о достопримечательностях, мимо которых они
проезжали. Слушать этого жизнерадостного и остроумного
рыжеватого мóлодца было приятно. Впрочем, о некоторых
местах Гордон уже и сам кое-что знал из предыдущих экскурсий. Работал кондиционер, в кресле сиделось комфортно. Состояние было блаженное.
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- Я за эти места быль много лет, - сказала сидевшая
рядом с ним худенькая пожилая женщина по имени Дина.
- Я приехаль девочка, мы поднималь город з болото. Много
умерли. Быль мэне тогда много друзя мэрусия (из России).
Шэчас я уже на пэнсия и муж хорониль. Сын на войну быль
три раз и в танк горель, он инвалид и слепой. Ему водит собака. А вы оле мэрусия?
- Да, я из России, - сказал он, чувствуя, как все его
существо склоняется до земли перед этой героиней, перед
ее сыном, перед всеми теми, кто поднимал страну, озеленял, строил и защищал ее и кто слился с ней душою и телом
воедино.
- У вас есть штиблетыс? - спросила соседка. - Какой
размер? Я хочу дать вам обувь од мужа. Она крéпка и хорóша.
У нему был номер сорок. А у вас тоже сорок, я думаю, или
нет?
- Сорок один, - сказал он. - Спасибо, я имею обувь. Я
бы и эту взял, но размер не мой.
- Очень жалко, - она как бы даже и не расстроилась. - Я
могу дать вам рубашки. Совсем новые. Пишите мою адрéса.
Приходите к меня.
Он записал адрес. Но потеряет его.
Автобус начал спускаться.
Съезжали в огромный кратер по дороге извилистой,
грунтовой, с крутыми поворотами и без ограждений. Аарону
стало страшновато. Но не подал вида.
- Посмотрите, люди, этот пейзаж – прямо марсианский, - восторженно вскричала одна из туристок – худая,
большеглазая, в сомбреро.
- Скорее, это – из фантазий Богаевского, - возразил
пожилой турист с красивой шотландской бородкой, слегка
приподняв сильно мятую шляпу.
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лась.

Много автобусов уже скопилось внизу. Жара усилива-

Выйдя наружу, Гордон отыскал туалетные переносные
кабинки, посетил одну из них, а затем улегся в затененную
неглубокую впадину между двумя припухлостями земли и
укрепил в грунте раскрытый зонтик, прикрыв им голову и
плечи.
Голод потребовал подкрепиться.
Достав бутыль с кока-колой и бутерброды, спасая
свою голову под зонтом, а ноги частично втиснув в крохотную узкую тень, начал трапезу.
- Можно вас сфотографировать, сэр? - прозвучал вопрос по-английски.
Группа из шести человек остановилась напротив. Все
улыбались, сдерживая смех.
Кивнул молча Аарон: рот был полон.
Щелкали фотоаппараты, видеокамеры жужжали.
Поблагодарив, группа удалилась. Мимо идущие удивлялись, улыбались. Ему было все равно: изнывал от жары,
тень зонтика не спасала. Да и почему не доставить людям
удовольствие? Пил колу мелкими и редкими глоточками,
но бутылка опустошалась слишком быстро.
Наконец, стало заметно темнеть. И сразу же резко похолодало.
Эстрада заполнилась. Начался концерт. Он не произвел особого впечатления на оле: почти весь репертуар уже
слышал здесь старый Гордон. Не в худшем, а подчас и в
лучшем, на его взгляд, исполнении. Другое дело - само место это! Действительно, фантастика!
- Как во сне, - шептал он, - здесь, в этом кратере.
Ночью. Под небом Израиля, под луной, висящей непривычно. Думал ли я, что доживу?..
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После концерта он с трудом отыскал свой автобус.
Приехал домой поздно ночью. Дверь открыла маленькая
Ханна. Или Канита?
- Все спят крепко, - зло шептала она, - завтра воскресенье, мама проспит на работу из-за тебя, противный параллельный дедушка.
- Я не дедушка тебе.
Он тоже говорил шопотом и тоже - зло.
- И неправда: ты дедушка. Я не Ханна, я Канита. А мой
папа - твой родной сын Иван.
- Что ты мелешь, какой это еще Иван? - возмутился
старик, все так же, змеей шипя.
- Иди спать, позже расскажу, - полным сильным голосом пригрозила выросшая почти до потолка Канита-Ханна.
– Такое узнаешь, что места на Земле не найдешь. А сейчас
мне некогда: другие дела ждут.
Из глаз ведьмы струился, заливая салон, чужой темнозеленый свет. Он сгустился вокруг ее тела. Струясь, вынес
ведьму в окно и угас в небе.
- Сы-ын Ива-ан, - донеслось оттуда глухо.
Гордон стоял один во тьме кромешной.
- К психиатру, - тихо сказал себе он. – Без него не обойтись, видно. Страшно, а надо.
Но и на сей раз не пошел: ведь и в самом деле доктора
упрячут его туда – это надолго, а то и навсегда. И вокруг
будут одни психи! Сейчас он не знает, кто вокруг него нормальный, а кто – псих. Там же - одни безумцы, непредсказуемые, опасные, влияющие на психику отрицательно ...
Экскурсии между тем проводились почти еженедельно и были одна другой интереснее. Особенно запомнилась
ему поездка в столицу. Он долго мечтал увидеть святой город, но в то же время боялся разочароваться.
И вот автобус въехал в Ерушалаим.
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В святом городе.
Аарон не слушал гида, жадно вглядывался в здания, в людей на улицах. Необычайное волнение охватило
его. Чувствовал: в вышине витают души далеких предков.
Сложились стихи:
Вдоль улиц Иерусалима
Автобус ехал, не спеша, –
И Голос слушала незримый
Затрепетавшая душа.
Завершит стихотворение позднее, а сейчас вспомнил: отец рассказывал, как свято хранила бабушка Двося,
Двойра, лист с родословной, доказывавший ее происхождение от царя Давида.
- Кому, - говаривал Яков, - был этот лист нужен? Когда
ее зарубили вместе с твоим дедом Исааком буденовцы, лист
потерялся. Но что он значит по сравнению с загубленной
жизнью?
Ведьмы в святом городе не появлялись, а сам старик
Гордон совершенно забыл о них.
Вошли в кнессет. Увидели произведения Шагала,
вызвавшие у Аарона знакомую сладкую боль в сердце.
Выступили слезы умиления, росло желание телом и душой
слиться с интерьером, навсегда уйти в него, в родной и близкий.
Вспомнилось, как в детских снах видел летящие по
небу часы, в которых стояла умершая красавица-тетя, как
узнавал эти часы в работах Марка Шагала спустя многомного лет. Потом все фотографировались на фоне гигантского семисвечника. Но вот, наконец, они у Стены плача, у
западной стены былого Храма.
Он заволновался еще сильнее. Смотрел на молящихся у стены, на юных солдат и солдаток, охраняющих священ138

ное место, на золотой купол мечети, тяжко восседающей на
еврейской святыне, слушал голос из динамика на арабском
языке - и новое, тягостное ощущение вплеталось в его сентиментально-восторженные переживания.
Подошел к стене, вложил в щель между камнями свернутую трубочкой бумажку, где записал свои просьбы ко Всвышнему, взял предложенный молодым хабадником (активистом организации Хабад) тфилин, горячо поблагодарил,
но передумал, отказался, мрачно посоветовал:
- Отдай это более достойному еврею. 		
Незваные слезы все навертывались на покрасневшие глаза
его, но душа – пела, пела!
Через три года он накопит денег и купит тфилин за
тысячу шекелей в Бней-Браке. И будет накладывать тфилин
на лоб и на левую руку, произнося положенные благословения.

Кинерет и Хайфа.

Следующая экскурсия, на север, была трехдневной.
Побывали таярим (туристы) во многих местах Галилеи,
посетили Кирьят-Шмону, обстреливаемую ливанскими
террористами из российских «катюш». А потом спустились в Тверию, где прожили в гостинице два дня.
И, конечно, ходили к озеру Кинерет.
В холодном Кинерете поплавали немного, долго и
тяжело поднимаясь потом к гостинице под как бы равнодушно поджаривающим их, но в то же время издевающимся над ними, яростным и беспощадным полуденным солнцем.
А вечером был ужин с возлияниями.
Вина на столы поставили столько, что всем более чем
хватило. И громко пели песни: русские, украинские, израильские, а главное, на идише - еврейские галутные песни.
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С грустью обнаружил оле, что знает лишь несколько
начальных строк из некоторых песен на идише, на мамэ
лошн. Отстал от тех, кто жил до репатриации в Украине, в
Молдавии, в Беларуси.
Но не было времени очень уж грустить: пошли анекдоты, острые шутки, а там - и сольные выступления: почти
каждому захотелось тряхнуть стариной. Выступил и опьяневший, а потому – осмелевший Аарон Гордон: пел неаполитанские песни - как пел когда-то, в годы молодые, много
лет назад - там. Заслужил аплодисменты. Аккомпанировал
всем какой-то молодой ивритоязычный парень, появившийся неизвестно откуда и непонятно как. Незаметно он и исчез. На обратном пути заехали в Хайфу. Город понравился
Аарону, хоть пенсионеру и тяжел он, многоярусный, при
ходьбе вверх. Вид со смотровой площадки на город и море
влюбил его в это историческое место.
Между тем, Алекс Гринблат показал что-то жене, она
кивнула, и тот прочел спутникам:
Прекрасною Хайфой любуясь с площадки,
Напрасно искал бы ее недостатки:
Я с первого взгляда в сей город влюбился,
Который раскидисто к морю спустился.
Вежливые хлопки были ему наградой.
Затем они посетили красивый, ухоженный сад с ласкающим взор туриста храмом бахаев, и Гордон слушал
удивленно о возникновении и распространении космополитической религии, суть которой взволновала его своей гуманностью.
Захотелось остаться в саду, войти в храм, который в
тот день как назло был закрыт, стать на колени перед алтарем - и умереть счастливым.
Захотелось усовершенствовать, вернее, еще более
упростить эту религию и сделать ее религией всего челове140

чества. Сделать ее всем людям понятной через эсперанто
или – с молитвами свободными, индивидуальными – на
родном языке каждого. С храмами-клубами.
- Религия не что иное, как опиум народа, - изрекла очень толстая пожилая дама, подошедшая к Аарону.
- Согласны с великим евреем Марксом?
- Я долго был атеистом: полуграмотные пропагандисты безбожия затуманили мозги. Я хочу иметь опору в
душе. И это - Вс-вышний!
- Ай да марксист! Перекрасился, негодяй?
Женщина захохотала страшно, и стало видно по
лицу и клыкастому рту, что это Канита.
- Опять ты?! Что тебе нужно от меня? Почему даже
здесь преследуешь, ведьма?
- Забыл? Мы посланы тебе в наказание за грехи, тобою совершенные, а также за те, которые ты совершишь,
если выживешь. И - за Катю.
- За какую Катю? Что ты мелешь?
- Вспомни-ка, постарайся! Напрягись!
Ему стало душно, сердце пронзила боль. Скорейскорей выхватил из кармашка и сунул под язык крохотную таблетку.
- Как мне избавиться от этих ведьм? – подумалось
тоскливо. - Катю теперь предъявили ... Что за Катя? А-а,
Ка-атя … Неужели та Катюша?
Сказал тускло, но как бы и уверенно:
- Между нами не было ничего серьезного.
Ты же был пьян, ты ничего не помнишь!
Канита исчезла. А он вспоминает милую Катю.
Группа уже в автобусе. Боль за грудиной усилилась.
Принял вторую таблетку. Заболела голова, отяжелели
руки. Но сердце приотпустило.
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Прогулка на катере еще более расстроила: море пахло отвратительно, а выхлопы двигателя из-за безветрия
усиливали удушье. Вид на город не радовал уже, корабли разных стран казались обшарпанными. Еле дождался
конца прогулки.
Старался больше не думать о Кате. На обратном
пути обедали. Огромная столовая (или все же ресторан?)
оказалась собственностью кибуца. Это удивило: до того
оле знал, что кибуцы - это сельскохозяйственные предприятия, подобие колхозов или даже коммун.
Обед звал к чревоугодию: блюда были вкусными,
порции - полновесными. Молодые люди, подававшие еду,
улыбались приветливо.
Но не обошлось без происшествий. Один из экскурсантов с яростной силой закрутил кран - и сорвал его
резьбу. Хлынула вода, заливая туалет.
Прибежал курчавый парень, сердито перекрыл воду,
крутнул пальцем у виска. Но виновника не оштрафовали.
Это тоже удивило.
Еще не в один тиюль съездит Гордон, и всегда это
будет интересно. Маленький Израиль удивительно многолик по своей природе, по населению. И чем больше ты
узнаёшь его, тем сильнее в него влюбляешься.
Обратно ехал экскурсант в полусонном состоянии:
очень уж плотно угостился в кибуцной столовой. Ведьмы
больше не появлялись.
Сосед, угрюмый краснолицый человек, о котором
говаривали, что он отсидел от звонка и до звонка за убийство, вынимал из сумки бутылки, высасывал из них пиво
и выбрасывая за окно.
Угоститься не предлагал. Впрочем, если бы даже и
предложил, то места в желудке старого оле не нашлось бы.
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Фрагмент одиннадцатый: Давид.

Новые фокусы старой ведьмы.
Аарон окончил ульпан алеф и вместе с другими энтузиастами иврита начал посещать группу бет.
- Я догнал вас, друзья, в грамматике, - отмечал он с
горечью, - но слова, которые два урока назад знал, узнаю
лишь по звучанию, а смысла не помню – и надо выучивать
их заново.
- Склероз, - сочувствовали молодые. – Да ты не расстраивайся, и у нас тоже так случается.
Везде, где бы он ни бывал, Аарон старался говорить,
говорить на иврите. Практиковаться!
В тот день он поехал в Раанану купить диктофон.
Такой, какой узрел у одногруппника, записывающего речь
на иврите повсюду.
В автобусе было прохладно благодаря кондиционеру. Поток воздуха регулировался, совсем как в самолете.
К этому репатриант привык не сразу, но с удовольствием.
Вспоминая запахи в автобусах России, печалился о тех, кто
вдыхает их. Поэтому лишь через пятнадцать минут заметил, что едет не в ту сторону. Пересел на обратный автобус.
Чертыхался. Настроение испортилось.
Вот и Раанана. Длиннющая улица Ахуза пронизывает
ее насквозь. Покинув автобус и найдя магазин, Аарон никак
не мог объяснить хозяину, что хочет купить у него. Тот стал
нервничать.
- Вам помочь? – спросил по-русски симпатичный худощавый человек лет примерно семидесяти с веселым взглядом добрых глаз.
Естественно, диктофон тут же был куплен.
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- Спасибо. Меня зовут Антон Гордон.
- Очень приятно. Я Давид. Приглашаю в гости. Жена
моя не будет против.
- Спасибо. Кстати, как сказать « ваша жена « на иврите?
- Иштехá.
- А его жена?
- Иштó.
- А ее жена?
- Это невозможно. У нее нет жены.
Оба засмеялись. Морщинки смеха у глаз Давида сделали лицо его еще добрее.
Уже входили в лифт, когда оле взлянул на часы и понял, что может опоздать в ульпан.
Извинился, обещал зайти в другой раз. Обязательно.
Записал телефон Давида. На урок не опоздал. Занятия прошли интересно. Как обычно.
Утром талмид (ученик) Гордон зубрил склонения
предлогов. Рахель, с презрительной улыбкой читавшая книгу Эрнста Теодора Амадея Гофмана, то и дело отрывалась,
стучала в дверь и, просунув голову, задавала весьма простые, но странные, по мнению сердящегося оле, вопросы:
- Извините, в каком году вы родились? Я больше не
буду вам мешать, только ответьте.		
- Вас не должно
интересовать. Я родился после Октябрьской революции, а
не до нее, как вы.
- Все! Больше я вам не скажу ни слова.
Занимайтесь, пожалуйста, своим ивритом. Хотя толку все
равно не будет. Уж вы мне поверьте.
Через пару минут, оторвавшись от книги, она вновь
подошла к двери его спальни и пронзила Гордона насмешливо наивным взглядом:
- Извините, вас ценили в СССР на работе? А покойная
супруга – ценила? А дети ценят?
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- Вы можете читать спокойно свою книгу и не мешать?
Меня ценили. Все. По достоинству.
Но еще через несколько минут прозвучал как бы строгий и даже с жутким намеком вопрос:
- Извините, вы еще не забыли идиш? Как сказать аф
идыш «самоубийство?» А? Вы знаете?
Послышалось хихиканье. Гордон поднял голову.
Старая Рахель выглядела по-новому. Нос ее стал невероятно
длинным, на утолщенном кончике его подмигивал хитрющий и злобный третий глаз. 			
- Пора кинуться с крыши! – сказала она.
Нос еще сильнее удлинился, протянулся к квартиранту, обвил его по талии змеей и поднял к потолку. Уперся
взглядом лишнего глаза в лицо потерявшего дар речи оле,
понес к открытому окну пушинкой, да все быстрее - и вдруг
остановился.
Ведьма захихикала тоненько. Прошипела:
- Испугался? Сам бросайся. Ты обязан! Ты же не поддержал колхозника Федора, который привел пятилетнего
сына Витю. Мальчик играл на баяне так, как и в консерватории не играют! Ты был инспектором управления культуры,
ткнулся было туда-сюда, получил везде отказ - и остыл.
- А что, ведьма, надо было делать?
- Отвезти гениального малыша в Москву!
- Я же хотел, ты знаешь, но мне отказали в командировке. Получал я грошú. И в те дни воевал с боссами двух
сельских районов за открытие музыкальных школ, торчал
там в командировках, мальчика отец увез и отдал в музыкальную школу.
- Да, ты открыл музыкальные школы. Но люди не получили гения! Что ему мог дать серый педагог-троечник?!
Только остановку в развитии.
Поставила Аарона на пол.
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- Согласно нашему заданию ты сам должен подняться на крышу и броситься. Головой вниз - и без мучений.
Сколько можно тянуть?!
- Я не хочу! Сама бросайся, гадина!
- Ха! Пиши: «Прошу никого не винить. Я осознал
свою греховность, не могу жить с таким грузом на душе».
Впрочем, все уже написано твоим почерком. Вот. Распишись,
число поставь и – бух!
- Нет! Самоубийство – тягчайший грех, близкий к
убийству, - попробовал логически опровергнуть ее Гордон.
– Нет, ты лишь мой бред.
- Жизнь – вообще бред. Подпишись - и бросайся! Тебе
же лучше. Все равно конец твой в муках не так далек. А тут
без мук, мгновенно. М-м?
Гордон ушел к себе, вынул бутылку вина из тумбочки,
яростно отхлебнул несколько раз, завыл тихонько. Глотнул
еще. Стало легче.

Визит в прокуренную квартиру.
Через пару дней Аарон поехал в Раанану. Позвонил в
дверь. Открыл хозяин.
Крупная болонка лаяла, Давид произнес что-то ей на
ухо, и собака сконфуженно подошла к гостю, стала на задние лапы, подала переднюю правую. Гордон восхитился,
пожал лапу. Сказал:
- Меня зовут Антон. А тебя?
- Ее зовут Роза, - ответил за нее Давид. – А ишти зовут
Флорина. Она немного знает иврит.
Подошла Флорина, протянула гостю руку, больно вдавив ноготь в его мизинец.
Но сама не заметила этого, а он не подал вида, перемучился.
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Она произнесла фразу, из которой гость понял только
одно слово: кафé.		
		
- Я не хожу в кафе, я ем дома, - сказал он на иврите,
вызвав смех Давида.				
- Кафé значит кóфе, - сквозь смех произнес он, - разве
вам не сказали в ульпане?			
- Тогда как же назвать настоящее кафе?		
- Здесь любое кафе - это ресторан. 		
- Ресторан на иврите «мисъадá». Верно?		
Верно. Будете пить кофе? Садитесь. Аарон сел в предложенное кресло. И тут же было подано множество всевозможных
печений и пирожных, поставлен на стол горячий, ароматно
зазывающий насладиться им, натуральный кофе.
От добавки молока он отказался: зачем портить вкус
напитка? Вспомнил: сердце может не вынести. И проверил
в кармане: кордил на месте.
Одновременно с беседой Давид курил сигарету за сигаретой и переключал каналы на телевизоре, ни на одном
долго не задерживаясь. Сообщал о смысле передачи – и шел
дальше. 		
Оказалось, что рядовой рабочий-электрик владеет восемью языками.
- Вы лингвист? - спросил Аарон.
- Я еврей. Редкий из нас владеет только одним языком.
Вот вы какие языки хорошо знаете?
- Только русский. Украинский знаю весьма посредственно. Немецкий - еще хуже, хотя в школе имел пять.
Английский учил в институте, тоже пятерку имел, но знаю
еле-еле. Идиш от бабушки и дедушки слышал. Помню его
плохо, но объясниться и на нем кое-как смог бы, пожалуй.
- Вот видите, четыре, кроме русского. Хоть и не очень
хорошо. Я же в детстве дома говорил идиш, на улице - попольску, в школе - немецкий. А здесь я иврит выучил, араб147

ский. Франсé узнал от напарника из Франции, а испанский
- от напарника-еврея из Аргентины.
- Но как вы понимаете все фильмы?
- Привык. Я уже на пенсии, время есть, смотрю телевизор много. Чересчур много даже.
- Странно: в квартире Давида ведьмы не появляются
ни в каком виде, - подумал Аарон. – И кофе особый: сердце
не шалит после него. Только очень уж дымно, как в редакции газеты.

Три ухода из жизни.
Через пару дней, в полдень, Аарон снова был в Раанане
и еще издали увидел сидящую на скамейке в тени эвкалипта
Флорину. Рядом, высунув язык, часто дыша, лежала Роза.
- Садитесь, отдохните, - предложила женщина ласково. - Здесь хорошо.
Роза встала и подошла радостно к Аарону, поставила лапы ему на ногу, поразила умным, почти человеческим
взглядом - прямо в душу. Гордон даже присвистнул слегка.
На свист отреагировал некрупный песик, неистово залаявший на старого еврея. Он лаял все сильнее и яростнее.
Как бы кому-то или же всему миру демонстрируя это.
Гордон стал уже опасаться превращения животного в
одну из ведьм. Забеспокоился.
Посмотрел на Флорину вопросительно.
Та пожала плечами, а Роза набросилась на пустолая яростно и обратила его в позорное бегство. Глянула на
Аарона весело и улыбнулась. Совсем по-человечески.
- Неужели и эта Роза превратится в Люому или Каниту?
– грустно заподозрил старый оле.
Но ничего подобного не произошло.
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- Сколько лет собачке? - спросил старый репатриант
Флорину, волнуясь от космически почувствованного ума
удивительной Розы.
- Шестнадцать. Она старая. Очень.
Снова посидели у телевизора, каналы которого стремительно переключал Давид, пили кофе с кондитерскими
шедеврами.
Через неделю Аарон, соскучившись, приехал, весело
зашел к Давиду. Но тот был сам не свой, неузнаваемый.
- Умерла Роза, - прошептал он тихо и заплакал. - Как
будто уснула.
Подошла Флорина и тоже заплакала.
- Сочувствую вам, - сказал гость. - Удивительная собачка была. А вы много курите, Давид. И жена курит пассивно. Ей даже вреднее.
- Да, надо бы бросить это, - отрешенно откликнулся
тот. - А я вот вам приготовил две пары хорошей летней обуви. У нас ведь один размер, сорок первый. Верно?
- Спасибо, спасибо. Но они же совсем новые. Я не
знаю ... Конечно, спасибо вам ...
- Вам спасибо: дали мне сделать доброе дело. У меня
восемь пар. Куда мне столько?!
- Вы верующий?
- Нет. Я не верю ни ксендзам, ни попам, ни раввинам.
Я верю в Добро, в Десять заповедей. Сколько обманщиков,
воров и развратников будто бы верующих! Если есть Б-г,
ему главное – чтó мы делаем для других людей, а не эти
сотни правил.
- Но я видел, как вы целуете мезузу ...
- Да, я целую мезузу, - заулыбался атеист таинственно.
- Это совсем другое.
Через неделю стало плохо Флорине, врач срочно послал ее на рентген, на ультрасаунд, на лабораторные иссле149

дования. У бедняжки оказался рак. Запущенный. Ее прооперировали, назначили химиотерапию. Ничто не помогало.
Она стала худеть быстро; все лежала и стонала. Ходила
к ней метапелет, потом больную положили в стационар, но
уже через неделю никакие услуги не понадобились: старик
овдовел.
Он плакал, как только разговор заходил об усопшей,
стал еще больше курить. И тоже худел быстро. Кашлял нехорошо.
Рентген показал рак легкого, и оказалось, что это - метастаз. Давид понял ужас своего положения. Больше он не
плакал.
Курить бросил, стал молиться.
- Не хочется умирать, - сказал Аарону, - хоть мне уже
много лет. Жизнь так хороша! Но, видно, Флорина и Роза
сильно скучают и ждут меня. Продержусь, сколько смогу.
Боюсь, это будет недолго.
- Удивительный этот Давид, - говорила метапелет Рая,
полная пожилая вдова из Минска, - добрый! Предложил
выйти за него замуж, чтобы получить его квартиру. За ухаживание. Ну?! Представляете?! Я не смогу пойти на такой
шаг!
- Почему? Он же одинокий! Вы – тоже.
- Я баба советская, совесть не позволит. Не такой уж
он одинокий, есть две сестры: одна - в Израиле, другая - в
Штатах. У них – дети и внуки. Пусть получат то, что им
причитается.
Хоронили Давида в одиннадцать часов утра. Собралось
много провожающих в последний путь: он чинил за грошú
электроприборы всем, кто попросит, давал взаймы и возврата
ждал, сколько потребуется. Его уважали и любили соседи.
Звучали заупокойные молитвы – напевно, печально.
Слезы выступили на глазах у многих.
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От жары оле потел, голова болела. Но церемония кончилась. Гордон помыл каждую руку троекратно из кружки с
двумя ручками, выпил колы и съел кусочек торта – помянул
ушедшего.
Дома тяжело вспоминал, как опускали в яму завернутое в ткань тело. Как звучала напевная молитва человека,
возглавлявшего церемонию. Как клали камешки и цветы на
свежую могилку.
Это, истинно еврейское, было и странно, и близко.
Грустно - и жутко от непривычности.

«Узник Циона» Гоша.
Аарон, идя в центр города, увидел Гошу. Этот высокий, сильный человек лет шестидесяти, подметавший улицы, всегда охотно заговаривал с репатриантами: узнавал
олим по походке, как шутил он сам.
И ругал Израиль на чем свет стоит.
Все ему здесь было плохо. Признавался, что поднакопит деньжат и вернется в Росссию, оставив здесь жену-еврейку, с которой приехал.
- Привет, узник Циона, - закричал Гоша.
- Это ты узник, - не выдержал оле, - это ты здесь не
по воле: это тебя твоя жена сюда притащила. А я прибыл
на историческую Родину! Хотя, может быть, я и недостоин
этого … Там, в Союзе, вот где я был узником. Да и ты тоже.
А здесь я действительно дома. Я свободный человек в свободной стране.
- Карр, так его! – крикнула ворона-Люома, сидящая на
проводах электролинии. – Та-ак! Карр! Ай да Аарон! Ай да
Антон! Молодец! Карр!
Гордон взмахнул рукой приветственно. Ворона закаркала радостно.
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- Успокойся, – сменил шкуру Гоша, не замечая диалога с вороной. – Да, мне плохо. Тебе хорошо? Ура. Я уеду в
Пензу. Родственник жены поможет купить домишко. И – с
работой поможет. - Он же еврей, он же узник Циона! Ты же
нас не любишь!!! А помощь принимаешь, да?
- Ты не понял, - серьезно и как бы грустно молвил
уборщик мусора. – Я тоскую по родине. А жена здесь в раю.
Слышать не хочет о России.
- И она права!
- Ладно, об этом хватит. Ты знал Мотла, что убирал соседнюю улицу?
- Который радовался, что зарабатывает много и детям
помогает? – насторожился Гордон.
- Во-во, он самый. Инфаркт ведь у него. Не знаю, выкарабкается ли. Можно разве слабаку на такой жаре вкалывать?! Ну ладно, будь здоров, не сердись на меня. Вряд ли
еще увидимся.
Больше Аарон и в самом деле не встретит ни Мотла,
ни Гошу. И никогда ничего не узнает об их судьбе.
Много несуразностей встретит оле в Эрец Исраэль,
много обид и разочарований переживет, но его любовь к
дивной стране, к народу, частицей которого будет себя чувствовать, не ослабеет.
Но это чувство выразит не он, а Гринблат, который
скажет Святой Земле в «Возвращении»:
Я не гость – я твой сын, льется гимн дерзновенный
Из глубин потрясенной свиданьем души.
Любовь к Стране не помешает Гордону осуждать непотопляемость коррупции и наглость протекций, абсурдный
квиют (неувольняемость служащих), холод равнодушия заевшихся чинуш, их надменное пренебрежение к репатриантам. И еще одно - сверхдлительные и убыточные забастовки, деморализующие народ, но по сути не решающие перезревших серьезных проблем.
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Фрагмент двенадцатый. Покупки.
Умело купленная сумка.
Увидев у одного из соучеников сумку, которую можно
было и в руке нести, и на плече, сумку с несколькими отделениями разного размера, Аарон возжелал иметь такую же.
Поехал в Тель-Авив, на шук (рынок) Кармель.
Он не умел торговаться. В Советском государстве это
было принято на рынке, но он и там не торговался: покупал, если подходила цена, или шел к другому продавцу. Да
и ходил на рынок весьма редко, только если Луизе было некогда.
- Почему ты не торгуешься? - спросили - Иногда удается купить то же самое за пол-цены! В месяц - большая
экономия! А в год?! Понял?!
И Аарон решил поторговаться, увидев на улице
Алленби в Тель-Авиве сумку желанную.
- Кама зэ оле? (Сколько это стóит?)
- Шивъим, - жемчужно улыбнулась ему черноокая
молодая продавщица. – Зэ рак бишвилха. (Семьдесят. Это
только для тебя)
- Ло. Тода. (Нет. Спасибо).
Он направил стопы прочь.
- Подожди! - закричала красавица, цепко ухватив его
за рукав. - Сколько дашь?
Он остановился, зажмурился и бросил:
- Эсрим! (Двадцать!)
- Смеешься?! - взвизгнула продавщица.
- Нет. Но больше я не дам. Все.
- Хорошо, только тебе продам это за пятьдесят!
Бэсэдэр? Это даром! Только для тебя!
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- Тридцать. За твою красоту.
- Сорок пять. За твою доброту.
- Дорого, дорого, красавица.
- Сорок. Бери. Это твоя сумка.
Он прибросил: сорок шекелей - почти половина запрошенного. Надо брать.
Уплатил. Весело повесил сумку на плечо, выбросив из
нее сохранявшие ей форму бумажки. Обменялся добрыми
пожеланиями с женщиной. Ноги слегка подрагивали, собираясь оттолкнуться от земли для ликующего полета.

Чудо-шук Кармель.
Пошел по длинной наклонной дороге вниз между двумя рядами торгующих, стараясь при этом подольше держаться в тени навесов.
- Бэкама зэ оле (Сколько это стоит?) - спросил на иврите у молодого и нервного на вид парня, указывая на металлическую тёрку.
- Десять шекелей, - ответил тот по-русски.
- А пять? – по-русски предложил Гордон.
- Иди, иди отсюда! Ты хочешь иметь все без денег, видали вы его?! - кричал тот по-русски, но с азиатским акцентом, злобно и громко.
Поспешил уйти Аарон, а вслед ему парень орал порусски, с тем же, то ли кавказским, то ли среднеазиатским
акцентом:
- Хулиган! Бандит! Бандит! Хулиган!
Захохотал, превратился в Каниту. Она, корча рожи, погрозила кулаком Гордону. Затем ведьма, отделившись какимто путем от парня, пробралась худой черной кошкой через
медленно текущий плотный поток людей к Аарону.
Взметнулась в рост девочкой-ведьмой.
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- Прибьет тебя этот нервный! - хохотала она. - Это тебе
за черноглазую Свету. Она долго и напрасно любила тебя.
Ты пугался: «Она моложе на тринадцать лет! Ах! Если женюсь на ней, будет изменять мне, разлюбит старого, ах!»
А через восемнадцать лет вы на пляже встретились,
и ты по-другому ахнул: «Ах, какая фигура!» У Светы уже
дочь кончала школу, а она зарделась, тебя увидев. Любила
все еще! Ты же снова струсил! Ты не мужик! Штаны зря
носишь.
- Тебе смех, а я на пляже был потрясен …
- Плохо трясло! Такую упустить! Суицид!
О, он помнил ту встречу! Света в разводе с мужем
была, а он с Луизой разругался. Вот бы и соединиться!
Дочка ее - не помеха. Но нет, не решился: очень уж красива
была Света! Страшно!
- Канита, отстань! Я покупаю продукты!
- Ты должен быть наказан! Бабушка Рахель считает,
что ты созрел, а мама не согласна. - Что-о? Ты хочешь сказать, что ты Ханна, а не Канита? Проклятая ведьма! Не обманешь!		
- Какая Канита, я не знаю никакой Каниты! Я
Ханна. И спасу тебя от того ненормального.
Аарон оглянулся. Парень и в самом деле смотрел ему
вслед. Злобно. Вот-вот побежит. И ярость охватила старого,
вытеснив страх.
- Пошла вон, проклятая! Не боюсь ведьм!
Канита исчезла с мерзким хихиканьем.		
- Надо быть бдительным, - решил тут оле. - Арнак
(кошелек) пора вынуть из заднего кармана: какой-то противный мужичонка что-то долго идет за мной. Положу арнак в
верхний карман рубахи!
Многие продавцы нахваливали свой товар громкими
криками, и звонкие голоса их звучали с силой прямо-таки
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завидной. Уж он-то, певший не один год на сцене, знал в
этом толк. Радовался за них, голосистых.
- Хотел бы и я так громкоголосо спеть, прокричать, прошептал вслух. – А что? И спою!
-. Арию о рынках? – как бы эхо ответило.
Не обратил внимания. Остановился перед продавцом
яблок. Купил два килограмма.			
- Тода раба (большое спасибо),
- бросил продавец привычно, без энтузиазма.
- Тода леха (спасибо тебе), - благодарно воскликнул
покупатель, приудивив седовласого. Пошел дальше, купил
лук, копченую рыбу, редис, картофель. Пакеты оттягивали
руки, но увидел сливу, стал торговаться. Продавец, над которым повисла гигантская летучая мышь с морщинистым
лицом Миювы, заорал:
- Тебе надо дешево?! Ты, наверно, в Русии был генералом?! Иди отсюда! Иди! Иди!
- Я маленький кацин (офицер), - упавшим голосом ответил Аарон, отворачиваясь от жуткого красноглазого взгляда крылатого существа.
- Ты же младший лейтенант, - взвизгнула летучая
мышь, - скажи ему на иврите! Не знаешь, как сказать? Зачем
же иврит изучаешь?
Злой сливосбыватель не замечал ее.
Взвесил килограмм сливы, к удивлению Гордона отбрасывая в сторону подпорченные плоды.
- Тода раба, - прижал оле руку к сердцу, уронив один из
пакетов, висевших на другой руке.
Крыса хохотала – но будто подавилась, увидев, что рядом с Аароном возник юноша в повернутой козырьком назад кепке, – и исчезла.
А тот поднял пакет, подал покупателю. Аарон поблагодарил, но все же пощупал кошелек в кармане. На всякий
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случай. Продавец вскричал невероятно громко, заставив
беднягу Гордона вздрогнуть всем телом:
- Шизиф! Бэзоль! (Слива! Дешево!)
- Ну? Каково? – произнес юноша, взяв у Гордона пакеты.
– Это же Карузо! Паваротти! Но по воле судьбы этот талант
торгует фруктами! Иди, дорогой, я донесу груз до автобуса. А
то ты еще погибнешь раньше времени и не тем путем.
Жара ослабила Гордона, не отреагировал он на это напоминание и до автобусной остановки доплелся полутрупом.
Юноша поставил пакеты на тротуар и, незаметно став
красивой черно-белой кошкой, медленно удалился. Аарон
понял: это – Люома.
Ему хотелось лечь прямо на землю. Но тут подкатил
автобус, и мощный кондиционер внутри его салона помог
пассажиру прийти в себя.

Радости и тревоги покупателя.
- Вы не покупаете кур? - спросила старая Рахель, когда
Аарон Гордон вернулся и разместил скоропортящиеся продукты в холодильнике.
- Нет, я шницели беру, - ответил он. – Скажите, вы ведь
ведьма и ваше имя – Миюва?
- Я не ведьма, голубчик. Я Рахель. Я вам говорила при
знакомстве, что мое второе имя – Миюва. Родители добавили, после болезни. Так спросите в Суперсоль, есть ли шериот. И купите!
- А что это?
- Куриные обрезки. Стоят в два раза дешевле, чем курица. Можно их варить, жарить.
Продавец, крепкий рыжеусый мужик, похожий на работника Оры, обучавшего оле разноске рекламы, посмо157

трел на старого с осуждающим весельем и произнес порусски:
- В ульпан ходил? Иврит учил? Шеэрит - это остаток.
Женский род. Во множественном числе меняем «ит» на
«иот». Не шериот, а шеариот! Ешь - и учи иврит, папаша.
Понял?
Отвесил усач два кило куриных остатков.
Тут что-то произнес по громкоговорителю женский
голос. Гордон понял два страшных слова: «хефец хашуд»(
подозрительный предмет).
У выхода стоял полицейский и никого не выпускал на
улицу. Сквозь окна витрин было видно, как двое его коллег
останавливают людей с обеих сторон за десятки метров от
магазина.
На лесах строящегося здания замерли два строителямосквича в шляпах сомбреро.
Аарон знал их: отец - журналист, а сын его - педагог.
Через год отец станет кабланом (подрядчиком), видимо, вложив в это какую-то сумму, а еще через год – разорится, не
выдержав конкуренции, купит в рассрочку «Фольксваген»,
и оба, отец и сын, станут водителями такси.
Из магазина еще не выпускали: у входа на скамье лежала подозрительная сумка, хозяин которой до сих пор не
объявился.
Наконец, приехала автомашина полиции, в сумку пару
раз стреляли. Потом раскрыли, но подозрительного не обнаружили ничего. Аарон пошел домой. Думал о происшедшем.
Еще не предполагал, что арабы-фанатики, опоясанные смертельным грузом, будут вскоре взрываться в толпе
мирных евреев, среди которых будут и дети, и беременные
женщины, и дряхлые набожные старики, и неевреи, иногда
– арабы.
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Что это безбожное преступление будет радостно превозноситься арабами, как подвиг героического самопожертвования в справедливой борьбе с сионистским агрессором.
Что миротворцы Европы сочувственно объявят этот
вид теракта ответом на жестокие и неадекватные действия
страны-оккупанта.
- Самоубийство – тягчайший грех, а совершенное с целью убийства мирных людей, среди которых – дети, - грех
сверхтягчайший, наиподлейший, - думал Гордон. - Но если
убитые – евреи, юдофоб меняет смысл факта на обратный.
Сварил Аарон полную кастрюлю вкусного бульона и
ел весь день. Урчал веселый кишечник. Но память возвращалась к ожиданию взрыва в магазине, напоминая заодно о
бомбежках сорок первого года, о собственной контузии.
На следующей неделе он шел вдоль ларьков и лотков
шука, высматривая маленькие ножницы. Увидел их у старого лоточника.
Вспомнил: в Герцлии это стоит дорого.
- Сколько? – спросил у продавца.
- Пять шекелей, - подал тот изделие.
- А дешевле?
- Оле хадаш? Продам за три шекеля.
- Может, за два?
- Стыдись! Я тебе даром отдаю, - гнев перехватил дыхание добродушного ровесника.
- Хорошо, хорошо, извини, я беру.
Он будет вспоминать эту мелкую сделку с глубоким
стыдом каждый раз, подстригая на руках ногти. Будет краснеть и кряхтеть при этом.
Получив в банке кредитную карточку, Гордон пользовался «Визой» с опаской: вдруг застрянет в каспомате? Или
кто-то подсмотрит его секретный код? Или некий продавец
корыстно воспользуется ею? А то и сам Аарон забудет код?
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Пройдет время - и застрянет карточка. Потом он забудет секретный код. Все это будет разрешаться просто, отнимая лишь несколько дней. И не так уж много нервов.
Чеки он будет выписывать редко, боясь подделок подписи своей и приписок к сумме в чеке. И над собой будет
грустно подсмеиваться:
- Что возьмут у меня? Мой «минус»?
Он начнет ходить в «русские» магазины: легче объясниться, кроме того, там - привычные продукты. Цены покажутся более умеренными.
В пятницу избавлялись от подпорченных фруктов и
овощей, чтобы не сгнили за субботу окончательно. Потому
и дешевы были они. Аарон, как и многие репатрианты, радостно покупал их.
- Зачем вам дрянь? - поражалась Сарра. – Вы выбрасываете в помои половину купленного, и выходит: та же цена,
только продукт – плохой.
Он посмотрел на нее внимательно: клыки нормальные,
глаза добрые, голос мягкий. Нет, это не ведьма. Это человеческая женщина. Ответил:
- Они продают за полцены почти свежую продукцию:
опасаются, что испортится и не даст вообще прибыли. Но
бывает, конечно, и гниль.
Фрагмент тринадцатый: Домик.

Переезд.
Лиля позвонила.
Сначала Аарон даже не узнал ее голоса, который сильно подрагивал. Усилилась почему-то и ее легкая, приятная
слуху картавость.
- Антоша, я еврейка. Все оформлено. Ты согласен жить
вместе? Или ... нашел другую?
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Он улыбнулся:
- Не искал даже. Приезжай. Поженимся еще раз. Я вотвот заключу договор, домик скоро освобождается. Как ты
сумела оформить док …? Ладно, это не телефонный разговор. Молодец!
- Ах, милый, я в самом деле, оказывается, по документам – еврейка. Приеду – расскажу.
Она плакала, не могла говорить. Гордон еле успокоил
ее. А через неделю встретил в аэропорту имени Бен-Гуриона
и привез к себе.
- Будете платить вдвоем, - предупредила их Сарра, как за полтора человека. И мы скинем вам еще сто шекелей.
Ну, неплохо для вас? А?
После того неприятного случая, когда от оле ведьмы
требовали оплатить чек, вынутый из воздуха, никто не напоминал квартиранту о том, что он и его подруга не должны
покидать эту квартиру. Но он помнил, помнил …
- Так и будете платить, пока не женитесь официально.
Будем брать с вас еще меньше: всего на четверть больше,
чем с одного. И сможете оставаться до суици … навсегда.
Ну, так пойдет?
- Ты Сарра или Люома? – спросил оле.
Она не ответила. Потрясенный выгодной экономической перспективой, Аарон уже готов был согласиться.
Но его опередила Лиля.
- Зачем нам это?! Мы будем сами себе хозяева. Пусть
дороже, но отдельно! Сами! Пока, конечно, мы поживем у
вас. До тех пор, пока не освободится домик, который Антону
пообещали.
- Хорошо, - неожиданно легко согласилась Сарра.
– У нас уже есть на примете молодая пара вместо вас.
Музыканты, работают в Тель-Авиве.
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Глянула на Лилю – и Гордон понял по нездешнему
миллисекундному взгляду: нет, это не Сарра – это Люома. И
всегда была ею. Ему стало страшно – за Лилю. Но не сказал
подруге об этом.
Прожили вдвоем в комнатке неделю. Она пролетела
незаметно: оформление документов то и дело осложнялось,
и было молодоженам не до анализа удобств в их жилье.
- Пришлось заплатить тысячу долларов за свидетельство о рождении мамы, - шептала Лиля ночью. - И представь!
Мамина мама, моя покойная бабушка Шифра – еврейка!
- Я знал. А ее муж, дед твой – латыш.
- Да, но считают по бабушке, и по Галахе (по совокупности норм, регламентирующих жизнь религиозных евреев)
ее дочь, моя мама Хава (Ева) – тоже еврейка! Раз все дети
женщины-еврейки признаются евреями, то и я тоже еврейка. И по Галахе, и по закону о возвращении в Израиль тем
более. Вот как все оказалось просто и ясно.
- И можно было не платить этим гадам.
- Нет, не заплатить – это значило не получить документ. А у меня и так на всякие документы уже ушли почти
все деньги, которые я выручила от продажи ценных вещей.
- Выгоняя-ят обоия-я-ях из страны, - послышался мяукающий голос из-под кровати, - раз докуме-яунты да-я-яли
за взя-я-яутку! Я-ясно.
- Врете, ведьмы! Никто не прогонит нас! – буркнул оле
в щель между стеной и кроватью.
Лиля ни голоса, ни ответа не услышала.
- Квартиру я как бы продала дочери, она так была рада,
ведь внучка замуж собралась. У них все хорошо. Они скоро
уедут в Германию.		
- Куда?! В Германию? Там же было … Там был
Холокост! – поразился Гордон. – Ну и ну!
Домик, наконец, освободился, и переезд в Халон-ашарон оказался довольно прост, хотя и отнял пару недель.
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Переехать и тихую свадьбу организовать весело помогли однокашники Аарона по ульпану, успешно абсорбировавшиеся, работающие и уже обладающие личным транспортом.

Матан и Марта.
В Герцлии Гордон познакомился с Мартой. Это была
высокая, дородная красавица, с умными и веселыми глазами. Волосы ее (или парик?) скрывал платок, платье было
длинное, до пят, с длинными, до кистей, рукавами. Как и
должно быть у подлинно верующей иудейки.
Ивритом она владела безупречно.
Ее уважали за убежденность и оптимизм.
И за готовность помочь, особенно в гиюре (переходе в
иудаизм). Уважали верующие олим, уважали атеисты и харедим (ультраортодоксы).
Были и недоверчивые, подозревавшие ее в неискренности. Обвиняли в приспособленчестве: там, мол, в Союзе,
умела устроиться, и здесь не теряется. Но не в глаза ей те
люди говорили. А между собой, недобрым бесцветным голосом.
Уважали евреи, опять же не все, мужа ее, русского человека, но ортодоксального иудея с бородой и пейсами, бесповоротно принявшего гиюр и знающего Тору лучше многих харедим.
Он работал сапожником, как и в Союзе.
- Подождем, пока приедет Марта, - сказал Аарон, придя к Матану арендовать домик. – Она поможет нам с тобой
составить договор.
- Марта?! - вскричала жена Матана так радостно, словно ей сообщили о выигрыше в миллион долларов, не меньше. - Марта - ммм!
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Поднесла к губам сложенные щепотью пальцы, жадно
их поцеловала. Аарон не удивился, знал: Марта известна во
всей округе. Приехав, она убедила Матана брать за аренду
не триста, как он запросил, а двести пятьдесят долларов в
месяц.
- Раз ты, Марта, просишь, я согласен. Телефон будете
оплачивать по счету, а за воду, за газ и за электричество вашу долю, - сообщил он.
- Какую это долю? - не понял Гордон.
- У него же есть жильцы в большом доме на втором этаже. Счетчики на воду и свет, на газ – общие на оба дома, квартирных счетчиков нет, - пояснила Марта, - общая сумма за
коммунальные услуги делится на количество всех жильцов.
Гордон успокоился. Но ненадолго.
Оказалось, что вечером в пятницу к хозяевам приезжают дети с дюжиной внуков, все они моются, а с вечера
пятницы до конца субботы горят лампочки и работает электроподогрев пищи, так как в субботу правоверному иудею
нельзя зажигать огонь и включать электричество.
Иногда потомки возьмут да и останутся на какой-то
срок, но процентная доля оплаты за коммунальные услуги
не изменялась при этом.
- Вот так святые! - злился Аарон. - Они в два дня нажгут электричества больше, чем мы, все квартиранты, вместе взятые, - за месяц! Матан всю ночь читает священные
книги, это тоже нагрузка на счетчик! И когда только этот
святой спит?!
Крошка-домик, который сняли у Матана, делился тонкими стеночками на крошку-салончик, спаленку и кухоньку,
имелась ниша для душа, завешенная непромокаемой шторой. Душ был с горячей и холодной водой.
Рядом весело гудел старик-холодильник, бесплатно
арендуемый жильцами.
164

- Почему мы платим за домик в долларах, а не в шекелях? - спросил однажды Марту Аарон. - Плату в долларах
домохозяева здесь набавляют ежегодно! Да и сам доллар
тоже растет все время. Это же двойной прирост арендной
платы! Грабеж!
- Матан не добавит, уверена. Другие же …
- Обдирают брата-еврея? И даже если не еврея, это же
нечестно в принципе!
- Закон шука! - улыбнулась Марта. - Если бы алия (репатриация) была не такая огромная, спрос на жилье был бы
мал, хозяева сами искали бы квартирантов. И снижали бы
квартплату.
- Вряд ли, - поморщился Гордон.
- Так везде, не только в Израиле. Закон шука! Закон
рынка! Дело не в людях, а в …
- Я изучал политэкономию, - возразил оле холодно.
– Но я преподавал также и психологию, и этику. Поэтому
повторяю: дело не только в шуке.
- Ну, корифей, - сказал Чуев, вошедший в домик после
ухода Марты. – Ловко разбил ее доводы, старый грешник!
- Ты же не Чуев! Брось притворяться! Стань тем, кто
ты есть на самом деле! – озлился Гордон громогласно, как
бы даже магически, и протянул руку грозным и царственнм
жестом.
Чуев с жалобным мяуканьем уменьшился и стал черным котом с белыми перчатками на лапах, подошел, стал
тереться о ногу Гордона.
- Мяу … Я-а-а ту-ут живу-у … мяаау …не пе-е-эрвый
год, но я-а-а Чу-у-у-е-ев … Мяауу!
- Сейчас я тебе покажу!
Аарон попытался пнуть кота, но тот опередил его, умчался. Сел у калитки на тротуар.
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С тех пор он избегал Гордона, всегда был настороже,
но в Чуева более не превращался, хотя мордочка то и дело
вдруг как бы являла черты физиономии славного российского соседа.
Дом, в котором царил Матан со своей хлопотуньей-женой Ционой, был двухэтажный, железобетонный.
На первом этаже проживали хозяева. На втором, куда
вела железная наружная лестница, - две семьи олимовские.
Они платили по четыреста долларов в месяц и, кроме того,
так же, как и Гордоны, плюс свою долю за коммунальные
услуги.

Соседи Шум и Шуб.
Фамилии соседей перекликались: Шум и Шуб. Шумы
были из Молдавии, а Шубы - из Закарпатья, почти рядом
- по карте СССР.
Внешне супруги Шум были похожи друг на друга:
круглолицые, грузные, неповоротливые, одного роста. Но
характером отличались.
Ицхак Шум был добродушным, но на редкость бестолковым человеком, ленивым и оберегающим себя, жена
его Рива - деловой, активной, предприимчивой и даже хитрой, по ее мнению, женщиной. В семье руководила она.
Покрикивала, а нередко прямо-таки орала на мужа, огрызавшегося вполголоса.
- Горе мое, как ты закручиваешь кран?! - кричала Рива.
- Вправо крути, по часовой стрелке! Ты же видишь, как вода
льется!
Через час снова было слышно гневное:
- Вымой пол! «Не хочу?!» А я хочу обед каждый день
готовить? С моим здоровьем весь день у плиты стоять можно, да?!
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Ели Шумы много, весь день посвящался закупке, приготовлению и серьезному поеданию приготовленной пищи.
Кроме общего пособия они получали компенсацию: оба родились в гетто.
Поскольку квартирохозяева по-русски не понимали,
Рива, овладевшая ивритом еще в Кишиневе, взяла на себя
роль посредника между ними и жильцами в оплате коммунальных услуг.
- Она на этом выгадывает, - злилась то и дело Лиля.
- Ей за это делают скидки! И вообще ...
- Если бы ты изучила иврит, - смеялся Аарон, - то была
бы на ее месте. Она и сейчас смотрит по телевизору передачи на иврите, а ты включаешь одни только российские каналы.
Иной казалась семья Шуб. Маляр Моше Шуб был
плотный, вечно веселый человек, а его жена Лена, преподававшая в младших классах школы в Закарпатье, здесь, в
Израиле, метапелила старичка неподалеку.
Они прекрасно знали идиш, но иврита не понимали,
поэтому, как и Лиля, часами смотрели доступные российские каналы.
Моше прирабатывал иногда как маляр в крошке-фирме, и тогда он буквально расцветал.
Вскоре их сын, программист известной фирмы, взял
машканту (ипотечную ссуду) и купил квартиру в Лоде. Шубы
стали жить с семьей сына. Их квартирное пособие вошло в
оплату машканты. Пройдет время, и Шубы захотят выехать
из Лода, где, как скажут Аарону при встрече, фактическая
власть - в руках арабских наркодельцов.
Жилище Шубов заняла ивритоязычная вдова с двумя белыми собаками: пуделем и болонкой. Дама, страдавшая от одиночества, стала подругой и собеседницей Ривы
Шум.
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Но, обнаружив с ужасом гнездовье крыс в своей квартире, покинула ее. Напрасно Матан обещал упрямой срочную санобработку квартиры.
Ей на смену явился деловой парень. Он вызвал специалиста, тот уничтожил грызунов, попутно слегка приотравив и людей.
Гордоны надеялись жить в домике год. Но четыре с
половиной года будут обивать пороги учреждений, пытаясь
получить социальное жилье. Лишь в хостеле они обретут
крышу над головой.

Неудачный огородный эксперимент.
Завершив оформление и переоформление документов,
Лиля и Аарон устроили в домике пир и провели ночь очень
красиво, радостно удивляясь вспыхнувшей в них обоих
страсти. 		
Но уже на следующий день Гордона ждал сердечный
приступ. Кое-как унял кордилом страшную боль в груди
Сексуальная деятельность на неопределенное время ушла.
Не до того стало.
Лиля устроилась мыть полы в подъезде соседнего четырехэтажного дома. Аарон пытался помогать, но она воспротивилась: испугали его сердечные приступы. Заставила
пойти к врачу.
Тот пригласил переводчицу, медсестру. Был вдумчив,
чем-то обеспокоился, направил Гордона в Тель-Авив, в кардиологический центр.
После ускоряющейся ходьбы по бегущей дорожке его
там положили на движущийся стол, медленно въехавший
под нечто пушкообразное, после долгого ожидания заявили
радостно:
- Ата бэсэдэр! (Ты в порядке!)
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Он спорить не стал: как рассказать о причине сердечных приступов, о ведьмах-кошках?
Ночью вновь адская боль в сердце застряла стержнем, не дала вздохнуть.
Лишь после третьей таблетки кордила начала слабеть. И он
(хоть и бэсэдэр) стал ходить медленно.
Старался не поднимать тяжелого, не нервничать.
Постепенно стало как бы полегче.
- Вот что, пора сажать картошку! Грядки сделаю, на
них разведу огурцы, лучок, редис посажу, - сказал Аарон
однажды, улыбаясь.
Между деревьями, дающими крупные, но гниющие,
не достигнув зрелости, плоды, посадил картофель, оформил
две грядки для зелени.
Работал довольно медленно, с частыми передышками,
но довел дело до конца. Радовался.
Лиля, увидев, как кошка испражняется на грядке с луком, впала в истерику и категорически отказалась есть зелень с огорода.
- А на рынке или в маколете (лавке), думаешь, мы с
тобой покупаем что-то чистое? – сердился Гордон. – Моем
овощи и едим.
- Там я не знаю! А тут я видела, как эта облезлая тварь
серет … И не известно, кто еще.
Как бы в подтверждение ее слов весело вбежал кобелек и уселся на грядке, приготовясь к удовольствию освобождения от экскрементов.
- Пошел! – зло завизжала Лиля, бросив обломок кирпича в пришельца, ошеломленно обратившегося в позорное
бегство.
- Меня тошнит от одной мысли о тех растениях, что
выросли в дерьме, - плакала Лиля. Аарон вспомнил, как и
чем удобрял грядки и огородный картофель в Сибири, когда
они с Луизой снимали полдома с участком земли.
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Не сказал об этом Лиле, постеснялся.
Отдали грядки с урожаем Матану. Тот спросил, откуда такая щедрость. Объяснили. Он пожал плечами.
Поблагодарил.
Ел ли он сельхозпродукцию Аарона, так и осталось
тайной, но кто-то убирал ее с огорода.

Брат, брат!
- Ты не мог бы прийти на похороны моей мамы, чтобы
был миньян? – спросила Аарона Нона Шистер, репатриантка, сумевшая устроиться благодаря хорошему ивриту на работу в банке.
- Конечно. Когда?
- Завтра. В десять. У нас есть машина, у брата – тоже.
Возьмем еще одно такси. Там быстро все проходит. Через час
вернемся. Потом будут поминки. Тоже недолго. Неделю будем дома сидеть, как положено. На работе разрешили нам.
На следующее утро он пришел точно к назначенному времени. Все уже были в сборе. Среди них – и Алекс
Гринблат.
Они оказались в одной машине. По дороге молчали.
Басю, мать Ноны, оба знали хорошо и глубоко уважали. Это
была добрая, приветливая женщина, приехавшая в страну
вместе с двумя взрослыми детьми и четырьмя внуками.
Спасти ее не смогли: сильно запущенное онкологическое заболевание удалось обнаружить только здесь. Но
– слишком поздно.
После похорон Гринблат и Гордон остались у хозяев
помянуть ушедшую. На столе было вино, всевозможные кулинарные изделия, соки. Произносились тихие речи о той,
которую помнили только бодрой и веселой: никогда не показывала она, что знает о своей обреченности.
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Меньше недели пролежала бедная Бася в больнице.
Она ушла во сне, и кто-то сказал, что такой уход из жизни –
это подарок, нэшикáт шамáим (поцелуй небес). Врачи предполагали, что метастаз проник в какой-то жизненно важный
центр ее мозга в те часы, когда больная спала.
- Мама так полюбила Израиль! - говорила Нона. – Это
она ведь была инициатором нашей репатриации. Мы колебались, но она – нисколько.
- Мама впервые за всю свою жизнь именно здесь почувствовала себя дома, - дрогнул голос молчаливого брата
Ноны, экономиста, работающего грузчиком на автоперевозках.
У него никак не шел иврит, и поэтому он не смог устроиться на работу по специальности, хотя был в Советском
Союзе востребованным специалистом. Жена его трудилась
техничкой в большой конторе, а в Союзе - была домохозяйкой.
- Вы давно приехали? - спросил у Аарона со среднеазиатским акцентом Иосиф, мужчина лет шестидесяти, брат
покойной Баси.
- Не очень. Что-то около года.
- Нам, евреям, надо всем собраться сюда.
- Не согласен. Здесь должны быть те, кто сам так решил. Кто не хочет, пусть живет, где живет. Но пусть помнит,
что есть историческая родина, которая всегда готова принять его и которой надо помогать всеми силами своими.
- Возможно, возможно, - раздумчиво проговорил тот.
– Возможно, да. Ты прав, брат.
Когда шли домой, было уже около пяти часов вечера.
Аарон, Алекс, Иосиф и двое мужчин в кипах шли вместе,
им было по пути.
Все они изрядно захмелели на поминках, но шли прямо, говорили негромко. Знали, что в Израиле, в отличие от
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СССР, считается не только неприличным, но даже позорным
быть пьяным, идти шатаясь и орать благим матом, не говоря
о приставаниях к людям с требованием уважения.
- Да, мы в своей стране, мы братья, - вдруг сказал
Иосиф и обнял Гордона. – Брат, брат!
Через сотню шагов он обнял Гринблата.
- Брат, брат, - говорил и ему растроганно.
Слезы умиления и восторга выступили на глазах его.
Взял себя в руки и произнес спокойно:
- Благодарю Вс-вышнего, что дожил. Если бы был
поэтом, рассказал бы, что чувствует душа.
- Мы с Антоном напишем, - пообещал Алекс. – Мы
тоже тронуты твоим отношением к нам, твоим братьям. Нам
понятна твоя эйфория.
- Ходите в синагогу? – спросил на иврите другой попутчик, в кипе.
- Пока нет, - ответил Гордон.
- Вы старые. Каждый день надо ходить! – сурово требовал второй еврей в кипе. – К половине седьмого утра, надев талит. Накладывать тфилин. Молиться. И вечером приходить, без талита.

Мучительница-ведьма.			
				
Хотя рубанка и фуганка у Аарона не было, но он и тем
нехитрым инструментом, что ему подарили или продали дешево, отремонтировал найденные на свалках стол, три стула, кресло, небольшой шкаф, комод, разместил эту мебель
частью в домике и частью на мирпесете (веранде).
- Умелец! - восхитилась однажды Лиля.
- О-хо-хо! Нужда заставит калачи есть.		
Калачи? – взвыла-спросила, вздымаясь из пола, страшнолицая, пучеглазая, крючкопалая Канита лет восьмидесяти, если
не старше. – Ишь какой гурман! А этого ты не хочешь?
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Ведьма сжала железными пальцами горло оторопевшего оле: не оторвать! Он захрипел:		
- Ли-иля! Ли-хх-и-хх-и-ля-хх ... Лиль ...
- Антон, на тебе лица нет, - ахнула та. – Это – аллергия. Прими таблетку! Скорее! На! Глотай! Помогает? Давай
еще одну! Запей!		
Проглотил обе таблетки. Запил водой.
Отпустило.
Горбуньи не стало. Он успокоился было, но какая-то
из ведьм объявилась, едва Лиля ушла выбросить мусор.
Объявилась в виде черной кошки, которая, войдя,
стала расти. На стул уселась пантера. Морда, меняясь, становилась поочередно лицом красавицы-Люомы, богатыря
Иньява, старухи Миювы и Каниты-девочки.
- Прости, перестаралась от негодования, - сказала синтетическая ведьма, смеясь. – Уж очень долго не решаешься
броситься с высоты наземь.
- Ты кто? Которая ты из ведьм?
- Неважно. Я кошка, - сказала гостья, надев лицо
Миювы. - Мы, кошки, овладели космической магией давным-давно. Конечно, не здесь, не на вашей планете. Далеко
отсюда. Но и здесь мы живем среди примитивных кошек.
- Среди обычных земных? Как отличить?
- Лишь мы, кошки-некошки, это можем.
- Как это – кошки и не-кошки? Поясни!
- От многого знания – многая печаль.
- Что тебе нужно? У меня до сих пор болит горло от
твоих клещей, бандитка злобная.
- Прости, сожалею. А нужно, - пробасила кошкаИньяв, - чтобы ты понял: ты наказан за грехи! Прежде всего,
за то, что ты плохо относился к нам, кошкам. Да, сейчас ты
нас любишь, это мы знаем. С тех пор, как познал сущность
людей.
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- Ты кто? Которая ты из ведьм?
- Неважно. Я кошка, - сказала гостья …
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- Люди всякие бывают по сущности.
- Главное, ты виноват перед самим собой: разбросался,
не состоялся, - грустно сказала ведьма, надев лицо Люомы.
- Занялся бы одним научным делом, многого достиг бы.
Израилю помог бы сейчас.
- Вам-то, кошкам, какое дело до меня, до Израиля и
вообще до всего прочего?! Приставайте к кому-нибудь другому, с меня уже хватит!		
- Попробую тебе помочь, мне ведь и самой жаль тебя, грустно улыбнулась гигантская кошка с лицом Люомы, съежилась мгновенно и исчезла.
В тот день Аарон увидел недалеко от своего двора
молодого парня, сидевшего на скамейке. Лицо показалось
знакомым, и он поздоровался. Тот приветливо ответил на
русском языке и спросил, читал ли Аарон Коран. Это был
араб.
- Читал, - ответил Гордон. – В Пушкинке. - Так ты
понял, что Магомет - последний пророк? Что только он
прав?
- Но может родиться еще один пророк: араб, еврей,
русский, китаец. Христиане думают, что Христос – последний пророк и сын Божий.
- Принести тебе Коран на русском?
- Нет, спасибо. Не надо.
Вмиг глаза агитатора стали беспощадно злы. Гордон
понял, что это не диспут в аудитории университета, что перед ним - фанатик, что спор с ним бесполезен и даже опасен.
Попрощался.
- Где же облагораживающее воздействие религии, о
котором столько говорится? - думал он. - Неужто такой же
фанатизм есть в иудаизме? Да, для Матана и других харедим
- я не еврей: в субботу я смотрю телевизор и разогреваю
обед на плите. Они хотят, чтобы все евреи были харедим!
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Он поднял взор к небесам.
- Христианские инквизиторы на кострах жгли иудеев,
а ранних христиан распинали и зверями травили язычники-римляне! Слово Твое, о Вс-вышний, не всегда проникает
в звериное нутро наше, закрывающее путь в бессмертную
душу!
- Что это ты шепчешь о душе, бывший безбожник? раздался веселый голосок.
Девочка Канита стояла рядом с худеньким голубоглазым мальчиком. Лицо его было знакомо.
- Вот именно, - густым басом подтвердила девочка
мысль Гордона, - очень знакомое лицо.
- Не может быть, - прошептал старик. – Как две капли
воды! Он - я, но в детстве. Кто он?
- Вот именно, тебе непонятно, - тоненько захныкалазаиздевалась Канита, - это чей-то внук, на тебя похожий,
или ты сам в былые годы?!
- Ханна, - попросил мальчик грустным голосом былого Арончика, - ты обещала показать старого грешника, который должен броситься с крыши. А этот дедушка – такой
печальный. Я не хочу, чтобы он бросался с крыши. Он добрый.
- Слышишь, параллельный дед? Он не верит, что ты
грешник и будешь наказан! Он оле хадаш. Дурачок, каким
был и ты в его возрасте. Он как бы второй ты, вернее, он
не совсем ты. А ты, добрый дедушка, этой ночью станешь
убийцей! Прощай, убийца! Фу! Убийца! Убийца!
Дико захохотала ведьма - и дети исчезли.
- Неужто этот мальчик – тоже ведьма? И как это я стану
убийцей? Нет, злобная ведьма, я не стану убийцей! Никогда!
Врешь, Канита-Ханна!
Но ночью это ужасное случилось: стал Гордон, как
предрекла кошка-девочка, убийцей.
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Убийца Гордон.
Он уснул поздно: ворочался, дважды пил корвалол по
тридцать капель (еще не кончился тот, что привез: допивал
четвертый флакончик). Но едва погрузившись в спасительную бездну сна, был разбужен воплями:
- А-а-а, о-ой! Антон, она здесь!
Лиля стояла на кровати, указывая пальцем на угол комнатки. Что-то шуршало за тумбочкой.
- Кры-ы-и-ыса! Та-а-ам!
Аарон вскочил с постели, сунул ноги в тапки, нервно
метнулся в салон, злобно схватил запасенный опрыскиватель против тараканов.
Нажимал рычаг, торопливо подрагивая: отравить врага!
Но распылитель не работал. Тут охотник увидел: не сдвинут
же предохранитель! Сдвинул. Опрыскивал пространство за
тумбочкой со всех сторон.
Крыса выскочила из укрытия.
Несчастное животное притаилось теперь за стиральной машиной, со страшным скрежетом притащенной недавно со свалки.
Машина не работала, но счастливый обладатель не
спешил ее выбрасывать, надеясь, что кто-нибудь поможет
ее наладить.
Через шесть лет наладит ее Аарон сам. Правда, после
отжима машина будет подтекать.
А сейчас он яростно нажимал и нажимал рычаг. Но
вдруг понял, что отравляется и он сам, и вместе с ним - Лиля.
Ужаснулся, отбросил яд - и, схватив бутылку со спиртом, выплеснул половину ее содержимого под стиральную машину.
Прошла минута усталого ожидания.
Наконец, крыса поползла к выходу. Лиля заспешила,
побежала, хромая сильнее обычного, и опередила беглянку,
открыв ей дверь.
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Но одурманенное животное натыкалось пьяной головой на низкий порожек, не имея ни соображения, ни сил
преодолеть преграду.
- Убей ее, а то она других приведет! - закричала вдруг
Лиля. - Вот молоток, убей ее!
- Сама убей. Я не смогу. Я … Нет!
- Ты мужчина или кто?!
Он взял молоток и, не глядя, ударил. Удар пришелся
по голове. Брызнула кровь. Животное задергалось в агонии.
Аарон потерял сознание.
Когда он открыл глаза, увидел: над ним склонилась
плачущая Лиля. Он вдруг вспомнил:
- Ведьма сказала, что я стану убийцей. Она хотела жить,
бедная крыса. И она какая-то маленькая. Какая-то не противная,
а жалкая. Что я натворил?! Убийца! Подлый гад я! Сволочь!
- Нет тебе прощения! Не крысу убил ты, а крысёночка заблудившегося! – басом прогремел усатый мужчинаКанита, выплывая из стены. - Убийца! Забыл, как ударил
Павку, такого же, как ты, ученика слесаря, во время войны?!
За что?! Он же не тебя, он другого жидом обозвал!
- Я Павку не убил и ударил не сильно …
- А в Киеве ты душил первоклассника, сверстника!
Мишку! Если б не отняли – умер бы! Тот хоть тебя обозвал.
Убийца с детства! Суицид!
- Да! – сдался старик. - Иду! Брошусь!
Он дрожал, он сломался. Пошел к двери.
- Стой, Аарон! – взяла его за руку Люома, возникшая
рядом. – Ищи выход, он есть. Есть!
- Опомнись, дура! – зарычала Канита. – Погибнешь
вместо жалкого двуногого!
- За пощечину Павкины дружки били меня всемером,
- прошептал Аарон, теряя сознание.
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Фрагмент четырнадцатый: Репетитор.

Отказ от наслаждения.			
		
- Антон Яковлевич! Я вам работу нашла! – молвила
Сарра, приехавшая из Герцлии.
- Зачем вы, ведьмы, мною устроили казнь крысы-ребенка? - спросил Аарон, дрожа всем телом от страха, тошноты и ярости. – А, Люома?
- Какая Люома?! Я же Сарра! Вы жили у нас на квартире. Не хотите узнавать меня? Или что-нибудь страшное
опять приснилось? Плюньте! Смотрите лучше, что я придумала для вас!
Она положила на стол листы объявления на иврите:
«Опытный преподаватель русского языка» с номером телефона Гордона.
- Расклеите ночью на всех возможных местах в центре
Герцлии и Халон-ашарона. Лады?
Опустила ладонь на его бедро, и он почувствовал прилив желания, вспомнив, как хорошо ему было с ней. Или с
ее мамой Рахелью? Он побагровел, женщина тут же убрала
руку – желание исчезло, но Гордон понял: это – Люома!
- Почему она с тобой так разговаривала, Антон?!
И наглая рука на бедре! Что за странная фамильярность,
а?! - справедливо возмутилась Лиля, подозрительно глядя
на Гордона, едва гостья удалилась. - Ты с ней что-то имел?
Да?
- Не смеши меня, Лиля, - снова густо покраснел он.
– Нужен я ей, молодой и красивой.
- Кто знает? Может, она геронтофил?- как бы пошутила Лиля, но глаза ее не улыбались.
Он расклеил объявления, и на следующий же день зазвонил телефон:
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- Учитель русского языка? Я еду к вам, - произнес женский голос. – Встречайте.
Подкатил автомобиль, вышла молодая стройная женщина с дорогой сигаретой в руке.
- Здравствуйте, - произнесла она - Я Сузи. Буду учиться. Два раз на неделю по два часа.
- Вы же говорите по-русски! Зачем тратиться? Читайте!
Разговаривайте! Пишите!
- Пятьдесят шекелей в час вас устроит?
- Конечно.
- Начнем!
- Н-нет, давайте лучше завтра.
- В два часа дня. Хорошо? До свидания.
Она ушла, оставив запах сигаретного дыма и дорогих
французских духов.
- Лиля! Пятьдесят шекелей в час! Два раза в неделю по
два часа умножить на четыре недели - восемьсот в месяц!
Надо готовиться к уроку!
Но найти хотя бы подобие учебника не удалось в магазинах. Позвонил Сарре, зная, что это Люома. Услышал нежный волнующий голос:
- Ладно, помогу! Приезжай!
Дверь долго не открывалась. Он уже хотел удалиться,
но именно в этот момент на пороге появилась Сарра (или
все-таки Люома?), облаченная в почти нематериальное одеяние, сквозь которое видны были все ее прелести.
- А где Ханна и Рахель? – спросил он.		
Уехали только что в Телль-Авив. А я осталась, - странно ответила она.
- Где учебник, который ты обещала?
- Получишь. Иди сюда.
Она полулегла на диван, он отметил всю соблазнительность ее позы, но сейчас чувствовал не желание обладать
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этим красивым телом, а лишь страх перед жутким существом, которое тайно скрывается в этом якобы человеческом
теле.		
- Как хороша! Какая возможность! – думал старый
грешник. – Но я боюсь ее, поэтому у меня нет желания!
Потому что помню обо всех ведьмах-кошках, о крысе-ребенке, о предсказании убийства. Даже французские духи не
действуют!
- Подойди, - повторила Люома-Сарра.		
Но едва Аарон приблизился, возник иной, слабый и странный запах: будто от раскаленного неземного металла грозно
струились нездешние частицы, сорванные вечным солнечным ветром.
Ему было более страшно, чем тогда, на берегу моря в
Тель-Авиве. При первой встрече.
- Я хочу тебя. Я поняла тебя. Я больше не враг тебе.
Иди ко мне. Боишься? – шептала она.
- Да, это так. Хочу – и боюсь. Прости.
- Трус! Не дрожи, не случится плохого! Хочешь меня,
говоришь? Тогда бояться незачем! Уже было у нас с тобой!
Забыл? А-а, тебе нужна земная женщина?! Хромая старушонка тебе лучше, чем прекрасная Люома? Я оскорблена!
- Я стар, что толку от моего желания?! - лепетал он,
боясь обозлить ее. – Стар я …
- Это не важно. Ну же! Нам уже было хорошо, и сейчас
будет! Со мной тебе всегда будет хорошо, даже если устал
со своей хромоножкой!
На Люоме возник синий халат, усеянный звездами. И
увидел он, что юная красавица - не Люома, а Миюва, чьи
глаза горят злобой.
- Лучше бы это была Люома! – едва не сказал вслух
старик. – Как вести себя с этой злой?
- Нежелание – оскорбление! – сердилась женщинакошка. - Я что - урод, по-твоему?
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- Ты прекрасна! Но ты … не из нашей плоти. Когда у
нас с тобой ... или не с тобой … было, я еще не знал, что вы
… не люди …
Он не лгал. Ведьма поняла, улыбнулась - и снова это
была Люома-Сарра, а не Рахель-Миюва.
- Я читаю мысли: ты сказал правду. Страх перед моей
сутью сильнее твоей похоти. Желала сделать приятное тебе,
а не себе. Я ведь не такая свирепая, как Канита и Миюва, я
тебя жалею.
- Я разочаровал тебя? Прости.
- Не за что. Вот учебник. Пошел вон!
По дороге он прочел: «Русский язык для обучения всякой нéруси. Москва-Пекин. 2011 год».
- Что-о?! Какой год?! - вскричал оле.
Ноги подкосились. Но сознания не терял, шел дальше.
Дома на титульном листе прочел: «Русский язык для обучения
иностранных студентов. М.,1977 год». Вздохнул облегченно.

Способная ученица Сузи.
Сузи была умна и внимательна.
В конце второго занятия пояснила:
- После армии вышла замуж, родила, не работала. Потом пошла в «Джойнт». Работаю в России Немного
знаю русский от родителей, от мужа, но его надо улучшать.
Беднякам старым евреям помогаю там. Они такие благодарные! Я их люблю. Знаете, вы хорошо меня учите.
- Просто вы очень способная, Сузи.
- Да. Как большинство евреев. Я буду заниматься с
вами только месяц. Но сделаю вам протекцию. Вы не останетесь без работы.
С сигаретой в зубах села в свой «Субару» и умчалась. Гордон подумал о смелых женщинах Израиля за
рулем и сочинил четверостишие:
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Знакомы ли ей колебанья и страх?
Водителем грозного танка –
В авто – за рулем – с сигаретой в зубах –
Прекрасная израильтянка.
Через месяц они простились.
А еще через день Аарону позвонили.
Мужской голос звучал вежливо:
- Shalom! Mr. Gordon? Do you speak English, I hope?
(Здравствуйте! М-р Гордон? Вы говорите по-английски, я
надеюсь?)
- Yes, a little. (Да. Немного).
- My name is Nick. I work in « Joint «. (Мое имя Ник.
Я работаю в «Джойнте»).
Ник договорился о высылке Аарону чека на восемьсот шекелей с лишним и ...
Не сразу понял оле, что приглашается на постоянную работу, заработок - три тысячи шекелей и более. А
он знал: зарплата превысит энную сумму – и его лишат
социальной надбавки.
- Нет, - укрепила Лиля страхи супруга, - подзаработаешь месяц-два, и лишат надбавки на год или вовсе. И
твое сердце ... Откажись лучше!
Ник обещал уладить проблему, но страх обречь
себя и Лилю на голод оказался сильнее.

Гневное возмущение Люомы.
Возникнув в домике, Люома взлетала, головой прогибая потолок, возвращающийся на место, будто резиновый,
когда она была на полу.
Села, наконец, на стул, гневно крича:
- Отказал Нику! Так же в сорок пятом году в институт точной механики не поступил: боялся липовый атте183

стат купить! Сказал же вербовщик: можно! Ты открыл бы
космический источник энергии! Неиссякаемый! Израилю!
Человечеству!
- Оставь меня в покое, добрая ведьма!
- И в заочную аспирантуру по психологии не поступил!
Без экзаменов же принимали тебя! Боялся молодую жену оставить на год. Как будто не изменяют под боком, если захотят.
- И что бы дала мне та аспирантура?
- Ты открыл бы через шесть лет способ читать мысли и
чувства, как мы умеем! Спас бы людей от многих бед. Обидно
за тебя, Гордон!
- Ха-ха! Если дурак - то навсегда-а-а!
Это серая ворона влетела, стала Канитой, фломастеры вынула из воздуха, рисовала на полу.
- Да! Трус я! Дурак! - плакал оле горестно, заведенный
ведьмами. - Луиза советовала идти на ин-яз или физмат, а я боялся не сдать экзамены!
– И в медицинский ты боялся не сдать, и анатомки боялся.
А сделал бы великое открытие!
- И за это вы, ведьмы, меня мучите? По какому праву? Кто
вы такие?!
- Наше задание - твое наказание! – ответили: Канита – злорадно, Люома – грустно.
- Видишь их? - крикнул Аарон Лиле, хлопотавшей у плиты, не обращая внимания на ведьм-кошек. - Это же Люома и
Канита!
- Какие Люома и Канита? Нет никого!
- Вот они! Вороны, но на самом деле – кошки. А вернее
- ведьмы!
- Милый, здесь же только мы с тобой!
- Да нет же! Вот она, младшая ведьма! - он яростно схватил Каниту за волосы. - Вот она!
Лиля побледнела. Аарон вырвал из рук ведьмы фломастер
и поднес к носу подруги.
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- Видишь? Этого фломастера тоже нет?
- Вижу, но это кусок веревки, - признала Лиля, - и ведьм
нет, мы только двое здесь ...
Действительно, ведьмы исчезли. В руке Аарона был зажат кусок бельевой веревки, но на полу осталось созданное
Канитой изображение: четыре кошки стояли на поверженном
Гордоне.
- Видишь? - вопил он. – Вот, топчут меня!
- Ничего нет на полу! Иди к психологу, - шепнула женщина, сама близкая к обмороку.
Аарон вышел из домика и бродил с тихим воем по извивающимся улицам, держась теневой стороны: яро припекало
солнце. Его мутило. Но глядя на зелень, на ласковую, теплую
черепицу крыш, он постепенно успокаивался.
- Мир наш - сон, и он весь прекрасен, если принимать его
таким, каков есть, - подумал он.
И, забыв о ведьмах, любовался домами, пышными густокудрявыми деревьями, жесткими кустарниками. Он словно заклинал сказочную красоту впустить его навек раствориться в
ней.
Глядел на израильтян, ремонтирующих автомобили, возделывающих садики и огородики, и теплые волны любви к
трудолюбивым людям и гордости за них согревали его усталое
сердце.
Он радовался за них, поражаясь тому, что нет в душе его
зависти: будто эти дома, сады и автомобили принадлежат и ему
тоже - как принадлежат ему облака в небе и воздух планеты.
- О Израиль! Святая Земля Обетованная! Как ты прекрасна! Как прекрасны люди твои, труд свой вкладывающие в тебя!
Как мужественны они средь моря ненависти множества врагов
своих! Они доказали это в войнах за независимость, - думал
Аарон Гордон, дыша глубоко и не чувствуя действия земной
гравитации.
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Фрагмент пятнадцатый: Клуб.

Алекс Гринблат, энтузиаст.
Семидесятидвухлетний Алекс Гринблат, прочитавший
некогда поздравительные стихи на дне рождения Малки,
был мужчина не солидный, непоседливый и противоречивый.
По-мальчишески тонкий, невысокий, он воспринимался сверстниками благожелательно, но не очень серьезно
и даже покровительственно.
Тем не менее председателем совета клуба русскоязычных пенсионеров с громким именем «Звезда оптимизма»
стал именно он.
Аарона тоже хотели избрать в совет, но он круто отбоярился: нервишки и сердце шалят.
Клуб собирался по вторникам. Приходили заранее, некоторые - минут за сорок до начала. Беседовали. Затем начинался клубный вечер, и еще минут тридцать-сорок по одному прибывали опоздавшие. Правда, таких было немного.
Позднее почти все привыкнут приходить к назначенному времени. Опаздывать станет просто неприлично.
Лишь самые стойкие нарушители будут появляться в разгар
торжества, не смущаясь.
Чем занимается совет клуба, Аарон не знал бы, если
бы Гринблат, который жил неподалеку, не заходил бы к нему
два-три раза в неделю, предлагая принять участие в интереснейшем мероприятии. Алекс искренне верил в себя.
Получив сердитое согласие приятеля или его вежливый отказ, восторженно напевал, как называл Аарон его
рассказы о работе совета клуба.
Гринблат верил в пользу своей поздней деятельности,
видел в ней новое свое призвание.
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- Ты работаешь на общественных началах в Израиле
так же неистово, как в СССР вкалывал за нищенскую зарплату, - поражался Гордон.
- Там, в СССР, мы с тобой, Аарон, честно выполняли
трудоемкие общественные поручения, никому, кроме псевдокоммунистической системы одурачивания масс, не нужные, - парировал Алекс.
- Это правда, стыдно вспомнить.
- Программу любого клубного вечера мы тщательно
готовим, - пояснял Гринблат, - чтобы она прошла интересно.
Но я вижу, что ты к этому равнодушен, жаль. Ты мог бы
быть полезен.
- Я в клубном деле - «добрый вечер».
- Да пойми же, наконец. Успех клубного мероприятия
лежит на четырех основах: худрук, массовик, актив и - главное – музыкант. Музыка!
- К сожалению, у нас нет никакой музыки.
- Будет. Мы купим магнитофон. Я стану худруком и в
то же время буду массовиком. Ты мне поможешь укреплять
и расширять актив.
- Актив стариков – нонсенс. Актив – это молодежь. Ты
не худрук, прости меня: не можешь ни хором дирижировать,
ни танец или спектакль поставить, насколько я тебя знаю.
- Тогда ты поставишь спектакль! Ты в театре работал,
курс актера и режиссуры сдал на «отлично»? Клубное дело
преподавал? Не так ли?
- Я работал с молодежью. Мне мои нервы не дадут работать со старыми людьми. Пойми это.
Он ошибся: поставит в хостеле спектакль. Даже в другие города будут выезды-гастроли.
Довольно пожилые актеры и актрисы окажутся способными, послушными, а некоторые обнаружат талант, о
котором сами не подозревали.
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Между тем, дела в клубе шли неплохо. Беспроигрышная
лотерея имела успех. Очередь выстраивалась. Выигрыши дешевые: карандаш, резинка, блокнот. Но шекель за билет
не жалели, ведь главный приз – бутылка шампанского.
Алекс однажды сильно встревожился:
- Антон, в викторине «Угадай мелодию» наше трио будет петь «ля-ля-бум». Боюсь, это не понравится. Народ откажется от викторины. А?
Однако викторина имела успех.
- Как гордо победители подняли свои трехшекелевые
призы! – умиленно шептал Алекс.
На улице он нашел радиолу, починил, и начались в
клубе танцы под музыку подаренных грампластинок - стареньких, как и сама радиола.
Аарон приглашал несколько раз Лилю на танец, а она
стеснялась хромоты, отказывалась.
Но стоило ему станцевать с моложавой женщиной, как
рассерженная жена пригласила его сам на танго. К радости
обоих, получилось неплохо. Рискнули станцевать вальс,
краковяк.
- Антон, Лиля, вы можете открыть кружок бальных
танцев, - неудачно сострил Гринблат.
Потом была литературная викторина.
- Не знал, как хорошо братья-евреи знают Тургенева,
Толстого, Чехова, - ахал Алекс.
- Сестры-еврейки, - уточнил Гордон. - Сестры, а не
братья. Дамы взяли все три приза.
Аарон не предполагал, что через три года сам будет избран председателем нового клуба и разовьет активность,
которой в себе не подозревал, что будет бегать за советом
к Алексу. Что о его спектакле по пьесе Гринблата напишут
хвалебный отзыв не только в русскоязычной газете.		
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Желчный дневник.
Однажды мрачный Алекс принес дневник, забытый
кем-то в клубе на стуле у двери.
- Антон, послушай, как этот деятель нас всех характеризует, - молвил он. – «Толстуха, конечно, больна. Но если
бы меньше жрала ...»
- О ком это он так пишет?
- Не могу догадаться: толстых и больных у нас много,
а он всем только клички придумал.
- Может быть, это пишет не он, а она?
- Почерк такой, что не поймешь. Или вот: «Нудник
ужасно любит поговорить, а с ним никто разговаривать не хочет. Мадам Пферд прозвала его «Рвотный порошок». А сама?
Никто ей не угодит: все у нее сволочи, она одна хорошая».
- «Пферд ?» Это лошадь по-немецки!
- Все женщины трудятся, как лошади, а: мы не ценим
их труд. Если быть откровенными. А? Впрочем, как сказал
Маяковский, «каждый из нас по-своему лошадь».
- Ну и что ты предлагаешь делать?
- Слушай еще: «До чего злы эти три бабенции! Правда,
если с Медведицей не иметь дел, то ее вроде и нет, но
Волчицу лучше обходить, а Гюрза сама сзади ужалит. Не
скроешься».
- Себя ты узнал в ком-нибудь?
Алекс улыбнулся как бы скромно:
- Кажется, я – Милёнок. Вот: «Милёнок все старается
навести мир и шэкет (тишину) в нашем зоопарке, но Бабуин
и Гюрза разговаривать друг с другом перестали, а Верзила
ушел в другой зоопарк типа клуб после тошнючего скандала
около выставки портретов Гусакá».
- Стоп! У нас была только одна выставка: карандашные портреты Миши Бромберга! Не верилось, что Миша
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никогда до Израиля даже не пробовал рисовать! Итак! Одно
имя уже есть!
- Два. Мое - Милёнок. Но тогда почему Бромберг Гусак? Не понимаю. Интеллигентный и очень скромный
человек, заслуженный учитель Татарстана, образец тактичности - и вдруг Гусак!
- Не Татарстана, а Узбекистана! Думаю, автор дневника решил, что Бромберг воображает о себе много. Гусак? Хм
… На всех не угодишь. Лично я уважаю Гус ... Бромберга.
- Надо порвать мерзкую тетрадь. Автор все равно откажется от этой гадости.
- Пожалуй, - согласился собеседник.
Изорвали, выбросили клочья, поговорили о дневниках, о писательстве, о графомании. О том, что и сами пишут
прозу и стишата.
Это хобби и сблизит, и противопоставит стариков друг
другу в силу законов конкуренции.
Пока же они стали мирно соревноваться в рифмованных поздравлениях именинникам и в частушках, которые
сами сочиняли и сами же пели. Поначалу без аккомпанемента. Это тем не менее нравилось их товарищам по клубу.

Отставка и возвращение Гринблата.
Аккомпанировать им обоим на гитаре стал Шломо
Стовпер, девяностолетний крепыш, певец и весельчак, знающий дело массовика по былой практике в пионерлагерях
и домах отдыха.
Киевлянин Шломо, бывший мастер военного завода
в СССР, изобретатель, кавалер восьми советских орденов и
кучи медалей.
Шломо, готовый любому починить обувь, переплести
книгу, отремонтировать приемник.
190

- Я не кгохобог, - картавил он, когда ему хотели хорошо
заплатить. - Я бегу за матегиал, газ я сам его купил. А моя
габота - это мой подагок бгату-евгею.
За доброту и отзывчивость все любили Шломо, прощали промахи и недостатки, которые у ветерана с годами
проявлялись и процветали.
Не все старались ладить друг с другом в клубе. Подчас
пылали скандалы из-за пустяка.
- Почему нам на стол поставили вино дешевое? - закричал как-то Перельман. - Почему у Бромберга - дорогое?
Подлизываетесь к нему? Их шестеро за столом - и нас шестеро. Мы тут все равны. Или наш стол за людей не считаете?!
- Вино вам никто не вы-би-рал! Активисты вас, как
Ротшильда, обслуживают: вино подают, закуску, салфеточки, а вы придираетесь! Совок – всегда совок! - не сдержался
Гринблат. - А сами не участвуете в работе клуба и взносы
платите только после того, как пригрозят исключением!
- Ты посмотри на него! – вскочил жутко побледневший
Перельман. - Критикует, а сам, хоть и председатель, два раза
уже платил взносы только после напоминания. Я был свидетель!
- Идн, рэтэвэт! (Евреи, спасайте!) – завопил кто-то
пронзительно.
Раздался смех, посыпались со всех сторон веселые
возгласы. Казалось, все уладилось.
Нет. Не уладилось. Продолжалось то же.
После очередной ссоры с одним из членов клуба
Гринблат нервно подал в отставку. Как раз подоспело отчетно-выборное собрание.
- Не могу больше, - заявил он - И не хочу.
- Да, - встала его жена, дородная Двося, как бы собираясь решить вопрос врукопашную, - у него все нервы на191

тянулись и вот-вот порвутся. Только я знаю все это. И я ему
запретила!
- Я тоже прошу освободить Алекса, - поддержал Аарон.
– Он нервный. После скандалов у него бывает приступ стенокардии. Как и у меня.
- Не лезь не в свое дело! Стенокардист!
С этими словами из-под стола вылезло нечто, вспрыгнуло на колени Аарону, перелезло на плечи - и воротником
повисло на шее. Не сбросить: вцепилось намертво, душит,
давит плечи свинцом. Чувствуется холод металла.		
Ударил это кулаком, но едва не взвыл от боли. Нечто вытянулось вперед, изогнулось черной змеей, заглянуло в его
глаза, прошипело:		
- Ступай на крышу! Кидайся! Живо! Ну!
Осклабилось, голова его обзавелась лицом Каниты, удлинившийся нос-хобот снял очки Аарона, нацепил их себе.
– Не хочешь кинуться с крыши? Превратить тебя, козел, в мышку? – хихикнуло Нечто. - Съесть? Это очень больно будет! Лучше – с крыши! И конец мукам. А то ведь съем,
съем!
- Канита, отстань! Хватит превращаться!
- Узнал? Лет через сто все люди сумеют превращаться.
Ведьмы и колдуны и сейчас умеют.
- Стань, ведьма, милой болонкой!
- Могла бы стать. Но нам это запрещено.
- Если бы я мог стать могучим хищником и задавить
тебя, зловредная нездешняя кошка!
- Ты бы смог, если бы в прежнее время был хорошим
сыном, отцом, мужем и другом!
- Отвяжись, наконец, как тебе не надоест?!
- Когда ты был лифтером, в лифт вбежала кошечка, ты
ее выгнал. То я от собак удирала.
- Вот уж чего не знал! Да и не верю тебе.
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- Скоро, очень скоро прыгнешь с крыши. Либо сумеешь при этом полететь, как птица, что вполне возможно,
либо не сумеешь – и все муки кончатся, когда грохнешься.
Не тяни, пошли!
- Прекрати, Канита! – донесся суровый голос Люомы,
доброй ведьмы-кошки.
Гордон задыхается. Но никто не обращает внимания
ни на нечто, ни на несчастного полузадушенного оле. Как
тяжело! Бо-ольно!
- Лиля, кто в моих очках меня душит? – шепотом спросил подругу бледный Аарон.
- Милый, никого нет. А очки на месте.
В самом деле, нечто исчезло, очки - на переносице.
Гордон выпил залпом стопку водки.
Совет клуба избрали в старом составе, председателем
оставили сдавшегося Гринблата, стали подавать для случая
закупленные бутылки и приготовленные «хозяюшками» закуски.
«Хозяюшками» стали называть женщин после вечера
«Хозяюшка». Он был проведен в форме конкурса на лучшее
блюдо, но по сути это был веселый пир.

«Угадайка».
- Друзья, я придумал игру «Угадайка», - возгласил
Гринблат. - Я пишу тайно десять чисел от одного до двадцати, то есть, для примера, три, семнадцать, шесть, вы пишете
у себя десять чисел. У кого больше совпадет с моими, тот
выиграл.
- Не играй! Смерть! - послышался шопот.
Аарон оглянулся: Люома белой совой прозрачно висит
в воздухе. Стало жутко, не играл. Выиграл Перельман: восемь совпадений.
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- Молодец, Арик, что послушал меня. Через месяц
Перельман умрет! – прошептала сова.
- Почему?
- В такие игры вам нельзя выигрывать: это наши игры.
А тебе, бедняге, – тем более нельзя: ведь предстоит дожить
до наказания! Я все больше тебя жалею, Арик! Не могу понять, что происходит. Нам это запрещается. Категорически.
Не клюнув, а поцеловав Гордона в голову ласково,
птица растворилась в воздухе бесследно.
Окажется права добрая ведьма: бедняга Перельман
умрет через месяц от инсульта. Его вдова уедет в Канаду,
к их единственному сыну, покинувшему сначала Россию, а
затем – Израиль, и ставшему в Монреале успешным бизнесменом.
За Перельманом последует другой член клуба, вовсе
не игравший в «Угадайку.
Фрагмент шестнадцатый: Шабат.
Соблюдение и несоблюдение.
Гринблат пришел к Аарону в пятницу вечером расстроенный. Лиля заметила это:
- Алекс, что это вы какой-то кислый?
- Да вот Лера Краснянская уязвила и меня, и, кстати,
твоего Антона - тоже. Представляете, встречает меня около
клуба и напевает стишата:
« Гаврила шел на именины,
Стишки Гаврила сочинил ... «
- Это о наших поздравительных стихах для именинников в клубе? «Гаврила ждал в засаде зайца?» Ай да Лера!
Она ведь тоже пиит!
Аарон захохотал. Алекс взирал на него с удивлением.
Лиля упала на диван: смех душил.
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- Да-а?! Смешно?! А я возмущен! Стишки наши ко
дню рождения – не шедевры, но людям полезны. В общем,
я ее грубо обругал.
- Зачем? Ты же интеллигент, Алекс.
- Я советский интеллигент.
- Алекс, я вас не понимаю, - возмутилась Лиля, - бравируете тем, что следует в себе давить.
Аарон вдруг помрачнел, вздернулся:
- Мы всего лишь графоманы. Настоящие русскоязычные поэты – Евтушенко, Окуджава, Высоцкий, Ахматова,
Бродский ... Э-э …
- Пушкин, Лермонтов, Некрасов, - продолжил нервно
Гринблат.
- А вы, Алекс, видно, поссорились со своей Двосей,
- догадалась Лиля, - и видите все в мрачном свете. Так? Она
у вас тяжелая, простите.
- Весом - да. Но не характером. Это я тяжелый, - понурился Гринблат. - Она терпит.
- Так извинитесь! Даже если не виноваты. Вы же мужчина. И умный, кажется. И будет окей!
- Спасибо, так я и сделаю, - воспрянул духом Алекс.
- На шабат из Реховота приедут дети, из армии – внуки, а мы
не разговариваем.
- А я нахлебником приехал, дети - далеко, сюда не захотели. – уныло произнес Гордон.
- Сам-то ты много еще можешь сделать. Включи телевизор, сейчас - последние известия.
Аарон сказал раздраженно:
- Матан в шабат не включает и не выключает хашмаль
(электричество) и газ. Я же смотрю телевизор и плиту зажигаю. Поэтому для него я не настоящий еврей. В Союзе
напоминали, что настоящий. А когда не было миньяна, он
же и просил меня, такого-сякого, прийти к ним в синагогу,
чтобы можно было начать молитву.
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- И ты согласился? Ради миньяна?
- Грешно не согласиться. Он мне дал кипу, я взял в
руки молитвенник, и они начали. Прошло минут десять, и
сказали мне, что я могу уйти, так как кадиш никто в тот день
не произносил.
- И ты ушел?
- Конечно. Потом еще два раза зазывали.
- Так ты включишь или нет? Уже началась суббота, улыбнулся туго Алекс, - и я не уверен, что решишься!
- Включаю! – проворчал Аарон, нажимая кнопку. – А
ты знаешь, что внуки Матана всячески обзывают меня и
плюют в мою сторону?
- Взрослые внуки?
- Одному мальцу - шесть, трое остальных - поменьше.
Это же идет от родителей.
Гордон не мог и заподозрить, что через несколько лет
внуки Матана будут молиться в той же синагоге, что и он, и
проявлять, как и их отец и дед, уважение к нему, к старому
оле из России.
- Уже копают землю под фундамент хостеля. Мы переедем в это здание, и начнется новая, интересная жизнь.
Возникнет коллектив.
Он окажется и прав, и неправ: получив пожизненные
квартиры, олим от радости почти все станут друзьями. Но вскоре выяснится, что не просто сосуществовать в общежитии.
Так и не сплотившись в коллектив, люди разобьются
на группы и группки, а некоторые, поссорившись, перестанут даже здороваться друг с другом. Примирить таких будет
трудно. 		
Часть активистов окажется в хоре, которым будет руководить специалист, другие - вместе с Аароном и Гринблатом
- создадут театр, третьи организуют шахматную и шашечную секции.
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Это все будет щедро оплачивать веселый миллионер,
хозяин хостеля Йоси Гойхман.
Будут люди посещать лекции, концерты и спектакли в
Тель-Авиве, Ерушалаиме, Герцлии.
Иные по вечерам будут весело забивать козла и радоваться «квартирам» в лото.
Возникнет и ежемесячный рукописный альманах, в
котором Гринблат и Гордон будут главными авторами. Но
до этого еще надо было дожить, сохраняя здоровье и оптимизм.
А пока начались последние известия. Опять, опять
террористический акт! Несмотря на все переговоры, на всевозможные израильские мирные инициативы. На уступки
– за уступками.
- Сделай погромче, а то я что-то плохо слышу в последнее время, - попросил Алекс.
- Нельзя: Матан прибежит. Для него ведь главное - это,
чтоб он не слышал. Так он и сказал. Раз не слышит - нет
телезрителей в домике.
- Раб, ты не вышел из Мицраима (Египта). Свечи субботние вы тоже ради Матана зажгли?
- Я зажигаю их после смерти мамы, - пояснила сурово
Лиля. - Она завещала. Но для харедим (ультраортодоксов)
– мы не евреи.
- Традиция субботы завещана предками, - произнес
Алекс в дверях, вернулся, - но сколько бед из-за того, что
в субботу нельзя делать то и это! Слишком многого нельзя было, даже воевать. Второй Храм потому и был разрушен!
- Ты уверен? – спросила Лиля тревожно.
– Да сами евреи воевали друг с другом в осажденном
римлянами городе. Еще в те времена так было. Раздрай. И
до сих пор, - ворчал Аарон.
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- Но какими героями были наши предки! Моше рабейну, Иегошуа бин Нун, Шимшон, царь Давид, Маккавеи,
Бар-Кохба! А Юдифь, Эсфирь, Двора-пророчица?! – снова
вскочил Гринблат.
- Зачем уходить так далеко? – удивился Аарон. –
Мордехай Анилевич – не менее герой!
- Да, согласен, я даже стихи посвятил восстанию в
Варшавском гетто:
Варшавское гетто … Восставшее гетто
Судьбою геройской навеки воспето!
И юн Мордехай Анилевич навеки –
И душу тревожит в любом человеке...
- Прочитаешь их в клубе?
- Запланировано. А сейчас скажем спасибо воинам-героям вынужденных войн Израиля в нашем веке. И героям,
которые служат в армии обороны Израиля. В том числе - оба
моих внука.
- Эх, если бы не наши амбиции при решении сложных
вопросов, - вздохнул Аарон. – Нет единства! И при Моше
рабейну, и во времена царя Давида и даже - царя Соломона.
И сегодня. Никто никому – не авторитет!
- Нам дал всего лишь десять заповедей Вс-вышний, добавила Лиля. - Но мы и их не выполняем, хотя каждая
стоит сотни запретов и советов, которые и не запомнишь.
- Лиля! – возмутился Аарон. – Как можно?
- Я Лиля! Если в субботу врач не сделает срочную
операцию, то умрет больной! Суждено это, да? А не суждено ли тому больному спасение именно в данную субботу и
именно этим врачом? Погубить больного, да? Что скажете,
мудрецы?
- Раввины разрешают делать операцию в субботу, - возразил Гордон, и даже в Йом-Кипур можно нарушать пост,
если речь идет о жизни …
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- В субботу раввин-ультраортодокс ничего даже
не станет решать! - взорвался Алекс. – Сам использует
науку и технику, но не хочет жить по нормам технотронного общества.
- Что значит «технотронное?» - спросила Лиля не
то удивленно, не то сердито.
- Ну, определяемое ... высоким развитием техники
... и ... научно-технической революцией.
- А-а, ты развитой, - не то уважительно, не то подозрительно отреагировала она.
- А я вспоминаю шабат (субботу) у деда Даниила,
- вздохнул Аарон. – Торжественно! Во главе стола – дедпатриарх. Шутили, смеялись. Хорошо было! После войны это пришло в упадок.
- Преследовалось же! Нас чуть не перебил Сталин!
Хорошо, что подох, сволочь! - прокричал Алекс и стремительно покинул домик.
В окно влетел огромный таракан.
После пятнадцати минут преследования, сопровождаемого сдвиганием мебели и громкими криками, удалось убить его.
- А что, если это Люома? Или Канита?
- Опять мерещится?
- Не мерещится! Они преследуют меня! Задание
выполняют! Довести до суицида хотят!
- Почему же только ты один их видишь и слышишь?
Сходи к психиатру, пожалуйста!
- Да пошла ты!
И он гневно выскочил за дверь, чтобы не обругать
еще сильнее женщину, которая ни в чем перед ним по
сути не виновата.

199

Языковой барьер и философия.
Его остановил Элиэзер, сын Матана, высокий мужчина
в кипе, с цицит (белыми кистями) у пояса, с густой бородой
и усами, с почти незаметными пейсами и с умным лицом. У
него был малый бизнес где-то в Тель-Авиве.
Спросил Аарона с улыбкой о здоровье, после чего добавил серьезно:				
- Тебе уже надо молиться ежедневно в синагоге, как
положено старому еврею. Выполнять все заповеди. Ты не
можешь или не хочешь? Признаешь Маркса и Ленина, как
прежде?
- Скажи лучше, что сам ты читал, кроме Танаха? – сердито потребовал ответа Гордон.		
- Я читал оба Талмуда, читал Рамбама и других мудрецов наших, читал я и западных философов, начиная от
Аристотеля и Платона до Кьеркегора и Фромма. Маркса не
читал, Ленина – тоже. И не хочу их читать. Это не философы.
- А я их конспектировал. И читал еще «Диалоги»
Платона, «Феноменологию духа» Гегеля, « Критику чистого
разума » Канта. И – Кьеркегора, и Витгенштейна, и Сартра.
- А Рамбама, нашего великого философа? - На русском не нашел, иврита моего мало. Жаль, что нам мешает
языковой забор.
Хотел сказать «языковой барьер», но не знал, как звучит это на иврите, и потому произнес:
- Мафриа лану гадэр бэсафа (мешает нам забор в языке). 		
Элиэзер был крайне удивлен тем, что оле читал труды
великих философов. Признал, что гадэр мешает евреям понимать друг друга. И с той поры при встрече будет улыбаться Аарону тепло и сочувственно. Полагая, что тот и хотел
бы, да уже не сможет стать правильным евреем.
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Укрощение злобного.
Попрощавшись с Элиэзером, оле двинулся в бесцельный путь. И тут на него напал небольшой черно-белый песик,
противный на вид: нижняя челюсть у него выступала далеко
вперед, потому зубы были все время полуобнажены, густые
усы и шерсть на спине росли неряшливо, уродлив.
Он всегда лаял злобно на прохожих, но на этот раз Аарон
обернулся к собаке с подобной же злобой. Песик остановился
на миг, затем с новой яростью кинулся к пешеходу.
Гордон сделал вид, что поднимает с земли камень, песик отскочил, но сообразил, что ему ничто не угрожает и залаял еще злее.
- Шель ми акэлэв азэ? Ани ээрог ото! (Чей это пес? Я
убью его!) – заорал оле.			
Из калитки вышла старуха, закивала с улыбкой. Аарон
не сразу понял, что она не в своем уме. И принял неожиданное решение.
- Бо, кэлэв тов! (Иди сюда, хороший пес), – пропел ласковым голосом, хлопая призывно ладонью по бедру.
Продолжая лаять, пес стал приближаться, помахивая
хвостом не то от ярости, не то - в знак дружелюбия. Опасаясь
быть укушенным, старик все же погладил его по голове.
Почесал за ухом. Тот молчал, наслаждаясь лаской, умно смотрел в глаза человеку, помахивал радостным хвостом.
- Кэлэв тов, кэлэв яфэ (пес хороший, пес красивый),приговаривал Аарон.				
Наконец, утомился, прекратил ласкать его, двинулся в
дальнейший путь. Злобный лай опять раздался, и собака стала снова его преследовать.
Он обернулся, позвал песика. Тот подошел, дал поласкать себя, смотрел в глаза человеку.
Что-то понял - и не лаял вслед Гордону, когда тот продолжил движение. И в дальнейшем встречал его веселым
хвостиком, просил ласки.
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Фрагмент семнадцатый: Рут и Джозеф.

Мэр города - Менаше Софер.
На собрании репатриантов выступал мэр Халонашарона, полковник Армии обороны Израиля в отставке
Менаше Софер.
- Софер – это же писатель по-еврейски? – спросила
Лиля мужа шопотом. – Он писатель?
- Не мешай слушать, - прошипел Аарон.
Менаше еще на первом собрании ему понравился и никогда
не разочарует: сочувствуя олим хадашим мэрусия (новым
репатриантам из России) и помогая им включиться в жизнь
страны, он искренне уважал их, понимал их важную роль.
- В Союзе мы отдавали все силы, честно трудились, а
нас грабили. Об антисемитизме уж умолчу. И у меня благодарность Израилю смешана с чувством вины: ничего не сделали для страны, а нам помогают жить, - умилился Гордон
как-то.
- Нет, - рассердился Софер, - выходцы из СССР дали
новый подъем Израилю! Мы ценим этот вклад. Ты не прав,
Антон. Я тебя не понял.
Мэр Менаше подарит пенсионерам-олим вселение
в пятиэтажный хостель, выстроенный на тихой улочке
Шимшон. К зданию примкнет огромный озелененный двор
с прогулочными дорожками, скамьями, с большой беседкой.
Менаше бывал гостем в клубе. Однажды Гринблат прочитал экспромтом написанные стихи, посвященные мэру.
Там были и такие строки:
Не раз бывал ты в нашем клубе,
Ему, как мог, ты помогал.
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В Эйлат экскурсию ему бы.
В других местах уж побывал.
Менаше Соферу перевели стихотворение.
- Еш Эйлат! (Есть Эйлат!) – воскликнул мэр после паузы, вызвав бурные аплодисменты.
В конце каденции Софер сдержит слово: клуб бесплатно поедет на трехдневную экскурсию в Эйлат. А о стихах
Алекса Гордон напишет:
Хотя они и примитивны,
Но до чего ж результативны!

Митнадевет Рут.
Митнадевет Рут, работающая в моаце (горсовете), нравилась не одному только Аарону активностью, заботливостью, теплом взора.
Она по-русски говорила неплохо (это было важно
на первых порах для репатриантов!), помогала найти подходящую квартиру, написать заявление, выяснить что-то в
учреждении.
Но главное - была до боли в сердце похожа на Рахиль,
покойную тетю Аарона. Манерами, речью, походкой.
Особенно – лицом.
Он попросил ее найти кого-нибудь, кто говорил бы с
ним на иврите, - для практики. Через неделю Рут позвонила
Аарону, сказала по-русски:
- Мой муж Джозеф согласен беседовать с вами.
Приходите к нам завтра.

Джозеф.
Джозеф (Иосиф) был высокий старик, добродушный,
улыбчивый, с мягким взглядом.
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Оказалось, что Джозеф и Рут - герои: они сражались с
фашистами в составе еврейской бригады. Джозеф был родом
из Англии, родной язык его помогал общению с Аароном: в
трудных случаях оба переходили на английский.
Каждый день Джозеф ходил пешком к морю – путь не
ближний. Не всякий старик решался. Джозеф же говорил,
что жить без этого не сможет: море - любовь его, песня детства. Свидание с морем - словно с возлюбленной.
Они беседовали на иврите о политике, о судьбе своего
народа, о необходимости и пока недостижимости его единства.
Вскоре Гордон почувствовал, что стал словно в тягость
Джозефу. Причина оказалась простой и страшной: его учитель тяжело заболел.
Старый герой таял на глазах.
Занятия прекратились.
Через некоторое время Рут повстречалась Аарону.
Спросил, как чувствует себя муж.
- Ушел навсегда, - заплакала она.			
Женщина по-прежнему работала активно в мэрии, ходила
по субботам в синагогу, шутила, но что-то ушло из ее умных
и добрых глаз.
Под влиянием Рут стал Аарон втягиваться в дела олим.
От имени пенсионеров выступал на местных форумах, писал в газеты о хороших людях городка, бывал переводчиком
заявлений на иврит для русскоязычных просителей.
Иногда решался перевести на русский инструкцию по
использованию лекарств.
Молодой паре Арон перевел книжицу по эмиграции в
Канаду, попутно уговорил не уезжать.
Помог двум восьмиклассникам догнать товарищей по
английскому языку – и ликовал.
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Несколько раз Гордон заходил к Рут с просьбой проверить текст выступления на иврите. Снова и снова поражался
ее знанию языка: от примитивного, «рыночного», - до высокого иврита, иврита Танаха и поэзии.
Рут встречала его приветливо. Угощала фруктами. Но
он видел, что удел ее теперь - одиночество. Даже тогда, когда рядом – люди.

Откровения ведьм.
Однажды Гордон сидел во дворе у Рут, и когда она
ушла приготовить кофе, услышал:
- Эй, уж не влюбляешься ли в эту старую вдовушку? А
как же Лиля?
Глаза Люомы, сидевшей на стуле, только что покинутом
Рут, были непривычно грустными и добрыми. Как глаза Рут.
Он ответил не сразу, потому что вдумывался в эту перемену.
- Нет, не влюбляюсь. Но она мне очень нравится, в груди теплеет, когда ее вижу, когда с ней разговариваю. Это потому ...
- … что похожа на сестру отца, тетю Рахиль? Нет, не
только. Видишь ли, в отношениях между существами есть
ряд моментов тонких, не понимаемых вами из-за придуманных вами самими разных условностей: национальных, религиозных, социальных, профессиональных и прочих
- И как вы, ведьмы, объясняете эти тонкие моменты
в закономерностях природы человека? Конкретно, для меня
как личности. Скажи.
- Тебе уже говорили мы: ты не имел от родителей, от
Луизы, Лили ласки нежной, нужной тебе, как воздух. Такую
могла бы дать женщина типа Рут. Подсознательно ты чувствуешь это. Надеюсь, тебе элементарно знакомы Зигмунд
Фрейд, Карл Густав Юнг, Эрих Фромм и другие?
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- Шуточки! - покраснел Гордон.
- Нет. Истина. Ласка, особенно нежная и искренняя, –
один из самых главных законов космического счастья. Мы,
кошки Космоса, это знаем. Вспомни, как таял после нервного дня под мурлыкание кошки Кассиопеи на твоей шее.
- Да, она была удивительным существом.
- Детям нужно обнять мать, прижаться к ней. Замереть.
Поцеловаться нежно с ней. И они забывают все невзгоды.
Мать понимает детей.
- Сильным не нужно ни внимание, ни понимание. Это
для слабаков! – возразил Люоме черный кот, спрыгнув с дерева и став Чуевым.
- Сверхсильным! – поправила она его. - Но ласка нужна всем, даже сильным, это знак понимания, сочувствия, это
обмен космическим светом. Детям ласка необходима. А человек, не знавший ласки в детстве, вырастает чудовищем.
- Намек на меня? – буркнул Аарон.
- Нет. Ты знал любовь родных. Но их ласки не хватало,
и она редко была нежной. У взрослых людей ласка становится прелюдией и спутником любовных, эротических наслаждений. Впрочем, элемент эротики в той или иной степени присутствует в любой ласке.
- А старым добрая ласка необходима?
- Как детям: она поддерживает их. Ты очень ласков.
Как мы, кошки. И стыдишься этого.
Рут уже несла кофе. Существа исчезли.
Побеседовав с хозяйкой, Аарон стал прощаться. Ему
хотелось смиренно поцеловать поданную руку, но он не решился.
- Итак, продолжим, - услышал он.
Ведьма шагала рядом с ним.
- Почему тебе снились мы с Канитой, когда ты был
мальчиком? Потому что уже тогда ты был и добр, и грешен.
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Это вредное сочетание. Личность должна быть цельной!
Плохой ли. Хорошей ли. Но – цельной! Вспомни, тебе было
девять лет, ты то нежно ласкал, то злорадно дразнил в Киеве
бабушкину кошку Мурку.
- Да, когда дразнил ее, я чувствовал, что это нехорошо.
Но меня что-то толкало ...
- Знай же, Мурка - это я. Да-да, я была кошкой в доме
твоей бабушки Эстер. Меня ты дразнил, гадкий мальчишка.
Я однажды кинулась на тебя, и ты испугался. И больше не
посмел.
- Совесть мучит меня до сих пор. Даю тебе честное
слово. Если бы только это меня давило!
- Ты не раз поддавался искушению, ты творил подобное! Помнишь, как в парке тебе захотелось придушить котеночка? Ты поддался черному желанию, сжал горло несчастного!
- Но я опомнился, отпустил его шейку ... Он уползал,
мяукая жалобно ... Я взял его на руки, умолял простить.
Целовал. Он поел из рук моих...
- Не он, а она! Я это была! – сурово молвила Канита,
возникнув рядом с Люомой. – Не жалей негодного мальчишку-старика, Люома!
- Я больше никогда не обижал никаких животных! Я
поклялся …
- Кто допустил расстрел верного Джека? – яростно
крикнула Канита. – Скажи, предатель!
- Папа сказал, что нас из-за Джека выселят из квартиры, я должен выбрать: собака или отец!
- Да ты же сам научил бедного пса всяким проделкам!
И должен был отстоять его! Хоть мы и враждуем с собаками, но признаем награду за верность. Знаешь ли, несчастный, чья душа жила в теле верного и беззаветно любящего
тебя пса?
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- Канита! Лучше ему никогда не узнать этого! – грозно
потребовала Люома. – Берегись!
- Я пытался спасти Джека! Мы вместе убегали из дому!
А потом я прогонял его, но он не понимал, что это нужно
для его же блага. Отвел к старому хозяину, а он не принял
его. Да, вина моя!
- А Катя? – страшно кричала Канита. - Ты был женат!
Но вскружил студенточке голову!
Этого Аарон не забыл. В доме отдыха он увидел Катю
- и его потянуло к этой девушке со страшной силой. Он победил себя, не подошел к ней даже. Уехал досрочно. Но судьба
столкнула их на улице его города. Оба обрадовались.
Он узнал, что Катя остановилась у одной знакомой.
Что поезд ее будет только завтра.
- Ты показывал ей город, вы бродили целый день, ты
вещал вдохновенно, влюблял ее в себя, а вечером вы зашли к твоему приятелю. Его родители справляли серебряную
свадьбу.
- Да, мы поздравили их с юбилеем.
- Ты крепко выпил, - напомнила Канита, - и повел Катю
к себе. Жена твоя была на курорте.
- Катя приняла ванну, отдохнула и ушла. Я проводил
ее, она ночевала у той ее знакомой.
- Она забеременела! А у тебя провал в памяти! Ты
слишком много выпил на юбилее!
- Если бы было что-то, Катя сказала бы.
- Ты должен был взять у нее адрес.
- Я утром приехал на вокзал и проводил ее. Мы оба
плакали. Но я не трахнул ее, нет!
- Она родила Ивана, моего отца и твоего сына, - сказала Канита. – Моя мама, жена Ивана, - Людмила, по нашему
- Люома. Сарра – это не она. Меня, твою внучку, зовут Катей
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– как бабушку. По-нашему же - Канита. Ханна – это не я. Я
твоя параллельная внучка, гадкий параллельный дед.
- Я не трогал Катю, не могла она родить от меня! – закричал-завыл старик, хватаясь за сердце.
- Канита, хватит! Он же умрет!
- Ну и пусть! Не жалко! Он виноват!
- Он твой дед! И задание другое: суицид!
- Отстань, слюнтяйка очеловеченная!
- Что-о-о?! Как ты посмела, несчастная?!
Ведьмы сцепились, закружились волчком, вошли друг
в друга – и стали Ильей, сказавшим:
- Наш мир не такой, как ваш. Но связаны разные миры
в одном бесконечном мире. Связаны души-частички каждой семьи душ, живущих в разных мирах. Твоя тетя Рахиль
и Рут – пример родственных душ в одном мире, Люома и
Сарра – души семьи космической, запараллеленной.
- У нас с Катей что-то было? И какой-то Иван - мой
сын? Где он? Почему не здесь?
- В Афгане попал в плен. Майор Иван стал Хасаном,
молится Аллаху, воюет с неверными.
- А Катя? Не внучка ... А та ... Та Катя ...
- Она тоже нашла свое счастье, - сказал Илья, мгновенно превратившись в Люому.
- Почему же вы преследуете меня?
- Моя бабка - ведьма, мать и я - тоже. И Канита, - ведьма. Мы выполняем задание. И это – твое несчастье, бедняга!
Я так тебя жалею!
Люома нежно обняла старика.

Самопревращение Аарона.
- Не жалей меня: нельзя ведь жить и жить бесконечно,
а я уже довольно стар. Но суицид … Нет! Добрая ведьма,
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могу я сам превратить себя в кого-то? Или ты плод психического расстройства?
- Увы, я реально существую. Превратиться можешь.
Но это опасно! – отошла она на шаг.
- Чтобы я поверил, что не псих я, не сплю, что ты существуешь. И Иван-Хасан - тоже.
- Тебя уже превращали в кота.
- Не то! Хочу сам себя превратить!
- Остынь! Можешь погибнуть при этом!
- Пусть! – храбрился в отчаянии Гордон.
- Что ж, планам работы с тобой это не повредит. Да и
хочется приятное сделать тебе. Ну, слушай. Прежде всего,
надо быть убежденным.
- В чем?
- Что можешь стать иным существом, способным летать, плавать и так далее!
- Это значит сойти с ума! Не смогу.
- Сможешь! Второе условие – страстное желание. При
страстном желании абсолютно во всех мирах свершаются
чудеса. Ты знаешь это.
- Нет у меня страстного желания. Хочу проверить, не
глюки ли вы, не фантазия ли моя!
- Ясно. Третье условие: связь с Силами.		
- А это еще что?
- Это - особые, сверхтонкие сущности, духовные энергетические помощники. Основа всего существующего. Есть
Силы светлые, есть - темные. По сути это – две стороны
одного и того же Начала. Как обе стороны Бесконечности:
плюс и минус бесконечность. Силы исходят из одного
Начала – Великого и Бесконечного Нуля и в него же возвращаются, выполнив предначертание.
- А если проще? Практически, по земному.
- Силы – это Нечто, приходящее на помощь страстно
желающему и безоговорочно верящему. Иногда - по указа210

нию Свыше, иногда - по своей инициативе. Ты падал с перил
третьего этажа в Киеве, должен был разбиться! Помнишь?
- Да, я падал вниз головой - как во сне, но я не хотел! Я
умолял кого-нибудь спасти меня.
- Спасла Добрая сила, ангел-хранитель.
- Я всегда считал, что произошло чудо, когда меня как
бы придержал кто-то и всунул ногу в ботинке между опорами перил. Но сейчас ничего не выйдет. В Силы не верю,
желание - слабоватое.
Ведьма рассмеялась. Звонко, по-детски.
- Ты смешной. Но слаб волей, это начало всякого греха
... В кого ты хотел бы превратиться?
- В голубя! Нет, лучше стану ястребом!
- Ястреб так ястреб. Идем за деревья, туда, где канава.
Там никто нас не увидит.
Они прошли. Ведьма огляделась: никого.
- Стань ровно. Так, как я. Протянем руки вверх и подставим ладони небу! Шире ноги! Ты чувствуешь руками
шар - теплый и тяжелый?
- Нет! Не-ет … Минутку! Да! Чувствую ...
- Это входят в тебя Добрые, Светлые Силы
Бесконечности! Представь теперь, что твои ноги удлиняются, что они пошли в центр Земли.
- Пробую! Что это? Помоги! Током бьет ноги! Они тяжелеют! Растут вниз! Бо-о-ольно!!
- Это черные Силы! Ты сумел их вызвать! Молодец!
Не всякому дано. Соедини руки в замок на груди! Что чувствуешь?
- Боль прошла! И тяжесть – тоже. Странно.
- Видишь горлинок на проводах?
- Вижу.
- Ты хочешь съесть одну из них?
- Не хочу. Зачем мне это?
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- Надо! Захоти съесть любую из них!
- Не могу ... И не хочу ... Впрочем, если так надо …
Хочу съесть вон ту! Хочу-у! Хочу-у-у!
Криком он убедил себя, захотел съесть несчастную
птицу, представив ее зажаренной.
- Лети же к ней! Разомкни руки. Это – крылья! Взмахни
ими! - страшно кричала Люома.
Взмахнули руки, ставшие крыльями, и оба, Аарон и
Люома, ястребами взлетели вверх.
Все быстрее, все легче летели они.
Аарон схватил горлинку прежде, чем она почувствовала опасность, и полетел прочь. Рядом грозно летел другой
ястреб с жертвой в когтях.
- Вера бесконечная, желание страстное, помощь Белых
и Черных Сил! - голос ведьмы гремел в небе. – Сил великих,
непобедимых!
Ястреб-Аарон ахнул, утратил желание сожрать горлинку, выпустил ее из когтей, камнем рухнул наземь. На матрац. И не головой, а плечом.
- Это Светлые Силы спасли тебя за то, что одумался,
выпустил птичку, не захотел дурного, - сказал возникший
Чуев, садясь на матрац рядом.
- Опять ты, Николай Иванович, с ними? - спросил
Аарон. - Ты тоже ... ведьма? Признайся …
- О чем ты, Антон Яковлевич? Я Чуев! Шел к тебе, а
ты летаешь. Нехорошо. Перегрелся?
- Ты врешь! Никакой ты не Чуев! Ты ...
- Ведьмы заставили приехать, - зашептал тот, озираясь, - и преследовать тебя. Я сам не рад.
Гордон увидел: матрац-то - во дворе Рут!
- Ясно, я сплю. Это мне только снится, - успокоился
было экс-ястреб.
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Но заметил мертвую горлинку на земле, вздрогнул.
Застонав от боли в плече, поднялся. Чуев последовал его
примеру, потягиваясь.
- Да, сосед, еще крепко намаешься. А все почему?
Обижал детей своих. Те же открытки. Почему продал?
Почему детям не отдал?
Аарон крякнул от досады. Было это лет десять тому
назад. Луиза пилила его за коллекцию художественных открыток, которых он накупил и выменял за годы более двадцати пяти тысяч:
- Пыль собираешь, да? Зачем тебе это, а? В доме дышать нечем. Надоело убирать за тобой!
И Гордон продал оптом коллекцию за бесценок. Дети
укоряли: мог бы им продать. И он локоть кусал, себя ненавидел и презирал.
- Что с вами? - спросила, подойдя, Рут. - Почему вы
вернулись? Зачем сели на матрац?
Болит плечо? На нем какая-то грязь ... И кровь ... Вы
падали? А эта дохлая птица откуда здесь? Вы ее убили? А
кто этот мужчина? Да это же Чуев, ваш российский сосед!
Как он здесь оказался, а?
Аарон хотел ответить, но увидел, что это не Рут, а
очень старая Канита скалится, выставив единственный
длинный клык. Она стоит рядом с еще более старой, согбенной Люомой. Чуев исчез.
- А почему Чуева нет? – пролепетал оле.
Горлинка затрепыхалась – и обернулась черным котом
с белыми перчатками на лапах.
- Е-есть Чуев. Во-от он я-а-ау, Ч-у-яу-ев, - промяукал кот, подпрыгнув высоко и став Чуевым в самом деле.
– Видишь, что они, ведьмы, со мной творят?! А с тобой они
и не такое сотворят! Жаль тебя, сосед! С крыши кинешься
ты с перегреву-то? - Заткнись, кот! Я сегодня ястребом
был!
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- Был. Горлинку якобы убил. А это я был, хи-хи.
Перегрелся – и чудишь. Это все от них, от ведьм! Люома
якобы тебя превратила в ястреба! Наврала она про Силы и
подобное! А ты поверил.
- Нет! Я сам соединился со светлыми силами, потом
– с черными. Да спроси у Люомы!
- Эх, Антон Яковлич! Перегрелся ты! Это они нарочно
так ведут себя. Над тобой издеваются. И надо мно-ой! Ве-едьмы-ы! Ве-е! Веяу! Мя-ау! Надое-ело мне-еу. И тебе-еу! Мя-ау.
Кидайся, милый, с крыши! Кидайся! И покой обреете-оошь!
Чуев с воем обернулся огромным котом, завертелся,
ловя хвост. Тут и все завертелось вокруг, заходило ходуном,
слилось в серую гогочущую массу. Аарона качало, тошнило,
он упал – и оказалось, что он лежит дома, на полу.
Над ним склонилась плачущая Лиля.
- Что случилось? Откуда ты пришел, милый? – нервно
спросила она. – Словно влетел в дом - и упал, будто подкошенный. И вырубился.
- Чуев был здесь? - прошептал Аарон.
- Ты что говоришь? - ужаснулась Лиля. - Он же там, за
морями. Или ты шутишь?
- А Люома и Канита где? Где ведьмы?
- Кто? Милый, я боюсь за твой рассудок! Ты просто
обязан пойти к врачу! Умоляю тебя!
Фрагмент восемнадцатый: « Клаб Кохав ».

Покупка ежегодной недели.
Ни к психологу, ни к психиатру Аарон не пошел: он
был, как и прежде, уверен в том, что именно там и сойдешь
с ума.
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На приеме у домашнего врача пожаловался на бессонницу. Тот выписал бондормин. Лекарство помогало слабо,
выспаться не удавалось. Зато днем ведьмы не появлялись
несколько дней.
Через неделю зазвенел телефон. Женский голос, ласковый, молодой, проворковал:
- Семья Гордон? Это - «Клаб Кохав». Иначе говоря,
«Клуб звезды». Вы выиграли лотерею. Ваш выигрыш - завтрашняя презентация нашего комплекса. Это будет в ТельАвиве, в отеле ...
- Простите ... э-э ... не понял ... мы не играли ни в какие
выигрыши ...
- Объясняю. Мы брали из телефонной книги случайные номера для участия в игре. Как в любой лотерее.
Один из выигрышей - ваш. Поэтому ваша семья в числе
других пар приглашается вечером в отель « Хилтон « в
Тель-Авиве. Будут предложены выгоднейшие вещи. Не
пожалеете!
- Я не уверен, что это именно так.
- Визит вас ни к чему не обязывает! Зато будет отличный ужин, получите ручные часы в подарок. Потратитесь
только на автобусные билеты туда и обратно. Если у вас нет
машины, конечно.
- Не знаю, право, мы ведь олим хадашим.
- Я тоже ола хадаша. Не надо колебаться. Вы хорошо
проведете время, посмотрите фильм, погуляете по набережной. Я вас записываю в число приглашенных. Вас здесь
встретят! Успеха, Антон Гордон! Привет вашей супруге.
Лиля ужаснулась:
- Зачем нам это? Что они предложат?
- Не робей! Предложат что-нибудь не то - откажемся!
Зато поужинаем, часы получим.
Они прибыли в отель вовремя.
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Их встретила у входа улыбчивая женщина и проводила
к столу для двоих. Тут же началась трапеза. Ужин, действительно, был солидный.
Ели все приглашенные с неиссякаемым аппетитом.
Аарон подналег на курицу гриль.
Но вот - призыв к вниманию.
Молодой стройный брюнет в вязаной кипé (шапочке
типа ермолки) говорил на иврите, водя указкой по экрану,
где сменялись великолепные, зовущие кадры: виды Эйлата
и Тверии, планы будущего гостиничного комплекса «Клаб
Кохав».
К Гордонам подсел высокий блондин, начавший объяснение на русском языке мягко, нежно, гипнотическиубеждающе.
- Вы сейчас купите ежегодную неделю в новой гостинице! Вы сможете жить там сами или поселять, кого хотите.
Этот номер - ваш! Ваш! На целую неделю - ежегодно! На
всю жизнь!
- И что это будет стоить?
- Смотрите. Неделя в таком номере – это четыреста
долларов в день умножить на семь - две тысячи восемьсот.
По сегодняшнему курсу - шесть тысяч восемьсот тридцать
шекелей. За пять лет вы бы выбросили тридцать четыре тысячи шекелей! А вы заплатите всего тридцать тысяч за ежегодную неделю – в рассрочку! - на всю оставшуюся жизнь!
И номер все время ваш, ваш, ваш! Ежегодно!
- Мы не знаем, сколько осталось жить...
- А дети? Внуки? И это не всё. Вы можете провести
неделю в любой стране. В гостинице, которая имеет с нами
договор. Представляете?
Из головы агента вылез синий змей с лицом Каниты,
левый глаз жутко подмигивал.
- Ссоглашшайтессь! – шипел змей.
216

Из головы агента вылез синий змей
c лицом Каниты, левый глаз жутко
подмигивал.
- Ссоглашшайтессь! – шипел змей.
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Аарон качал головой отрицательно, в упор глядя на
ведьму и постепенно как бы коченея.
- Куда вы смотрите? - занервничал агент, хватая Аарона
за рукав. - Вы слушаете меня?
Змей с лицом Каниты протянулся к Лиле, обвился синим тюрбаном вокруг головы, шептал ей что-то на ухо. Та
напряглась было, но послушав, встрепенулась, закивала,
улыбаясь. Расцвела.
- Как Змий, соблазнивший праматерь человечества
Хаву (Еву) в раю, - подумал Гордон.
- Да-да, мы согласны! - вскинулась Лиля.
- Лиллля, это змммей ги-ипнотизирует! – слабо мямлил Аарон, безуспешно пытаясь встать, чувствуя онемение
всего тела, но не сдаваясь. – Ннам ннадо дуумать. Гипноззз,
Лилля-а-а. М-м-м.
- А вот вам подарочек.
Агент, сладенько улыбаясь, ловко вынул из большого
портфеля дамские часики и надел на руку покрасневшей
Лиле. Разложил на углу стола листы договора.
- Я и сам купил такой номер на неделю. Это о-очень
выгодно. Ваши дети вам спасибо скажут. И внуки - тоже.
Подписывайте.
Вслед за Лилей утративший волю Гордон чужой, холодеющей рукой подписал все бумаги. Сбежать не удалось:
ноги не поднимали его со стула. Змей исчез после их подписей, хихикнув.
- Что она шептала, чем гипнотизировала, чем охмурила тебя, Лиля? Почему ты подписала первая, еще до меня,
этот … приговор … этот опасный договор? - спросил Аарон
жену, когда они шли к автобусной остановке.
- Не она, а он, агент, - поправила Лиля. – И не шептал,
он громко говорил, ты сам все слышал.
- Да я говорю про синего змея ... Ну что уставилась?
Про эту гадину Каниту я спрашиваю.
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- Ах, так ты не агента назвал змеей? Он симпатичный
парень. Но что за Канита? Опять?
- Надо отказаться. Отказаться-а-а!			
Мы же оба подписались. И я уже взяла часы у него …
- Отдашь ему обратно. Купим другие. 			
- Эй, олимы! Вы не в сторону Герцлии? Автобус уже не
ходит, такси для вас дорого, а я подвезу, если по пути, почти
даром, - предложил подошедший пьяноватый человек. – За
двадцать пять целковых, тьфу, шекелей! Ну за двадцать.
- Нет, спасибо. Мы вас не знаем. Нам спокойнее на
такси.
Таксист запросил в два с лишним раза больше, чем
русскоязычный водитель:
- Время позднее. Тариф другой в эти часы.
Хотели было вернуться к дешевому варианту, но веселого шофера-герцлийца уже и след простыл.

Отказ от приобретения.
Дома Аарон бегал, ломал руки. Вздымал их. Садился.
Вскакивал.
- Зачем мы подписали? Оба?! Ни один не набрался мужества отказаться!
- Ложись уже. Утро вечера мудренее.
- Верно. Завтра с утра поеду расторгать этот договор,
- решил он и принял бондормин.
- Попался, лох?! Помрете с голоду! Это наделала
Лилька! Я ее отговаривала, ты сам видел!
Ящерица прозрачная бегала по стене, то и дело вспухала страшно, крутила головой Каниты величиной с тыкву,
весело болтала, хихикала, подмигивала, взвизгивала, гримасничала – и снова уменьшалась вмиг до нормальной величины.
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- Опять?! - взвыл-взревел теряющий разум Аарон и
швырнул в нее тарелку со стола.
Тарелка бумерангом вернулась, ударила его по лбу и
легла кусками на стол. Ящерица выросла двухметровым серым крокодилом. Он ухватил правую ногу Гордона и откусил ее в колене. От боли заорал тот не своим голосом. Кровь
лилась фонтанной, пульсирующей струей ...
- Что с тобой? - ахнула Лиля. – Ты бледен!
- Нога-а! Моя нога! Крокодил откусил!
- Обе твои ноги на месте. Нет никакого крокодила
здесь! Ящерица большая была. Прими уже в конце концов
еще одну таблетку, спать пора.
Неделю провел Гордон в конторе фирмы. Его много
раз посылали и ивритоязычные, и русские чиновники друг
к другу и обратно, каждый доказывал ему выгодность заключенной сделки, отказываясь отменить ее. Аарон упорно
стоял на своем, но терял веру в благополучный исход.
Наконец, сел около четырнадцатиэтажной башни, где
размещалась контора «Клаб Кохав», прямо на тротуар: собрался привлечь прессу. Тут же рядом возникла очень толстая пожилая Канита.
- Труба дело, лох. Через три дня договор вступит в силу,
тебя лишат социальной надбавки. Придется мести улицы,
получить солнечный удар и - броситься с крыши. Финита
ла комедия.
Он горько заплакал, зарыдал.
- Негодница, что творишь?! Зачем втянула его в этот
проект? – сердито рычала Люома, возникнув крупным тигром. - Задам тебе трепку!
Канита взмыла в небо черным вороном.
А Люома, принявшая свой обычный облик, гладила
Аарона по голове, успокаивала.
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- Это поправимо. Пишем руководству фирмы. Вы,
Гордоны, хотели купить этот номер, но дети, живущие в
России, отказали в помощи, они сами без работы, выплатить
будет нечем.
Написали, потом сделали в фотоателье, расположенном недалеко, две копии заявления.
- Секретарь распишется в получении, - учила Люома. Надо слезно просить чиновников войти в ситуацию. Лучше
расстаться с ними мирно. Да им ссора и скандал самим не
выгодны.
Секретарь взяла письмо, расписалась на копиях; Ури,
парень в кипе, выступавший на презентации, выслушал
Гордона внимательно.
- Чтобы отменить договор, я доложу тем, кто выше,
надо уговорить их. Конечно, если не можешь выплатить, не
было смысла покупать. Все будет хорошо. Верь. Придешь
через неделю.
Не успокоился Аарон. Нервничал всю неделю.
Фантазия рисовала неодолимые формы закабаления, разорения, нищеты – и суицида.
Ночью под самым потолком Канита летала отвратительным и страшным тараканом величиной с курицу, пела
голосом Шаляпина:
Люди гибнут за металл ...
- Почему ты, ведьма, такая жестокая? – не выдержал
преследуемый. – Хватит уже!
- Я не жестокая, - сказал таракан-гигант, сев на пол
Канитой-девочкой. – Мы можем любить и ненавидеть, как
люди. Ошибаться. Сейчас же мы просто выполняем задание: наказываем тебя.
– Врешь ты. Люома - добрая, а ты – злюка.
- Мама с курса сбилась временно.
- Нет, она сама не рада этому заданию.
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- Оно необходимо: ты дружил с плохими людьми, поддавался их влиянию, мало делал для родителей, для детей
своих. Навязался Луизе, испортил жизнь обоим. Не раз ты
проявлял беспринципность, трусость. Мы говорили тебе.
- Издеваться-то зачем? Сбросьте меня с крыши – и
делу конец!
- Задание - довести до самоубийства.
- Убирайся, я сейчас буду учить иврит.
- Ха! Двадцать лет стоял на полке словарь, подаренный
героем сионизма Самуилом. Ты мог давно овладеть ивритом. Приехал бы раньше, стал депутатом Кнессета, принес
бы как политик и оратор огромную пользу Стране.
- Люома говорит, что я был бы ученым.
- Ошибается она, ты оратор и лектор.
Канита-таракан исчезла. Но появлялась ночами, напоминая о грядущем наказании, пела басом. Исчезала в стене.
В последнюю ночь огромным черным скорпионом бежала
к Аарону. Тот вспомнил: укус страшного врага смертелен,
бросил в него иврит-русский словарь, подарок Самуила, попал - и враг растаял. Исчез, правда, и словарь, который обнаружится лишь через год.

На чужой планете?
Приняв две таблетки снотворного, Гордон уснул.
Но около трех часов ночи вдруг проснулся. Оделся,
вышел во двор. Смотрел не звезды.
- Странно, что Лиля не видит и не слышит ничего этого, - прошептал. - Неужели я схожу с ума? Нет, это игра воображения, это пройдет.
- Не пройдет, дедушка. Это говорю тебе я, Канита,
внучка, космическая ведьма и кошка, - сердито промолвила
Канита-девочка, выйдя из ствола дерева. - Все это происходит наяву.
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- Я тебе не верю, - хмуро заявил Аарон. – Докажи.
Перенеси меня в параллельный мир.
Канита-ведьма зловеще улыбнулась.
– Безумный старец, ты был котом, летал ястребом.
Тебе мало, неугомонный! Ты желаешь проникнуть туда,
откуда можешь и не выйти. Пеняй на себя, ненормальный
старик, если так и случится. Я выполняю твою просьбу.
Смирррноаа!
Последнее слово она прорычала так, что Гордон послушно вытянулся, замер. Ведьма выросла, подошла к нему.
Обхватив железным объятием, приподняла.
Двор исчез. Звезды были и вверху, и под ногами. Дикий
холод пронзил тело. Голова закружилась. Аарон потерял сознание …
… Нораа Нодрог растерянно озирался по сторонам.
Подумал, что, видно, терял сознание. Вот и внучка держит
его, чтобы не упал. Хорошо, что она такая высокая и сильная.
Аннах-Атинак очень осторожно, медленно выпустила
старого Нораа из крепких объятий.
- Хвала красным звездам, ты очнулся, дедушка, - передала телепатически. – Ты едва не упал, еле-еле успела тебя
подхватить. Не умри!
Страх охватил старого жителя планеты Рудак-Ял Мез.
Потянулся к карману за таблеткой. Но тут же передумал, так
как ничто не болело, мозг работал, да и Аннах-Атинак была
рядом.
Они пошли дальше.
Но тут старик обнаружил, что его город сегодня выглядит не совсем обычно: чего-то не хватало. Он подумал,
что не мешало бы время от времени появляться на улице
каким-то небольшим хвостатым животным, но каким, не
представлял. И люди казались не такими, как всегда. Но он
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не смог бы сказать, чего не хватает. Вернее, кого не хватает.
Нужны были кроме этих, в легких серебристых костюмах,
еще какие-то. Одетые в разную одежду. И – в черное. В шляпах. С пей- …
- Как это называется? Вьющиеся длинные локоны,
около ушей ...- пытался он вспомнить.
И черные металлические флаги с круглым диском
мрачноватого темнокрасного солнца, вращающиеся на четных этажах домов, можно было бы заменить другими, более
нежными, белыми, что ли. С иной геометрической фигурой.
Кажется, голубой звездой. Как раньше ...
- Раньше? Это когда же? – ломал голову.
Авиетки-блинчики, верткие, быстрые, то и дело садились на шоссе, продолжая движение по более узким улицам
на высунувшихся шаровых колесах. Въезжали под арки дворов. Исчезали.
Иные садились на крыши сорокаэтажных башен. К
одной из башен они с внучкой подошли. Лифт поднял их
на тридцать девятый этаж. Дверь квартиры бесшумно открылась, едва они приблизились: она их сразу узнала.
- Это знакомо. Но бывают другие двери. Они не узнают
хозяев, открываются только, если вставить ... металлическое
... Что вставить? Кль …
Нораа Нодрог чувствовал нечто неладное, небывалое,
опасное. Возможно, причина – новый виртуальный фильм?
Он в этом фильме побывал на далекой чужой планете, где
разумные существа, похожие на него, жестоко убивают друг
друга по нелепейшим причинам.		
- Нет, дедушка, причина не в фильме, - смутилась
Аннах-Атинак телепатически. – Мы с бабулей, мамой и дядей
провинились: мы вошли в Запретную зону сети Мирового
Разума. Забыл? Темная Сила Возмездий вышвырнула нас
оттуда и заставила выполнить тяжелое задание свое.
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- Вы вошли в запретную сеть?! Да-да, я вспомнил! – крикнул Нораа Нодрог испуганно, чувствуя, что в сердце вонзился
кинжал боли. – Какой приказ вы получили? О-о! Тоже вспомнил! Вам навязали роль исполнителей наказаний! О-о!
- Да, дедушка. Но не волнуйся, мы скоро вернемся.
Дедушка, что с тобой? Дедушка!
Он вынул спасительную синюю таблетку с рисунком
красного сердца на ней, но положить ее в рот уже не успел,
упал …
… Аарон чувствовал, что объятия ведьмы слабеют, но
адская боль в сердце не утихала.
- Ну?! – прохрипел, - где же обещанный параллельный
мир? Где? Как стояли во дворе, так и стоим! Ты едва не задушила меня, так сдавила!
Потянулся к карману за кордилом, но обнаружил, что
в руке зажата таблетка размером с монету в десять агорот.
Синяя, с красным сердцем в центре. И вдруг он все вспомнил.
Задрожал …
- Его зовут Нораа Нодрог? Он – это я? – неуверенно спросил.		
Канита кивнула мрачно.				
- Он выжил?						
- Нет. Выжил ты, а не он. Эксперимент по непонятной для
меня причине закончился со счетом один-ноль в твою пользу.
Там ты уже умер. Вернее, не ты, а как бы ты. Мне жаль его.
Аарон от нового приступа боли снова схватился за сердце. Посмотрел на таблетку. Белая, маленькая. Обычный кордил. И никаких сердечек. Положил под язык.
- Канита, я видел сон или это было наяву? Это правда,
что тот Я умер? Из-за меня этого?
Каниты не было. Он на подгибающихся ногах вошел в
домик. Лиля посапывала во сне. Он лег и сразу уснул. А в семь
уже ехал в Тель-Авив.
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Совет хорошего парня Ури.
Ури встретил его, как родного. Пожурил слегка за легкомысленное подписание документа. Свой экземпляр договора разорвал на четыре части. Выбросил в стоявшую рядом
корзину.
Аарон спросил:
- Что мне с моим экземпляром делать?
- Выбрось. Или храни. Дело завершено. Тебе надо ходить в синагогу! Утром и вечером. Многое изменится для
тебя. Ты готов к этому?
- Не смогу ежедневно. Разве что в шаббат. Но я хочу,
хочу ходить в синагогу! Я хочу Света!
Сердечно поблагодарив, едва сдерживаясь, чтобы не
запрыгать от радости, бегом покинул контору. Люома встретила у входа. Поздравила.
- Спасибо за то, что ты сделала.
- Нет, сделал Ури. А я подтолкнула тебя.
Пожелала Аарону еще раз всего хорошего и уехала на
подкатившем и остановившемся такси.
- Это Люома или Сарра? – ахнул Гордон. – Люома могла бы улететь. Вороной. Тараканом …
Он бродил по Тель-Авиву, восхищался магазинами,
ресторанами, прохожими. Ничего не купил, не пообедал. И
на шуке не побывал. Только шел по городу, улыбался ласково всем, кто попадал в поле зрения и встречался с ним
взорами.
Он никогда еще не был так счастлив.
Лиля приготовила к ужину гефилтэ фиш, хотя и жалела о потерянной гостинице. И часиках.
Наутро Гордон пошел в магазин Хабада и купил талит.
Новый, красивый. Со скидкой: оле хадаш все-таки ...
- Тфилин купишь? - спросил рав Иегуда. – Стоит тысячу двести, тебе же я отдам за восемьсот.
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- Мне надо подкопить денег.
Гордон знал, что Алекс Гринблат ходит по субботам в
ближайший бейт-кнессет (синагогу).
Договорился пойти в субботу вместе.
Он трепетал. Предчувствовал сладко, что произойдет
с ним нечто доброе и важное. Он не станет настоящим датú
- верующим. Уже поздно. Но он будет ближе к Свету. О как
хочется Света!
Он наденет талэс, талит - как некогда его покойный
дед Даниил.
Он будет слушать святую молитву. Он сам постепенно
научится молиться. Жаль, поздновато.
Мечты и светлые рассуждения кающегося грешника были прерваны появлением широчайше улыбающегося
Алекса.
Фрагмент девятнадцатый: Махшев.

Предложение Гринблата.
- Слушай, Антон, - возгласил Гринблат с порога, - я
нашел на свалке махшев! Он работает!
- Махшев? Это компьютер, кажется?
- Да! Махшир - это прибор, а махшев - компьютер.
Ани хошев – я думаю, махшава - это мысль, а махшев - тот
прибор, что мыслит.
- «Совсем ты меня запутала, убогая!»
- Что-о-о?! - взвился Гринблат. - Чехова цитируешь,
этого антисемита ?!
- У тебя все, кроме евреев, - антисемиты.
- Не все: есть Короленко, Горький. Но не до них: пойдем на компьютерные курсы, а?
227

- Зачем? - затосковал, заскучал Гордон.
- Будем набирать тексты. Писать. Стихи. Прозу.
Клавиши - легкие, не то, что в пишущей машинке, с экрана
можно стирать буквы хоть сто раз. Будешь доволен!
- Нет, я уже не тот, чтобы писать серьезно. У меня есть
об этом стихотворение «Шалаш»:
Вдалеке от шумного веселья
Тех, кто ловит красного коня,
Из листвы сложил себе постель я,
И шалаш огородил меня …
- Стой, погоди, ты что – жил в шалаше?
- Издеваешься?! Это же – образ!
- Ну да, ну да, это – метафора. Дальше!
- Девушка показала мне красного коня, я его оседлал и
летел сквозь Время, Пространство …
- И куда же ты прилетел?
- Сначала я начал постигать.
Начал постигать я единичность
Атомов и звезд – и душ людских,
Их разъединения трагичность,
Ценность и неповторимость их …
- Ну? Прилетел-то куда?
- Ну-ну! Зажмурил глаза, чего нельзя было делать, - и
очнулся в шалаше. Печальный стих.
- Какой еврей не пишет в старости?! У меня двести
стихов, сорок рассказов, повести. И трагедия.в двух актах с
прологом и эпилогом.
- Я писал стихи, когда ум был свеж, чувства - тоже,
- сказал Аарон. - А сейчас я хочу учить иврит, читать Тору.
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Меня напрасно не отдали в еврейскую школу: знал бы идиш
и иврит.
- А меня отдали. Но школу прикрыли, и я после первого класса учился в нормальной школе.
- Ты хочешь сказать « в русской «?
- Какая разница? - смутился Гринблат.
- Сменим тему. Когда - в синагогу?

Маленькая синагога.
- В пятницу вечером и утром в субботу.
- Положено молиться утром и вечером ежедневно и
без отпуска, как я помню.
- Да, в настоящих синагогах, но наша олимовская это маленькая комнатка в помещении спортивного центра.
Есть Тора, есть габбáй (староста). Он учится в йешиве. Нас
мало, миньян (десять мужчин - минимум) не всегда набираем.
В маленькой синагоге Аарон увидел двух членов
клуба, весело приветствовавших его, сел рядом с одним из
них. Алекс – рядом с другим.
- Мы братья, маляры, - сообщил сосед Аарону. - Мы
из Бессарабии. Когда пришли Советы, нас, рабочих, не сослали, мы воевали с фашистами: я минометчик, Шая – разведчик. Он старше на три года. Меня зовут Лейб, Лева. А
ты Антон? И в паспорте тоже? По лицу ты Аарон.
Гордон впервые оказался двоечником: не понимал
текста, не знал порядка службы. Надо было то и дело возвращаться и произносить вслух ранее прочитанное. Что-то
произносили, а что-то – пели. Вставали при чтении определенных мест.
- Ты все понимаешь, Лева? – спросил он соседа, радостно напевавшего, бормотавшего и весьма громко провозглашавшего положенные слова в положенное время.
229

- Честно? Нет. Но в хедере я зубрил и до сих пор помню. У детей – память хорошая!
Руководил молящимися габбай – высокий, чернобородый и смуглый человек лет тридцати. Он спросил Гордона,
где тот живет, и вечером пришел. Аарон поставил на стол
вино.
Гость проверил печати раввината на этикетке, удостоверился: вино – кошерное (годное к употреблению), произнес благословение на вино.
Началась беседа. Как выяснилось, гость знает и
идиш.
Лиля лежала в спаленке: прихворнула.
- Ходи в большую синагогу - ежедневно, как положено. А жена твоя пусть пройдет гиюр (сложный длительный
процесс перехода в иудаизм и присоединения к еврейству),
- воззвал габбай.
- Она чистая еврейка, ей не нужен гиюр.
Гость умолк, подумал - и попрощался.
- Ну его! Я атеистка, - объявила Лиля.
- А вот Эйнштейн верил в В-сшую силу.
- Впервые слышу. Если бы кто-то сумел доказать ...
Как много благородных атеистов! И не меньше фанатиковпреступников якобы за веру.
- Ты берешь крайности, Лиля!			
- Десять заповедей люди не соблюдают, а сотни ритуалов блюдут. И сколько притворщиков, ханжей! Дело в самом
человеке!
- Ты вовсе не веришь? - удивился Гордон.
- Есть над нами В-сшая Сила, возможно. Но кто имеет
право от этого Имени выступать?
- А пророки? Это же исторический факт. Они предсказывали будущее, они взывали к душе человеческой …
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- Я о другом. Иудеи считают тех, кто верует иначе, людьми второго сорта. Христиане ничуть не скромнее, они истинно верующие, а прочие – басурмане, еретики. Спасибо, уже не
жгут нас на кострах. Мусульмане хотят весь мир, то есть неверных, обратить в свою веру! Пусть договорятся между собой, я пойду в Единую Веру.
- Б-г для всех людей один! Это верно.
Ночью Аарон, потрясенный признанием Лили, оказался
не состоятелен как мужчина.
- И никогда не сможешь, карр! - хохотала ворона, высунув голову из стены. – Не сумел ты создать единую религию
своей Лиле. Суицид!

Компьютер Алекса.
Аарон зашел к Гринблату. Тот жил с женой Двосей в подвале. Правда, в большом, светлом (по сравнению с погребом).
Двося после удаления катаракты носила темные очки и
стала резкой в высказываниях. Но, как всегда, была готова помочь любому, не ожидая благодарности. Ее и уважали, и побаивались.
- Антон, будешь кофе пить? - спросила она гостя строго,
не улыбаясь. - Или тебе чаю?
- Не надо. Я хочу взглянуть на компьютер. И пойду покупать кипу. Габбай приходил вчера. Под мухой. Лилю обидел.
Не хочу к нему больше.
- Зря ты так. Они живут в поселении, его старшая дочь
погибла в теракте. Дочь эту он обожал. Ей было всего девять
лет. Тяжело ему.
Старый компьютер Гринблата был без жесткого диска.
Алекс читал пособия, обращался за помощью к добряку Леве,
работавшему с махшевами в Телль-Авиве, и набирался опыта.
- Нет, я, пожалуй, не буду этим делом заниматься, - решил Гордон. – Это не по мне.
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Приобретение кипы.
На центральной улице «Сóколов» он узрел магазинчик, в витрине которого была масса полезных вещей. Были
и кипы. Одна понравилась.
- Сколько? - спросил у старого тощего продавца-хозяина, которому помогала не менее старая, но пухленькая и
веселая жена.
- Двадцать шекелей, - сердито и даже как бы подозрительно произнес старик.
- Десять, - робко предложил Гордон.
- Хорошо. Потому что ты оле хадаш. - неожиданно согласился тощий, перейдя с иврита на идиш. - А я инженер,
это я от скуки занялся торговлей. И жена при деле. Скучно
на пенсии.

Подарок от «Ротари».
- Антончик, - встретила Аарона, дважды всплеснув ладонями Лиля, - привезли компьютер.
На столе красовался железный ящик, рядом – второй,
с экраном. И - клавиатура.
- Кто привез?
- Какой-то Рóтари. Он был еще с одним. Тебе записку
оставили. На английском.
Обеими руками взял бумажку, где было краткое: «We have
known You want a PC. You have it. The Club Rotary “(Мы узнали,
что вам нужен компьютер. Вы его имеете. Клуб Ротари )”.
- Кто им сказал, что мне это нужно?
- Я, - раздался веселый голос.
Вошел, прихрамывая, Шимон, носатый обаятельный
старикан, репатриант из Аргентины. Он говорил по-русски
с тяжелым акцентом: слышал давно русскую речь от своих
родителей, бежавших после погрома из Бердичева.
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- Это же целое состояние! - возразил облагодетельствованный. - Не могу принять ...
- Ви обязан, это подарка, виброшенный из человек, которого ему не надо больше. Есть у нему новий, много хороший од этого. Зачем викинуть ув свалка? Поднимет, кто его
не надо. А ви хотель, я узналь - мне сказаль Гринблат. Клаб
Ротари помогаль. Завтра мой син будет прийти вам учить
немного на компьютер.
- Хотите чаю? - спросила Лиля.
- С удовольствию. Но только кафé. Нет что-то закусить! Только кафé. Чай – тоже нет!
- Антон, мы говорим на иврите куда хуже, чем он порусски, - засмеялась Лиля.
Сын Шимона просидел с Аароном целый вечер, поясняя по-английски работу компьютера. Аарон записывал, не
надеясь на свою память.
- Вы хорошо понимаете по-английски, - похвалил его
сын Шимона, программист-физик.
- Нет, просто вы хорошо объясняете, - великодушно
отпарировал Гордон.
Его учитель принес с собой несколько дискет с программами игр и словарями. Теперь Аарон мог у махшева
иврит изучать, английский поддерживать, и отдыхать, развлекаясь играми.
Учитель удалился, пожелав успеха.
- Ну и что? - раздался тихий смешок.

			

Чудесное спасение.				

Черный маленький сфинкс с головой Каниты и белыми перчатками на лапках, отлитый из металла, сидел рядом
с компьютером.
- Ра-а-ад?! - ехидно хихикала скульптура. - Компьютер
- это же расходы на ремонт его! И не только! Будешь сидеть
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около него сиднем, а Лиля от скуки вся уйдет в сериалы,
даже готовить пищу перестанет. Это я внушила простаку
Шимону дурацкое желание подарить тебе такую гадость.
- Когда же вы отстанете от меня?! - крикнул он, вдруг
храбро возбудившись.
- Никогда! - взревела Канита, воспарив к потолку и
превратившись в мохнатого паука величиной с голубя, с
горящими красным огнем яростными глазами. - Пора тебе
броситься вниз с крыши! А не хочешь красиво погибнуть
– убью! Надоел ты мне до невозможности, саботажник!
Ужас сковал Аарона. Он проклинал свою невыдержанность: чего добился? Хуже сделал …
Паук свисал с потолка на тонюсенькой паутинке прямо
над ним, окаменевшим от ужаса. Казалось, сейчас паутинка
оборвется - и ...
- Не-е-ет! - прошептал несчастный.
Лапы паука вытягивались, утолщаясь, приближались к
лицу остолбеневшего старика.
Сзади послышался тихий шорох. Гордон оглянулся.
Черный скорпион размером с кошку поднял суставчатый
хвост с жалом. С острия текла зеленая зловонная жидкость.
Мерзкий враг замер, красные глаза выражали беспощадную
ярость.
- Ведьмы … - прошептал оле едва слышно и схватился
за грудь.
Потому что боль кинжалами вошла в сердце и в левый
плечевой сустав. Аарон начал задыхаться. Отнялась левая
рука. Кинжалы взрезáли уже и грудь его в самом ее центре.
Ужас от этой неописуемой боли усилился беспредельно. Казалось, еще секунда – и смерть.
- Нитроглицерин! Куда запропастилась стекляшка? –
шептал он, почти не дыша. - Кордил! Ага, вот он, в кармане.
Скорее! Под язык! Скорее, скорее! Не опоздать! Не …
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Он уже не думал об ужасных созданиях: усиливающаяся боль в груди оказалась ужаснее. Он принял таблетку,
хотел принять еще одну, но не смог, почувствовал, что силы
его покидают.
Вдруг чудища замерли, глаза их погасли. Они резко
уменьшились и растаяли в воздухе. Видимо, кто-то испугал
их.
Аарон услышал голос рава Киверштейна, с которым
познакомился благодаря Марте. Рав о чем-то беседовал во
дворе с Матаном.

Рав Авраам Киверштейн.
Не так давно Аарон размышлял:
- Я ездил в России на еврейское кладбище сначала
вместе с мамой к могиле отца, потом – с тетей Маней - к
могилам родителей, а потом и тетю, мамину сестру, похоронил рядом с ними. И понял с горечью, что остался один из
былой семьи.
Отец Аарона был до конца атеистом, а мама и тетя, посещая вместе с Аароном кладбище в годовщину ухода своих
близких в мир иной навсегда, платили одному старику за то,
что он произносил а молэ (заупокойную молитву - идиш).
- Я обязан за их души молиться. Молитвы поминальные кадиш ятом и кадиш дарабанан выучу. Буду ставить свечу памяти - нэр азикарон.
Подумал, что надо молиться за родителей отца, зарубленных в своем домишке буденовцами в конце Гражданской
войны. Но как? Ведь дата страшной гибели несчастных не
известна внуку.
- Можно их поминать в молитве за упокой души ушедших - Изкор, которая произносится четыре раза в год, - пояснила Марта, которую он попросил помочь, встретив в тот
день.
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- И в память моих любимых тетушек со стороны отца?
Я дат их ухода тоже не помню.
- Да, но наш календарь не соответствует грегорианскому. Позвоните раву Киверштейну! – посоветовала Марта.
– Вот номер его телефона.
Когда Аарон дома набрал номер, в трубке послышался
сильный низкий мужской голос.
- Рав Киверштейн? – спросил Гордон на иврите, волнуясь.
- Да. Кто звонит?
- Мое имя Антон Гордон. Оле хадаш. Я хочу читать
кадиш по родителям, но помню дни их ухода только по европейскому календарю.
- Ясно. Приходи сейчас. Знаешь адрес?
Открыл дверь высокий мужчина.
- Как он похож на седовласого раввина, который жил
в Киеве в нашем подъезде и погиб в Бабьем яру с семьей!
– грустно поразился Аарон.
Они сели, и рав поинтересовался, откуда Гордон, кто
предки, верует ли он. Иврита едва хватило ответить, в том
числе - о колебаниях и сомнениях. О ведьмах гость совсем
позабыл.
Рав Авраам взял книжицу и перевел шесть дат в календарную систему иудаизма.
Сделал это быстро. Но Аарон успел бегло оглядеть библиотеку на стеллажах, устроенных во всю высоту стен. Это
была библиотека ученого.
Киверштейн излучал энергию, светлую, добрую. В городе и за его пределами пользовался огромным уважением.
Не раз еще он поможет Гордону в трудную минуту. И оле
напишет:
С улыбкою рав меня слушал,
Жалея и скорбно любя:
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Ведь он понимал меня лучше,
Чем сам понимал я себя.
- Антон, миленький! На тебе лица нет! - вскричала
Лиля, войдя. – Опять мерещилось?
- Голос рава Киверштейна, наполненный светлой силой, прогнал от меня коварных ведьм, - возвестил Аарон
вдохновенно и торжественно.
- Каких ведьм?! Опять Кантату и Лайму?
- Паука и скорпиона, которые кошки!
- Опять у тебя галлюцинации!
- Проклятые не добьются своего!
- Антон, я с ума сойду от твоего психоза!
- Нет, - обнял он ее, - рав прогнал их!
Старик порадовал Лилю в постели ночью.
Фрагмент двадцатый. Мадрегот.

Ожившее пятно на потолке.
Утром Гордон долго не вставал с постели, был в состоянии и не сна, и не бодрствования, виделись ему короткие, но страшные сцены-драки.
Он знал, что это не явь: глаза закрыты. Но и не сон,
думал он, а нечто, в ином измерении происходившее, или
- будущее, которое может произойти. Или где-то с кем-то
происходит.
То он какой-то железякой ломал спину нападающей на
него собаке и страдал от мучений искалеченного животного, отползающего с воем.
То вступал в схватку с хулиганом - и тут же замечал,
что его самого окружают молодые люди со страшными,
очень страшными лицами.
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То огромный черный кот кидался на него, но вдруг повисал в воздухе и издавал волчий вой.
Открыл глаза. Пятно на потолке казалось лицом, осклабленным в гримасе. Но черты начали меняться, лицо стало
красивым – и знакомым.
- Что со мной происходит? – произнес он вслух, не
узнавая своего голоса. – Неужели все это из-за кошек, которые - ведьмы? Или, вернее, из-за ведьм, которые - кошки?
Неужели они сейчас опять появятся здесь, чтобы доводить
меня до исступления? Или это вопит моя совесть?
- Совесть, - прошептало лицо на потолке. - Неужели
все то хорошее, что делал я людям, не уравновешивает зла,
вызванного моим глупым или неправедным поведением когда-то?
- Не уравновешивает! – шептало пятно. – И за грехи
придется ответить. Ты награждался за добрые дела. Да-да.
Не раз. Даже спасаем бывал благодаря им от неминуемой
гибели. Так что за свершенное тобою добро ты, бедный, несчастный грешник, вознагражден с лихвой. Еще в этой, земной жизни.
- Я и сам это замечал.
- За недоброе - не достаточно наказан.
- Вы только меня так мучите? Или у вас есть и другие
кандидаты на суицид?

Аарон, Луиза и ведьмы.
Люома, юная и прекрасная, в джинсовом костюме,
плавно опустилась с потолка, где была пятном, села рядом с
оле, взяла за руку нежно.
- Странно. Ты кажешься мудрым, когда даешь совет
кому-то. А в собственных поступках разум твой побеждается инстинктами, эмоциями, безволием. Вот потому-то жена
твоя Луиза считала тебя примитивной личностью.
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Прогремело в небе, стало сумрачно и холодно.
Прорисовалась покойная Луиза.
- Я говорила об этом откровенно, - сказал призрак оторопевшему мужу. – Ты примитивен.
- Ты не видела, что я хотел понять тебя, - лепетал он,
нисколько не сомневаясь в том, что это действительно покойная жена его. - И вообще я был тебе всегда чужд.
- Я же пыталась от тебя уйти, а ты впился в меня, как
клещ, - холодно обвиняла Луиза.
- Вы друг друга не любили. Но с годами привыкли друг
к другу. Привычка сильнее любви! Она-то и держала вас вместе в поздние годы, - высказала свою точку зрения ведьма.
- Верно, - кисло согласился оле. – Но, Луиза, ты же
видела меня не таким, каким я был!
- Таким, таким, - засмеялась Луиза, - вот только видела
я тебя лишь с одной стороны.
- Именно! Видела меня только с плохой стороны, видела ясно мои недостатки, не спорю. Но не хотела видеть
мое хорошее. Ты смотрела на меня не объективно, а через
свою установку.
- Какую еще установку? – спросило Луиза как бы даже
удивленно.
- Ты хотела видеть и потому видела во мне мужа-примитива с кучей недостатков. Я не сумел доказать тебе иного,
как ни старался.
- Сам виноват! Как раз твои поступки и привели к этой
установке. Теперь-то я знаю, что в аудиториях ты старался
быть пóнятым, быть интересным – и это тебе, как говорят,
удавалось.
- Я сам поражался - оживился старик, - внимание слушателей вздымало меня неожиданно для себя самого к удивительным мыслям. И наоборот, если аудитория меня не
воспринимала, я угасал и становился скучным, серым.
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- Что-то слабо верится. Я ведь слышала, как один твой
ученик говорил другому, что скучает на твоих уроках, - пожала плечами Луиза.
Люома встала, ходила по комнатке:
- Знаю я это, один тупица так сказал. К сожалению, когда муж только начинал рассуждать перед тобой, Луиза, то тут
же чувствовал, что ты не принимаешь его всерьез! Поэтому
равнодушная установка твоя лишала взлета его мысли.
- А ведь при первом нашем знакомстве я, Аарон Гордон,
твой будущий муж, поразил тебя неожиданностью и остроумием своих мыслей.
- Это верно, - полуулыбнулся призрак.
- А потом я померк, так как понял, что ни в одном отношении я тебя не стою, Луиза! Я так надеялся, что ты придешь на урок и увидишь меня в деле, в моем деле, - стонал
Аарон.
- А я, будучи Чернавкой, - весело сказала Люома, - пряталась под партой и слушала, как ты вел с учениками интеллектуальные игры.
- Что-о?! Ты та храбрая школьная кошка? Пушистая
Чернавка, изгонявшая и уничтожавшая мышей и крыс во
всем здании? – ахнул Гордон.
- Мне нравились веселые уроки-игры, особенно в пятом и шестом классах: «Хитрые вопросы, которые начинаются со слова «почему». Мог бы об этом даже диссертацию
написать.
- Он? Диссертацию? – покривилась Луиза.
- Не сомневайся. К нему ходили учиться его коллеги,
они-то ценили твоего супруга.
- Я хотел также, чтобы ты, Луиза, на концерте услышала мои арии и те аплодисменты!
- Я же пришла однажды. Но ты зачем-то охрип и пел
плохо. Я не была в этом виновна.
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- Ты просто не любила меня.
- Только мы, - вскинулась Люома, - мы, кошки, умеем любить нежно и страстно. Но ничто не должно мешать
свободе кошки. Даже любовь. У вас не так. Редко найдешь
пару людей, которые любят друг друга нежно и страстно
всю жизнь.
- Но я знаю такие пары! Лично знаком!
Из пола выросла Миюва-Рахель, молодая, красивая,
роскошно одетая. Уселась. Заявила:
- Ох, пары! Если в этой паре мужчина подчинился
жене, этот раб угасает духовно, так как самовыражение
мужчин – основа их жизни.
- Верно, Миюва! Я с детства стремился к самовыражению, но ничего у меня не вышло.
- Что-то вышло, - возразила Люома. – Но лишь жалкая
часть того, что могло бы быть: ты был щедро одарен, потому
разбросался, разменялся, и ни в чем практически не состоялся. Ты должен был быть ученым. И попутно, как хобби,
занимался бы каким-нибудь искусством.
- Чепуха, - засмеялась Миюва. – Путного все равно ничего не вышло бы. И уже не выйдет.
- Исчезни, мама, - взрычала Люома.
– Цыц, сейчас мое время, - окрысилась та.
И вот уже не две красивые женщины, а две черно-огненные огромные кошки, яростно воя, бросаются друг на
друга, входят друг в друга.
Огненный шар несколько раз лопается, и вдруг исчезает. Пахнет каленым металлом.
- На чем мы остановились? – спрашивает ничуть не
встрепанная Люома. – Да, вспоминаю. Ты сделал бы важное
открытие. Полезное СССР и Израилю. Отдыхая, подвизался
бы где-то во дворце культуры режиссером, дирижером хора,
портретистом, карикатуристом.
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- Еще кем? Скульптором? – ехидно спросила Луиза.
– Ах, Леонардо да Винчи! Жаль, телом не вышел твой подзащитный, Люома.
- Помнишь, как ты начал путь в большую технику?
– спросила Луиза. - Ну, когда неделю был сам не свой, и
вдруг предложил прерывистую смазку подшипников! Знак
свыше! Но ты бросил и завод, и политехнический институт.
Сам себя ты предал. Потому и не состоялся. Сам же и виноват.
- Я должен был уйти: в цехе работал бывший хахаль
твой! Каково было встречаться?!
- Слабак! Надо преодолевать комплексы!
- А болезни? Кишка выпадала с юных лет!
- Не надо было скрывать болезнь, бояться мнимого позора! - сердилась Луиза. Сам виноват!
- Верно! Не надо стараться быть таким, как иные! Ты
все равно не смог, не стал, только казался, а себе лишь вредил, - поддержала ведьма.
- Я еще попробую что-то совершить!
- С крыши броситься! – закричала, хохоча, Луиза, и
стало видно, что это вовсе не она, а Канита, хотя ей столько
же лет, сколько было той.
- Гадкая у тебя дочь, Люома.
Аарон прижал ладонь к сердцу, которое пронзила боль.
Люома положила и свою руку ему на грудь – боль прошла.
Канита уменьшилась. Девочкой-паинькой подошла тоже.
- Прости, параллельный дедушка, я виновата, мне
даже стыдно стало почему-то. Но ты ведь и в самом деле не
состоялся.
- Не будь я евреем, я бы …
- Волевые евреи были и академиками, и министрами!
В тебе самом – беда, – возразила маленькая ведьма. – Твоя
мать прошла с армией от Волги до Восточной Пруссии.
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Отец, врач, в лагере комиссовал невинно осужденных, рискуя жизнью. А ты не сумел стать таким, как родители.
Прощай!
С этими словами она растаяла.
- Пора и мне. Не жалела я никогда никого, - сказала
Люома, - но ты тронул сердце.
Она исчезла, а он лежал, тоскуя: он не состоялся и теперь уже никогда не состоится!!!
- Что же ты сделала, Люома?! Жалеешь ли в самом
деле? Нет, еще больше меня расстроила! Вышел во двор,
увидел кошку с котятами. Заподозрил, что это ведьмы.
Спросил их, но они не обратили на него никакого внимания.

Новая работа.
- Марта узнала про хорошую работу для тебя, - объявила Лиля. – Мыть мадрегот (ступени). Дом небольшой, двора
почти нет, платят двести восемьдесят шекелей. Раз в неделю
подмести, а второй - вымыть полы. Ты сможешь покупать
детали для компьютера. Даже дорогие.
Лиля? Нет, это покойная Луиза улыбается ему. Руки
протягивает …
- Аря-а! Аруля-а-а! – нежно взывает она.
- Ты умерла, Луиза! Зачем снова явилась?
- Это - любовь. Душа материализовалась по особому
разрешению. Иди ко мне, родной! Я соскучилась по тебе!
Так хочется любви, ласки!
Обняла. Холод объятий сжимает сердце, оно не хочет
биться. Старик оседает на пол ...
Хохот, жестокий хохот слышит. Шепчет:
- Кто это? Зачем так? Нечестно …
А-а, это Рахель-Миюва хохочет!
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Нет, это Лиля. Обнимает его. Укладывает на диван,
успокаивает. Дает лекарства. Он спит.
Утром Аарон пошел договариваться.
- Надо подметать и мыть полы оба раза, - уточнила
симпатичная дама, председатель ваада, - перчатки себе сам
купишь, это не наше дело. В любой лавке «Тамбур» они
есть. Бэсэдэр?
Купил. Резиновые. Пачку тонких и пару толстых.
Утром в йом ришон, в воскресенье, в первый день иудейской недели, начал трудиться.
Средства производства: швабры, совок, ведро, мыльная
жидкость, тряпки – хранились за грязнопятнистой занавеской
под самым нижним пролетом внутренней лестницы дома.
- Выбить пыль из половиков, прежде чем подметать,
- повторил слова Лили потускневший работник, брезгливо
взявшись за коврик.
Вспомнилось, как в Сибири копал одну яму и засыпал землей другую, когда переносил туалет-домик во дворе.
Засмеялся: то было своё.
В одних коврах почти не было пыли, другие - были
набиты грязью, будто специально. Он не думал о причинах
этого, просто злился на тех, кто тащит сюда грязь ему назло.
Выбил ногами все коврики, повесил на перила; подмел
мусор (набралось с полведра). Надел тонкие и - поверх них
- толстые перчатки.
Зеленая мыльная жидкость приятно пахла цитрусами.
Отмерил крышечкой сосуда нужное количество, налил в ведро, окунул в воду тряпку. Все еще не веря в свою новую
должность.
Пошел, преодолевая боль в коленях, вверх по лестнице
с полным ведром, вымыл пол верхнего этажа. Затем – третьего, за ним – второго.
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С каждым этажом уменьшалась высота подъема ведра
– и дитятею радовался Аарон.
Четырехэтажный дом имел однако еще и три полуподвальные квартиры с цементированной площадкой между
ними. Ее тоже надо было мыть. В одном углу площадки, у
водопроводного крана, сушилось чье-то белье, стояли тазы,
обувь. Лаяла, задыхаясь, и рвалась с привязи злющая собачонка.
- Видит во мне врага, - огорчился Аарон.
Тут же появился огромный черный кот с белыми перчатками на лапах и яростно кинулся к извечному врагу.
Вцепился в морду, дико визжа. Завыла, заплакала злюка-собака. Сникла.
Кот отпустил ее морду и голосом Чуева сказал, растворяясь в воздухе:		
		
- Можно было
выцарапать глаза поганке, но я добрый, пугнул – и все. Мы,
кошки, издревле ревнуем собак к людям. Потому враждуем.
Ясно?
Улыбнулся Аарон: галлюцинация!
К концу работы поломой устал, взмок, чувствовал
боль в пояснице и – как следствие ее – желание послать все
и всех подальше.
Наконец, отмыв и гневно выжав тряпку, разместив
в закутке орудия труда, снял перчатки и двинулся домой.
Теперь уже и сердце побаливало.
- Ах, труженик пришел, - захлопотала Лиля, - сейчас
накормлю тебя вкусным обедом. А пока - в душ! Я уже вымыла свой подъезд и душ приняла. Жду вот тебя: скучно же
есть одной.		
- Хочешь посмеяться? – спросил оле.
- Всегда пожалуйста.
- Сегодня я прошел по двору, собрал в ведро бумажки, веточки и прочую гадость, чтобы выбросить в мусорный
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бак. Подошел к баку, поднимаю крышку, а она не поднимается, что-то мешает. Я и так, и эдак …
- Надо было нажать ногой педаль внизу!
- Вот именно! Нажал ее! Но до этого навоевался с
крышкой, едва не сломал ее. Со стороны, видно, это выглядело не в мою пользу.
Он принял душ, переоделся. Настроение поднялось.
Обед: салат, украинский борщ, вареники с картофелем, компот – был очень вкусен. Ай да Лиля, повариха талантливая!
- До чего хорошо жить! - воспел Гордон, потянувшись.
- Давненько уже я так славно не чувствовал себя. Это - от
физической нагрузки.
- И от обеда моего, - добавила Лиля.
- Какое счастье, что мы не там!

Ту бишват.
А завтра был Ту бишват (пятнадцатый день месяца
шват), называемый также Хаг Иланот, праздник нового года
деревьев.
Повезли пенсионеров и школьников на автобусах
в сторону Иерусалима - в горах они сажали будущий лес.
Произносились речи, играла музыка. Аарону еще предстояло увидеть себя и в журнале, и в телепередаче. Испытывать
гордость. И грусть: что сделал для Страны? А мог бы ...
На следующий день, когда он мыл пол на втором этаже, вдруг открылась дверь.
- Здравствуй, - сказала черноглазая лет тридцати, худая, стройная и как бы суровая даже.
На голове у нее был скрывающий волосы темный платок, длинное темное платье закрывало ноги до пят и руки до
ладоней.
- Датишная (религиозная), замужняя, ультраортодоксальная, - определил Аарон.
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- Когда кончишь работу, зайди, - сказала женщина тихим, бесцветным голосом.
- Это еще что? - удивился он про себя.
После работы все же позвонил в ее дверь.
Чуть смущаясь, женщина протянула ему небольшой
сверток.
- Это тебе. К празднику, - сказала она тихо, улыбнувшись скупо, но тепло.
Подошел к двери и ее муж, молодой, весело улыбающийся мужчина в вязаной кипе.
- Бери, бери, - поддержал он жену.
- Ани модэ лахем. Брухим тиию (иврит: Благодарю вас.
Будьте благословенны), - ответил Аарон, поразив их своим
ивритом немало.
Дома развернул сверток, добрый подарок к празднику. Там были сушеные фрукты: финики, инжир, абрикосы,
чернослив – и конфеты разных сортов. Оле умилился.
Он еще встретит неоднократно женщину на улице,
окруженную детьми. Почти каждый год будет рядом с ней и
еще один, новый малыш ...

Мерзкий поклеп.
Через день, когда Гордон шел с Лилей в магазин, остановился автомобиль, хозяин злобной собачонки поманил
Аарона пальцем.
Это было неприятно. Но еще неприятнее было то, что
сказал этот сорокалетний мрачный:
- Ты зачем взял семьдесят метров провода, который
лежал за занавеской у лестницы?
- Какого провода? - занедоумевал старый поломой. - О
чем ты говоришь?
- Там, где твое ведро и тряпки, лежал мой электропровод. Ты взял его.
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- Не брал я ничего! - закричал Гордон. – Даже не видел! Зачем он мне? Ты нормальный?!
- Ты взял, я знаю.
- Тогда заяви в полицию!
- Что он хочет? - встревожилась Лиля.
- Говорит, что я украл у него какой-то провод. Семьдесят
метров. Сволочь поганая!
- Он ненормальный? Или - что?
- Пошел ты ... адонú (господин мой), - ярился Аарон,
- я не брал твое г …!
Злопыхатель уехал, но Гордону было не по себе: такой
мерзкий поклеп!
И тут замаячила вдали Лиза Чикаго.
- Вот! Она живет в том доме, где я мою мадрегот, - обрадовался Аарон, - она поможет.
Лиза была дама пышнотелая, с чертами милыми и манерами светскими. Ее пес Тедди, черный пудель, во время
уборки всегда терпеливо выжидал удобного момента, чтобы пройти, не мешая Гордону-мойщику. Никогда на него не
лаял, как бы понимая его и даже сочувствуя.
- До чего же умная и тактичная собака, - умилялся труженик санитарного фронта.
Лиза шла с работы усталая. Ее тем не менее радовали
развеселые прыжки любимца, встретившего ее по привычке
на половине дороги.
Огромный пес задумчиво семенил мимо. Тедди преобразился. Куда девались его воспитанность и тактичность?!
Грозно зарычав, он двинулся на чужого кобеля. И тот утрусил прочь.
- Какой храбрый ваш пудель! - восхитился Аарон. - Тот
же втрое больше и сильнее.
- Да-а, Тедди такой, - улыбнулась Лиза.
Но рассказ об электропроводе заставил ее вскинуться,
воспылать гневом и сопереживанием.
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- Я сегодня же сообщу председателю ваад абайт (домового комитета) - и мы призовем его к порядку, - сказала
она. - Не волнуйтесь!
Стало легко и даже радостно: напраслина злого жильца обидела и озлила поломоя безмерно.
- До чего похожа Лиза на мою любимую преподавательницу литературы! - пробормотал растроганный и ободренный оле хадаш.
Он поцеловал ее руку и почувствовал, что эта нежная
рука источает некое благо. Он забыл о бедах и проблемах
своих. Сказал смущенно Лизе об этом. Женщина улыбнулась светло.
- Не вы первый говорите мне так. В чем причина, не
знаю. Лиля, вы не ревнуете, надеюсь?
- Что вы?! - удивилась та певучим голосом и злымипрезлыми глазами.
Видно, ваад пожурил беспроводного, он помалкивал.
Но злоба, застывшая в глазах истца и его отца, угнетала
воина мусорного фронта.
Хотя в углу двора стояли специальные баки, некоторые
жильцы – от лени или от спешки, нервно или безалаберно
– бросали мусор прямо на землю, но рядом с баками. 		
		
Иные - весело вышвыривали окурки, тряпки,
конфетные обертки прямо из своих окон. Приходилось собирать все это и опускать в бак. Гордон философски относился к таким мелочам.

Новые знакомства.
Улицу подметал высокий старый араб. Он убирал мусор около баков со стороны тротуара, Аарон - со стороны
двора.
Вскоре оба стали при встрече здороваться. Улыбались
друг другу. Парой фраз обязательно перекидывались. Узнав,
249

что Аарон мэрусия (из России), собеседник, казалось
Гордону, проникся сочувствием: слышал, каково там людям
живется.
- Славный араб убирает вашу улицу, - сказал Лизе
Чикаго оле хадаш при встрече.
- Его все любят, дарят вещи на праздники. Он более
тридцати лет работает здесь. Пожилые люди вообще понимают, что надо жить в мире и - по возможности - в дружбе.
Мы ведь братья.
- Верно. Но родня не всегда близка. Это я знаю и по
собственному опыту, и по чужому.
Между тем, перчатки прорывались то и дело, руки
Аарона стали покрываться сыпью, кожа ладоней трескалась, зуд и боль не проходили. Врач прописал мазь, но она
помогала слабо.
Гордон поэтому решил оставить работу в конце очередного месяца, получив зарплату.
- Олег, не опоздай! - услышал он в этот день русскую
речь, убирая на четвертом этаже.
Открылась дверь - и вышел плотный мужчина лет пятидесяти с густой бородой.
- Не опоздай! – снова донесся женский голос, из-за
двери выглянуло улыбающееся лицо.
Увидев Гордона,
женщина исчезла.
- Опаздывать нельзя, конечно, но здесь, - приулыбнулся Аарон, - почти все опаздывают.
- Вы говорите по-русски? - обрадовался бородач. - Не
скажете, где можно подработать? Мы еще не пенсионеры,
сняли вот квартиру за четыреста долларов, да и детям надо
помогать.
- Я как раз собираюсь оставить эту свою работу, можете ее взять для начала. Если я что-то узнаю, то сообщу. А вы
обращались в Лишкат авода (на биржу труда)?
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- Конечно. Но по моей специальности пока ничего нет:
я кандидат наук, мой профиль - экологическое ...
- Не продолжайте, я уже понял. Но ведь есть стипендия для имеющих ученую степень.
- Да, есть кое-что. Однако же ...
- Не хватает? Угадал? Мне кажется, вам следует обратиться в какой-либо супермаркет, им то и дело требуются
сторожа.
- Мне нужно без тлуш-маскорэт (без ведомости зарплаты).
- Улицы города метут без тлуша. Хозяин бригады получает за уборку города некую сумму от горсовета, а уж
сколько людей он наймет и как распределит оплату, - это его
дело. До тысячи семиста шекелей получают подметальщики. Работают с шести утра до часу дня.
- Это, пожалуй, самое подходящее.
- Как у вас с ивритом?
- Практически никак. Пока. А дальше …
- Вы давно прибыли?
- Три недели назад.
- Как вам Эрец Исраэль?
- Я в состоянии эйфории. Несмотря на все трудности.
Там работал в научном учреждении, пользовался как специалист авторитетом, но только здесь я – дома.
- Я понимаю вас, - оживился Аарон. – Вы знаете, это
вполне объяснимо. После всего того, что было там. Хотя и
там было немало хорошего, и славные друзья остались. И
любовь былая …
Найдя некую точку взаимопонимания, собеседники
переключались с моральных тем на научные, на литературные, международные - и двадцать минут пролетели необычайно быстро.
Спохватился первым Олег:
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здаю.

- Извините, я отвлек вас. И сам уж теперь точно опо-

- Это я разболтался. Как бы вернулся в те времена и
места, где прошла моя молодость. Где были дискуссии с
полным взаимопониманием даже при полном несовпадении
точек зрения.
- Рад был встрече. До свидания.
Они еще не раз встретятся, общаясь с удовольствием.
Будут жить в одном хостеле. Правда, на разных этажах, но
разве это важно?

Падение Лили.
Лиля сломала нормальную ногу.
- Я мыла пол в подъезде и вдруг дикая кошка бросилась под ноги, я упала и вот: в гипсе.
Аарон понял: ведьмы таким образом ему пакостят. Он
стал сиделкой жены и домохозяйкой.
Тут-то и проявилось внимание людей.
Первой приехала Марта. Принесла угу (торт), поговорила ласково с Лилей, посоветовала не расстраиваться,
потому что все будет хорошо. Подарила Тору - на иврите с
переводом. Сказала, что уже нашла ей временную замену.
Стали появляться члены клуба, приносили собственноручно приготовленные лакомства.
Занимали больную беседой. Шутили.
Вбежал Алекс Гринблат с газетой в руке. Потрясая ею,
схватил Гордона за рукав и возопил, сияя юными глазами и
краснея всем лицом своим:
- Напечатали в «Новостях недели» два моих стихотворения. Наш меценат – поэт Владимир Добин! Давай и ты
посылай свои!
- Добин – прекрасный поэт, мне близки его стихи, отозвался Аарон. – Но послать свои …
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Алекс уже развернулся к Лиле.
- Вторую ногу сломала? Природе любезна симметрия! Шучу. Здесь медицина – люкс! Через месяц станцуем!
Краковяк! Па-де-патинер!
- Шути, - улыбнулась больная. – Если бы не странная
кошка, бросившаяся мне под ноги …
- Это была Канита! - вырвалось у Аарона.
- Кто? – переспросил Гринблат и, не ожидая ответа,
продолжал. - Не забудь, Антон, утром идем в большую синагогу! И вот вам обоим книга «По тропам еврейской истории». А я пойду скопирую свои стихи в газете! Пошлю родне в Россию и в Штаты. Знай, мол, наших!
- Твое «Возвращение» мне нравится, - сказала Лиля.
- Я его знаю наизусть:
Я брожу по Халон-ашарону ночному,
Непривычно и странно повисла луна.
Шепчет страстно и сладостно
сердцу больному
Еле слышными шорохами тишина ...
Алекс выслушал речитативную декламацию с удовольствием, поблагодарил Лилю и ушел.
Зазвенел телефон. Резко, требовательно.

Дурные вести.
- Папа, я решил развернуть бизнес в России, - говорил
Борис. - Там уже развивается капитализм, вложения дают
хорошую отдачу, и даже уменьшается антисемитизм.
Дядя поможет.
- Не сходи с ума! – хрипло закричал Гордон-старший,
хватаясь за сердце. – Ты газет не читаешь? Там - заказные
убийства бизнесменов, конкуренция - на уровне пиратских
разборок!
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- Я решил и менять решения не стану, - сердито прозвучал ответ. – Семья остается здесь, а я – еду! Возможно, и
вообще в Россию вернусь!
Он поедет. Полтора года успешно будет развивать бизнес. Его подстрелят. Но килер не успеет сделать контрольный выстрел: лежащий в луже крови Борис всадит в него
восемь пуль и только после этого потеряет сознание.
Выйдя полуинвалидом из больницы, Борис Гордон
вернется в Австралию, но через пять лет откроет дело в
Израиле и репатриируется на историческую родину вместе
с женой и детьми.
- Он едет в Россию, - бессильно хныкал Аарон после
разговора с сыном. – Я буду молиться за дурака, это все, что
я могу для него сделать.
Как бы сговорившись с братом, в тот же день позвонила Ида и сказала, что муж ее, боксер в полутяжелом весе,
получил смертельный нокаут и оставил ее вдовой с младенцами-близнецами.		
- Какого они цвета, эти
мои внуки? – спросил Аарон, бледнея.				
Пауза была очень долгой.
Затем послышался плач.				
Можешь не отвечать, - стонал Гордон.
- Мой муж, папа, мой ... покойный … был застрахован на большую сумму … Я продержусь пару лет. Или даже
больше. Меня обещал взять на работу друг мужа, богач из
Саудовской Аравии. Алло! Алло! Папа, ты слышишь?		
Он хотел биться головой об стену. Не мог и предположить он, что одумавшаяся Ида выйдет замуж за израильтянина и будет жить в Хайфе.
- Да-а … Деточки … Из кожи вон лезешь, растишь,
воспитываешь! А они тебя так огорчают! Бедный! – говорила Лиля странным, вначале стеклянным, а затем - бетонным
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голосом. – Да положи же ты, в конце концов, трубку на место!
Он взглянул на жену и увидел, что это не Лиля лежит
на диване, а Чуев. Но не в своей одежде, а в роскошном халате и позолоченной чалме. У него рыжая борода. Он улыбается. Курит трубку. Запах - удивительно приятный.
- А где Лиля? – спросил Гордон тихо.
- Да кто ее знает?! Ушла, наверно.
- Не болтай! Она не может: она в гипсе.
- Да-да. Тогда все ясно: кто-то взял да и утащил ее.
Какой-нибудь любовник-старикашка.		
- Ах ты, гад препоганый! Ты же не Чуев! Ведьма
ты! – заорал Аарон и яростно кинулся душить лже-Чуева.
Обхватил шею обеими руками.
Тот как бы и не боялся. Улыбался.
До тех пор, пока злобные пальцы Гордона не сомкнулись у него на горле. Тогда он с неожиданной силой отвел
руки душителя и дико закричал испуганным голосом Лили:
- Спасите-ээа! Спа-аси-ите! Помоги-ите! Лю-у-ди-и!
Лю-у … 					
Аарон увидел, что душит свою больную жену, и едва
не потерял сознание. 			
- Лиля?! Это ты?! Точно? А где Чуев? 		
Какой … кх-х … Чуев? Кх-х! Антончик, я тебя боюсь! Кх!
Кх! Бою-усь! Что-о с тобо-ой? Кх! Он убежал и молча бродил по улицам. Подозрительно вглядывался в кошек, особенно - в черных. Встретил председателя ваада из дома, где
мыл ступени. Та попросила продолжать уборку.
Не оставляй нас, - убеждала она. - Лучшего места ты
все равно не найдешь.
- Далекет ор (экзема).
- Хаваль (жаль), - сказала она и ушла.
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Приключение по пути в синагогу.
Утром в субботу, взяв мешочек с талитом, надев под
фуражку кипу, приколотую к остаткам волос специальной
заколкой, Аарон взволнованно шагал в синагогу рядом с
Гринблатом.
- Я боюсь, - вдруг признался он. - Я ведь грешник.
Меня могут не впустить. Или - выгнать.
- Не фантазируй. В наш храм идешь.
- И потом, как ты уже видел, я не знаю ни одной из
молитв. Не помню порядка чтения их.
- Научишься. Леат-леат (постепенно). Шаг за шагом.
Твой отец ходил в синагогу?
- Он окончил хедер, ешиву и должен был стать раввином, - сказал Аарон. - Но предпочел университет. Это после
Гражданской войны. А во время Гражданки был в отряде самообороны, сионистом был. Перейти границу с Румынией в
двадцатом году не получилось. Стал врачом. А отец моего
отца был раввином и праведником.
- Мой дед заль (благословенна память о нем - сокращение) тоже был раввином. Он погиб в Бабьем Яре. В Киеве.
Отец же, как и твой, кончил ешиву. Но стал конструктором.
- Моего дедушку-раввина, зихроно ли враха (благословенна память о нем), зарубили буденовцы. В местечке Кошеватое, - мрачно сообщил Гордон. - Мне говорили,
что это сделали белые. Я их ненавидел, обожал Советскую
власть, Сталина. Правду узнал от кузины. Она в Штатах.
- У нас много общего. Может быть, мы даже родственники, но ничего не знаем об этом благодаря мудрой политике родной партии.
- Я думаю, Алекс, что мы, евреи, все до одного, - родственники. Ведь праотец Авраам - зафиксированный документально общий предок. И вообще все люди - родичи: по
Адаму.
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гогу.

- Не забудь поцеловать мезузу, когда войдешь в сина-

- Этого я никак не забуду! Это ... 			
Гордон задохнулся от волнения.
В тот же момент выплыла из переулка Сарра Шейнман,
высокая восьмидесятидвухлетняя маникюрша, репатриантка из Риги.
- Вы с талэсами? Вы верующие? Идете в синагогу?
– уважительно спросила она.
Рядом ней была Сарра-подруга. Так ее называли в клубе русскоязычных пенсионеров, где тепло относились к обеим. Все сочувствовали Сарре-подруге, не знавшей русского
языка.
Эта тихая женщина небольшого роста была связана с
Шейнман грустной дружбой вдов, все еще преданных ушедшим мужьям и душою ухватившихся друг за друга.
Сарра-подруга была на десять лет моложе, но уйти из
жизни ей предстояло первой. 		
Шейнман обычно, как могла, переводила ей то, что говорилось в клубе. Этот перевод мешал тем, кто сидел к ним
близко, слышать слова выступающего. Люди как бы сердились, но в то же время понимали ситуацию - и мирились с
ней.
Вдовы ходили и в другие клубы (Сарра Шейнман даже
была три года председателем одного из них). Но без любимых мужей лишь дети и внуки удерживали их в жизни.
И горькая, плотная, вдовья дружба.
- Помолитесь, друзья, за нас, - улыбнулась Сарра
Шейнман, будто и не была Канитой.
- Обязательно, - прочувствованно сказал Гринблат. – За
вас обеих и за всех евреев.
Поднялся вихрь пыли, и преобразились вдовы: одна
- кривляющаяся девочка Канита, другая – грустная и задумчивая мать ее Люома.
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- Не ходи-и в сссинагогу-у, - завыла и зашипела Канита.
– Грешшен! Заплюют! Изгонят! Из-под калитки соседнего двора вылез черный кот с белыми перчатками, Чуевым
шипел:
- Опомнисссь, ссоссед! Ссслушай насс!
- Антон, куда вдруг девались вдовы? -обернулся пошедший было вперед Алекс.
- Где же ведьмы? – удивился и Гордон.
И увидел: стремительно уменьшившись, оборотни
удалялись пронзительно мяукающими кошками. Будто гнал
их ураган. Аарон понял: синагога близко – и ведьмы убежали, потому что нет им места рядом с домом молитвы! И как
посмели, подлые, вдовами притвориться?!
Фрагмент двадцать первый: Молитва.

Большая ашкеназийская синагога.
Синагога была большим зданием с огромными окнами, со строгими витражами. В основном помещении - много
рядов сидений, за их спинками ящички для молитвенников.
Сзади нависал занавешенный балкон: для женщин, появляющихся там в дни праздников. На балкон с наружной
стороны вела крутая лестница.
В зале могли разместиться до четырехсот человек. Но
в это субботнее утро было едва ли больше тридцати молящихся.
Гордону расскажут, что по субботам и праздникам
здесь не хватало мест, да и в будни многие приходили молиться:
- Ашкеназийская молодежь (ашкеназы – евреи, потомки выходцев из Германии) далека от синагоги! После бар258

мицва (обряда приобщения подростка ко взрослым мужчинам) не приходят в синагогу. У сефардов (евреев, потомков
выходцев с Пиренейского полуострова) - иначе, даже в малой синагоге – миньян, много молодых ходят.
- Опоздали! - ворчал Алекс. - Уже коэны накрыли головы талэсами (коэны – потомки Аарона, первосвященника,
брата пророка Моисея).
Трое невероятно высоких, чьи лица не были видны,
поворачиваясь в стороны, напевно произносили что-то, а
кагал отвечал хором:
- Амен!
Затем неофит увидел, что коэны стоят на возвышении,
потому и показались ему сначала гигантами. Высоким был
только Авшалом, габбай (староста синагоги), человек лет
семидесяти.
Через год лишь Гордон узнает, что в это время нельзя
смотреть на коэнов, и расстроится.

Истинный еврей Мэир.
Олим сели в девятом ряду, поближе к проходу, по обе
стороны от своего ровесника по имени Мэир (излучающий
свет). Он то и дело раскрывал им обоим молитвенники на
нужной странице, ибо сами они, как и прежде, не успевали
следить за текстом.
Этот удивительно симпатичный старик говорил на
нескольких языках, в том числе и на русском. Светился теплой, истинной добротой. Уйдя через семь лет из жизни, он
оставит в душах Аарона, Алекса и их товарищей негаснущий след.
В течение всей молитвы состояние едва сдерживаемого экстаза не покидало Гордона. А когда вместе со всем кагалом он возглашал « Шма Исраэль», слезы выступили, горло
перехватило. Он как бы растворился в Космосе. Приобщился
к Чему-то. Великому. Таинственному. И - родному.
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- Если тебя вызовут к Торе, ты сумеешь сказать брохэс
(благословения-идиш))? - спросил вдруг Алекс.
- Не-е-е знаю, - пал духом Аарон.
- Там есть брахот ( благословения-иврит ) русскими
буквами. Габе (габбай) покажет. Не трудно. Все будет хорошо, - улыбнулся Мэир.
Скороговоркой добавил на идише что-то. Гордон уловил лишь слово «айнт» (сегодня). Вспомнил, как бабушка
Эстер пыталась обучить его, восьмилетнего, мамэ лошн
(идишу), а он не желал тогда по глупости. И из-за лени.
Вздохнул.
Когда кагал пел молитву, новички тоже подхватывали.
Сначала робко, потом смелее. Они выучат тексты и будут
петь их вместе с другом Мэиром, три голоса будут красиво
сливаться.

Вызов к Торе.
- Антон бен Яаков! - воззвал габбай.
Голос его был сильный тенор большого диапазона. Аарон узнает вскоре, что этот человек юношей был в
Освенциме. При освобождении Авшалом весил всего двадцать семь килограммов.
Родители его остались в печах лагеря смерти, а сам он
уехал в Израиль к родственникам. Его единственный, горячо
любимый сын, танкист, пал героем в Шестидневной войне.
Аарон побледнел. Поправил талит.
Мэир напомнил быстрым шопотом:
- Тебе сказать: Барху эт адонай амэворах. Будут сказать:
Барух адонай амэворах леолам ваэд. Ты будешь то же сказать
после них – и дальше. Потом будут читать Тора. Ты скажешь
еще одну браху. Покажут. Все будет хорошо. Главное – что
на сердце, главное – помнить, перед Кем стоишь.
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На подгибающихся ногах подошел Аарон Гордон к
Торе. Едва видел окружающее. Но, поцеловав Тору, произнес неожиданно звонко: 		
- Барху эт адонай амэворах!
(Благословите Г-спода Благословенного!)
- Барух адонай амэворах леолам ваэд! (Благословен Гсподь Благословенный во веки веков!) - единым голосом ответил кагал (община).
И в это мгновение Аарон почувствовал присутствие
Вс-вышнего: увидел Великое Светлое Сияние, заполнившее
высокий зал синагоги, Вечный серебристо-голубоватый
Свет, Правящий Вселенной. Он узнал этот свет, свет из своих снов.
Особенно взволновал его один сон.
Это было в тысяча девятьсот девяностом году. Он отработал неделю на вешалке вчера, а сегодня, в субботу, отдыхал. После обеда Луиза ушла в магазин, а он прилег ненадолго. И уснул.
Но как бы и не спал, а невесомо стоял на коленях в
бесконечном синем пространстве перед столбом голубовато-серебристого света, уходящим и вверх, и вниз в необозримую даль. И знал Аарон, что за этим столбом – Он, Тот,
Кто всемогущ. И просил, плача, лифтер-пенсионер:
- Прости их, Г-споди.
Проснулся, необычайно взволнованный, весь в слезах.
Сон был настолько ярок, что казался такой же реальностью,
как та, в которую вернулся.
- Кого же я просил простить? – пытался понять еврей.
– Детей своих? Всех евреев? Или все Человечество? Или …
российских антисемитов?
Он рассказал раву Киверштейну о своем странном сне.
Тот нисколько не удивился: сказал, что подобное бывало в
странах исхода и бывает здесь со многими. Предположил,
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что сон имеет значение для Гордона. Но разгадывать его не
стал.
Аарон спомнил вычитанное в газете, что в Стране
Обетованной иные репатрианты вдруг возомнят себя кто
пророком, а кто - и Мессией. Раву, конечно, не сказал об
этом: рав знал и сам.
И вот он, репатриант, вызван к Торе. И видит Тот же
Свет, но разлитой в всем зале.
Космическая суть жизни приоткрылась Аарону всеохватным чувством причастности к Единому, счастьем служения Б-гу, Добру, - и снова закрылась, оставив в душе незримый след.
Слезы счастья трудно было сдержать, но справился.
Успел мысленно попросить по-русски:
- О Вс-вышний, помоги моим детям! Они хорошие!
Дай им хорошую судьбу! Перенеси на меня гнев свой!
Пожалуйста, Г-споди! Умоляю!
Когда возвращался на место, руки братьев протягивались к нему. Он с радостью пожимал их, улыбаясь всем существом своим, не только лицом.
- Яшар кохаха (Прямая сила твоя), - говорили ему. –
Шекоах. Койях! (Силы тебе!)
- Барух тиийе, (благословен будь), - отвечал Аарон, лучась улыбкой, не чувствуя лет своих. Казалось, еще секунда
– и он взлетит!
- Вот теперь ты настоящий еврей, - сказал Аарону
Мэир с отеческой улыбкой.
- Разве до этого я не был?
- Нет, не был, - твердо объявил Мэир.
- Мне же сделали брит-милу (обрезание) на восьмой
день после рождения, папа и мама – евреи по их родителям,
- не соглашался Гордон.
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- Ты будешь пойти шаг за шагом тому, чтобы сильнее
и сильнее стать еврей. А начало - лишмор шабат (соблюдать
субботу).
Когда Гордоны получат квартиру в хостеле, придет
к ним славный Мэир и подарит серебряные подсвечники.
Такие же подарит он и Алексу Гринблату. Далеко не богатый
человек, удивительной доброты и щедрости Человек.

Мемориальные доски.
Аарон как бы заново увидел мраморные доски неправильной формы на стене синагоги, на них - имена молодых
людей, чья жизнь оборвалась в боях за страну, за ее право на
существование.
Право, как бы признанное Организацией Объединенных Наций, но упорно не признаваемое неисчислимыми врагами Эрец Исраэль, в том числе нередко – по сути
– и самой ООН.
На одной доске был изображен танк, на другой – подводная лодка, на третьей – самолет.
Молились за души ушедших старые отцы, чьи глаза
потускнели от проливаемых дома слез. И сложились в уме
Гордона строки:
На восточной стене синагоги Десять мемориальных досок.
И скупы, и печальны, и строги
Голоса чернобуквенных строк.
Молитва за страну.					
- Молитва за страну! – громко произнес помощник
габбая, отставной полковник, человек небольшого роста и
– как узнает позднее Аарон - большой, доброй, отзывчивой
души.
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- Этот чуткий человек с внимательным взглядом командовал воинами? - удивится Алекс.
Все встали перед молитвой за Страну.
Девяностолетний Йорам прошел к биме (амвону).
Читал молитву негромко, но призывно и торжественно.
Бледный старик, чья приветливая улыбка почти не сходила с лица, работал когда-то слесарем. Двоих сыновей
потерял он в войнах, а недавно похоронил калеку-жену,
которой после теракта не один год был заботливой нянькой.
Остался он один. Выпивал потихоньку.

Покаянные мысли Аарона.
Снова Свет засиял в зале. Аарон думал:
- Я ничего не сделал для Страны, даже детей не сумел взять с собой, они могли бы быть полезны. Все силы
отданы Советам и Компартии. Как отблагодарить Тебя,
Вс-вышний, за то, что я на Земле Обетованной? За то, что
приняли меня братья, обеспечивают безбедное существование? Укажи, я готов исполнить! Я верю, Ты поможешь
Израилю, простишь народ Твой за ошибки.
Мысли приняли покаянный характер, и он едва не
произнес вслух то, что подумал:
- О Б-г моих предков! Если бы я мог начать заново,
я был бы другим! Пусть бы прожил меньше, но истинным
сыном народа. Возможно, сделал бы что-то важное для евреев, тем самым - для Человечества. Ведь все люди – дети
Твои! Я жил неправильно. Я каюсь! Но, видно, поздно.
Он готов был разрыдаться. Он думал:
- Далеко не все выполняют заветы Творца. Я - среди
не выполняющих. Не множества мелких указаний, а десяти главных заповедей. Я не желал никому плохого, но не
раз служил Злу, не мог устоять перед страхом, искушени264

ем или гневом. Я бывал равнодушен к беде ближнего, к его
просьбе. Всем этим предавал бессмертную душу.
Он возжелал кричать, упав на колени:
- Каюсь в том, что делал вопреки совести! Помогите,
люди, вымолить прощение у Него!
Вдруг мысли потемнели: не от обвинений ли кошекведьм дошел до такого самобичевания?
- Нет, вовсе нет, не от этого, - едва не закричал. – Я
давно уже был готов к покаянию …
Сердце не болело – и это поразило его.
- Ты что стоишь окаменело, Антон? Уже все кончилось. Снимай талэс и пошли домой.
Это говорил Гринблат, складывая талит.
- Я о грехах своих задумался, Алекс.
- За многое, как я полагаю, ты заплатил. Покаешься в
Йом кипур (в День искупления). Может, и прощение выпросишь. Но ведь снова нагрешишь, а? Таковы мы. Людишки.
Но надо, надо стараться быть ближе к Б-гу. Не поздно.

В гостях у Мэира.			
По пути домой приятели зашли к Мэиру, пригласившему их. Он одиноко жил в домике, расположенном в тихом
переулке. С ним была только кошка, очень красивая. Увидев
гостей, она умчалась за угол дома и больше не показывалась.
- Испугалась. Потому что нормальное животное, а не
ведьма, - бормотнул Аарон.
Мэир прошел в дальний угол салона, служивший кухней.
Недавно старик, как и Йорам, потерял жену. Еще при
жизни подруги он не один год все делал дома сам: она после
вторых родов страдала психическим расстройством, резко
обострившимся в старости. Общение с ней стало трудным.
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Это случилось, когда Мэир уже вышел на пенсию. Ему,
как и Йораму, пришлось и за женой ухаживать, и ходить в
магазин за продуктами, и готовить пищу, и в квартире убирать. Метапелет приходила четыре раза в неделю всего на
два часа.
Давно женились и переехали в другие города оба сына,
сами ставшие родителями.
Но никто не слышал, чтобы Мэир роптал.
Сели за крепкий основательный стол. Стулья тоже
были основательны. Мэир угостил друзей тортом, соком эшколийот (грейпфрутов) из его садика, кока-колой. Говорили
и о политике, и о личной жизни, и об истории своего народа.
Разговор то и дело переходил с русского на идиш, гостям становилось трудно, зато Мэир расцветал: для него
язык идиш был действительно мамэ лошн (материнский
язык): он думал на идише, хотя говорил на нескольких языках.

Фронтовики.
Аарону представились возможность подтвердить делами свое желание быть полезным.
Для изучавших иврит он стал проводить еженедельно
консультации, где делился своими способами запоминания,
овладения спряжением глаголов, другими хитростями грамматики.
Одноклубник Лева подошел с лекарством.
- Антон, переведи с английского, как пользоваться, как
хранить. Говорят, ты можешь.
- Давай, я попробую. Так. «Данное лекарство предназначено для лечения форм …»
Гордон прочитал все рекомендации и пояснения. Отдал
бумажку Леве.
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- Ну, даешь, - поразился тот, - сразу на русском. Я теперь всегда буду к тебе обращаться.
В те же дни Аарон внес пожертвование для солдат
Цахаля (армии обороны Израиля) и для больных детей: для
солдат - пятьдесят четыре шекеля, для детей – тридцать
шесть (суммы, кратные восемнадцати). Печалился, что не
может дать больше: бюджет регламентирован Лилей.
Через некоторое время Гринблат сказал в клубе, когда
люди засобирались уже домой:
- Мы с Гордоном каждую субботу ходим в синагогу.
Приглашаю всех мужчин.
- Мне поздно начинать, - сказал Моня Пеккель, скромный человек, бывший артиллерист.
Он корректировал огонь батареи с крыш, с высоких
деревьев, с колоколен. На кроне дерева и достал его немецкий снайпер, но Моня выжил.
Когда в День Победы помолодевший и принарядившийся Пеккель надевал звонкое множество орденов и медалей, не верилось, что этот герой, дошедший до Берлина,
- тот тихий скромник, который краснеет, отвечая на вопросы
корреспондента, выступая с речью или с тостом.
В этот праздник со слезами на глазах все пенсионерымужчины надевали боевые награды. И было видно: те, кого
знали как старых, больных, опирающихся на алихон (ходунок), - герои.
Махнув рукой на стенокардию и прочие болячки, выпив свои боевые сто грамм, пели они по-русски песни далекого времени, и сквозь годы улыбалась их молодая удаль.
В День Победы надевали ордена снайпер Лия, военврач Софа, санитар Маша, радистка Ида.
Эстер, жена Мони, не ела трефной пищи и на большие
праздники ходила в синагогу. Всю войну работала на стан267

ке, молилась о муже - и верила, что ее молитвы вернули его
живым.
- Вольному воля, - развел руками Алекс. – Но мы будем молиться и за тебя, дорогой Моня.
- Я был раз, - признался толстый Шауль Малашенко.
- Если бы по-русски! Сидеть дураком непривычно: в школе
был отличником, институт окончил с красным дипломом. И
здесь я передовик среди уборщиков мусора.
Хохот раздался. Шауль усмехнулся.			

Супруги-атеисты.			
- Мне, - молвил восьмидесятитрехлетний Шолом
Цукер, имеющий за плечами румынский и советский вузы,
владеющий семью языками, - мне чужды фетишизм, обряды, запреты, посредники между мной и Вс-вышним. Я атеист, хотя многие ученые веруют в Б-га. Это их дело.
- Муж прав, - поддержала его Рина, супруга, - я врач, я
за науку. Все естественно. Просто не все еще познано. Вера
- от невежества. Но каждый имеет право на свои взгляды.
Она была на пятнадцать лет моложе мужа. Тщательно
следила за собой, сохраняя фигуру и борясь с морщинами.
Супругом командовала, подчас покрикивая, но другим не
позволяла обижать своего благоверного.
Вечерами они гуляли под руку, затем сидели на скамье
около дома, где сняли квартиру. Сидели, нежно взявшись за
руки, как влюбленные старшеклассники, о чем-то тихо, но
живо беседуя.
Одни восхищались этой парой, другие обвиняли их в
показухе:
- Он подбашмачник, а жена кино гонит.
Аарона трогало пронесенное сквозь годы чувство, но
и он считал Цукера подбашмачником.
Выяснилось, что братья-маляры и один из членов клуба, раньше вообще не молившийся, решили посвящать утро
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субботы и вечер пятницы молитвам в синагоге, куда ходят
Аарон и Алекс.

Каббала.
Лиля ушла мыть подъезд, Аарон обещал подойти помочь, как только перечитает главу Торы (в книге был текст
и на русском языке).
В дверь постучали. Он впустил девушку лет восемнадцати-двадцати.
Вошедшая спросила подозрительно:
- Вы верующий?
- Как вам сказать? Хочу быть таковым. Да вы садитесь,
не стойте у двери.
- Но пусть дверь остается открытой. Мы не можем
остаться вдвоем в закрытом помещении.
Она говорила по-русски правильно.
- Пожалуйста. Как вам будет угодно.
- Я хочу предложить вам «Зоар», двадцать четыре
тома. Стоит всего восемьсот шекелей. Это вам поможет. Вот
увидите. Сейчас принесут.
Вошел парень с коробкой. Открыл ее. В ней были
тома Каббалы, «Зоар». Оле открыл один том, раскрыл наугад, ткнул пальцем, не глядя, затем прочитал: « … и купил
он…»
Взволновался, увидел в этом знак, сразу же выписал
чек. Девушка, успевшая глянуть в ту же строку книги, тихо
ахнула.
Подошла ко всем углам и помолилась коротко на иврите в каждом углу. Сказала, уходя:
- Вы никогда не пожалеете о покупке. Читайте «Зоар».
Даже если не все понимаете. Поставьте книги на видном
месте, чтобы они озаряли своим невидимым светом ваше
жилище.
269

Лиля не стала ругать за дорогую покупку. Приняла,
как должное. Раз надо ему, значит - и ей.

Змейка.
Во вторник Гордон шел в супермаркет. На тротуаре
увидел красивую желтую змейку. Думал, что это игрушка.
Осторожно шевельнул ее ногой.
- Задавил мою подружку велосипедист, - прошипела
свисшая с ветки такая же змейка, но живая, и спрыгнула вниз
Канитой. – Вдоль нее проехал. Видишь, как опасно перевоплощаться?! - А если воплотиться в слона или тигра?
- Даже в кита - опасно: его могут достать гарпуном
хищники-людишки.
- Да, ты права, ведьма. Люди могут …
- Бедняжка Наива тоже была космической кошкой,
моей подругой, она соскучилась по мне и телепортировалась. Мы под утро стали змейками ради удовольствия полакомиться живой мелочью. Я охотилась на дереве, на землю
не спускалась, а она рискнула … Проклятый велосипедист!
Аарон не испытывал больше страха перед ведьмами.
Спросил спокойно Каниту:
- Вы и там, на базе, перевоплощаетесь?
- Нет, там мы совсем не животные в вашем смысле.
Тебе - не понять. Мы должны были справиться с тобой
быстро, но ты нас задержал сильно – и вообще дал отбой.
Вдобавок Люома разрегулировалась почему-то и стала тебя
жалеть.
- Разве это грех – жалеть?				
- У нас нет понятий «грех» и «жалость». Произошел
сбой в задании. Мы должны были в заданный срок наказать
несостоявшегося. Выбор Великой Рулетки пал на тебя.
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- Как это? Почему? Из мириадов существ?
- Великая Рулетка сначала выбирала Миры,
Метагалактики. Потом – Галактики. И так далее. И остановилась на Земле. А среди тех, кто не выполнил предназначение, выбрала твое имя.
Исчезла вмиг Канита. И каким-то образом улетучилась
мертвая змейка. Гордон задумчиво пошел дальше, размышляя о словах ведьмы.

Бар-мицва.
В субботу Аарон удивленно увидел в малом помещении синагоги белые скатерти на столах, бутылки с вином и
блюда с яствами.
- Бар-мицва, - догадался Гринблат.
Он не ошибся. В этот день стоял на биме и пел Шир
акавод (Песнь о славе Вс-вышнего) тринадцатилетний мальчик, считающийся с этого дня взрослым. Он пел нечетную
строку, а кагал, община, отвечал четной строкой
К Торе вызывали также отца мальчика, деда, других
родственников-мужчин.
С балкона, где сидели женщины, полетели вниз конфеты, много конфет. Дети, пришедшие с родителями и с героем дня, подбирали их.
После молитв сели за столы: в одной половине малого
зала синагоги – мужчины, в другой - женщины.
С речью к мальчику, чье начало взрослой жизни отмечалось, обратился высокий седовласый еврей, сидевший
обычно в первом ряду во время молитвы. Его слушали в
полной тишине.
От недельной главы Торы оратор красиво и логично
перешел к долгу еврея перед семьей, перед народом и страной Израиля. По сути – к долгу еврея перед Вс-вышним.
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Этот крупный старый человек с умными, усталыми и
как бы грустными глазами говорил медленно, четко, убежденно. Его сильный, гибкий баритон волновал всех глубокими, сдержанными чувствами. Мальчик смотрел и слушал,
как завороженный. Гордон знал, что оратор много лет работал директором школы, что он имеет высокие награды и
известен в стране.
Потом габбай вручил мальчику документ и книгу, призвал его помнить о том, что есть синагога, и приходить сюда.
После благословения на вино все приступили к трапезе.
- Лэхаим! – то и дело слышался возглас.
- Мазаль тов! – повторялось еще чаще.		
Не поскупился родитель на угощение, - сказал Дов, сильный
и веселый человек.
- Да уж, - поддержал Алекс, - одной моей любимой
селедки три вида, да форшмак, да салатов не менее полудюжины. Гляньте, несут жаркое! И курицу! И кигл (бабку)!
Грех не выпить.
Но трапеза не была исчерпана. Молодые улыбающиеся парни подавали несколько видов десерта. Ставили новые
бутылки с соком и кока-колой вместо опустошенных сосудов. Эти парни были старшие братья виновника торжества.
- Богатая семья! – произнес кто-то.		
- Были и
побогаче, но скупее, - возразил Мэир. – Дело не в богатстве,
а в мораль. Но мы пришли не за едой, а помолиться и поздравить мальчика, стал он взрослым мужчиной. 		
Все молча кивнули. Но отметили про себя щедрость
счастливого отца четырех красавцев, серьезного худощавого мужчины лет сорока в очках и вязаной кипе. Как и заботу
его жены, полноватой красивой женщины, едва заметными
движениями гордой головы дирижировавшей действиями
сыновей своих.
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Уходя, все пожимали руку счастливым родителям и
желали мазаль тов (доброй судьбы).

Политические баталии.
- Зайдем ко мне, хаверим (товарищи), - предложил
Мэир по окончании празднества.
Алекс, Аарон, двое других олим хадашим и несколько ватиков (давних репатриантов) с удовольствием приняли
приглашение.
Угостились угой (тортом), грейпфрутом, заговорили о
политике, о еврейских традициях, о Второй мировой войне
и Катастрофе. Вспоминали Союз Советов, большевиков,
дорогого товарища Сталина, едва не уничтожившего евреев
СССР, которых до этого умело и подло использовал.
- Я после фронт был в Союзе стахановец, - сказал мускулистый одноглазый остроумец Эхуд.
- Он говорит по-русски! – удивился Алекс.
Эхуд говорил с заметным акцентом.
Пуля в сорок первом вошла ему в глаз и вышла за
ухом, он чудом выжил, но глаз потерял. Протез поставили
в Польше, куда веселый кузнец вернулся вскоре после победы. Затем в Израиль позвала душа! Здесь был кузнецом
до пенсии.
Он рассказывал о себе:
- Был я в Союзе начальник кузнечного цеха, в цеху двое рабочих. В субботу я не работал и не ел трефного (запрещенного иудаизмом). Мне угрожали, но я не сдался. Зато
работал хорошо.
Зашла речь о партиях Израиля, и мнения разделились
- единство исчезло. Будто и не было его вовсе до этого.
Никогда.
И – будто не будет. Это и невозможно как бы. А нужно,
нужно, очень нужно!
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Говорили на иврите, то и дело переходя на идиш.
Кричали - на иврите и на идише сразу.
- Только «Авода», только левые спасут Израиль, - кричал один старик. – Мы улучшаем благосостояние народа!
Только мы сможем найти истинный путь к миру с арабами!
Пусть даже путь болезненный, но справедливый. Зато решим раз и навсегда внутренние и международные проблемы!
- Путь к миру?! С кем?! – кричал сторонник партии
«Ликуд». - Почему арабы в свое время напали на нас, оплевав резолюцию ООН о рождении Израиля? Почему не создали вместе с нами арабо-еврейское государство, чтобы показать всему миру, как можно и нужно жить дружно?!
- Почему они с тех пор горят только одним желанием:
уничтожить Израиль? – так же гневно поддержал его товарищ по партии. - А после поражения, потеряв некие территории, эти агрессоры кричат, что мы оккупанты! Агрессоры!
Засылают террористов, мстят за оккупацию. И прикидываются несчастными. И им верят! Не нам!
- Да, - поддержал их представитель ультрарелигиозной
партии «Шас». - Если ислам так хорош, как они говорят, почему их имамы шахидов отправляют убивать и погибать?!
Пусть объявят Израиль другом и братом, завяжут связи с
раввинами, признают равноправие двух религий.
- Меня араб спас от ротвейлера, - вмешался в спор
Аарон. – Может быть, права «Авода»? Может быть, нам самим надо как-то …
- Молчи! - прогремел ликудник. – «Авода» предает интересы государства! Ей арабы дороже, чем евреи! Что это за
«мир любой ценой?!» Отдать кровью отвоеванное в обмен
на лживые обещания?
- А Рушди? – напомнил Гринблат. – За роман
«Сатанинские стихи» Хомейни приговорил британского пи274

сателя к смерти. Почему Англии не приговорить аятоллу?!
Правда, он сам уже …
- Иран, - буркнул кто-то, - они же шииты.
- И что? – кипел Алекс. – Нас ненавидят и шииты, и
сунниты. И если кто участвует в теракте, то для них он –
благочестивый мусульманин. Видели такое? Благочестивый
убийца! Нонсенс!
- Огромную роль играет воспитание детей и молодежи, - сказал старик в коричневой ермолке. – Гитлер за какой-то десяток лет сумел пропитать мозги молодых немцев
своим бредом.
- Только Гитлер?! А Сталин?! Не вбивали в головы пионеров и комсомольцев чушь? – опять кипел Гринблат. – В
общежитии МГУ отселили еврея-комсомольца, когда араб
сказал, что не хочет быть в одной комнате с евреем!
- Как этот еврей в МГУ попал? – удивился кто-то, вызвав общий горьковатый смех.
- Меня больше потрясло, что субмарины советские
лежали у берегов Израиля и ждали приказа выпустить ракеты с ядерными зарядами на нашу страну, - тихо произнес
Гордон.
Но все услышали. И минуту молчали.
- Поэтому надо объединиться, - сказал Мэир, - я, например, в партии «Мафдаль», но хочу, чтобы все еврейские
партии объединились. Анахну ам эхад! Мы - один народ!
Это – главное.
- Скажи это в Кнессете. Они думают не о стране, а о
своих креслах, - встал Гринблат.
Все умолкли на минуту. Кое-кто вздохнул.
- Прав Мэир. Будет ли успех в политике страны, окруженной врагами, если нет единства? – кричал Алекс. - Сами
себе вредим больше, чем все враги, вместе взятые! Ад матай?! (До каких пор?!)
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- Сядь. Успокойся. Остынь, - попросил Аарон тихо. Чего завелся?
- Мы, – не успокаивался Алекс, - в одной синагоге молимся. Но в политике – разброд. Почему кагалу нашей синагоги, где есть сабры и олимы, ашкеназы и сефарды, не показать пример единством и дружбой? Почему, я спрашиваю
вас?
- Истина рождается в споре, - изрек Мэир на иврите
с доброй успокаивающей улыбкой. – Но спор должен быть
поиском истины, а не битвой глухих упрямцев. Истина – вот
наша цель!
- Верно! Нет ничего дороже истины!
- Когда фашисты пришли в Варшаву, мама приказала мне бежать. Я не хотел, но мама умоляла. И я бежал
в Советский Союз. Родные погибли. Один Советский
Союз впустил евреев Польши. Это – факт. Европа – нет.
Соединенные Штаты – нет. И был Аушвиц. И шесть миллионов.
- Из Западной Польши евреев не пускали в СССР советские власти, - возразил Гринблат. – Я недавно читал в
газете статью …
- Меня в Советы пускали, - тихо, но твердо продолжал Мэир на русском. - Я знал там, в Союзе, много хороши
люди.
- Русские люди делились последним, помогли нам
всем не подохнуть от голода и холода в начале эвакуации,
- горячо воскликнул Аарон.
– Не только русски люди были хорóши! Я знал много
хорóши немецки люди, они были на трудфронт. Я тоже был.
Потом в Красной армии я был солдат пехота. Вернулся на
Польшу, узнал вся семья погибли. Я пришел в Эрец Исраэль.
Еще раз воевал. За молодой Эрец. Живой еще. Барух а-шем (
Благословенно Его Имя), я в своей стране.
- Говори на иврите! – крикнул ему кто-то.
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- Везде мир нужен простым рабочим людям, - перешел он не на иврит, а на идиш. - Не силой. Не кровью. Вера!
Пропаганда! Дипломатия! Два сына мои ранены. Старший
- инвалид. Маспик! (Хватит! - иврит). Мир нужно строить!
А начать надо с мира между евреями!
- Глупости, не будет с арабами мира! - вскочил гневный гость, сторонник «Ликуда». – Я не верю им: отдадим
земли, но мира не получим. И если будет война, нам некуда
будет отступать!
- Как Кутузову или Сталину, - подсказали.
- Мир есть мир, - настаивал сторонник «Аводы». Если помогут нам ООН, державы ...
- Антисемитские державы, - перебил кто-то. – Они и
наши левые хотят сдать страну.
- Нет! Наша «Авода» - левая, она любит Эрец Исраэль,
хочет только хорошего, - твердо заявил сторонник «Аводы»
- и перешел на идиш.
Говорил убежденно, горячо. Его то и дело прерывали
- и ободряющими, и протестующими восклицаниями.
- … ( הבה נגילהhава нагила - давайте радоваться – иврит)
- запел вдруг один из гостей сильным баритоном.
Подхватили. Потом запели hевэйну шалом алейхем (
мы принесли вам мир). Лица светлели.
Попрощавшись тепло, как бы и не спорив до этого, разошлись по домам. Аарон проводил Алекса до его двора и пошел дальше, трудно размышляя о своей жизни здесь и там.
Внезапно остановился. Поднял к небу руки и горячо
прошептал по-русски:
- Помоги, помоги, Г-споди, народу моему многострадальному! Помоги Израилю! Пошли нам мир, дай нам волю
к единству! Разбей козни юдофобов, дай силу противостоять им! Умножь ряды друзей наших!
И он чувствовал, что Кто-то слышит его и присоединяет его мольбу к молитвам его братьев.
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Фрагмент двадцать второй: Если бы ...

Умная Лиля.
Память явила образ Луизы. Вторая жена Аарона, нежная и все еще сексуальная Лиля, не заслонила образ многолетней спутницы. О ней вспоминал Гордон с теплотой, о которой не подозревал раньше. Был ли то след привычки, был
ли то след истинной любви, он не мог понять.
Впрочем, Лиля сама по-доброму о Лу напоминала ему.
Было это знаком благородства ее натуры или хитрым тактическим приемом, он думать не хотел, просто ее отношение к
покойной предшественнице сближало Лилю с Аароном.
Недавно с ноги ее сняли гипс, она снова стала ходить
без алихона. Все на ноге срослось замечательно, но старую
хромоту врачи, конечно, лечить не стали. Поэтому палочкой
пользоваться ей приходилось, как и раньше.
Потом о детях подумал старый оле. Они странно строят свои судьбы, он бессилен повлиять на них. Хорошо, хоть
Лилю приняли. Правда, они ее и раньше знали, родня все
же, хоть и дальняя.
Но дети все больше отдаляются от него! Съездить бы к
ним, посмотреть, как живут! А где деньги взять на это?!
И снова поднял глаза к Небу, и на этот раз молил с
полными слез глазами дать его детям разум, волю и удачу.
Помочь им построить судьбу свою правильно. А если будет
воля Его к тому, то и в Израиль их направить, в Страну отцов наших.
Подтвердил готовность принять на себя удары, его детям предназначенные, вспомнив бабушку, которая говорила
на идише, глядя на него, единственного внука, Арончика, с
любовью:
- Мне за тебя.
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И вспомнились ужасные ведьмы-кошки.
Нет, надо, наконец, к раву обратиться. К Киверштейну?
Но как на иврите рассказать о том, что с ним происходит? Или к Бен-Натану? Почему бы и нет? Он славный.
Русскоязычный.

И снова рав Бен-Натан.
Позвонил, договорился о встрече.
Бен-Натан внимательно слушал долгий и откровенный рассказ старого грешника, молча кивал головой. Когда
Аарон дошел до бегства кошек-ведьм, притворявшихся вдовами, и выразил надежду на избавление от них, рав улыбнулся, набрал номер телефона и говорил с кем-то, как показалось гостю, на арамейском языке. Кивал. Улыбался.
Хмурился. Положил трубку.
- Я советовался с известным равом, знатоком каббалы,
рассказал суть дела, и он дал совет почитать «Зоар», назвал
том и страницу.
Бен-Натан подошел к книжному стеллажу, снял один
том, поцеловал книгу. Раскрыл. Аарону подал знак сидеть и
молчать. Начал вчитываться.
Врямя словно остановилось для Гордона. Наконец,
рав сам себе кивнул, закрыл книгу, поцеловал ее, поставил
на место.
- Дело только в вашей психике. Скоро все наладится.
Да, вы не состоялись в возможном масштабе. Но состоялись
в работе: в профессии, в должностях. Вы и в самом деле
весьма грешны, хотя делали много полезного. Выбрав веру
отцов наших, вы не ошиблись. Предполагаю, существа еще
раз встретятся с вами, но чтобы проститься.
- Я могу быть уверен, что это навсегда?
- Да. Абсолютно. Продолжайте ходить в синагогу, молитесь дома. Накладывайте тфилин.
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- Спасибо, Бен-Натан. Всего доброго.
- Йом тов (хорошего дня). Да, после прощальной встречи с наваждением вам надо съездить в Герцлию, найти тот
дом, поговорить с Рахелью, Сарой, Ильей. Но вряд ли найдете их. Не уверен, что в действительности вы там жили.
- Как? Я не жил у Миювы с Люомой? И с маленькой
ведьмой? И с братом Иньявом?
- Не волнуйтесь, главное – то, что вы освобождаетесь
от кошмара. Все станет на место.
Гордон добрался до Халон-ашарона тремя автобусами
и дома был радостно встречен Лилей.

Прощальная беседа с ведьмами.
Утром Аарон пошел в магазин.
- Дедушка! - позвал женский голос.
Он оглянулся, зная уже, кто это.
И не ошибся: красавица Канита шла к нему. Ей можно
было дать не менее тридцати лет.
Она была в сером строгом костюме.
Улыбалась задумчиво.
- Присядем, - ласково произнесла она густым контральто Люомы, - поговорить надо.
Он увидел: это уже не Канита, это Люома, одетая модно, ярко. Сел на скамью рядом с существом.
- Против космокошек, или, как ты нас называешь,
ведьм, есть заступники, - продолжала Люома, - не говоря
уже о вере, молитве и синагоге.
- Какие заступники?
- Которые ушли в Единое Поле, но любят оставшихся
в этом мире. Любят даже грешных и слабых. Это те, кто породил вас. Кто молит Его за вас. Они мешали нам выполнить
задание, ну а теперь, когда ты обратил душу к Нему, только
Его воля владеет тобой. Молись. Прав Бен-Натан.
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- Ты проследила, как я ездил к нему?
- Просто знаю. Он прав. Мы провалили задание и уходим. Честно говоря, я рада этому.
Вновь не Люома, а та же Канита в сером костюме сидит рядом и разговаривает с ним.
- Кто ты? – спросил оле тревожно. – Кто?
Новое внезапное превращение – и …
- Прости, Антон, - улыбнулась прекрасная юная
Миюва. - Превращения – это вина техников космоголографирования и космотелепортации.
- Да нет, просто перегрелся ты, сосед, - возразил Чуев,
которым стала Миюва, – вот и прыгает твое сознание.
Техники не виноваты.
- Ты не Чуев, ты Иньяв, но я рад тому, что это прекратится, наконец! Слава Вс-вышнему! А скажи-ка, лже-Чуев,
Иван-Хасан действительно появился на свет так, как вы
рассказали? Вы трепали мне нервы за него и за Катю? Или
только за то, что я не состоялся?!
- Теперь это уже неважно. Ты состоялся как отец. Я
помню, как из-за болезни годовалого сына Бориса ты оставил диссертацию, рыскал по области, через три месяца сыскал в дальней деревне старушонку, которая спасла мальчика травами и молитвами. Помню, как ты с дочкой сидел над
ее уроками, когда математика не шла.
- Да, я поступал правильно: здоровье и жизнь сына,
нормальная учеба дочери дороже ученого звания.
- Конечно, - подтвердил Иньяв-Чуев. - Но диссертацию-то надо было завершить и защитить.
- Хотел! Но не смог снова за нее взяться.
Нет! Ты не хотел, - возразила прекрасная Люома, возникнув рядом с братом. - Скажу еще раз: ты упускал возможность состояться из-за лени или из-за робости. В итоге
же растратил свои духовные и физические силы на чепуху,
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предназначение свое предавая. Как жаль, такое явление могло состояться – и не состоялось!
- Если бы не твоя симпатия к нему, его бы давно не было
среди живых, - промолвил Иньяв. – Прыгнул бы с крыши высокой. И не было бы у нас другого задания, куда мы направляемся сейчас вместо этого, проваленного. Дома были бы мы
с тобой, сестренка. В той далекой родной сфере.
Глаза его на миг бесконечно углубились, стали нездешне страшны. Аарон похолодел, хотя после беседы с
Бен-Натаном понимал абсурдность происходящего.
Тут Люома и Иньяв вошли друг в друга, слились воедино, обернулись красавицей Канитой в сером костюме.
- Прав Бен-Натан, - улыбнулась она, - мы тебе больше
не опасны и вот-вот исчезнем. Нас ведь уже как бы и нет
здесь, это перед тобой космоголограмма множественного
существа.
- Скажи, наконец, правду обо всем этом.
- Не объяснить в человеческих словах.
- Попытайся. Пожалуйста.

Рассуждения о параллельных мирах.
- Ты, конечно, знаешь о темной материи и темной энергии. Темная материя связывает звезды и галактики воедино. А темная энергия обеспечивает ускоренное расширение
Вселенной, ускоряет движение галактик. Темная материя
и темная энергия составляют девяносто шесть процентов
Вселенной.
- Да, я слышал об этом.
- Ладно. Слышал о параллельных мирах? Их многое
множество во Вселенной. Вам, людям, было известно, что
есть материя и энергия. Параллельные миры одного вида
материи мирно сосуществуют, они проходят друг сквозь
друга незаметно. Не нарушая друг друга.
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- Да, и это знаю. Читал что-то подобное.
Но дело в том, что есть еще и другие виды материи, о
которых люди даже не догадываются пока, есть другие множественные существа. Они сложнее нас, металло-магнитофото-органических космокошек. Они электронно-электромагнитные и тоже по-своему, вернее, по-вашему, живые.
- Хватит. Прекрати. Голова заболела.
- А кто меня просил? И вот! Все в мире может взаимопревращаться и телепортироваться! Как ты, когда ты
стал Нодрог НораА. Условия превращений и телепортаций
– главная тайна Великого Нуля! Возможны любые превращения материи и энергии, любые!
- Вот бы овладеть этим! И нефти не надо! Но я не чувствую в тебе внучку. Ты иная. Ты из другого материала.
- Да. Но у меня много дедушек в разных параллельных
мирах. И все мои дедушки ко мне хорошо относятся. И всегда хорошо относились.
- Потому что не толкала их к суициду.
- И тебя бы я не толкала. Но произошла редкая аномалия Космоса в этой части Вселенной. Она даже повлияла на
выбор Великой Рулетки.
- Аномалия? Какая еще аномалия?
- Аномалия Пространства-Времени.
- Что-то на Земле в эти дни и недели, даже в эти месяцы, не было заметно никаких аномалий.
- Они никогда не замечаются, просто события идут по
не предусмотренному варианту.
- Вон что! И поэтому случилась аномалия моей судьбы? И ваше появление, кошки-ведьмы?
- Да. Умнеешь на глазах, дед!
- Разве в Судьбе могут быть аномалии? Происходят те
или иные события. Они влияют на всех. Например, войны,
революции. Эпидемии. Все такие события несут только Зло.
Хотя и толкают развитие человечества.
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Добро и Зло.
- Добро, Зло … Пойми главное: в душе человека есть
только зов Добра. То, что вы, земляне, называете Злом, ни
одной душе не присуще. Ни одной человеческой душе!
- Чему же оно присуще, по-твоему?
Зло вселяется не в душу, ему там нет места. Оно поселяется в физическом теле. Тело, тело Злу подвластно. Но
не душа.
- А разум?
- Разум – это не душа, он подвластен Злу. Разум и инстинкты - это животная душа, что ли. Органический компьютер внутренний, что ли.
- Откуда же вообще исходит Зло?
- В природе вообще нет Зла. Волк забивает и ест овцу.
Он для овцы – зло. Но и овца для травы, которую она ест,
– зло. Да и сама трава разрушает вещества почвы. Для них
она – зло.
- Знаю. Я смотрю телевизор, много лет читал «Науку
и жизнь» там, в Союзе. Даже звезды и галактики пожирают
друг друга.
- Борьба за существование – суть Жизни. Нет ни абсолютного Зла, ни абсолютного Добра! Нет абсолютного покоя. Есть только жажда покоя у ленивых, старых и слабых!
И сила закона.
- Не верю. Материнство, например, – это Добро. Это
– святое.
- Верно. Но львица, волчица или тигрица, ласкающая
и вскармливающая детеныша своего, творя добро ему, взращивает хищника, носителя смертельного зла для той же
антилопы или другого травоядного животного.
- Значит, понятия Добра и Зла только для людей существуют? Или для мыслящих существ?
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- Для мыслящих и чувствующих! Причина Зла и Добра,
их взаимоперехода – нарушение закона Меры в любую сторону. Яд может стать лекарством, а лекарство - ядом. Слепая
безмерная любовь тоже может стать бедой! Доброта чудовищна, если направлена на защиту жизни и свободы врага
человечества.
- Ты имеешь в виду Гитлера или Сталина?
- Не только! Вам, людям, свыше дана свобода выбора. И выбор действий, враждебных Единой Совести
Человечества, – это выбор Зла.
- Что-то я не замечал этой Единой. Есть совесть каждого, личная совесть любого человека.
- Ошибаешься, дедуля! Совершеннейший контрольный прибор Вселенной – это единая для всех мыслящих и
чувствующих существ Совесть.
- Ты же знаешь, что если наше сердце переполняют
ненависть, зависть или страх, мы не слушаем никого и ничего!!! Ничего не изменило развитие науки и техники! Может
быть, лучше были бы мы умными животными, как дельфины или обезьяны, радовались бы, имея вдоволь пищи, совокупляясь, убежав от хищника.
- Ты не прав. Просто на вашей планете развитие науки
и техники опередило развитие разума землян. Эти ножницы
вам надо срочно ликвидировать.

Толпа и харизма.
- Мы понимаем это, но пока не получается ликвидация. Скорее – наоборот. Вот скажи мне, почему носительницей Зла становится целая толпа, целая нация? Это вирус?
Эпидемия?
- Нет. Все проще. Толпа гипнотически поддается заманчивой идее. Особенно если идея как бы возвышает толпу над другими толпами.
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- А я думаю иначе: толпа хочет иметь рабов, грабить
другую толпу и богатеть за чужой счет, лишить покоренных
достояния, а то и жизни. Это - не животное, это – как раз
человеческое. Животные не способны на такое, - возразил
он. - Животными движет инстинкт. Инстинкт сохранения
жизни, сохранения вида …
- Браво, браво! Но продолжим. Вернемся к толпе. Идея
сладостная, пусть даже и сумасшедшая, должна быть брошена в массу не совсем нормальным человеком. Понял?
– Опять не понял.
- Ты знаешь, что такое харизма?
- Это особая общая одаренность личности, вызывающая преклонение окружающих. Верно?
- Да. А что такое харизматический лидер?
- Его обожают за якобы исключительные качества.
Идут за ним, как стадо баранов.
- Грубо. Но верно. Толпа идет за вождем.
- Прости. Не могу спокойно об этом. Вспомнил
Сталина, Гитлера …
- Забудь о них! Итак! Харизму таких одержимых признают даже их враги. Толпа приверженцев лидера заряжается стремлением к предложенной цели, видя в этом счастье. Такова сила талантливого оратора, сочинителя, вождя.
Носитель харизмы – индуктор, он заряжает толпу зовущей
музыкой своей сверхценной идеи.
- Как на концерте голос великого певца?
- Гм … Да … Женщина готова отдаться носителю волшебного голоса в момент его пения. Так же и толпа – харизматическому лидеру. Женщина, но не мужчина.
- Кажется, я понял. Харизматик является мощным
передатчиком волн телепатической связи? Вроде большой,
сильной радиостанции?
- Ты талантливый популяризатор, дед!
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- А толпа – коллективный перципиент, то есть коллективный приемник его безумных идей и призывов? Так?
Неужели действие безумной речи на нормальных людей так
сильно? – усомнился он.
- Именно. На обезумевшую толпу уже действует не логика, а убежденность оратора, его захваченность, его харизма! Это могучее биополе психопата. Толпа и сама становится ненормальной. В этом смысл и ужас ситуации: мыслящие
существа попали в плен к безумию, стали дикими зверьми.
- А я думаю, что около безумца - люди без совести,
они корыстно его раскручивают, они уверены, что разделят
с ним власть. Плевать им на толпу, на свой народ, их влечет
только выгода. Вот и поднимают вождя выше крыши.
- Верно. А со временем они же отнимут у него власть,
да еще и вместе с его жизнью, - грустно улыбнулось существо. – Если успеют.
- Они-то и есть зло. Корыстолюбивые негодяи, приводящие к власти безумца.
Откуда-то с шумом опустилось крылатое создание,
вращающее две головы: воронью и кошачью. Закружилось
вокруг себя с немыслимой скоростью и разделилось на черного кота с белыми перчатками и такого же черного ворона.
- Это факт, что Добро и Зло связаны, - сказал кот голосом Чуева. - Связь Добра и Зла сложнее и плотнее, чем вы,
люди, полагаете.
- Я буду изучать иудаизм, приближаться к пониманию
Торы, затем – Талмуда и Каббалы, - заявил Гордон. – Если
успею.
- Не справишься, - каркнул ворон голосом Рахели.
– Этому надо целиком отдаться. А ты как разбазаривался,
так и будешь разбазариваться. Не станешь ты правоверным
иудеем. Карр!
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- Может быть, ты мне в христианство посоветуешь перейти? Или – в ислам? Я знаю, что Вс-вышнему угодны все
религии. Пока зовут к Добру и Любви. Но еврею подобает
быть иудеем. Мой дед был раввин. И – точка!
- Ничего у тебя не выйдет, ты слабый грешник, - громыхнули ведьмы, став людьми.

Не сбывшиеся планы ведьм.
- Опять начинается?! – завопил Аарон.
- Что ты, дружок, - засмеялась Рахель, став юной женщиной Миювой. – мы прощаемся с тобой. Планы-то наши
провалились, как знаешь.
- Вам бы, ведьмам, быть энергичнее! Добились бы. Не
раз я думал осуществить суицид. Представлял, как падаю и
ломаю кости – остаюсь живым, мучаюсь годами. Пугался.
Решил, что если черепом ударюсь, умру сразу, боль будет
лишь один миг. Значит, надо бросаться головой вниз …
- … и это лучше, чем заболеть страшной болезнью и
мучиться, мучиться, мучиться. Стать в тягость своим близким. И даже им надоесть, - закивал головой Чуев.
- И отравят родного, - хихикнула Миюва.
- Все шло бы по плану, хоть ты порою и смущал тягой к Добру, - пожала плечами Канита. - Но ты устремился
к Нему - покаянно и светло, дал силы своим заступникам.
Хотя я думаю, что ты, дедуля, не раз еще споткнешься на
стезе Добра. Слабоволен ты уж очень. Очень!
- Я буду верно служить Вс-вышнему. Благословенно
Имя Его! - воскликнул на иврите Гордон молитвенно.
- Не торопись радоваться, Антон-Аарон. Ты не уйдешь
от Судьбы. Или захотелось снова к гадалке?! Забыл женщину в полуподвале, куда ты пришел с другом? Она вам, обоим растерявшимся парнишкам, сказала точно, что есть и что
было.
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Миюва улыбнулась точно так же, как та, почти забытая за прошедшие годы женщина. Жуткой улыбкой той, далекой, худой, бледной, но знающей от карт и от линий руки
всю правду.
- Она сказала нам и о том, что будет. Я так расстроился
от ее страшного гадания! А через много лет стихи писал …
- А, «Гадание»? Как же, помню это:
… В сигаретном ядовитом дыме
Мне судьбу бросала ворожея
Белыми руками молодыми ...
- Ты все мои стихи знаешь?
- Нет. Просто при нужде мы, космокошки, входим в
Единое Поле Информации и Интеллекта и берем нужную
нам информацию напрямую. Информация – основа всего.
Миюва улыбнулась, но по-доброму.
- Интернет соединится с Единым Полем, - пообещал
Иньяв. – В середине следующего века.
- Гадалка верно сказала: ты умер бы в тридцать девять
лет. Ты заболел смертельно, - напомнила Миюва.
- Почему же я не умер?
– Потому что сменил имя, и включился второй вариант
развития твоей судьбы: опухоль языка выжгли рентгеном.
Ты, конечно, крепко мучился, пока дыра в языке затягивалась, но остался жив. Твои заступники вовремя повели тебя
к тому единственному отчаянному врачу и тем спасли.
Послышался кошачий вой странного тембра. Иньяв
и Миюва поклонились молча – и вмиг исчезли. А Канита
спросила старого оле:
- Христю помнишь, дедушка?

Вопросы и просьбы без ответа.
- Ту, что под деревом сидела беременная? Так это был
кто-то из вашей банды, а не Христя!
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- Допустим, то была я. Но ведь и Христя тоже была я,
- улыбнулась ведьма.
		
Изменились черты лица ее, и Аарон узнал ту, другую.
Христю. Юную.
Закричал:
- Христя?! Первокурсница! Нет, не может быть!
Столько лет прошло! Ты же старая!
- Вспомнил-таки?! – засмеялась юная Христя. – Как я
хотела предсказать судьбу по руке, как могла ее улучшить,
если бы ты захотел?
- Почему же, Христя, ты тогда исчезла вдруг? Почему?
Я так хотел тебя увидеть, обыскал весь техникум, даже в
подвал спускался …
- А в подвале подошла к тебе кошечка, мурлыкала, терлась. Но ты ногой отшвырнул меня! Ладно, наивный дедушка, успокойся.
Это похлопала его по руке не Христя, а Канита, возвратившись к предыдущему образу.
– Видишь ли, Христя … Верни меня к ней, Канита!
Верни, пожалуйста, туда! Прошу тебя!
- Не сумею: изменить будущее иногда можно, изменить
прошлое – нельзя никогда! Даже если вернуться в прошлое
на машине времени, все повторится! Прошлое застыло навсегда, стало безвариантным.
- Христя была удивительная девушка. Если бы тогда я
еще раз ее увидел! Если бы!
- Странно. Теперь и мне жаль тебя, не только Люоме.
Мы ведь не злые. Даже, пожалуй, наоборот. Но нас любить
надо. Люби-ить! И тогда все будет хорошо. Мы кошки! Хоть
и космические.
- Почему же вы так меня возненавидели?
- Сколько раз повторять тебе, зануда?! У нас не было
ненависти к тебе, мы вынужденно выполняли задание. Но
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не успели. И рады этому, поверь. Даже я рада. Хоть и много
ты начудил.
- Я ведь о плохом и сам помню. Иной раз ночью проснусь и уснуть до рассвета не могу: мучит совесть. Жалею
о том …
- … что под ударами жизни не один год пьянствовал,
хотя мог уйти от действительности в литературу, в музыку,
в науку - куда угодно.
- А водка приводила меня, как и многих, к таким падениям …
- Ты и без водки падал. Ангелочком был, пока носитель
Зла, сын проститутки Макаров не научил тебя курить, материться и петь похабные песни. В первом классе! Подумать
только …
- Я пытался не раз, но бросил курить в тридцать девять
лет, когда мне выжгли рак языка.
- Мы не курим.
- Неправда. Сарра курит.				
Сарра – да. Люома – нет. 			
- Я принес много страданий родителям, я никогда не
прощу себе этого.
- В двух вещах нельзя ошибиться: в выборе профессии и в выборе супруга. Ты ошибся в обоих выборах.
Несчастные твои родители. А твоя Луиза ошиблась только
в выборе мужа.
- Миллионы так поженились - и жили! И живут!
Почему же Луиза наказана так жестоко? И почему я - сейчас?
- Президентом становится один из миллионов граждан. Великая Рулетка. Вот и все.
- Скажи мне правду, умоляю, - воззвал Аарон дрожащим голосом, бледнея, - Катя … в самом деле … была со
мной в тот день? Я не верю: я не был настолько уж пьян.
291

Неужели между нами что-то было? И Иван в самом деле …
от меня?
Она как бы не услышала.
- Ты помнишь, дед, как ты любил свою бело-серую
умницу-кошку Кассиопею?
- Мы ее Каськой звали для краткости. И это имя похоже на кис-кис. Но ты не ответила …
- Помнишь, как решали, на чьей шее она будет спать и
мурлыкать сегодня? Это ведь была и Люома, это была и я, и
Миюва. И Иньяв. Да-да.
Странный кошачий вой послышался из ближнего двора. Канита встала.
- Извини, дедуля, мне пора! Прощай!
Поцеловала в щеку. Холодными губами.
- Постой! - вскинулся было Аарон. – Еще не все мы
обсудили!
И осекся: никого рядом с ним нет!
Не перевоплощались в ведьм ни кошки, сторожко и
нагло бродящие вокруг, ни хитрые вороны, слетающие с деревьев схватить что-нибудь, ни озабоченные псы, обследующие ареал и расписывающиеся, подняв заднюю лапу.

Последняя фантасмагория.
Он пересел в автобус номер пятьсот один, доехал до
центральной автобусной станции в Герцлии и пешком пошел к дому, где жили не так давно и ведьмы, и он. Но что
это? На его глазах стали таять этажи: восьмой, седьмой, шестой ...
Наконец, остались только два этажа. Красивый дом
стал обшарпанным, как тогда …
Вспомнил: давно не звонил Фене. Она с тех пор, как
купила квартиру в Хайфе, исчезла.
- А что если родственники – вовсе не родственники, а
такие же ведьмы? – подумалось.
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Преодолевая страх, поднялся по лестнице. На втором
этаже дверь с тем же номером – 29!
- Кто тебе нужен?
- Сарра. Ханна. Старая Рахель. Илья.
- Нет таких. Мы живем семнадцать лет в этой квартире. Убирайся, русский преступник!
- Я помню, я здесь жил некоторое время.
- Ты не мог жить даже часа, даже минуты, потому что
мы здесь с тех пор, как построили дом.
- Не мог я жить здесь? - шептал Аарон перед захлопнутой дверью. - И эта – тоже ведьма?!

Конец наваждения.
Он стоял перед дверью, тупо разглядывая номер – уже
не двадцать девятый, а восьмой.
На подгибающихся ногах вяло спустился по лестнице.
Посмотрел на номер дома: не тот номер!!! Как же так? Вздохнул
тяжело, пошел прочь. Позвонил дома Бен-Натану. Рассказал
тихо, чтоб Лиля, хлопотавшая в кухоньке, не слышала.
Несколько секунд трубка молчала. Потом послышалось уверенное:
- Вы жили в другом двухэтажном доме. Он такой же,
как и тот, где вы были сейчас. Даже старый полустертый
номер похож. Красновские, у которых вы жили на самом
деле, недавно вернулись в Киев, так как Сарра снова сошлась с мужем своим. Муж Сарры – успешный бизнесмен,
он и Илью устроил на хорошую работу. Рахель не хотела
возвращаться, малышка – тоже, но их уговорили. Впрочем,
они еще могут одуматься.
- Эти Красновские, у которых я жил?
- Реальные люди, ничего общего с вашим наваждением не имеющие. В общем, то черное, что было, - позади.
Постарайтесь о нем забыть. Приезжайте в гости, буду рад.
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- Спасибо, рав Бен-Натан.
Аарон глубоко вздохнул. Надо твердо стоять на новом
пути. На единственно верном.
-( םָל֗ועָהְ ךֶלֶמּ וניֵ֗הלֱאָ יְי ָּהתַאְ ךּורָּבБарух ата, адонаи, элоэйну мэлэх аолам - Благословен Ты, Господин наш, Б-г наш,
Царь Вселенной ), - напевно зазвучало в памяти.
И от этих слов святой молитвы светло затрепетала
душа его.
Он понимал, что идет по конечной дороге, неизбежной
и неизвестной, и что не так уж много осталось пути ему в
этом мире.
Но к Свету стремилось существо его.
К Вечному Свету, которому нет имени. Ибо Он, Свет,
- Суть Вселенной. И принять Его, праведно служить Ему высшее счастье для существа по имени человек.
- Если бы раньше, если бы раньше ... - грустно шептал
старый грешный человек.
Даже эта скорбь его была теперь светлой.
Он чувствовал, что над ним витают души его заступников, верящих в то, что Аарон еще принесет пользу Израилю:
не только горячей молитвой за страну, но и немалой общественной работой. И моральной и физической помощью людям, которые живут рядом с ним.
И пожертвованиями из скудного личного фонда тем,
кому еще труднее, чем ему самому.

Июль 1993 – февраль 2008 – декабрь 2008 года.
Рамат-ашарон.
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ПОСЛЕСЛОВИЕ.
«Искушение старого грешника» - не только плод фантазии: использованы также и реальные факты. Имена и
фамилии лиц, послуживших прототипами героев повести,
изменены. Изменены названия части географических пунктов, где развертывается действие. Себя автор поделил между действующими лицами.
Текст многократно редактировался, за прошедшие
пятнадцать лет изменились и некоторые зигзаги сюжетной
линии.
Аарон Гордон, главный герой повести – человек слабовольный, болезненный. Но именно как его окружение автор
стремился показать иных людей, большей частью – сильных, мужественных. И – добрых. Тех, кого автор любит, уважает, чьи небольшие недостатки порой даже умиляют его.
Что касается фокусов и рассуждений ведьм, то ответственность за их существование несет не автор, а главный
герой фантасмагории Аарон Гордон.
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ОБ АВТОРЕ
Александр Герзон родился 29 мая 1927 года в Киеве
в семье врача Абрама Исааковича Герзона и Софьи
Давидовны, урожденной Гильскер.
Мальчик рос болезненным, педиатры давали пессимистические прогнозы.
Ему еще нет пяти лет, когда отец успешно учит его
читать. И он читает - много, бессистемно, подчас не совсем понимая текст.
До восьми лет он
живет вместе с родителями в селах Киевщины, где
они работают, а затем – в
Киеве, учится в первом и
втором классах средней
школы №83.
В первом классе школы не успевает по письму
и арифметике, с трудом
поднимается по утрам, в
школу ходить не любит.
Но с помощью отца преодолевает трудности, хотя
На презентации.
с большим трудом учится
Российский культурный
писать правой рукой, так
центр в Тель-Авиве.
как он левша от рождения.
Фото: Веры Едидья
В то же время первоклассник берет без разбора и читает книги из отцовского книжного шкафа: это - тома Костомарова, Достоевского,
Каруса Штерне, Дж. Лондона, Диккенса, поэтические сборники. Но особенно увлекается школьник произведениями А.
М. Горького и В.Г. Короленко. Авторов полюбил навсегда.
301

Сосед по парте учит его курить, и несмотря на тошноту и даже рвоту, мальчик втягивает в курение. Это - надолго. Это вредит.
Второй класс он не оканчивает из-за тяжелой болезни. Ради спасения сына, которому врачи дают неутешительный прогноз, Герзон-отец вынужден переехать в
Алупку (Крым), оставив научную работу навсегда. Зато
мальчик быстро поправляется и учится успешно. Он отличник.
Он влезает на деревья, прыгает с ветки на ветку, бегает по парку вместе с одноклассниками, гоняет обруч, в
то же время как декламатор участвует в художественной
самодеятельности школы и клуба санатория, где работают
родители. Преподаватель русского языка и литературы в
пятом-седьмом классах школы в Алупке-Саре (это - рядом с
Алупкой), Елена Александровна Энглези-Провоторова, оказывает огромное влияние на учеников.
Они видят в А.С. Пушкине, М. Ю. Лермонтове, В.В.
Маяковском, других писателях и поэтах - не схемы, а живых людей, более того, фигуры трагические. Они учатся понимать и чувствовать красоту слова, фразы, композиции и
стиля произведения.
Ученик Герзон по-прежнему много читает. В основном,
западно-европейских авторов: Жюля Верна, Франсуа Рабле,
Эмиля Золя, Оноре де Бальзака, Анатоля Франса, Теодора
Драйзера, Чарльза Диккенса, Бернарда Шоу, Вальтера
Скотта, Э.-Т.-А. Гофмана, Мигуэля Сааведра Сервантеса,
Уильяма Шекспира и других известных авторов.
Его сумбурное чтение часто ненавязчиво направляется
отцом и библиотекарем санатория, тетей его приятеля-сверстника Алика Долгова.
Из писателей на мальчика сильнее всех влияет Лион
Фейхтвангер. Читая его книги, он переживает второе рож302

дение, рождение сына многострадального еврейского народа.
Особенно сильно будоражит его эмоции «Еврей Зюсс».
Прочитав книгу, школьник долго плачет, не может успокоиться.
В седьмом классе пытается сам писать стихи и прозу,
но неудачно.
В 1941 году семья возвращается в Киев, но вскоре
война заставляет эвакуироваться на Кубань, затем в Вольск,
Саратовской области.
Софья Давидовна в 1942 году уходит на фронт военврачом и завершает войну в Инстербурге, остальная семья
переезжает из Вольска в Омск, куда в 1941 году эвакуировалась Лия Давидовна Гильскер, сестра матери мальчика.
Абрам Исаакович взят на работу в УИТЛК МВД.
Будучи начальником санчасти колонии в Тюмени, комиссует немало невинно осужденных, рискуя при этом собственной свободой и жизнью.
Он заболевает сыпным тифом, он едва не умирает, а
шестнадцатилетний девятиклассник после летнего военного лагеря оформляется на военный завод токарем, работает
по двенадцать часов в сутки, в дневную и в ночную смены.
При работе у ослабленного подростка вскоре проявляется наследственное варикозное расширение вен. Оно
нарастает угрожающими темпами. Доходит до того, что он
уже не может стоять у станка.
Это заболевание всю жизнь будет мешать ему, но на
операцию он решится лишь в сорок лет, когда откладывать
ее далее станет невозможно.
В ноябре 1943 года он уезжает из Тюмени к тете Лии в
Омск, учится в техникуме, который оканчивает 1947 году.
Учится средне, диплом защищает на удовлетворительную оценку. В то же время активно участвует в
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театральной и концертной самодеятельности, возглавляет
концертную бригаду, ведет культурно-массовый сектор в
комитете комсомола.
Влюбляется, посвящает девушкам стихи, отдает и забывает, не оставляя себе копии. Ведет дневник, который
позднее дважды уничтожает.
Работая на заводе после техникума, переходит из цеха
в цех, из отдела в отдел, нигде не находя себя. То он конструктор, то технолог, то мастер, то контролер восьмого разряда, то техник-экспериментатор опытно-испытательной
станции.
В 1948 году Герзон женится на студентке медицинского института Идее Форико, в 1949 году у них рождается
дочь Эсфирь.
Он оставляет при первой возможности и завод, и политехнический институт, почти окончив там первый курс,
тут же поступает в педагогический институт, на вечернее
отделение историко-филологического факультета. Позднее
переходит на стационар.
Учится хорошо, оценки позволяют ставить вопрос о
дипломе с отличием.
Участвует все годы в художественной самодеятельности своего института как актер, конферансье и вокалист.
Избирается комсоргом курса, пытается искать новые
формы комсомольской работы.
На последнем курсе преподает логику и психологию в
средней мужской школе. Работает там по направлению кафедры философии, так как предыдущий преподаватель не
справился с учащимися.
Герзон справляется успешно.
Пишет новеллу «Ария Канио», которая имеет успех
среди товарищей на факультете, но в порыве ярости бросает
единственный экземпляр в печь. Восстановить не удается.
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Он сдает три госэкзамена на отлично, но терпит фиаско на экзамене по основам марксизма, где оценка снижается на один балл.
По окончании института выпускник направляется в город Тару директором семилетней школы №7, вместе с единомышленниками интенсивно борется за рост успеваемости
в школе. Ему удается улучшить и материальную базу.
Он успешно ставит спектакль «Крестьянин
Тимофеев» вместе с учителями школы №7 и в то же время лично руководит всей художественной самодеятельностью учащихся.
Активно участвует в художественной самодеятельности Дома учителя как вокалист. Исполняет арии из русских и
зарубежных опер. Пению обучается вместе с тремя другими
педагогами у ссыльного концертмейстера, М.Н. Зенгбуша,
который дает всем им очень много.
Герзон – активный рабкор районной газеты «Ленинский
путь», печатают не только его статьи, фельетоны, но и рассказы, и очерки, и стихи.
Судьба рассказа «Раздумье» оказывается счастливой.
Вначале он напечатан в газете. Затем звучит получасовая
передача на Омском радио.
В Таре автору рассказа посчастливилось встретиться
с писателем С. П. Залыгиным, который дает умный краткий
анализ не только «Раздумья», но и всей его малой прозы.
При ремонте своей квартиры Герзон приподнимает и
разворачивает телегу с полной сорокаведерной бочкой воды,
результат - трещина межпозвоночного диска, а в дальнейшем - периодические острые приступы радикулита.
Отработав шесть лет в Таре, семья возвращается в
Омск.
Вначале Герзон - литературный сотрудник в многотиражной газете строительно-монтажного треста №49 (позд305

нее – трест №5), затем, после ссоры с редактором газеты, он
помощник управляющего, возглавляя одновременно БТИ и
БРИЗ управления треста.
Во время зимнего оперативного совещания на объекте
простужается. Приобретает хронический гайморит, переносит операцию.
На одном из воскресников, доказывая свою физическую состоятельность, поднимает очень тяжелый камень,
это приводит к паховой грыже и срочной операции.
Несмотря на то, что управляющий высоко его ценит
и не хочет отпускать, Герзон увольняется, и в областном
управлении культуры он принят старшим инспектором по
охране памятников культуры, по учебным заведениям культуры и искусства. При этом почти вдвое теряет в зарплате.
Жена относится к этому с пониманием. Вскоре он находит совместительство.
Работа в управлении ему нравится, он пользуется авторитетом. Но приходит новый начальник, с которым возникает серьезный принципиальный рабочий конфликт – и снова
переход: в театр юного зрителя, в педагогическую часть.
В это время возникает быстро растущая опухоль на
языке, которую выжигают рентгеном, после удаления опухоли Герзон перестает курить, что оказывается делом далеко не простым и с первого раза не получается.
Работа в тюзе ему нравится, но происходит нелепый
конфликт с директором театра, который не удается погасить. И – очередное увольнение по собственному желанию,
о котором жалеют оба.
Пять лет по направлению обкома партии Герзон - директор Омского музея изобразительных искусств. Здесь развивает активную деятельность по улучшению научной и
популяризационной работы, по укреплению материальной
базы.
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Организует капитальный ремонт музейного здания,
стремится укрепить связь музея с омскими художниками,
ведет вместе с омским отделением Союза художников борьбу за новое здание, более соответствующее задачам и фондам музея.
После пяти лет директорства, достигнув немалых
успехов, остывает – и несмотря на уговоры руководства, покидает административную должность, целиком возвращается к любимой преподавательской работе.
Пятнадцать лет преподает в музыкальном училище
имени В.Я. Шебалина.
Ведет общественные дисциплины. В то же время - психологию, педагогику, историю изобразительного искусства.
Используя опыт работы в управлении культуры, преподает клубное дело в училище на отделениях дирижерскохоровом и народных инструментов, а также в библиотечном
техникуме.
Индивидуальные уроки культуры речи у вокалистов
превращает в уроки сценического мастерства и сценической
речи.
Как правило, на эти индивидуальные занятия приходит почти все вокальное отделение.
Поработав в театре, Герзон пишет пьесы. Это трагедия в трех актах «Елена» (60-е годы), пьеса в стихах «Статуя
на берегу» - по мотивам сказки Андерсена «Русалочка»
(1976 год); «Хапипуги, или кольцо царя Соломона», пьеса для тюза или театра кукол (1977); одноактная трагедия
«Осенний дождливый день» (1973).
«Сорвите маски» - мюзикл-детектив создан в соавторстве с режиссером Александром Зыковым, музыка Иосифа
Тамарина (1975). Работники уголовного розыска и педагоги
музучилища, прослушав мюзикл в исполнении вокалистов,
поздравляют авторов.
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Омский театр музыкальной комедии согласен принять
мюзикл к постановке, но при условии переработки текста и
музыки.
Авторы категорически отказываются.
По трагической случайности единственный экземпляр
либретто мюзикла сгорает, остается лишь нотная запись музыки у Иосифа Тамарина.
Герзон сотрудничает как автор на Омском радио (рассказы). В «Омской правде» и «Молодом сибиряке», позднее
– также и в «Вечернем Омске», печатаются его статьи, рассказы, очерки, рецензии, стихотворения.
В 1975 году пишет либретто киносценария «Семь цветов радуги», которое становится позднее сказкой «Славный
Петрик».
В это же время переносит довольно тяжелую операцию, после которой вынужден соблюдать определенный режим, что его угнетает.
С 1978 по 1992 годы семья живет в Красногорске,
Московской области, куда вызвала родителей дочь, вышедшая замуж.
Герзон трудится здесь преподавателем в медицинском
училище и там же ведет большую общественную работу до
самого выхода на пенсию в 1987 году: курирует комсомольскую организацию, руководит стенной печатью и т.д.
Он создает самодеятельный театральный коллектив «Поиск». Наибольшим успехом пользуется спектакль
«Осеннее интермеццо» («Две матери»).
Музыку к спектаклям подбирает и записывает дочь
Герзона, Эсфирь Александровна, окончившая к этому времени в Ленинградской консерватории факультет теории
и истории музыки и работающая в общеобразовательной
школе преподавателем музыки и мировой художественной
культуры.
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Герзон заочно оканчивает на «отлично» актерский и режиссерский (начальный курс) факультеты ЗНУИ в Москве.
Став пенсионером, работает лифтером в госпитале.
Оканчивает курсы английского языка, курсы контактного и
бесконтактного массажа.
Одновременно на общественных началах работает в
театре «Зеркало» при Дворце культуры «Подмосковье» ассистентом режиссера и консультантом по декламации.
В Красногорске печатаются его статьи, стихи и рассказы в местной газете «Авангард». Несколько произведений печатает газета «Зов».
Начаты повести «Первый тайм», «Блудный сын»,
«Мышонок».
Написана сказка для взрослых «Счастье». Он приносит ее в Детгиз, но не литературному редактору, а главному
художнику Дегтяреву – по рекомендации знакомого художника. Дегтярев предлагает студентам разработать титульный лист сказки. автор в восторге от увиденного рисунка.
Но этим дело и кончается.
Еще в Омске Герзон начал рисовать, он накапливает папку с рисунками карандашом, пером и пастелью.
Некоторые из них оказываются довольно удачны.
Однако при переезде в Израиль оставляет эту папку
дочери в Красногорске. Папка теряется.
Посчитав неполноценным материалом все написанное
за шесть лет в Таре: статьи, рецензии, фельетоны, очерки,
рассказы и стихи, заботливо им же самим собранные в форме газетных вырезок, - уничтожает тетрадь с наклеенными
вырезками, о чем затем горько жалеет.
Умственная и эмоциональная перегрузка приводит
его незадолго до ухода на пенсию к обмороку, к предынфарктному состоянию и почти месячному больничному
листу.
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В Израиль приезжает в 1992 году. Живет здесь только
с женой, дочь не решается покидать Россию и не отпускает
внука Владимира с дедом.
В первые годы репатриации работает сторожем детского сада, садовником, ухаживает за престарелыми, моет
подъезды, месяц преподает в «Джойнте» русский язык.
Участвует в создании клуба русскоязычных пенсионеров в городке Рамат-ашарон, три года активно работает
его первым председателем.
В 1996 году пишет большую новеллу «Дядя клоун»,
из которой делает повесть «Судьба».
Всего им написано восемь повестей. Кроме указанных выше - «Аннигиляция», «Одиннадцать ночных рассказов», «Еврейчик», «Искушение старого грешника (оно же
- «Возвращение Аарона», или «Аарон и его странные кошки»).
Овладев началами переплетного дела, он малыми тиражами переплетает и дарит друзьям несколько сборников
прозы («Черный лебедь» «Глаза любви», «Кошечка» и другие), сборники стихов («Зов», «Избранные стихотворения»,
«В кругу друзей»), а также сборники фантастики «Кот в сапогах», «Сиреневое поле», «Сигнал»).
В приложениях русскоязычной израильской газеты
«Новости недели» напечатано в 1998-2003 годах около 40
его стихотворений и 7 рассказов, несколько очерков.
В 1997 году у жены его, Иды, обнаружено онкологическое заболевание. Она переносит тяжелую операцию, затем – химиотерапию в больнице Тель-ашомер, а в 2004 году
Герзон сам становится онкологическим больным, его оперируют, проводят химиотерапию, но он не перестает писать
стихи и прозу.
В 2006 году издательство «Тиссо» в Москве выпускает
в свет книгу фантастики Герзона «Его звали Боб». В 2007
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году книжный дом «Исрадон» (Герцлия) издает сборник стихотворений «Нет, не забыл я» и книгу прозы «Контрасты»,
куда вошли «Судьба» и «Первый тайм», часть рассказов.
Рассказов у писателя – несколько десятков, стихов – до
трехсот (включая четверостишия).
Книги его имеются в библиотеках и частных собраниях России, США, Израиля и Канады.
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