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ПРЕДИСЛОВИЕ
Писатель с многолетним стажем, Александр Герзон,
представляет свой очередной сборник рассказов и мини-повесть. Читатели уже знают, что Александр Герзон одинаково
талантливо пишет и фантастическую, и бытовую прозу. В
этот сборник вошли оба этих жанра. Фантастические приемы используются писателем не ради ярких образов, а как
средство показать естественные движения души в неестественных условиях. Другая цель использования фантастических элементов – заострить сатиру на современность. Мы видим этот подход, например, в рассказе «Последний еврей».
Александр Герзон вводит стиль рассказа «фант-памфл» фантастический памфлет. Благодаря этому приему проблемы современности доводятся до абсурда и читатель видит,
что они абсурдны уже сейчас.
Бытовая проза поднимает темы, которые, казалось бы,
часто поднимаются в современной русскоязычной литературе - жизнь в канувшем в лету СССР, «бытовуха» того
времени, военные годы (рассказ «Избежавшая расстрела»),
антисемитизм, контраст российской и израильской жизни,
отношения между мужчиной и женщиной в немолодом возрасте. Казалось бы, что нового можно сказать на эти хорошо
разработанные темы? Но у Герзона свой жизненный опыт,
свой взгляд на вещи, и его сюжеты необычны, нестандартны
даже если он касается «стандартных» тем.
Попытка выразить себя полнее привела к тому, что в
этом сборнике появляется и еще один жанр, сказка «Три
счастливые пары»:
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- Не знала я, муженек дорогой, что ты так дивно рисуешь, - сказала она мужу. – Это же дар тебе такой дан. Это
же – большие деньги!
- Какие уж деньги? – удивился Эст. – Я не умею.
- Я сумею. Давай-ка сделай картину, где я буду голая.
- Так ведь стыдно будет показывать.
- Королю отнесешь.
И каждому хочется узнать, что там стрясется дальше.
Читатель, я рад, что вы сейчас держите в руках эту книгу.
Приятного чтения!
Михаил Штереншис,
Писатель,
Главный редактор издательства «Исрадон»

7

Александр Герзон

ОДИН ГОД ГИСМАНА
Большой четырехглавый рассказ (маленькая повесть)
Глава первая. НАЗНАЧЕНИЕ.
Гисманы.
Соломон прекрасно понимал, что если уж его, еврея, назначают директором школы, то это учебное заведение – далеко не подарок.
Сказал родителям, что поедет директором школы в отдаленный район.
- Как же ты согласился? У тебя же нет никакого опыта в
руководстве! - ужаснулась мать.
- Как, как?! - разгневался отец. - У нас нет возможности
спорить с ними. Надо лишь поблагодарить Б-га за то, что не
распределили куда-нибудь в Биробиджан, как несчастного
Иосю Кальмана, или в Степное, где растет на весь район
одно дерево. Как оно еще живо там на этих солонцах?!
- Да ведь Елизаветино - тоже не сахар, и ехать до него
четыреста километров от нашего города! Мы будем видеть
единственного сына редко, раз в год, - простонала мать. –
Лишь в каникулы летние.
- Елизаветино - крупное село, там живут Пинскеры, хорошая семья. Они ему помогут на первых порах. Сынок,
будешь работать честно - все будет в порядке, а эта волна
антисемитизма рано или поздно уменьшится, - успокаивал
сына старик. - Мамзер (незаконнорожденный - иврит) уже
достаточно стар, с минуты на минуту подохнет. Потому что
лучшие врачи - в тюрьме, несчастные, и его некому будет
спасти.
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- Опять ты за свое?! - возмутилась жена. - Да если бы
не Сталин, Берия давно бы уже всех нас отправил туда, куда
Гитлер не успел. Давид, мне надоело твое отношение к товарищу Сталину!
- Конечно, батюшка-царь ничего не знает ... Ах, Броня,
ты такая идеалистка, что я начинаю сомневаться в твоей психике, извини меня. Сынок, тебе нужно помнить только одно:
не болтай лишнего, нигде, ни с кем, никогда. Работай честно
и благородно, не клади в карман не свои деньги - и ты всегда
будешь понят людьми. Только не болтай лишнего, еще раз
говорю: болтуны - главная рабочая сила на лесоповале.
- Папа, я - историк, поэтому я обязан работать на благо
нашего советского строя и родной партии. Я комсомолец. И
буду честно бороться за то, чтобы школа, доверенная мне,
была хорошей, чтобы дети ее любили. А то, что творится
сейчас в стране, вся это охота на ведьм, - дело Берии. Я тоже,
вместе с мамой, верю в то, что товарищ Сталин разберется ...
- Ладно, прекратим эту бесполезную дискуссию. Да будет все хорошо для нашего гонимого народа и да поможет
нам Вс-вышний.
Соломон еще не представлял себе, что всего лишь через
год похоронит и мать, и отца, чьи сердца не перенесли «охоты на ведьм».
Геля.
Вечером Соломон встретился с Ангелиной, с его возлюбленной Гелей. Она, как всегда, сама сняла с него шапку
и пальто, к чему он до сих пор не смог привыкнуть. Погладила шевелюру, вгляделась в лицо ему:
- Хорош, хорош.
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На столе уже стояла неполная бутылка водки, на плите
закипели пельмени, из погреба появились груздочки соленые, капуста квашеная, огурчики маринованные. Она сама
все солила на зиму, хозяйственная Ангелина. А пельмени
лепить ей Соломон помог (две тысячи штук),
Выпили, закусили, потанцевали под патефон - и нырнули в кровать, которая привычно заскрипела ... Вот уже два
года продолжалось это наваждение: Ангелине - сорок три,
ему двадцать три, он мог бы быть ее сыном ...
Она преподавала литературу в школе рабочей молодежи, где он учился в десятом классе. Соломон был одним из
лучших ее учеников, писал отличные сочинения. Он полюбил ее, он писал эти сочинения для нее, он даже стихи начал
писать. Однажды, стесняясь, попросил ее почитать его патриотические вирши и дать совет, стоит ли ему продолжать.
Ангелина бегло просмотрела тощую тетрадь и сказала:
- Не обижайтесь, это рифмованные передовицы газетные. Это не поэзия.
Он обиделся. Даже рассердился. И вдруг сам на себя
тоже рассердился, да не на шутку: ведь и в самом деле стихи
его не то, что называется поэзией, права Ангелина!
По дороге домой увидел, как старик бросился под трамвай - и, потрясенный, слушал соседей несчастного самоубийцы о его горькой жизни в доме дочери, о том, что это
была не первая его попытка.
- Ушел из жизни человек, - возникла мысль-строка.
Пока дошел до своего дома, уже сложились два четверостишия. Не раздеваясь, схватил ручку, записал, сел в коридоре, взмахом руки отогнал вдруг все понявшую и тихо удалившуюся мать, искал слова и строки. Весь стих сложился
сразу, а вот редактирование завершилось лишь под утро ...
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На следующий день он писал об одинокой собаке, увязавшейся за ним, когда он сошел с трамвая, потом - о водителе автобуса решился сказать поэтическое слово, и, наконец. отважился открыться:
Что мне делать с собой, я не знаю:
Ангелина, пойми же меня …
Через месяц вручил ей, краснея, тетрадь. Она взяла ее
без особой радости, но уже на следующем уроке женщина
смотрела на него по-новому, подошла к его парте и тихо сказала:
- Пойдем домой вместе, поговорим о ваших новых опусах.
Он шел с ней рядом и слушал взволнованно, как бы во
сне:
- Признаюсь, меня поразили ваши стихи, хотя они еще
весьма несовершенны. В них есть и сила чувства, и мысль,
и даже чисто художественные находки. Вы могли бы стать
поэтом, если бы посвятили только этому всего себя.
Едва он успел радостно задохнуться, как она ударила
его:
- Но ваши стихи не в русле социалистического реализма, их публикация в Советском Союзе вряд ли возможна.
Они дошли до ее дома, юноша собирался прощаться, но
Ангелина пригласила его войти, усадила к ужину. Рассказывала о том, чего он никогда не слышал на занятиях, приоткрывая ему тот волшебный мир высокой красоты, который
являла собой совершенно не знакомая ему русская литература рубежа девятнадцатого и двадцатого веков.
Звучали цитаты, произносились имена не известных
ему авторов: Мережковский, Гиппиус, Цветаева, Хлебников, Бальмонт, Гумилев, Ахматова.
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Женщина показала ему старые, пожелтевшие, но изящно оформленные книги и журналы. Открывала - и они читали вместе.
- Хотите выпить, Сеня? - спросила она ...
Их связь долго была тайной, ни он, ни она не желали думать о будущем, им просто было хорошо вместе. Потом ктото увидел, кто-то что-то услышал. Дошло и до родителей.
Мать была в ужасе, отец смеялся удивленно и задумчиво.
С сына взяли слово в том, что он не женится на этой
женщине.
Когда в вузе проведали о его романе, многие осуждали.
Хотели «разобрать» его на комсомольском собрании. А потом привыкли. Год назад Ангелина по чьей-то рекомендации
возглавила сектор в отделе пропаганды обкома партии, там
от нее весьма сурово и настоятельно потребовали немедленно порвать с «этим евреем». Они теперь встречались редко
и очень осторожно.
- Что у тебя нового, Сеня? - спросила Ангелина. - За что
выпьем первую?
- Назначен в Елизаветино директором семилетней школы.
- Что? А почему не оставили в городе? Я же звонила в
облоно.
- Не будь наивной: всех евреев ссылают, а не распределяют. И твой звонок лишь навредит тебе.
- Наконец, я слышу речь не мальчика, но мужа. Да-а, докатились коммунисты, марксисты-ленинцы, туды их мать!
- Ангелина, тебе не идет такой стиль речи!
- Вот что, Сенечка, я попробую поговорить кое с кем
повыше и устроить тебя куда-нибудь в городе. На твое пе-
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рераспределение мне хватит сил, надеюсь. Ты должен быть
рядом со мной, милый.
- Ты хорошая. Знаешь, я думаю, нам надо жениться и
поехать вместе в Елизаветино. Работа тебе найдется.
- Что? Ты ... ты ... Ты серьезно?.. Ты настолько меня любишь? Сенечка, радость моя ...
Она зарыдала, бросилась на кровать, вцепилась зубами
в подушку - и рыдания перешли в вой. Соломон растерялся:
он впервые в жизни видел такое, он не понимал, в чем дело.
Наконец, Ангелина встала, прошла к умывальнику, холодной водой сполоснула лицо. Заговорила как бы успокоившись.
- У меня нет никого в жизни, кроме тебя, Сеня. Но я не
имею права собственности на твою личность. Я надеялась
хоть несколько лет быть с тобой ... пока ты не полюбишь молодую девушку... Ты ведь мне не просто любовник, милый
мальчик: ты мне и младший брат, и сын, и - ученик.
Я знаю, что происходит в стране, я в ужасе от этого, и
если хоть кому-нибудь можно помочь, кого-то спасти, я делаю это. А уж тебя, тебя я просто обязана спасти...
- Я поеду в Елизаветино, Геля. Поеду. С тобой или без
тебя, но я поеду туда, где смогу быть полезен и где буду себя
чувствовать человеком, понимаешь, просто человеком.
- Нет, я попробую. А пока что готовься к государственным экзаменам. И считай наш затянувшийся роман законченным. Ты свободен. Прощай, Сеня, радость моя.
Она говорила печально, но с какой-то непонятной ему,
новой для него, силой. Сердце его сжала неодолимая боль:
понял, что теряет великую ценность, что это не любовница с
ним расстается, а преданный и верный друг, каких, возможно, не будет больше в его жизни никогда.
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Визит в облоно.
Через день после выпускного вечера Соломон зашел в
обком партии, позвонил от дежурного Ангелине. Она вышла, повела его в свой кабинет на третьем этаже, миновав
еще одного дежурного милиционера. Сказала, сев за стол:
- Ничего не вышло, не сумела оставить тебя. Телефон
мой рабочий не потеряй. Будут трудности - звони. Советую
тебе немедленно сесть на пароход и побыть недельку в Елизаветино, познакомиться с руководством, с обстановкой.
Позвонила тут же заведующему районным отделом народного образования, сообщила, что послезавтра приедет
новый директор школы, попросила принять его хорошо.
Пожелала Соломону успеха. Было видно, что она не хочет
больше ни о чем говорить, что ей не по себе. Он попрощался и ушел, пожав ее холодную, как лед, руку. Перед отъездом Гисман решил с утра побывать и в облоно: доложить о
том, что едет познакомиться с будущим, вернее, теперь уже
с настоящим начальством и условиями работы. Это не было
обязательно, но ему вдруг захотелось.
Стоявших для встречи с заведующим облоно около двери его кабинета было немного. Соломон занял очередь и пошел проведать Петра Серых, своего однокурсника, бывшего
председателя профкома института, занявшего должность инспектора по кадрам. Он увидел тихую девушку, ожидавшую
приема. Это тоже была однокурсница. Она хотела работать
в своем селе, а ее распределили в другой район. У бедняжки
была старая больная мать, ей хотелось быть рядом с мамой,
не более. Соломон подбодрил ее, сказал, что Петя поймет,
поможет. Она ему поверила, приоткрыла дверь:
- Петя, можно к тебе?

15

Александр Герзон

- Закройте дверь с той стороны и ждите! - рявкнул бывший добрейший и ласковейший профсоюзный лидер. - И я
вам не Петя! Что за фамильярность?!
Девушка отошла от двери, все пятясь и пятясь, ее начало
трясти, она рыдала беззвучно.
- Ты, говно! - заорал, врываясь в кабинет, Соломон. - Ты,
ничтожество! Как ты смеешь орать на нее? Кретин! Ты ее
мизинца не стоишь! Деятель засраный!
Серых побледнел и, не произнеся ни слова, поднял трубку телефона.
- Положи трубку или я тебя уделаю раньше, чем кто-то
сюда войдет, - теперь уже тихо, но зло сказал молодому чиновнику коллега Гисман.
Тот, вспомнив сборочный цех, где они вместе работали
после ремесленного училища, и зная ярый характер Соломона, послушно выполнил его требование, но ехидно спросил:
- Ты, выходит, с ней пришел? Ты ее ... того? Да? …
- Нет, - засмеялся Соломон, - просто хотел поговорить со
старым приятелем, но наткнулся на бюрократа. На тебя ведь
тоже найдется управа. Как ты считаешь? Ты здесь только
начал - и уже ...
- Ты сам оскорбил меня при исполнении служебных ...
- Помоги девчонке, она ведь так мало просит. Мать больна.
- Помогу ей. Но сначала ты должен извиниться передо
мной.
- Это ты должен извиниться перед молодым специалистом, она рыдает там, бедная.
Заведующий облоно принял новоназначенного директора холодно, однако как бы и одобрил его стремление заранее
16
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ознакомиться с условиями своей будущей трудовой деятельности.
- Что же касается жилища для вас, то это - в компетенции
местных властей, - объяснил бегло и отстраненно холеный
начальник, хотя педагоги вуза говорили всем выпускникам
о том, что их немедленно должны обеспечить квартирами на
месте работы.
Пароход опаздывал с отплытием на два часа, и поэтому
Соломон позвонил от жившего рядом приятеля Ангелине,
не называя ее по имени, и рассказал о своей стычке с инспектором кадров. Излагал все как бы в лицах, стараясь быть
сатирично-веселым. Но Ангелина не смеялась.
На палубе.
Старый пароход «Степан Разин» трудолюбиво шлепал
плицами и медленно продвигался по течению реки. Билет
четвертого класса, который купил Гисман, давал ему право
сидеть на палубе и даже спать, лежа на ней.
Ночью он замерз. Бродил-бродил и нашел теплое место
около пароходной трубы. Там уже сидела крепкого сложения девица. Познакомились. Оказалось, что и она плывет в
Елизаветино четвертым классом. Выпускница Ивановского
педагогического института, была в облоно, оттуда и послали в Елизаветинский район. Хотела побывать дома, но передумала: решила приехать на место пораньше, устроиться,
написать конспекты первых уроков, познакомиться с коллегами.
- Правильное решение. Не страшно одной в чужих местах?
- Нет, я привыкла жить в общежитиях и у чужих людей, я
с шестнадцати лет подрабатываю на жизнь. Так пришлось.
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Соломон, поддавшись внезапному порыву, обнял ее.
Она прижалась к нему, положила голову на плечо. Это были
объятия доверия и сочувствия. Оба замерли, думая каждый
о своем.
Ничего не говорили они друг другу. Им было просто хорошо. Когда, согревшись, он ее поцеловал, девушка проявила вначале некоторое сопротивление. Он вспомнил Гелю,
стало стыдно, он не чувствовал желания продолжать.
Подумав о том, что чуть было не предал свою любовь к
Геле, он выпустил девушку из объятий. До утра они спали
у трубы по очереди, охраняя друг друга и свой нехитрый
скарб.
Глава вторая. ЕЛИЗАВЕТИНО.
«Крещение» Соломона.
- Каков он, Бородин? - думал Гисман о заведующем
районным отделом народного образования. - Неужели такой
же, как зав облоно?
Он поднялся по скрипучей деревянной лестнице на верхний этаж деревянного двухэтажного домика. Попутчица, с
которой он провел сидячую ночь на палубе, шла рядом: места хватало на ступенях.
- Вы … вместе? - спросил заведующий районным отделом народного образования, высокий пожилой мужчина
с внимательными и добрыми глазами, назвавшийся Петром
Петровичем.
Соломон смутился:
- Не совсем. Мы плыли на «Степане Разине». И познакомились. Оказалось, что нам по пути. Шли от пристани
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быстрым шагом, почти все время - в гору. И прибыли, как
видите, вместе.
- Ирина Федотовна, идите сюда! - громко позвал заведующий, и в его кабинет вошла могучего вида женщина с
папиросой во рту.
- Вот, прибыли молодые специалисты: новый директор
третьей школы Гисман и преподаватель ... чего? - он повернулся к девушке.
Соломон спохватился, обнаружив, что даже не знает
имени своей попутчицы, да и себя не назвал ей.
- Математики, - подсказала та.
- Прекрасно, - пропела густым низким голосом Ирина
Федотовна, - математиков у нас нехватка. Хотите работать в
райцентре или в село поедете?
- Мне все равно: где я нужнее, туда и посылайте, - ответила девушка, бросив странный взгляд на Соломона.
Он еще более смутился и спросил:
- В той школе, куда направили меня, есть математик?
- Даже три, - сочувственно улыбнулась Ирина Федотовна, - но мы найдем работу в райцентре для ...
- Коллегу зовут Ольга Владимировна, - прочитал в направлении заведующий, - ее фамилия Егорова.
- Прекрасная русская фамилия, - будто в похвалу вымолвила могучая, глубоко затянувшись. - А я Ирина Федотовна
Добрынина, инспектор.
У Соломона на миг дернулся угол рта: «Прекрасная русская фамилия… Моя же – иная… И здесь тоже мне дадут
почувствовать жидовское происхождение»... Добрынина
как бы услышала его и как бы возразила ему:
- Соломон Давидович, я думаю, что ... в связи с тем, что
у вас ... могут быть трудности, знаете, места здесь глухие,
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не все люди ... достаточно культурны ... Может быть, лучше
было бы вам как-то более понятно для них ... называть себя.
Хоть имя изменить: скажем, не Соломон, а … Семен?
- Меня все звали так с детства: Сеня, Семен, - облегченно
засмеялся он, - но ведь есть и официальные документы ...
- О, это просто, - возликовала Добрынина, - в документах будем ставить только инициалы. Если бы еще и отчество
сделать ...
- Нет, мой отец не заслужил такой обиды, - вдруг рассердился Гисман. - Я не могу именоваться сыном Дементия,
Данилы или Демида: это другие люди.
- А что? Данила – это было бы прекрасно. Во-первых,
почти созвучно Давиду, а во-вторых, Даниил - имя еврейское.
- Семен - тоже, - напомнил он. - Симеон, Шимон. Вы
знаете об этом?
Ирина Федотовна кивнула и сказала тихо и тепло:
- Я просто хочу, чтобы вам было легче жить и работать
здесь. Только этого хочу. И все мы хотим этого же.
- Соглашайтесь, коллега, на Семена. Я тоже хотела бы,
чтобы вам было хорошо, - так же тихо и тепло промолвила
Ольга.
Петр Петрович, до той минуты внимательно молчавший, присоединился к женсовету:
- Пожалуй, действительно, так было бы лучше, - почесал он неспешно в затылке и хорошо, почти ласково улыбнулся.
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Карпенко.
Добрынина увела Ольгу, а внезапно окрещенный Семен
Данилович остался с заведующим, вызвавшим тут же по телефону бывшего директора школы номер три Карпенко. В
ожидании его прихода он рассказывал новичку об истории
Елизаветино, о жизни района, о делах школьных. Сообщил
о том, что в конце августа будет областная учительская конференция, на которой надо присутствовать обязательно всем
директорам школ.
Карпенко вскоре вошел, слегка пригнув голову: высокий
рост довольно тощего педагога требовал осторожности. Они
с Гисманом крепко пожали друг другу руки и явно понравились друг другу. Им предстояло работать вместе: Карпенко
оставался в той же школе преподавателем физики.
- Заночуете у меня, - заявил он.
- Нет, спасибо, у меня здесь есть знакомые, - возразил
Гисман твердо: не хотел стеснять того, с кем предстояло пудами есть соль.
- Кто эти знакомые, если не секрет?
- Пинскеры.
Карпенко и Петр Петрович тревожно переглянулись,
Соломон тоже встревожился:
- Вам это не нравится?
- Видите ли, Пинскеры - семья весьма уважаемая ... начал было Карпенко, но заведующий роно тут же перебил
его:
- Ничего, ничего, просто они стоят на спецучете. Вы это
знали?
- Что такое спецучет?
- В общем, ничего особенного, но, как вам сказать ... сам Петр Петрович теперь замялся, даже покраснел. - При
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всем нашем уважении к ним, как к хорошим работникам и
честным людям, тесное общение с ними ... не совсем желательно. Понимаете? Спецучет - своего рода ссылка, репрессия. Они из так называемых бывших …
- Если они уважаемые и хорошие люди, то как же их
репрессировали? Я не понимаю, они, что же, против советской власти были когда-то? Или проворовались? Поясните,
пожалуйста.
- Семен Данилович, это сложный вопрос, мы не в курсе причин, просто беспокоимся о вас и вашей репутации,
- мягко и печально произнес Петр Петрович. - Но если вы
решили остановиться у них, то хотя бы знайте, что они на
спецучете.
- Спасибо вам, я еще не все понял, но я обещал отцу, что
остановлюсь у этих людей, он им сообщил об этом по телефону, и менять свои планы для меня уже поздно.
Школа.
Школа находилась в десяти минутах ходьбы от отдела.
Это был П-образный двухэтажный деревянный дом на кирпичном фундаменте, его длинная сторона тянулась вдоль
улицы Ленина. Короткие - уходила в проулки. Во дворе уже
были сложены три длинные поленницы дров. заготовленных на зиму.
Это понравилось новому директору: была бы головная
боль, если бы дров для печей не оказалось.
Карпенко и Гисман вошли в здание, где их ожидал завхоз
школы, куривший козью ножку. Он приветливо пожал руку
новому директору и назвался Николаем. Повел гостей по
классам, где пахло свежей краской: ремонт только что был
завершен. Это тоже понравилось Гисману. Он посмотрел на
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завхоза дружелюбно. В целом он остался доволен виденным. Сказал об этом. Завхоз покраснел, улыбаясь весело.
- Почему вы ушли из директоров? – вырвалось у Гисмана.
- Две причины, - ответил Карпенко. – Одна из них - то,
что у меня нет высшего образования, и уже не будет: стар я
для этого. А вторая – нервы мои не выдержали. Вам я обещаю помогать в работе.
- Анатолий Иванович, - сказал Соломон в ответ. - Ваш
жизненный опыт, ваше знание школы для меня бесценны, и
я буду не только вашим директором, но и вашим учеником.
А если позволите, то и другом. Верным.
- Спасибо, Сеня, это по-нашему, - растроганно вымолвил Карпенко. - Так, Николай?
- Так, - широко и радостно улыбнулся завхоз. - Теперь
можно и кабинет посмотреть.
В небольшом кабинете стояли два стола: для директора
и для завуча, на директорском был телефон. На втором стояла бутылка водки; вокруг нее весело звали съесть себя всевозможные закуски на тарелочках. Мужчины сели к столу,
потирая руки. Через пару часов все трое дали слово всегда
помогать друг другу и держаться вместе против мерзавцев,
которые, как сообщили Соломону, в школе все же есть.
Еще раз напомнив новому другу о том, что Пинскеры репрессированные, Карпенко тем не менее довел его до того
дома, где они жили, и даже представил. После чего удалился
с явной неохотой. Гисман проводил его до калитки. Анатолий
Иванович вздохнул и пожал ему руку, задержал в своей.
- Семен Данилыч, - сказал он на прощанье, с некоторым
трудом произнося согласные звуки, - ты все же помни о том,
что они репрессированные.
Самуил Маркович Пинскер, старик могучего телосложения, с пронзительным взглядом почти прозрачных глаз, повел
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Гисмана в выделенную для него комнатку, рассказал о распорядке дня в доме, потом вывел во двор, показал умывальник и
«скворешник», как назвал он туалет в углу двора.
- Теперь прошу на ужин.
- Спасибо, я не голоден, честно признаться, мы с Карпенко немного выпили и солидно закусили.
- Хорошо, посидите с нами, попьете чаю с вареньем.
По-русски Самуил Маркович говорил правильно, грамотно, но напряженно-литературно, и это выдавало иностранца. Действительно, Пинскеры жили до 1940 года в Румынии, где владели магазином электротоваров. Пришедшие
советские освободители сослали семью на поселение в Казахстан, а затем – в Елизавветино.
Зельда Менделевна Пинскер обладала большими печальными глазами и все еще стройной фигурой. Ее речь
была безукоризненно литературна, а голос был тихим и
каким-то нежно-ласковым. Их единственный сын, Рафик,
высокий стройный юноша, очень похожий на отца, принес
фотоаппарат и сфотографировал застолье. Ему предстояло
завтра отправиться в Новосибирск: сдавать приемные экзамены в институт.
Жилье.
Пенсионерка-хозяйка квартиры, где предстояло жить
Соломону, оказалась крепкой пожилой женщиной, веселой
и общительной. Предложила чаю с вареньем, рассказывала
о себе, о покойном муже, погибшем в Сталинграде, о детях,
живущих в Москве и Пензе.
- Платить мне будете семьдесят рублей в месяц, меньше
никто не берет, - улыбалась она, - а молочко мое тоже самое
дешевое, хоть и самое жирное и вкусное, – всегда под боком
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у вас. Отдам вам и третью часть огородика: что захотите, то
и посадите.
- Хорошо, я согласен, - вздохнул Соломон сдержанно,
- но кроме кровати, стола и стула нет мебели. Хотелось бы
шкаф и еще один стул.
- Данилыч, завтра же все будет, - заверил Карпенко.
Еще не знал Соломон, что в четырехэтажном кирпичном
доме, построенном для учителей и врачей, его семье будет
предоставлена превосходная трехкомнатная квартира.
Ольга.
Ознакомившись со школьным зданием и скудной директорской документацией, убедившись в наличии классных
журналов для нового учебного года и бегло просмотрев записи в книге протоколов педсовета, Гисман решил зайти к
Ольге.
- Мог бы я посвятить ей стихотворение? – спросил
себя.
И подумал о том, что он больше не написал ни одной
строчки после того, как стал любовником Ангелины. И не
писал даже о том, что ему не хочется больше писать стихи.
Вечером он постучался. Ольга открыла дверь и, увидев
Соломона, слегка покраснела.
- Оказывается, мы соседи, - весело произнес он, входя.
- Да. Хотите чаю или кофе?
- Кофе предпочтительнее.
- Присядьте, я мигом. А пока посмотрите местную газетку.
Он сел, взял в руки газету. Маленькая эта газетка называлась многозначительно «Путь к коммунизму». Гисман
просматривал заголовки, ничем особенно не интересуясь. И
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вдруг прочитал: «Еврейские штучки». Хотел протереть глаза. Нет, черным по белому написано. «Выпускник средней
школы Рафаэль Пинскер …»
Отбросил газету. Почему-то стало трудно дышать.
- Ольга, у вас есть выпить?
- Зачем?
- Прочитайте.
Он протянул ей газету. Она прочла, помрачнела.
- Вам воды?
- Нет, конечно. Мне - водки. Есть у вас?
- Есть. – ответила она после заметного колебания.
- Налейте мне полстакана. Нет, стакан.
- Хорошо.
Она достала из буфетика бутылку и сказала виновато:
- Это самогон. Первач. Вместо спирта. Если рана или …
- Отлично.
- Из закусок у меня только чайная колбаса.
- Отлично.
Она налила ему самогона, нарезала колбасы, положила
хлеб. Сказала сочувственно:
- Я за вас, Семен Данилыч. Честное слово.
- Тогда выпейте со мной. Хотя бы символически.
Выпили без тостов и без радости.
Самогон обжег рот и пищевод, зато уже через пять минут на душе у Гисмана стало легче.
- Семен Данилович …
- Сеня.
- Сеня, вы не расстраивайтесь. Это скоро кончится. Я
знаю. Мы с подругой, Розой Штильман, крутили блюдце
весной. И оно нам сказало, что через год великий вождь подохнет.
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- Зачем ты так про Сталина? – перешел он на «ты».
- Потому что он главный виновник всех несчастий советского народа. Ты не знаешь, что мои родители были «раскулачены»? Так знай: я дочь репрессированных крестьян.
Можешь после этого сообщения со мной не якшаться, сталинец наивный.
- Ну ты в пузырь не лезь, я ведь тоже как бы репрессированный.
- Потому и говорю с тобой откровенно.
- Налей еще!
- Не надо! – взмолилась она. - Лучше вздремии и успокойся.
Она проводила его к своей постели и уложила на нее.
Отошла.
- Оленька, сядь ко мне, - попросил Соломон жалобно.
Она послушалась. Он стал целовать ее руки.
- Оленька, милая, мне так тяжело. Жить не хочется порой.
Встрепенулся.
- Но я выдержу, я все выдержу.
- Конечно же, все выдержишь, Сенечка, милый. Давайка, я тебя раздену …
- Я сам.
- Хорошо. Я только помогу тебе.
- Положи меня на пол.
- Нет уж, на полу – я сама.
Ночью он проснулся, не сразу поняв, где находится. Понял, проникся благодарностью к Ольге. И не только благодарностью. Спустился с постели и залез под одеяло к девушке. Она проснулась, и он стал целовать ее руки. Желание
было таким сильным, что передалось и ей …
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Утром, проснувшись в узкой кровати, Соломон услышал пение:
- Лучше нету того цвету,
Когда яблоня цветет…
Пела Ольга.
Областная педагогическая конференция.
Отец и мать жадно расспрашивали его о том, как прошло
его знакомство с местом будущей работы, Соломон теплел
душою, читая тревожную надежду в их глазах. Успокаивал:
- Все гораздо лучше, чем я ожидал. Особенно – люди.
Об Ольге – ни слова.
Доклад заведующего облоно поразил обилием неграмотных ударений. Некоторые слова произносились неверно.
Слово «булгахтер» показалось сначала сказанным так нарочно, но оно повторялось, и стало ясно, что это – норма для
выступающего. Оратор не отрывал глаз от текста, и чувствовалось, что текст этот не им написан и даже, возможно, не
прочитан ни разу до выступления.
Едва он завершил свое выступление здравицей в честь
партии и товарища Сталина, раздались дружные аплодисменты.
Выступавшие в прениях директора школ говорили о
трудностях в работе, все одинаково жаловались и обещали
работать лучше.
Соломон устал от этого и начал читать адаптированную
книжицу «The green door», поля которой обрезал для того,
чтобы она входила во внутренний карман пиджака. Заметил,
что кое-кто дремлет, а некоторые ведут оживленную переписку или играют в «морской бой».
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Простившись с хмурым отцом и плачущей матерью, он
взошел по шаткому трапу на все тот же пароходик «Степан
Разин», где мест не оказалось даже в третьем классе.
Глава третья. ДРАМАТИЧЕСКОЕ НАЧАЛО.
Первые шаги.
Почти все преподаватели школы уже вышли из отпуска,
и молодому директору легко было познакомиться с ними.
Он приглашал их по одному в свой кабинет, беседовал с
каждым не менее пятнадцати минут – и просил пригласить
следующего. Так поступить посоветовал Карпенко, который
еще до того высказал свое мнение почти о всех преподавателях, когда они вместе читали протоколы педсоветов, партийных и профсоюзных собраний.
- Семен Данилыч, ты теперь располагаешь какой-никакой информацией, - улыбнулся Анатолий Иванович, - а уж
сам добудешь новую. Мое мнение может оказаться и неверным. Так что – смотри. Начни с завуча.
Завуч составляла расписание уроков на полугодие.
Устав, вздохнула, подняла глаза к потолку.
- Августа Николаевна, - тут же начал Гисман, закурив,
- расскажите мне, пожалуйста, в двух словах о каждом из
преподавателей. Схема простая: плюсы и минусы как человека, то есть личности, затем то же – как преподавателя и
воспитателя.
- Мне это кажется неэтичным, - покраснела густо Зуева.
– Просмотрите тетрадь посещения уроков, другую документацию. Я могу сказать о каждом только как о преподавателе
своего предмета.
Он взглянул ей прямо в глаза. Она выдержала его взгляд,
хотя еще сильнее покраснела.
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- Извините, - покраснел и директор, - вы правы. Дайте
только краткую производственную характеристику каждому.
- Я вообще, Семен Данилович, собираюсь покинуть
свою должность при первой возможности, - сказала Августа
Николаевна, которая уже имела семилетний стаж работы и
сына того же возраста. – я пошла в завучи, так как Карпенко
уговорил помочь ему. И еще …
Она запнулась.
- Говорите, - вымолвил Гисман почти ласково. – Я ценю
откровенность и прямоту превыше всего.
Их взгляды встретились. Зуева поверила.
- Я пообещала ему, что помогу и вам, поэтому один
учебный год еще потерплю. Мое дело – преподавать Я не
администратор.
Сказав о педагогах, она ушла из кабинета.
За два дня все двадцать семь преподавателей побеседовали с директором. Каждый давал советы, как улучшить работу школы. Почти каждый честно рассказал о своих трудностях. О своих минусах – тоже.
- С этими людьми работать можно, - заключил Гисман. –
Сумею ли сам я руководить ими толково?
Суд Линча.
Семен Данилович вместе с преподавателями школы прибыл на районную педагогическую конференцию. Открыл ее
Бородин. Петр Петрович неторопливо напомнил об итогах
прошедшего года, назвал задачи нового. Это было банально.
Каждую фразу можно было предугадать.
- Но почему же такое напряжение в зале? Да и сам докладчик мрачен, неврничает. Почему? – терялся в догадках
Гисман.
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- Вопросы есть к заведующему? – произнесла тоже както напряженно Ирина Федотовна.
Добрынина казалась усталой и угнетенной.
- Какие меры будут приняты к Иткину? – прокричала
визгливо одна из женщин.
- Михаил Павлович Иткин снят с должности и райком
исключил его из партии, - ответил тусклым голосом Бородин.
- Посадить в тюрьму его надо! – крикнул все тот же голос, сопровождаемый одобрительным гулом.
- В чем дело! За что Иткина так? – зычным басом вопросил директор дальней школы, фронтовик Смирнов.
- Знаем, за что! - еще громче закричала визгливая.
- Тише, пожалуйста. Я расскажу, - молвил Бородин. –
Во время экзамена по физике на аттестат зрелости Иткин
вручил свою записку члену комиссии Людмиле Николаевне Донских, преподавателю истории. Вот она, эта записка:
«Люда, жмем на медаль Рафику Пинскеру!»
- Мерзавец! – закричал кто-то, и зал снова загудел, громко и злобно.
- Пинскер действительно отвечал на «пять», таково мнение всей комиссии, такая оценка и поставлена. - твердо заявил Бородин. – Но это вызвало несогласие самого преподавателя физики товарища Хорькова.
Выпив воды, он продолжал.
- Убирая бумаги в классе после экзамена, товарищ Хорьков обнаружил эту записку. Он отвез ее в область, передал
заведующему облоно.
- Молодец! – завизжала все та же женщина.
Добрынина постучала авторучкой по графину с водой.
- Комиссия, назначенная заведующим облоно, изучила
вопрос и решила отказать Пинскеру в серебряной медали,
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а завуча Иткина снять с должности. Вот и все, - заключил
Бородин.
- А в чем тут криминал? – прозвучал густой бас Смирнова. – У Пинскера, говорят, одни пятерки за все годы, парень
способный, да и сама школа заинтересована в каждой медали. Кроме Хорькова …
Тут же раздалось шиканье, гул голосов стал нарастать.
Выделялись отдельные истерические выкрики.
Требовали заслушать Иткина.
- Слово предоставляется Михаилу Павловичу Иткину,
- перекричала шум Добрынина, уставшая стучать по графину.
Бледный, с невидящим взглядом, поднялся Иткин на
трибуну.
- Товарищи, вот как было дело, - начал он тихо во внезапно наступившей тишине.
- Мы тебе не товарищи, - завизжала все та же злобная
учительница, полная женщина небольшого роста с гладкой
прической.
- Верно! Правильно! Мерзавец! – завопили десятки глоток.
Побледнев еще сильнее, Иткин сошел с трибуны. Он не
сел на свое место, он медленно, пошатываясь и теряя дорогу, вышел из зала.
- Слово предоставляется товарищу Хорькову, - произнесла с отвращением Ирина Федотовна.
К трибуне торжественным победным маршем прошествовал разоблачитель, бледный альбинос небольшого роста.
- Эти Пинскеры – враги народа, – тонким бабьим голосом возвестил он. – Я служил в Молдавии, когда такие Пин-
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скеры мне в спину стреляли. Иткин их поддерживал, потому
что сам такой же …
- Врешь, паразит, - рявкнул с места Смирнов, - Иткин
воевал, как герой. А ты не воевал, и не стреляли тебе в спину Пинскеры, потому что их выслали в Сибирь до того, как
ты служить пошел.
Грозный шум возник, педагоги орали что-то. Топали ногами. Свистели. Так продолжалось несколько минут.
Соломон, он же Семен Данилович, был потрясен. «Это же
не учителя, это же озверевшая толпа», - думал он.Кое-как
угомонив разъяренных ревнителей справедливости, Добрынина предоставила слово Людмиле Николаевне Донских.
Первые слова молодого преподавателя прозвучали в напряженной тишине.
- Не обладая достаточными знаниями по физике, - начала она.
Кое-кто заулыбался, ожидая нового разоблачения врага
народа, школьника Пинскера, а также – врага народа фронтовика Иткина.
- Не обладая достаточными знаниями по физике, необходимыми для ее преподавания, - говорила Донских, - Хорьков пытался во что бы то ни стало срезать оценку Пинскеру,
блестяще ответившему на вопросы билета и на дополнительные вопросы. Естественно, у Хорькова это не получалось. И когда он перешел все разумные границы, я получила
записку завуча …
Что тут началось?! Вопли, улюлюканье, свист! Девушка
гордо сошла с трибуны и как бы спокойно покинула зал. Соломон почувствовал, что ему душно, омерзительно сидеть
здесь – и тоже вышел. Догнал Людмилу Николаевну.
- Люся! – окликнул он. – Подожди! Помнишь меня?
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Она обернулась. На глазах ее были слезы.
- Конечно, Сеня, помню. Ты учился на два курса ниже.
Прости, не ниже, а позднее.
Улыбнулась было грустно, но снова помрачнела.
- Торжествует чернь. Иткин - прекрасный педагог, эрудит, а Хорьков – ничтожество. Если бы не жена-физик, он бы
и одного урока не провел. И вуз не окончил бы. Они учились
в одной группе. Жена Иткина – такая же дрянь, как Хорьков,
бросила мужа в трудный час. А ведь она, как и Хорьков, не
получила бы диплом, если бы не помощь будущего мужа.
Может быть, это и лучше для него. Как ты? Держись, будет
очень трудно. Но не вечно же!
- Надо держаться. Постараюсь.
- Пойдем ко мне, - предложила Людмила.
- Охотно. Выпить есть у тебя?
- Вино. Огнетушитель. Качество - так себе.
- Сойдет. Мне хоть что-нибудь.
Они без слов выпили дрянного вина и стали вспоминать
свой вуз.
- Я уеду отсюда, - сказала Людмила.
- Куда?
- Все равно, просто здесь не могу больше оставаться.
- Да что тебе, ты же русская.
- Да, я русская. Скажу тебе больше – я дворянка. Да-да,
Сенечка. Мой папа был принят при дворе. Он имел несчастье служить Советам как военспец во время Гражданской
войны. А потом …
- Враг народа?
- Да. Мама вышла за другого человека, чтобы мне избежать репрессий. Отчим был коммунист, но порядочнейший
человек …
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- Да-а…
Соломон не пошел к Ольге, не мог. Ночевал у себя. Одиноко.
Первый педсовет.
Заседание педсовета началось точно в назначенное время. Все уже были на месте.
- Уважаемые коллеги, - в наступившей настороженной
тишине заговорил Соломон, - я понимаю, что мне и вам потребуется время, чтобы понять друг друга, притерпеться друг
к другу и сплотиться в борьбе за успеваемость.
Преподаватели все так же молчали.
- Большинство из вас, - продолжил Гисман после небольшой паузы, - имеют достаточный стаж работы. Я готов
учиться у вас. Тем не менее как директор я обязан добиваться творческого подхода к делу и единства наших требований
к себе и к нашим учащимся.
Вспомнил о Карпенко, который почему-то не пришел, и
добавил:
- Моим наставником считаю Анатолия Ивановича, лучшие традиции школы, созданные при нем, обязуюсь сохранить. Будут ко мне вопросы?
Вопросов не оказалось: осмысливали сказанное директором. Определяли свою позицию.
А он начал излагать свои взгляды на обучение и воспитание, углубился в историю педагогики … Спохватился
довольно поздно – и начал зачитывать план проведения торжественной линейки.
Заседание длилось почти три часа, и многие были недовольны.
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- Семен Данилович, - сказала пожилая учительница второго класса, - вы не сердитесь, но так нельзя. Два часа - это
максимум для заседания. Надо более конкретно выступать,
а общие теоретические вопросы можно обсуждать на методических совещаниях.
Он покраснел, кивнул головой, поблагодарил.
Первый урок.
В восемь тридцать утра начались занятия первой смены.
Гисман сидел над планом учебно-воспитательной работы,
завуч уточняла расписание: два педагога еще не вышли на
работу из-за болезни. Второй урок Гисман должен был провести в пятом классе «А». Он приготовился к уроку. Но все
же волновался. Первый урок часто определяет дальнейшие
отношения учителя и учеников, он знал это.
Однако же все прошло хорошо.
Учащиеся встали при его появлении в классе, он жестом
усадил их (это явно многим понравилось).
- Люди всегда пытались понять, куда идут они, чего хотят от жизни, - начал он. - И вообще понять, зачем мы, люди,
здесь, на этой планете, третьей от Солнца. Планете по имени Земля.
Его беседа была совершенно непривычной для детей.
Гисман видел их глаза, которые все более и более притягивались к нему. Когда прозвенел звонок, один мальчик спросил:
- А что на дом?
- Подумать хорошо о том, что я сказал. А теперь подвигаемся, разомнемся. Урок окончен. На перемену! Проветрить класс!
Веселый шум не помешал всем встать, когда он двинулся к двери.
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Следующий урок был в пятом классе «Г». И там тоже
все было хорошо. Не хуже прошли и остальные два урока в
пятых классах.
- Вы понравились ребятам, - сказала одна из преподавательниц Гисману. - Желаю вам успеха и в дальнейшем.
Эта женщина с суровым, даже несколько мрачным лицом, преподавала математику. Ему еще предстояло посетить
ее уроки и проникнуться глубочайшим уважением к ее методике и к ее общению с детьми. Он многому у нее научится.
Второе заседание педсовета.
Гисман не стеснялся советоваться с директорами других
школ, просматривал их планы (уже готовые), выписывал
понравившееся.
У одного из директоров он увидел книгу «Школоведение». Взмолился:
- Дайте мне ее на пару дней!
Тот охотно дал книгу. И три дня с утра до ночи молодой
директор изучал и конспектировал ее – и дома, и в кабинете.
Многое оказалось ценным и понятным.
Прошло около полумесяца, и план учебно-воспитательной работы был, наконец, составлен. Соломон назначил новое заседание педагогического совета, вызвав недовольство
многих преподавателей, о котором доложила ему завуч.
Он нервно закурил, но решения своего не изменил. Дал
секретарю-счетоводу (была такая должность в школе) план,
велел отпечатать его на машинке в трех экземплярах. Один
положил в преподавательской, второй - на свой стол. Третий
брал домой, чтобы еще и еще раз продумать. Кое-что вычеркнул, кое-что добавил. Новое заседание педсовета он начал
словами:
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- План лежал в преподавательской достаточно долго, все
его, как я надеюсь, просмотрели. Поэтому я его зачитывать
не стану в целях экономии времени. Начнем сразу с вопросов и предложений.
Это заявление всем понравилось. Начались прения.
Поправок было немного, но почти все они были в сторону
сокращения количества мероприятий.
Наконец, проголосовали. Гисман взглянул на часы: прошло около полутора часов.
Грозный Купцов.
Посещая занятия коллег, Соломон понял, что его визиты
подтягивают преподавателей. Кроме того, разбирая посещенный урок, директор старался начинать с положительных
моментов, как рекомендуется, лишь затем говорил о замеченных недостатках. Почти никто не возражал против его
критических замечаний. Итогом первых посещений явилась
полная уверенность в том, что большинство преподавателей
– люди на своем месте. Это радовало.
Однако некоторые занятия расстроили. Прежде всего,
это касалось уроков немецкого языка.
Преподаватель Купцов, студент-заочник, оказался трудным человеком.
- Сегодня я поставлю одиннадцать колов, - объявил
плотный мужчина с густобровым жестким лицом в начале
урока.
Соломон поморщился: что за фокусы? Проведя опрос,
педагог и в самом деле поставил одиннадцать «единиц».
Пригласив его в кабинет, директор спросил, изменяя обычной схеме беседы:
- Почему вы объявили в начале урока об одиннадцати
«колах»?
- Так. Так мне захотелось.
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Соломон подобрался весь. Что за человек перед ним?
Шизофреник? Мерзавец? Но сдержался, не начал «громить». Просто сказал тихо:
- Это не педагогично.
- Причем тут педагогика?! Их надо держать в дисциплине.
- Кого «их»?
- Этих дегенератов, - злобно заявил Купцов.
- Позвольте с вами не согласиться. Во-первых, это обычные дети, а не дегенераты. А во-вторых, почему бы вам в
следующий раз не сказать в начале урока о том, что вы поставите одиннадцать «пятерок»?
- Такого быть не может, - захохотал педагог.
- Напишете заявление об уходе сейчас или позже? спросил Гисман тем же тихим голосом.
- Что-о?! - встал педагог. – Вы хотите меня выгнать? За
что?
- За одиннадцать «колов». За вашу ненависть к детям.
- Ничего не выйдет. Не на того нарвались. Кроме того,
если бы ушел я, то и жена моя ушла бы, а у нее полторы
ставки математики.
И удалился, иронически ухмыляясь.
Соломон пошел в роно и рассказал об инциденте методисту Петушковой, пожилой женщине. Попросил совета.
- Такого в моей практике не припомню, - сказала та, подумав. - Я сама приду к нему на урок.
Она выполнила свое обещание. Конечно, при ней о «колах» не было объявлений, но в методике Купцова она, сама
по специальности преподаватель иностранных языков, нашла столько недостатков, что помрачнела. Еще больше помрачнела она после беседы с Купцовым.
- Этому заочнику не место в школе, - сказала она Гисману.
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- Может быть, перевоспитаем, - уныло предложил директор, памятуя о том, что потеряет и математика, жену
странного педагога.
- Боюсь, что в вас слишком много оптимизма, - мрачно
возразила Петушкова. – Этот человек не может работать в
школе.
На следующий день вместо того, чтобы идти на урок,
Купцов вошел в кабинет Гисмана и положил на стол два заявления об увольнении.
Поколебавшись пару секунд, Соломон наложил резолюцию.
Купцов побледнел. Видимо, не ожидал. Но ничего не
сказал. Вышел, скрипя зубами. В это время раздался крик:
- Вон из класса, негодяй!
Серьга Львовский.
И через минуту в кабинет вторглась Медведева, учитель
третьего класса «Б». Она держала за шиворот мальчика, который тоже орал что-то про права и закон. Гисман узнал его.
Это был Серьга Львовский, младший брат известного здесь
вора.
- Он мне все время мешает, - кричала Медведева, - я не
могу больше терпеть его.
Она ушла, Серьга остался, а директор вспомнил, что
еще ни разу не был на уроках Медведевой.
- Серьга, кончай эту волынку, иди в школу рабочей молодежи, - сказал Гисман. - По возрасту тебе уже быть не в
третьем, а в седьмом классе. Болтаешься тут без толку для
себя и с вредом для других.
- Есть закон о всеобуче, - подмигнул ученик, - до шестнадцати лет вы меня не выгоните.
- Врешь, выгоню, - рассвирепел директор. - Сегодня же
напишу приказ.
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- Не выйдет, не имеете права. Исключить меня может
только районо с утверждением облоно.
- Серьга, ты грамотей, но я не держусь за свое место
так, как ты за свое. Я поэтому рискну. Или я, или ты. Так я
поставлю вопрос. Мне, дружок, работать надо, а не … Я же
понимаю, что тебя воспитывать - дело дохлое. Медведевой
ты мешаешь работать. Ты один мешаешь.
- Да она сама не умеет работать. И какой из нее воспитатель? Муж бросил за блядство, не раз пьяная на урок приходила. Детей не любит. Я же вижу других учителей. Они
не такие.
- Слушай меня, борец за справедливость. С Медведевой
я сам разберусь. А ты …
- Семен Данилович, я не буду мешать больше. Слово
даю. Но и уважать такую б… бабу… невозможно. Я пойду в
коридор, подожду звонка, а вы работайте. Работайте.
Две исповеди.
Придя после уроков к Ольге, Гисман попросил:
- Дай чего-нибудь выпить.
- Что стряслось?
Он рассказал об увольнении Купцова и его жены. Она
задумалась.
- Знаешь что? Я могла бы взять эту нагрузку, перейти в
твою школу.
- Хорошо бы. Но кто разрешит?
- А ты попроси.
- Ладно. попрошу. Выпьем за удачу.
Самогон был крепок. Обоих разморило.
- Сеня, почему бы тебе не жениться на мне?
- Ты серьезно?
- Вполне.
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- Видишь ли, Оленька, ты чудо, ты мне нравишься. Но я
люблю другую женщину.
И он рассказал ей о Геле.
- Да-а, - насупилась Ольга, - первая любовь, первая любовь. Да, понимаю тебя. Жаль, я хотела бы быть именно твоей женой. Что ж, буду любовницей. Я, Сенечка, тоже хочу
исповедаться. Я, милый друг, не познала любви с первым
моим мужчиной. Меня изнасиловал хозяин квартиры, где я
жила, когда училась в восьмом классе.
В нашей деревушке была только начальная школа с одним учителем на всех ребят. А потом я училась в райцентре,
жила у маминой подруги. Вот ее муж и … Будь он проклят!
И после первого раза еще и еще насиловал. Я его даже зарезать хотела. Но ушла в фельдшерско-акушерскую школу,
потому что там было общежитие.
- Так ты еще и фельдшер? Или ты акушерка?
- Ни то, ни другое. Встретила меня учительница из нашего села. Сказала, что уезжает домой, в Питер. Отработала, мол, свой срок. И предложила занять ее место. Мне было
уже семнадцать, меня взяли. Но обязали идти на заочное
отделение в педучилище. А я подумала, да и пошла в пединститут. Детей учила и сама училась. Времени в сутках
не хватало. Но все же окончила институт. И решила куданибудь подальше уехать. И на пароходе тебя встретила. И
ты … мне … мне трудно объяснить, но ты мне стал сразу
какой-то свой. Мой …Вот и все.
Соломон увидел, как она поникла от своих воспоминаний, он проникся сочувствием. Он стал ласкать ее, утешать
добрыми словами. И они оказались в постели.
Снова Геля.
Утром Гисмана вызвали в райком партии. Он думал, что
это связано со вступлением в ряды, но оказалось иное.
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В кабинете заведующего отделом пропаганды его ждала Геля.
Как бы догадываясь об их отношениях, зав отделом удалился «на полчаса».
- Ну как ты? - спросила Геля дрогнувшим голосом.
- Терпимо, - ответил он и покраснел густо, вспомнив об
Ольге.
- Не красней, все нормально. Я знаю о твоем увлечении.
Наверно, это правильно. Она молодая …
- Ты все не так понимаешь! - повысил он голос. - Я просто живой человек. Но люблю я только тебя. Не далее как
вчера я ей сказал об этом.
- Ты разболтал о нас?
- Я не назвал имени. Я только рассказал о своей любви.
- Ты мог бы прийти ко мне в гостиницу вечером?
- Спрашиваешь!
Эта ночь была дивной. Любовники не вздремнули.
Утром Гисман хотел договориться о следующем свидании, сказав, что не может жить без нее, но Геля грустно
улыбнулась.
- Прощай, дружок. Я ухожу из обкома. И уезжаю вообще.
- Далеко?
- Меня забирает Москва. Эта ночь была прощальной,
мой милый.
Угрюмо Соломон выскользнул из номера, предварительно убедившись в том, что никого нет в коридоре. Ему
еще предстояло встретиться с Ангелиной, доктором педагогических наук, профессором, при защите его кандидатской диссертации и познакомиться с ее мужем, академиком.
Очень приятным человеком.
Новогодняя пьянка.
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- Семен Данилович, надо бы новый год отметить, - сказал кто-то из педагогов.
- Так ведь он прошел. Сегодня седьмое января.
- По-старому я предлагаю. По-старому. Еще неделю
можно готовиться.
- Ну, не знаю.
- А почему бы и не отметить? - поддержали преподаватели.
В назначенный день отпустили технический персонал,
накрыли столы и начали пир.
Кто-то принес магнитофон, танцевали. И пили, пили.
С хорошими тостами.
Многие откровенно признавались директору, что уважают его и понимают. Кое-кто и на «ты» обращался. Вот и не
заметил Гисман, как все разошлись, а остались только он и
Медведева. Она легла на диван, стоявший в преподавательской, хотя некоторые не раз уже предлагали убрать его, так
как он всех «демобилизует».
- Сеня, иди ко мне, - томно произнесла женщина. - Я
тебе что-то скажу. Садись.
Он удивился, но подошел. Сел. Медведева притянула его
к себе и жарко поцеловала. Это был умелый поцелуй. Грудь
Соломона была прижата к ее груди, желание охватило его …
- Ах, ты, сука подлая, - раздался гневный женский голос.
- Порядочного человека хочешь заполучить, тварь?!
Ольга отбросила Гисмана с такой силой, что он упал на
пол.
С размаху влепила две пощечины Медведевой.
- Сеня, алкаш, сейчас же домой! – закричала Соломону,
плача.
- Шшкколу ннадо ззакрыть, - опомнился он. - а ггде
все?
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- Нет никаких всех! - крикнула Ольга. - А эту суку я еще
буду учить.
И она ударила Медведеву несколько раз кулаками.
Та убежала, шатаясь и воя от боли.
Ольга села на стул и зарыдала.
Он хотел ее успокоить, попытался погладить по голове.
- Уйди! - крикнула она сквозь рыдания. - Ты такой же,
как все мужики! Если бы я не пришла …
Гисман стал перед ней на колени.
- Оленька, спасибо тебе, что спасла меня от низкого поступка. Милая, прости меня. Прости! Прости, пожалуйста!
Теперь уже он плакал пьяными слезами раскаяния. Лег
на пол.
Ольга подняла его. Отряхнула.
- Дойдешь до дому?
- Дойду. Только школу закрыть надо.
- Не беспокойся. Как открыла, так и закрою.
Они дошли до домишки, где жили. Соломон хотел войти
к Ольге, но она его отстранила.
- Прости, не могу. Не могу. Я все еще зла на тебя.
Им предстояло пожениться, стать родителями одного
мальчика и двух девочек. Но это было впереди.
Глава четвертая. ИТОГИ УЧЕБНОГО ГОДА.
Успеваемость.
После смерти Сталина Карпенко вновь предложил Соломону вступить в партию. Но Гисман не торопился, тянул.
Тогда старший друг прямо спросил:
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- Почему не хочешь?
- Слишком много новых мыслей появилось.
- Понимаю. Но если не будут вступать хорошие люди …
- Об этом я не подумал.
- А ты подумай. Подумай.
Через неделю Соломон подал заявление. Три рекомендации дали ему Карпенко и два других педагога-коммуниста.
Учебный год подошел к концу. Много было сделано,
много – упущено. Коллектив сплотился. Первым помощником и учителем для Гисмана по-прежнему был Карпенко.
Этот человек поражал молодого директора своим характером и умом. Они сдружились крепко.
В одном лишь расходились их мнения. Соломон считал, что нельзя ставить оценку «три, два в уме». Анатолий
Иванович считал, что главное – не задерживать ученика на
второй год: и ему год отнимем, и класс он будет портить на
следующий год, и нисколько не поумнеет.
Итоги учебы перед экзаменами были вполне терпимы:
успеваемость составляла восемьдесят процентов, но другие
школы рапортовали о восьмидесяти девяти и выше. Оставалось ждать результатов экзаменов. Они были выше – успеваемость выросла до девяносто четырех процентов. Были
назначены переэкзаменовки, был разработан план летних
занятий с отстающими, прогнозировалось до девяносто
шести процентов. Но знал, знал Соломон, что многие «тройки» были по сути своей «двойками». Педагоги старались: за
школу «болели». И за себя.
Каценельсон.
- Семен Данилыч, здравствуйте.
Вошедший был курчавый брюнет высокого роста, худощавый, молодой. Черные глаза его смотрели смело и как бы
насмешливо.
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- Здравствуйте, присаживайтесь, чем могу быть полезен?
- Меня зовут Владимир Каценельсон, я только что окончил институт и получил направление в Елизаветинский
район, директором Чебыкинской школы. Сказали в роно,
что могу у вас поучиться.
- Вот даже как. Что ж, вот наш план учебно-воспитательной работы с отметками о выполнении, вот – книга
«Школоведение» …
- Спасибо, у меня она есть. Меня интересует реальность.
- Тогда давайте перейдем к вопросам-ответам.
Больше часа беседовали они. Каценельсон оказался дотошным, к своей роли директора явно был готов. Это понравилось Соломону.
- Слушай, Володя, пошли ко мне. Поговорим душевно.
Гость согласился.
В жилище он удивился.
- Ты живешь в такой халупе? Это же «хижина дяди
Тома».
- Не беда, все устроится.
- Мне в Чебыкино выделили целый крестовый дом с мебелью.
- Рад за тебя. Надеюсь, и мне дадут что-то приличное.
Выпив водки, разоткровенничались. Оба – евреи, оба дети фронтовиков, у обоих – трудная должность.
- Ты женат? – спросил Каценельсон.
- Пока нет.
- Смотри, не обожгись. Выбор жены – это больше, чем
выбор профессии.
- Верно. У меня была большая любовь к женщине, которая намного старше, но она не захотела стать моей женой.
Уехала.
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- Может быть, это и к лучшему. Осмотрись, проверь себя и …
- Да есть уже у меня на примете одна девушка. Коллега
наша.
- Не обожгись. Я обжегся так, что …
Владимир побледнел. Голос его дрогнул, руки задрожали. Соломон напрягся, ожидал истерики. Но гость взял себя
в руки.
- Да, в десятом классе я стал дружить с … педагогом. И
моя подруга забеременела. И до этого она имела мужиков,
но не зачинала.
- А ты сумел! Это – здорово! Прости, продолжай.
- И я, хоть и знал, что она слаба на перед, женился, чтобы дитя мое, еврейское дитя, имело отца. А в итоге …
Он махнул рукой, встал, заходил по маленькой комнатке, как зверь в клетке.
- Тебе первому – и последнему, наверно, – расскажу об
этом. Потому что доверяю, ты правильный мужик. Хорошего не жду от своей жены. А мальчики – оба в меня. Вот,
посмотри.
Он вынул из внутреннего кармана пиджака фотографию.
С нее на Гисмана смотрели два симпатичных мальчика. Глаза их были веселые, умные. Оба улыбались. Гисман и сам
невольно улыбнулся в ответ.
- Люблю их безумно. Особенно – первенца, Давида, - горячо сказал Каценельсон.
- Зачем так назвал? Дал бы русское имя.
- Ха, я ведь тоже не Владимир. По паспорту я Цви.
- Цви, насколько я знаю, это – Гриша.
- Верно. Но я себя с детства называл Владимиром. В
честь Ленина. Глупо, верно? Ты представляешь себе директора русской школы по имени Цви Исакович Каценельсон?
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- Нет, не представляю. Будешь Владимиром Ильичем!
Это всем понравится. Фамилию можно даже официально
изменить. Это не проблема. А жена твоя тоже в деревню с
тобой поедет?
- Она уже там. Будет преподавать в моей школе.
Проводив гостя, Соломон задумался. Ему было жаль
этого молодого, явно неглупого и порядочного человека. Но
чем он мог ему помочь? Он и предположить не мог, что через сорок лет они окажутся соседями в самолете, летящем в
Эрец Исраэль.
Сергей Александрович.
Долго искали руководителя художественной самодеятельности в школе. Но не находили подходящего: то пьяница, то халтурщик, то неумеха. Наконец, однажды, кто-то
сказал:
- Есть тут один, инженер бывший. Отсидел срок. Дедов
его фамилия. Теперь в колхозе самодеятельность развивает.
Очень толковый. Но репрессированный. Подумайте.
Запряг завхоз Николай Вороного, школьного коня, в
дровни и поехали Гисман и Карпенко в Крутолучье, где жил
этот человек. Одностопная избушка и шаткие ворота показали, что Дедов не живет богато. Открыли скрипучую калитку
в воротах, и вошли во двор. Резвая дворняжка бросилась к
ним с лаем.
- Здравствуй, дорогой! – сказал ласково Гисман и протянул руку, чтобы погладить собаку.
Та отпрянула, продолжая лаять.
Вышел во двор мужчина в ватнике и шапке-ушанке,
бросил собаке:
- Молодец, Лайка, молодец! А теперь – на место.
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Та замахала хвостом и ушла в конуру, оглядываясь то и
дело.
- С чем пожаловали? – спросил мужчина.
- У нас к вам дело, - ответил Карпенко.
- А, вы директор школы, кажется?
- Бывший. А нынешний директор – вот он. Гисман.
- Гисман? Немец? Ссыльный? – оживился Дедов.
- Нет, я еврей, распределенный в Елизаветино.
- Тоже неплохо. Очень приятно. Проходите в дом.
Войдя, Анатолий Иванович вытащил из кармана бутылку «Московской» и поставил на стол.
- Мария, готовь закуску! – крикнул Дедов.
С лежанки русской печки спустилась смуглая курчавая
женщина и начала подавать закуски, доставая их из подпола.
- Она … ваша супруга … вроде бы не русская?
- Вы угадали, она еврейка. Врач. Встретились на Крайнем Севере. Там и поженились. А здесь она фельдшерским
пунктом заведует. Когда «убийц в белых халатах» преследовали, наш председатель колхоза сказал на собрании: «За
других медиков не знаю, а за нашу Марию Исаковну любую
глотку порву». Он фронтовик, контужен. Да-а …
- Нам нужен руководитель самодеятельности, - прямо начал Соломон. – И мы, Сергей Александрович, просим вас …
На первое занятие хора преподаватели привели детей
после пятого урока. Шестые уроки везде отменили.
- Дети, я вас долго не задержу, - сказал Дедов. – Давайте
споем один куплет из песни «Посею лебеду на берегу». Те, у
кого голос побасовитее, станьте все справа, а те, чьи голоса
потоньше, станьте слева. Быстренько разберемся.
В течение минуты ученики разобрались.
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- Так, вы, которые справа, басовитые, вы будете вторые
голоса. А вы, слева, будете первые. Я вам спою куплет.
Он спел куплет приятным баритоном. Повторил.
- Вы, вторые голоса, будете петь по-другому.
Он спел партию второго голоса. Повторил. Еще раз
спел.
- Теперь спойте вы, вторые голоса.
Учащиеся спели.
- Молодцы. Теперь споем вместе.
Прозвучал двухголосный хор. Дети, сияя радостными
глазами, пели под дирижерские взмахи улыбающегося и
тоже поющего Дедова. Слаженно, красиво пели.
И Карпенко, и Гисман, и все преподаватели были потрясены.
- Отлично спели, дети. Все свободны, как я вам обещал,
- сказал Сергей Александрович.
- Еще давайте петь! - закричали дети.
Они еще спели две народные песни. Пели радостно.
Гисманы встретят чету Дедовых в Москве. Те пригласят
их в гости на свою двухэтажную дачу. Но это случится еще
очень не скоро. Очень не скоро. Через много-много лет.
Вызов в райком.
Гисман ждал своей очереди в приемной райкома. Рядом
был Карпенко. Оба волновались. Наконец, пригласили:
- Товарищ Гисман, пожалуйста, войдите.
Он вошел, чувствуя, как бьется его сердце.
Секретарь райкома партии, пожилой мужчина с умным
и веселым взглядом, внимательно смотрел на него. Соломон
выдержал этот не очень страшный взгляд и ожидал нападения.
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- Так, товарищи. Все знакомы с персональным делом
товарища Гисмана? – спросил секретарь, обведя взглядом
собравшихся.
Те закивали молча.
- Переходим к вопросам. У кого будут вопросы к Гисману?
- Почему вы выгнали из школы преподавателя Купцова?
– злобно глядя на Гисмана, спросил один из членов бюро
райкома.
Соломон знал, что это – родственник Купцова.
- Я его не выгнал. Он сам себя выгнал из школы. Я лишь
ему предложил соблюдать методику преподавания и педагогические требования к учащимся. Он отказался категорически. И сам подал заявление об уходе. От себя и от своей
супруги, математика.
- Что же он не соблюдал? – заинтересовался секретарь
райкома.
- Как вы думаете, Иван Николаевич, может преподаватель войти в класс и сказать о том, что сегодня он поставит
«одиннадцать колов»? И ведь поставил. При мне. Это не лезет ни в какие ворота. Дети не заслужили такого отношения.
Никто из известных мне преподавателей нашего района никогда бы так не поступил.
- Вы вынудили Купцова уйти. Вместо того, чтобы воспитывать его, - все так же злобно заявил родственник уволенного.
- Хоть этот человек старше меня, перевоспитывать его
я бы попытался, если бы роно не приняло решение об его
увольнении.
- Есть еще вопросы к товарищу Гисману?
- Почему вы уволили жену Купцова? – спросил кто-то.
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- Я ее не увольнял. Купцов, как я уже сказал, пришел ко
мне с заявлениями от себя и от супруги. Я наложил резолюцию. Кроме того, на занятиях Купцова побывала методист
роно Петушкова, которая признала его уроки неполноценными. В отличие от уроков его жены, прекрасного преподавателя. Ее уход – потеря для школы.
- Какие предложения, товарищи члены бюро?
- Выговор с занесением, - прорычал родственник Купцова.
- Я беспартийнй, - засмеялся Соломон. – Лучше снимите
меня с работы. И родственнику Купцова легче станет.
Воцарилась тишина. Потом раздался общий хохот.
- Ладно, иди, Гисман, - сквозь смех произнес Иван Николаевич.
С ним Соломон еще встретится в обкоме партии, где тот
будет работать, а затем – в Москве, где тот, уже работник
ЦК, будет присутствовать на лекции доктора педагогических наук Гисмана.
- Я боялся, что решат тебя уволить. А повернулось вон
как. Пошли ко мне, - сказал Карпенко. – И Ольгу прихватим.
- И Ольгу прихватим?
- Что ты удивляешься? Знаешь, я хочу поговорить с Бородиным, надо бы ее перевести в твою школу. Будете рядом.
- Не понимаю …
- Сеня, она тебя любит, ты любишь ее, вы будете отличной парой. Поверь моему жизненному опыту. Ты ведь мне
теперь, как сын.
- Спасибо, Анатолий Иванович, мой второй отец.
Они обнялись.
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- Одно меня беспокоит: как родители отнесутся к моему
выбору, - бледно выговорил Гисман на ходу.
- Только порадуются. Потому что для них твое счастье –
важнее всего на свете. И они увидят, что именно Ольга даст
тебе счастье.
В квартире Карпенко был накрыт стол: водка, всевозможная «закусь». Были почти все преподаватели школы.
- Друзья, мы собрались сегодня отметить помолвку Семена с Ольгой, - сказал Карпенко. – Райком партии не возражает.
Ольга жутко покраснела – не ожидала.
Сидевший рядом с Соломоном преподаватель физвоспитания встал и поменялся местами с Ольгой.
- Горько! – крикнул кто-то.
Помолвленные, стесняясь, встали, тронули друг друга
губами.
- Не так, - закричали сидящие за столом. – Не понарошку!
И тогда они слились в долгом, жадном и долгожданном
поцелуе.
25 августа 2015 года.
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РАССКАЗЫ
ПОДВОДНОЕ СОВЕЩАНИЕ
Фант-памфл
- Брат председатель и вы, братья-члены совета! Я не
хотел брать слово для выступления, но после выступления
брата-инспектора Европы решил все же выступить, - сказал
философ.
Все члены совета заинтересованно взмахнули хвостами.
***
Им не было холодно на этой глубине, где человек просто
погиб бы без специального оборудования.
Люди планеты Земля назвали бы этих существ людьмирыбами или русалками. Возможно, еще как-то. Но это были
совсем иные создания, чем люди, хотя и мыслящие. Хотя и
создавшие свою подводную цивилизацию. Мощную, непобедимую.
***
- Напомню вам, братья, о тех мерзких фактах, когда
двуногие, проживающие на суше, вылавливали наших братьев сетями и глумились над ними, - продолжал философ.
– Напомню также о том, что развитие науки и техники не
привело их к взаимопониманию и объединению. Наоборот,
их взаимное недоверие и взаимная ненависть принимают
новые формы, связанные с опасностью не только их всеобщего взаимного истребления, но и с опасностью гибели для
нашей прекрасной подводной цивилизации.
- Чушь, - не выдержал брат-инспектор Европы. – У них
есть сдерживающие факторы. Прежде всего, это страх за
55

Александр Герзон

своих детей. Большая часть ученых понимает грозную опасность третьей мировой войны. Они ее не хотят.
- Ошибаешься, брат-инспектор, - также утратил выдержку брат-инспектор Азии. – Они уже втягиваются в третью
мировую. И их ООН – это совсем не наш единый всесильный совет во имя всеобщего блага.
***
- Хватит, братья, - улыбнулся брат-председатель, - дайте
договорить брату-философу.
- Я хочу напомнить братьям-членам совета о том, что
даже цвет кожи является для них сигналом для недоверия
и ненависти. А религия? Все религии человечества зовут к
добру. Но это лишь на словах. А на деле даже святая вера
оскверняется призывами к уничтожению тех, кто якобы не
так правильно верует. Это было пять тысяч лет назад у их
неграмотных предков, и это же мы видим сегодня при расцвете материальной цивилизации.
Напомню вам, братья, о том, что с лозунгом «С нами
Б-г!» шли убивать друг друга целые армии. Миллионы мыслящих существ!!!
- Это было только во время Первой мировой войны, снова не выдержал брат-инспектор Европы.
***
- Это было, есть, это, видимо будет, если мы не вмешаемся, - возразил брат-философ. – Я сказал все. Пусть совет
решает.
- Твое конкретное предложение – попытаться исправить
людей? – спросил брат-председатель. – Подействовать на их
мозг излучением номер тринадцать?
- Их невозможно исправить, - твердо ответил брат-философ. – Поэтому я предлагая ликвидировать их цивилизацию
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каким-нибудь гуманным способом. Пощадив всех прочих
животных и растения.
- Ликвидировать все человечество так же, как нацисты
ликвидировали евреев? – ехидно спросил брат-инспектор
Европы.
- Не ехидничай, брат. Я не специалист в вопросах уничтожения мыслящих существ, но я полагаю, что это должно
быть что-то очень приятное. Они должны умирать с радостью.
***
- Исполнить это не будет для нас трудно, - заявил братглавный целитель.
- Мы не можем принять столь важное решение без согласия всего планетарного братства, - сказал брат-председатель.
- Если бы они размножались в режиме ограничения, как
мы, они бы давно уже решили все свои проблемы и жили
дружно, - убежденно произнес молчавший до сих пор братглавный этнолог. – Всего миллион оборотов планеты вокруг Солнца их было около сорока тысяч, но развитие знаний
привело к росту выживаемости, а злоупотребление актом
зачатия нового существа привело к накоплению особей. В
итоге невзирая на катаклизмы природные они сегодня исчисляются миллиардами. Им не хватает пищи, жилья, всего
прочего.
***
- Хотя они могли бы, как мы, создать единый совет, - задумчиво вымолвил брат-председатель, - и, уменьшая рождаемость, постепенно довели бы людское население суши
примерно до полумиллиарда без ущерба для развития науки, техники и религии.
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- Единой религии, разумеется, - вставил свое слово братжрец.
- Итак, решение всего нашего братства будет решением
судьбы двуногих мыслящих жителей суши на этой планете,
- подвел итог брат-председатель.
***
А в это время люди преследовали свои корыстные цели:
личные, партийные, конфессиональные, государственные
и прочие. Ученые и инженеры искали новые способы сохранения здоровья людей и их массового уничтожения.
Родственники бедняков жалели их и молились за их здоровье, а родственники богачей – за их досрочный уход из
жизни. Разумеется, после составления завещания в пользу
молящегося.
Бежали поезда и трамвая, авто и мотоциклы, плыли корабли и самолеты пронзали небеса. Над планетой летали
научные спутники, собирая разведданные и неся в себе на
всякий случай страшные виды оружия.
***
Служили в разных службах, в том числе – и в военных,
личности с нервной системой и генетическим комплексом,
поврежденными либо в утробе матери, либо уже вне ее. Их
психику не проверял никто.
Алкоголь и наркотики делали свое черное дело весьма
успешно.
Происходили локальные войны и террористические акты,
пытались сделать что-то полезное (разумеется, только для
своего государства) дипломаты, шпионы и журналисты.
Частенько все три вида деятельности сочетались в труде
одного и того же человека.
Сидели в тюрьмах виновные и ни в чем не повинные.
17 июля 2015 года.
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ВЕСТАЛКА
Они жили в одном доме: Нэлли - на первом этаже, а Михаил - на третьем. Недавно Михаил овдовел, жена его ушла
в мир иной из-за онкологической болезни.
Он долго, очень долго ухаживал за бедняжкой, надеялся
на чудо, но чуда не случилось. Остался он один.
Этот высокий человек с седеющей шевелюрой поставил
на могилке памятник ровно через месяц после похорон и
снова начал ходить в клуб репатриантов-пенсионеров «Неунывайка», где многие осудили столь скорое возвращение
его к привычной жизни.
Нэлли не осуждала Михаила: она была в него влюблена. Удивлялась сама себе: в свои шестьдесят семь краснела
каждый раз при встрече с этим мужчиной. Да, Нэлли еще
умела краснеть. Видимо, потому что до сих пор еще ни один
мужчина не поцеловал ее. Так уж получилось в ее жизни.
Вначале она росла, как все дети. Но потом ее рост замедлился и к двенадцати годам совсем остановился. Даже
в туфлях на высоченных каблуках Нэлли не достигала полутора метров в высоту. Это ее морально убивало поначалу,
но затем девочка ожесточилась и решила всем ДОКАЗАТЬ!
Она училась отлично и в школе, и в мединституте, но озлоблялась все сильнее. На всех. На весь мир. По самому пустяковому поводу Нэлли разражалась гневными тирадами.
Угодить ей было почти невозможно.
Если какой-то молодой человек все же пытался за ней
поухаживать, она его тут же сама и отталкивала необъяснимыми претензиями и странными капризами, подозрительностью, ехидными насмешками и приступами необъяснимой злобы.
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***
Ей еще в школе дали ироническую кличку «Весталка»,
эта кличка каким-то образом и в вуз проскользнула, и в поликлинику, где она радостно трудилась и даже пользовалась
уважением вплоть до своей репатриации в Израиль. Врач
ЛОР (ухо-горло-нос) Нэлли Исааковна неузнаваемо менялась, работая с больными людьми: она их жалела. Ее сердце
сохранило способность к сочувствию и даже - в глубинах - к
любви.
В Израиле никто не знал об ее кличке. Здесь ей вообще везло. В ульпане она за полгода одолела три ступени
изучения иврита: алеф, бет и гимел. Ее приняла на работу
престижная больничная касса. Достигнув пенсионного возраста, она получила амидаровскую («Амидар» - государственная компания социального жилья в Израиле) квартиру
в доме, расположенном всего в двадцати минутах ходьбы от
поликлиники, где она все еще продолжала работать и где ее
сразу же оценили как опытного и умного врача.
Все-таки ее уволили. Ей было уже шестьдесят семь. Не
возраст для интенсивного труда, как ей объяснили.
***
- Миша, ты знаешь, что сказала Нэлли моей жене? спросил сосед по этажу.
- И что же?
- Что единственный мужчина в доме, достойный уважения, - это ты.
- Тронут, - равнодушно вымолвил Михаил.
- Это не все. Она сказала, что лишь ты достоин любви.
***
Михаил спустился на лифте и увидел Нэлли: она разговаривала с другой женщиной, стоя к нему спиной. И он
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заметил, что у нее приятные бедра (она была в тот день в
рейтузах). Она почувствовала его взгляд, обернулась резко
- и он заметил, что и грудь ее хороша. И глаза он как бы
впервые увидел - большие черные глаза. Он вышел на улицу, и по дороге в магазин ему вспоминались глаза эти. И
грудь Нэлли, и бедра ее. Потом он забыл об этом: Нэлли ему
не встречалась ни в лифте, ни в клубе (она ходила в более
дорогой «Кантри-клаб»).
***
Но случилось так, что когда он шел к лифту по лестничной площадке первого этажа, возвращаясь от приятеля, из
двери своей квартиры вылетела перепуганная Нэлли.
- Простите, - вы не могли бы мне помочь? - взмолилась
женщина. - Мой компьютер не выключается! Больше часа
вожусь с ним ... Я вообще в технике не очень ...
- Надо нажать клавишу ...
- Я уже все перепробовала, - едва не плача, говорила она.
- Ужас! Ужас!
- Никакого ужаса. Пойдемте, я посмотрю.
Убедившись в том, что действительно никак нельзя выключить компьютер, Михаил выдернул шнур из розетки.
Нэлли ахнула. Не обращая на нее внимания, гость снова
воткнул штепсель в розетку, включил прибор и читал строки на экране. Выполнял команды - и вот, наконец, на экране
появился рабочий стол.
***
- Можете продолжать, - весело сказал Михаил.
- Не верится даже. Спасибо вам огромное. Спасибо!
- Не за что, право же. Пустяк.
- Какой вы ... Хотите кофе?
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- Благодарю. Только что две чашки выпил. Вы можете
всегда позвать меня, если будут трудности с этим хулиганом-компом.
Она стояла перед ним: миниатюрная, с молитвенно сложенными на груди руками, с сияющими глазами, закрасневшаяся. Да, взор ее светился не только благодарностью!
Наступила напряженная пауза.
- В общем, обращайтесь. Не стесняйтесь. Всего доброго, - сказал мужчина, не узнавая своего голоса.
И ушел.
А женщина все стояла, светясь глазами.
***
- Михаил! Помогите! Я сорвала резьбу в кране! Вода
хлещет! Ой, извините ...
Нэлли, внезапно открывшая дверь, увидела, что сосед
ее делает зарядку в одних трусах. И что-то мощное слегка
выпирало из трусов. Она смутилась.
Мужчина, не говоря ни слова, вытащил из-под кровати
контейнер с инструментами - и они побежали на первый
этаж по лестнице, не дожидаясь лифта.
Отключив воду, он ловко вывернул кран и спросил отрывисто:
- Где новый кран?
- Ой, я не купила ...
Он все так же молча вынул из своего контейнера новенький кран и установил на место. Включил воду.
- Как я вам благодарна! Вы добрый волшебник!
Тут оба заметили, что волшебник-то совсем не одет, и
одновременно нервно засмеялись. Он сказал серьезно:
- Вот выйду от вас в таком виде, и люди такое скажут!
- Мне безразлично, что скажут люди. Но я ваша должница!
62

дневник «старой ханжи»

***
Через пару дней позвонили в дверь, Михаил открыл.
Вошла Нэлли и сказала:
- Пойдемте ко мне.
- Опять ЧП?
- Нет. Просто я вас приглашаю.
Он выключил компьютер, где искал новости о последних событиях, и пошел с ней. Стол был накрыт белой скатертью. На ней стояли два прибора, бутылка вина и две бутылки дорогой водки. А уж снеди было всякой!
- Ого, как в лучших домах Лондона и Жмеринки, - засмеялся гость, делая ударение на втором «о» в слове «Лондона».
- И будем смотреть «Летучую мышь» в записи. Вино для меня, водка - для мужчины.
Однако мужчина налил в обе рюмки водки и потребовал:
- Тост!
- За вас, Михаил! За дивного человека!
- И за вас, Нэлли! За ваши чудесные глаза. За вашу …
Они выпили, обратились к закуске, снова гость налил
водки, снова выпили ... Включили «Летучую мышь», но не
смотрели на экран и не слушали.
- Все, Михаил! Мне больше нельзя. А вы пейте, пейте!
- Нет, так дело не пойдет. Только вместе!
- Я всю жизнь знала меру - и ни за что ее не нарушу!
- Даже если я очень-очень попрошу?
- Даже.
Он встал.
- До свидания. Я обижен! Оскорблен. Всего хорошего!
- Миша! Мишенька! Не уходите! Я ... я согласна.
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Он сел и произнес с чувством:
- Мой тост, Нэлли, за нашу с тобой дружбу! Позднюю и
светлую дружбу. Не скрою, ты мне нравишься. Очень.
Выпили. Закусили. Нэлли была совсем пьяна.
- На брудершафт! - воскликнул тоже опьяневший
гость.
- Н-нет ... Хввватит ...
Он заставил ее выпить, приговаривая:
- До дна, до дна ...
Хотел ее поцеловать, но она заупрямилась:
- Пыпыпойми же, меня еще нникто не цецецеловал ...
- Не может быть!
Нэлли заплакала как-то по-детски и даже как бы протрезвела:
- Правда, правда. - говорила она сквозь слезы, время от
времени - языком непослушным, заплетающимся.
Поведав свою печальную историю, женщина разрыдалась.
Он поднял ее и усадил к себе на колени.
- Милая, я так тронут твоим рассказом. Знаешь, что я
подумал? Все эти годы ты шла ко мне! Ты мне стала еще
ближе и милее.
Прижал ее легонько к себе и стал гладить по голове.
Она перестала плакать, он же поднял ее и понес к кровати.
Уложил и попытался раздеть.
- Нет! Нет! - закричала Нэлли.
- Не бойся, я не трону тебя, - бормотал он. - Мы просто
полежим рядом.
Разделся и лег, чувствуя, как желание обладать ею охватывает все сильнее его тело и разум. Шалая мысль пришла
в его пьяную голову.
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Прошел к столу, налил в большую чашку вина и поднес
к ее рту.
- Выпей это - тебе станет легче.
Она послушно выпила. Вздохнула. И уснула.
Михаил осторожненько задрал дрожащими руками ее
платье, стащил трусики и поднял ее ноги себе на плечи; лежа
на ней и помогая себе рукой, вставил кончик напряженного
члена во вход влагалища.
- Мишенька, милый, - прошептала спящая женщина, ты пришел! Какое счастье, долгожданный мой!
Он понял, что она видит эротический сон - и сильно нажал на плеву. Но почувствовал такое же сильное ее сопротивление. Нажал сильнее – и Нэлли открыла глаза.
- Больно мне, Миша. Я сплю. да? - спросила сонно.
- Да, да, милая. Ты спишь, - прошептал он и надавил на
плеву как мог сильно. Прорвав ее, вошел как мог глубоко.
Нэлли замерла от боли и ужаса. Мужчина - от восторга.
- Милая, милая, - шептал он. - Я тебя люблю. Я уже в
тебе, милая Нэлли, мы навсегда вместе.
И он начал двигаться в ней - медленно, осторожно.
- Мишенька, миленький, родной, - шептала она, заливаясь слезами счастья. - Я твоя, милый, только твоя! Делай со
мной, что хочешь! Еще, еще! Миленький! Еще! Не бойся!
Она не знала о том, что Михаил пятнадцать лет назад
перенес сложнейшую операцию на сердце, что он все время
принимает дорогие лекарства. А он вообще забыл обо всем
на свете. Он был в неистовом восторге.
Оргазм его был так силен, что Михаил поразился.
- Как хорошо, что у меня здоровая простата в мои годы!
- подумал мужчина, извергая семя в женщину.
Она почувствовала эти толчки с наслаждением, дотоле
ей не известным. Оргазм и к ней пришел. Оба закричали:
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она - от восторга и наслаждения, он же - от адской боли за
грудиной. Обширный инфаркт повлек за собою смерть Михаила. «Скорая» смогла только констатировать его не совсем
обычный уход из жизни.
***
- Он умер, как великий художник Рафаэль Санти, то есть
на женщине, - с грустной иронией сказал один из соседей,
стоя около свежей могилы на кладбище.
- Да, жить бы ему да жить, если бы греху не поддался, молвил второй.
- Вот так Нэлли, - прошипела одна из дам в ухо другой
даме. - Недотрога подлая.
- Весталка, - сказала другая. - Она была весталкой и
должна была умереть девой. Я-то знаю.
- А умер-то как раз он, а не она, - злобно шипела первая
дама.
***
Нэлли не было на похоронах. Она не вышла из своей
квартиры, когда подкатил автобус для провожающих Михаила в последний путь. Кто-то в этот момент хотел позвать
ее, но кто-то другой не дал: дурная примета.
Нэлли лежала на постели одетая, в черном платке. Казалось, она спит. Но это была смерть: после случившегося
«Весталка» считала себя не вправе больше жить и выпила
две упаковки «Бондормина» и сорок таблеток антидепрессанта. Она знала, что делает.
4 июля 2015 года.
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ПОСЛЕДНИЙ ЕВРЕЙ
Фант-памфл
Это случилось 27 апреля 2145 года в Париже. Антуан
Дюбуа, крупный ученый-физик, известный своими открытиями в области темной энергии и гравитации, действительный член Всемирной академии наук, был срочно вызван в
госпиталь к постели своего отца, физика Жана-Пьера Дюбуа.
- Жак, я срочно уезжаю, все остается в силе. Ты продолжаешь работу. Ждешь меня, - сказал ученый своему помощнику-роботу.
- Я все понял. Семь лет работаем вместе. Поезжайте, хозяин.
- Спасибо, Жак.
***
- Он стал очень плох, - сказала медсестра, одна из трех,
круглосуточно дежуривших у постели больного.
- Так примите срочные меры! - прошипел сердито сын
умирающего.
- Месье, делалось все возможное. Как-никак, ему уже
двести четыре года, он родился в бедной семье во время
Второй мировой войны ... Семья голодала, тяжелая наследственность сыграла роль ...
- Я и без вас все это знаю, - угрюмо оборвал ее физик.
- Простите, месье. Вы можете пройти в палату.
- Спасибо. Пригласите врача, пожалуйста.
Дюбуа-младший вошел в палату. Больной содрал с лица
маску для дыхания и произнес слабым голосом:
- Антуан, я ухожу к твоей маме. Этой ночью она меня
позвала.
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- Папа, не надо отчаиваться, еще не все сделано, я уверен ...
- Спасибо, сынок. Но я сам не хочу больше страдать и
нагружать других собою. А позвал я тебя, чтобы открыть
тебе страшную тайну. Здесь нет прослушки?
- Если и есть, то сейчас она выйдет из строя.
Ученый вынул из кармана многофункциональный сотовый телефон, включил программу и провел прибором во
всех направлениях. Что-то громко крякнуло на потолке.
- Да, здесь было прослушивающее устройство, - с отвращением произнес физик. - Что за тайна, папа?
- Антуан, давным-давно жена моя лежала в роддоме. В
той же палате лежала роженица-еврейка ...
- Тьфу, какая мерзость!
- Не говори так.
- Почему?
- Обе женщины родили почти одновременно. Но моя
жена - мертвого, а еврейка - крепкого здорового мальчика.
- И по твоей просьбе детей поменяли?
- Ты всегда был умницей, сынок. Да, это был не первый
ребенок еврейки, я заплатил ее довольно много, но жене ничего не сказал, и она вскормила тебя своей грудью. Теперь,
там, она все знает, я думаю.
- Зачем ты приберег эту отвратительную новость? Почему не ушел на тот свет молча?
- Нет, Антуан, я не мог! Тысячу раз нет! Просто сегодня
я видел во сне не только жену свою. Рядом с ней была и та,
другая: твоя физиологическая мать. И обе они потреб ...
Больной задергался в агонии, и в этот момент в палату
вошли трое: медсестра, врач и охранник.
- Зачем вы выключили всю сигнализацию? - гневно закричал охранник, чей вопрос остался без ответа.
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Врач взял руку мертвого, проверил пульс. Поднял ему
веки. Снова проверил пульс. Подключил контрольную систему, просмотрел все графики.
- Боюсь, месье Дюбуа, хотя мы сделали все возможное,
далее медицина останется бессильной.
Механический голос робота-контролера подтвердил:
- Летальный исход необратим.
***
Прилетев домой на той же авиетке, которая доставила
его к умирающему отцу и ждала его в ангаре, Антуан долго
сидел молча, размышляя о страшной тайне, поведанной ему
отцом. Да полно, отцом ли? Его, Антуана, истинные родители были уничтожены, как и прочие представители ненавистного народа. А что он, Антуан Дюбуа, знает об евреях? И
что он, никогда не лгавший своим детям, скажет им теперь?
Детям, которых он воспитал и вырастил - он, еврей по рождению ...
Посмотрел на карту планеты. Вот она, Земля. Всего восемь государств: Северо-Американские штаты с автономными провинциями Канадой и Мексикой; Южно-американский
союз с автономной провинцией Бразилией; Объединенная
Европа с автономной провинцией Британией; Россия с множеством автономий; Китайский коммунистический блок
с Японской и Корейской автономиями; Великий халифат
Азии и Африки; Свободная Австралия.
Ученый знал, что многие свободолюбивые народы,
не желавшие входить ни в какие державы, были попросту
уничтожены. Так же, как и эти слишком свободолюбивые
евреи ...
- Помочь? Что-то нужно? - спросил Жак.
- Нет, спасибо, мой верный друг.
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Антуан вошел во Всемирную сеть науки, выбрал портал
«История» и задал вопрос об евреях.
- Такого народа нет и не было, - ответила сеть.
Тогда пользователь задал вопрос об истории борьбы
против еврейского зла. Экран показывал и рассказывал о
борьбе против проклятого еврейского народа от древности
до двадцать первого века, от Амана, Манефона и Апиона до
Гитлера, Сталина и Великой Всеобщей Акции.
Но недаром Антуан Дюбуа был великим ученым: он
умел проникать силой мысли в глубинную суть явлений. Он
понял! «Еврей Эйнштейн - виновник появления ядерного
оружия и его применения» и иные подобные статьи показывали ему истину самими своими заголовками. Внезапно выплыл линк «История советского еврейства». Это был очень
старый линк - начало двадцать первого века. Но из него на
основе подлинных документов и фактов можно было представить хотя бы частично диалектику юдофобии властей и
историю еврейского национализма в СССР.
- Что-то мистическое и в то же время животное, звериное было в этом, - прошептал физик. - С другой стороны,
если кошку и собаку растить вместе с их младенчества, они
будут жить в дружбе...
Он схватил голову обеими руками и закричал:
- Проклятье! Я не хочу быть евреем!
- Хозяин нуждается в помощи? - спросил Жак участливо.
Физик кивнул на двухметровую цилиндрическую камеру из серебристого металла.
- Сможешь управиться с аннигилятором?
- Разумеется, хозяин. Только вчера мы с вами удачно добились аннигиляции большого арбуза.
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- Ты знаешь, что опыт безопасен для планеты, так как
вся энергия, выделенная уничтожаемым телом, уйдет в Космос в виде мощного фотонного столба?
- Хозяин, я не один год работаю вместе с вами ...
- Жак, я сейчас войду в камеру - и ты нажмешь красную
кнопку пуска.
- Вы забыли, хозяин, что робот не имеет права ...
- Подойди ко мне, Жак, мой помощник и друг. Пойми,
если я продолжу существовать, жизнь моя будет ужасна и
мучительна.
- Почему?
- Сегодня перед своей смертью мой отец признался мне
в том, что он подменил своего мертворожденного сына еврейским новорожденным младенцем. Этот еврейский младенец я, Жак.
- Понял, хозяин. Это меняет дело. Если вы еврей, то вы
можете войти в камеру.
Ученый вошел в аннигилятор. Жак нажал красную кнопку. На секунду город лишился электроэнергии, которую взял
аппарат. Затем из ствола над лабораторией в Космос устремились мощным потоком фотоны. Это длилось недолго.
Открыв камеру и убедившись в том, что она пуста, робот
нащупал на своей спине кнопку самоуничтожения, сорвал с
нее пломбу и нажал на кнопку.
***
Утром следующего дня все СМИ сообщили о таинственном исчезновении великого физика Антуана Дюбуа и
гибели его робота, возможно, вследствие неудачного эксперимента.
9 июля 2015 года.
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«ОЗАРОЧЕ»
Фант-памфл
Дов Коэн спросил врача, удалившего меланому с его
живота:
- Доктор, сколько мне еще отпущено?
- Если не будет метастазов - много лет.
- А если будут?
- Мало, очень мало. Впрочем, индивидуальность организма ...
- Спасибо, доктор. с меня достаточно.
Дов сердито вышел из ворот больницы, направился к
улице Ибн-Гвироль, чтобы сесть на автобус 48 и вернуться,
наконец, домой. Этот художник, несмотря на свою фамилию, был атеист. Он верил только в себя.
***
День был жаркий. Утром по радио и телевидению предупреждали, что ожидается грозный шараф (жаркий южный
ветер). И в самом деле, на полпути Коэн почувствовал себя
скверно.
Путь его проходил по бульвару, с левой стороны стояли скамейки, и он плюхнулся на ближайшую, чтобы выпить
воды из пластмассовой бутылочки. Он всегда имел при себе
воду. Сделав пару глотков, закрыл глаза - и заснул.
Вдруг скамейка содрогнулась. словно кто-то попытался сдвинуть ее с места мощным ударом. Дов Коэн сердито
открыл глаза - и увидел рядом с собой улыбающегося человека. Сонливое состояние мигом улетучилось, его сменило
удивление, перешедшее в испуг. Было от чего испугаться:
этот человек был полным двойником самого художника
Дова Коэна, разомлевшего от жары и сна: то же лицо, та же
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одежда, такое же кольцо на безымянном пальце правой руки
и такие же часы - на левой руке.
- Не пугайся, Дов, - сказал незнакомец голосом Дова. - Я
тебе не враг.
- Кто ты?
- Дов Коэн, как ты видишь и слышишь.
- Ничего подобного. Дов Коэн - я. А ты самозванец.
Лже-Дов захохотал - хохотом раскатистым - хохотом самого Дова Коэна. Хохот внезапно прервался.
***
Незнакомец серьезно и как бы даже печально произнес:
- Прости. Дов. Я не хочу больше играть в прятки. Я существо из далекого созвездия. Ваш космолет летел бы туда
неизмеримо долго. А со скоростью света он летел бы тысячу
лет.
- Ты преодолел расстояние в тысячу световых лет?
- Да.
- И сколько же ты летел?
- Я не летел. Я телепортировался. Мгновенно.
- Хоть я и художник, а не физик, но знаю, что для этого
нужна колоссальная энергия.
- Есть иные пути во Вселенной. Впрочем, тебе не понять все равно. Оглянись - и увидишь мой телепортатор.
Видишь?
Дов оглянулся. За скамьей стояла тумба высотой около
трех метров и диаметром не меньше метра. Металл странной тумбы был голубовато-серебристый. Этой тумбы не
было, когда он садился на скамейку. Не было!
***
- Сейчас телепортатор исчезнет, - сказал самозванец.
- Пропадет или перенесется куда-то?
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- Нет, он просто станет невидимым.
- А если кто-то на него наткнется?
- Это невозможно: на метр вокруг него - мощное защитное поле, отклоняющее траекторию движения любого объекта.
- А если тот, кого отклоняет эта ... машина, заподозрит
неладное?
- Исключено: он подумает, что сам так решил.
Дов тяжело задумался. Спросил:
- Какая же у тебя цель здесь, на нашей планете?
- Я обязан продолжить изучение рода человеческого. Я
восьмой ученый в этом вопросе. У меня, кроме того, есть
конкретная задача - помочь человечеству объединиться, наконец.
- И у твоих предшественников тоже была такая задача?
***
Лже-Коэн почему-то помрачнел.
- Это не важно. Важно то, что я Дов Коэн - более совершенный, чем ты, буду действовать на этой планете Земля.
Ради вас, людей. Ради землян.
- Не навредишь ли, помощник незваный?
- Человечество подошло к красной черте своего существования. Судя по той информации, которая у нас с тобой
имеется, вы достигли уровня вооружений, грозящего применением средств массового уничтожения. При этом вражда, недоверие, обман и жестокость также достигли предела.
Неважно, кто и против кого начнет. Итог - гибель всего органического мира на этой прекрасной планете.
- И ты погибнешь с нами. самозванец!
- Ошибаешься, человек. Я существо, но не белковое, вообще я не органическое существо. Я не погибну. Мы, сущес76
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тва с планеты Ово, не боимся ни облучений, ни ядовитых
газов, ни микроорганизмов.
***
- Уж не хочешь ли ты сказать, что не боишься температуры в миллион градусов и сверхмощной радиации?
- Не боюсь. В случае опасности, превышающей уровень
моей собственной защиты, я мгновенно оказываюсь внутри
телепортатора.
- А если ты будешь на другом конце планеты?
- Не имеет значения. Наша связь надежна и непрерывна.
- Почему же он тебя выбросил на скамейку, а сам шлепнулся рядом?
Существо засмеялось.
- Дотошный человек, он приземлился и выбросил меня
в образе первого оказавшегося рядом, то есть тебя. В один
миг он тебя отсканировал .- и я вышел в твоем образе. Такова программа.
- Мне все это не нравится. Кроме того, если мы окажемся оба в одном месте ...
- Не окажемся: мои приборы будут все время держать
нас на необходимом расстоянии.
- А что, если ...
Вопрос был обращен в пустоту: ни существа с планеты
Ово, ни тумбы не было ...
Тут Дов вспомнил, что еще не звонил домой. Жена его
Сара, трое сыновей и куча внуков - все они волнуются. Но
его сотовый телефон не работал - впервые.
- Это он, существо, так сделал,- с досадой крикнул Дов
и пошел к автобусу неверной походкой.
Дома его встретили все члены большой семьи.
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- Как прошла операция? Почему не звонил домой?
- Все в порядке. Просто испортился телефон.
Постепенно все успокоились и сели обедать за огромным овальным столом цвета «кофе с молоком».
***
Прошло несколько дней.
Утром Дов купил газету «Маарив». Придя домой, вошел
в свою мастерскую поработать над портретом инженера
электрической компании «Хашмаль».
Но то, что он увидел на первой странице газеты (как
сразу не заметил?), заставило его подскочить: «Малоизвестный художник Дов Коэн организовал общество «Озароче»
- общество защиты рода человеческого».
- Проклятое существо с планеты Ово! - закричал Коэн.
- Дов, что с тобой? - вбежала в мастерскую испуганная
Сара.
***
Он спохватился: Сара - сердечница, ей нельзя волноваться.
- Да вот стал читать о политике ...
- Ну ее, политику. Посмотри лучше рекламу, может
быть, есть хорошие скидки на что-нибудь нужное в доме.
Польза будет.
- По телевизору целый день идет всякая реклама.
- Ой, напомнил, пойдем к телевизору! Сейчас будет то,
что и ты любишь! Мой любимый сериал. Сегодня подряд
две последние серии.
Он послушно последовал за ней, все еще ошарашенный.
Включил телевизор - и оба они обомлели: на экране были
известный журналист и он, Дов Коэн.
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- Вы уверены в том, что «Озароче» будет расти? - спросил журналист, явно продолжая беседу.
- Да, уверен, - ответил лже-Дов. - Через пару месяцев
общество достигнет миллиона членов и до ста миллионов
сочувствующих нам.
- Уточните, пожалуйста, - это общество или политическая партия?
- Я уже сказал: мы вне политики, наша цель - объединить человечество…
- Простите, но ведь это и есть ваша политика!
- Нет! Политика преследует частные цели. Она защищает интересы государств, классов, наций. Мы же хотим объединить все государства, все нации, все расы, все религии.
- Вам не приходило в голову, что вы хотите невозможного?
***
- Мы хотим возможного. У человечества сегодня есть
только две возможности. Одна - погибнуть. К ней мы идем на
всех парах. Мир стоит перед угрозой больших войн с применением термоядерного оружия и других средств массового
уничтожения. Но есть и вторая возможность - объединиться
во имя спасения детей наших, спасения человечества и всего живого на планете Земля. Я верю в разум народов.
- Вы не боитесь ... извините ... погибнуть в самом начале
этой борьбы?
- Боюсь. Так как знаю, что темные силы будут нам мешать. Но цель наша - святая. Поэтому на помощь придут и
вольются в наши ряды сотни миллионов.
- Какие средства вы используете в своей борьбе?
- У нас нет денег. Мы используем только социальные
сети и добровольцев-агитаторов.
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***
- Понятно, - ехидно улыбнулся журналист и подмигнул
телезрителям. - Вы хотите что-то сказать людям сейчас, из
нашей студии?
Он снова подмигнул и всем своим телом показал, что
считает гостя студии ненормальным.
- Люди, идите к нам в «Озароче», - продолжал овянин, теперь уже на американском диалекте английского. - Люди...
Журналист дернулся было, но под взглядом существа с
планеты Ово как бы окаменел.
- Вс-вышний - Один на весь мир, - продолжал самозванец. - Однако у всех - разная вера. Веруйте по-своему, мы
не призываем менять веру. Но будьте толерантны к другим
верованиям, не забывайте о том, что все вы люди, а не звери.
Я общался с инопланетянами. На очень далекой от Земли
планете Ово были четыре расы, не любившие друг друга.
Но пришел великий вождь Атчиннап - и его армия завоевала
весь материк.
Да, на той планете есть только один материк, окруженный со всех сторон океаном. Атчиннап насильно женил
между собою людей разных рас, его преемники продолжали смешивание. Это было нетрудно, потому что внутреннее
строение было у всех одинаковое - как и у землян.
Все стали, наконец, одинаковы. Но на этом великие реформы не завершились. Были запрещены разводы, супружеская измена карается смертной казнью, дети с малейшей
патологией уничтожаются еще во чреве матери.
Вы, конечно, можете ужасаться и возмущаться, сравнивать порядки на Ово с режимами Гитлера, Сталина, с другими тираниями, но на Ово царит мир, там процветают науки,
служащие жизни и радости. Овяне овладели многими науч80
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но-техническими достижениями. В том числе и телепортацией ...
***
Экран погас.
Видно. на телецентр пришла команда прекратить передачу. Через пару секунд начала подаваться реклама, а затем
- незапланированный фильм. Детектив-комедия. Сара выключила телевизор.
- Объяснись, муженек. Почему ты затеял эту игру в спасение человечества? Почему не посоветовался со своей семьей?
- Это не я!
- Не ты?! Я видела своими глазами и слышала своими
ушами!
- То есть это был как бы я, но совсем не я.
- Не делай из меня дуру.
- Сара, дорогая, это очень сложно понять. Это был мой
двойник, существо с планеты Ово, которая где-то на расстоянии в тысячу световых лет от нашей Земли.
- Ты ... ты серьезно?
- Сара, клянусь своей жизнью, я не лгу.
И он подробно рассказал жене о том, что с ним случилось после операции в больнице «Ихилов».
- Дов, ты должен идти в полицию. Нет, лучше в «Мосад». Что-то опасное грозит людям всей Земли.
***
Молодой черноглазый офицер «Мосада» слушал Дова
внимательно, не перебивая, до самого конца.
- Вот и вся моя история, которая тебе, офицер, может
показаться бредом. Но если ты и кто-то из твоих товарищей
пройдете со мной к той скамье, то легко будет проверить,
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бред ли это. Потому что идущий к невидимой тумбе будет
вынужден изменить траекторию движения и обогнуть это
место, хотя сам он этого не заметит.
- Ты прикасался к твоему двойнику?
- Нет. Не было ни причины, ни повода. А что, это важно?
- Да. Он угрожал тебе расправой, если откроешь людям
тайну двух Коэнов?
- Нет.
- Ты действительно не давал интервью телевидению?
- Жизнью клянусь, не давал. Ты можешь проверить каждый мой шаг в тот день.
- Ты готов пройти проверку на полиграфе?
- Конечно. Я ведь понимаю ситуацию.
- Ты думаешь, твой двойник действительно прибыл нас
спасать?
- Он говорит так, но истину знает только он сам.
- Почему он выбрал именно тебя?
- Я спросил его об этом. Он ответил, что просто я оказался ближайшим землянином в момент его телепортации.
- Кому ты успел рассказать, кроме меня?
- Только жене. Она сперва не поверила, а потом уговорила меня пойти сюда, к вам.
После проверки на полиграфе и консилиума психологов
Дов прошел еще одну проверку. Пожилая женщина долго
смотрела в глаза ему ... Когда он очнулся, голова его слегка
кружилась и побаливала. Дов увидел перед собой и эту женщину, и другого офицера.
- Что ты со мной делала? - спросил Коэн женщину.
- Ничего особенного. Обычный гипноз. Ты в самом деле
встретил инопланетянина. Он очень опасен, - сказал офи82
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цер. - Никому больше не рассказывай. С женой твоей Сарой
мы уже беседовали. На всякий случай к тебе будет приставлено мощная охрана.
***
Статья в газете гласила: «Общество «Озароче» растет с
колоссальной скоростью. В него вливаются всевозможные
мелкие общества и организации как правого, так и левого
толка, вступают люди разных взглядов и верований в разных странах. Обеспокоенные разведки больших и малых
государств уже не раз докладывали своим правительствам
о неутешительных фактах, давали грозные прогнозы. Папа
Римский призвал всех католиков не вступать в «Озароче», а
тех, кто уже вступил, - покинуть его. Он обратился к главам
всех конфессий с предложением объединить силы для борьбы с «Темным Злом» - с «Озароче». Он потребовал арестовать Коэна и предать суду.
Срочно собралась сегодня Чрезвычайная Генеральная
ассамблея ООН. Единогласно было приято решение объявить «Озароче» врагом человечества и объединить вооруженные структуры всех государств планеты для борьбы с
этим обществом. Вооруженные силы всех государств приведены в полную боевую готовность».
Газета выпала из рук Дова. Его охватил панический
ужас. Но он взял себя в руки и впервые в жизни своей подумал о том, что атеизм его, возможно, - заблуждение.
***
Выйдя из автобуса номер 48 на улице Алленби в ТельАвиве, шел на шук (рынок) Дов Коэн. За ним следовали три
агента «Мосада» в штатском. За ними - человек неопределенных возраста и расы.
Глаза его выражали целеустремленную беспощадность.
83

Александр Герзон

тво.

Вдруг Дов увидел явственно рядом с собой некое сущес-

- Дов, тебе грозит смерть, - произнесло существо. - Я
твой бывший двойник. Я в долгу перед тобой, и я хочу забрать тебя на Ово.
- Не хочу. Пусть убьют здесь. Я не такой, как существа
с твоей планеты.
- Мы сделаем тебя таким же. Ты будешь счастлив. Соглашайся.
- Нет.
- Мне жаль тебя. Прощай. Я сделал здесь главное: земляне объединились. Моя миссия выполнена.
Существо исчезло, как бы растаяло. Дов понял: это была
голограмма.
***
Один из трех молодых людей, выполняя инструкцию,
подошел к Коэну.
- «Мосад», - сказал он тихо. - Что случилось, Дов Коэн?
Ты жутко побледнел и разговаривал сам с собой.
- Пришелец сказал, что меня убьют земляне.
- Мы не видели ничего. Мы твоя охрана. Тебе не следует
идти на шук. Возвращайся домой.
- Да. Я должен изобразить на холсте существо. В мастерскую!
Подъехал автомобиль. Все четверо уселись. Молча. Водитель тоже молчал. Так и доехали.
Сары дома почему-то не было. Агенты стали у входа в
дом и у входа в мастерскую. Дов прошел к мольберту и взял
в руки кисть. В этот момент из-за шторы вышел тот самый
человек неопределенной внешности. Художник его заметил,
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но прежде чем он успел издать крик, пуля из пистолета с
глушителем пронзила его сердце. Адская боль!
***
С криком открыл глаза Дов Коэн. Он один сидел на скамье, рядом никого не было. И странной тумбы не было.
- Это был сон! - закричал землянин.
- Вам нужна помощь? - подбежала шедшая мимо девушка.
- Спасибо, все в порядке. Просто жуткая жара!
- Лето, - засмеялась девушка и пошла дальше.
Художник подумал, что дома волнуются. Вынул сотовый, телефон не работал. Посмотрел на скамью. Там, где
сидел приснившийся ему овянин, был чуть заметный сероватый след сидевшего человека.
Посмотрел на то место, где виделась во сне тумба, - и
увидел едва заметное пятно диаметром немного более одного метра.
Улыбнулся: чушь, жара разморила мозг. Побрел к автобусу. И тот подкатил тут же. Работал кондиционер. Бледному художнику уступил место молодой парень.
27 июня 2015 года.
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ТРИ СЧАСТЛИВЫЕ ПАРЫ
Сказка
Это было очень давно, когда бабушка твоей бабушки
была еще совсем маленькой девочкой. И было это вовсе не в
нашем городе, не в нашей стране, а очень-очень далеко: это
было там, где луна восходит и заходит не так и где солнце
светит сердито.
Но люди там жили такие же, как мы с тобой, только одеты были иначе. Да и обычаи у них были тоже другие. Среди
этих людей был один славный человек и его славная жена,
родившая ему троих сыновей. Они были дружны и помогали, как могли, отцу и матери. Они никогда ни к кому не
приставали, не задирались, но и себя в обиду не давали.
Время шло, мальчики подрастали. И вот стали они совсем взрослыми. И задумали они жениться. Вернее, старший
брат захотел жениться, а два других не желали отставать от
него. Сказали отцу и матери о своем желании.
.- Ну что ж, - ответил отец. – Раз решили, значит, так
тому и быть.
- И то верно, - поддержала его мать трех братьев.
- Спасибо, отец, что понимаешь нас и разрешаешь, - сказали братья хором. - Спасибо и тебе, матушка.
- Каких же девушек возьмете в жены, дети дорогие? спросили родители сыновей своих.
- Я возьму умную, - сказал старший брат, которого звали
Дум.
- А я возьму красивую, - сказал средний, которого звали
Эст.
- Практичную возьму, - сказал младший, и имя его было
Хоз.
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- А приглядели ли вы девушек в нашем городе?
- Нет, еще не приглядели. Но приглядим.
- Не проще ли к свахе обратиться? – предложил отец. –
Она дело знает, она найдет каждому из вас невесту по вкусу.
- Да, сваха не ошибется, - поддержала его мать.
- И то верно, - решили братья. – она же на этом деле
только и живет.
Сваха (ее Вассисой звали) тотчас же принялась за работу и нашла трех девушек в жены трем братьям. И в один
день три свадьбы сыграли.
А жить все три брата со своими женами не в отцовском
доме стали, хотя и большой был дом, и места всем хватило.
Дело было летом, а построили братья еще весной три небольших флигеля для медового месяца.
Построили дружно. Помогали друг дружке. Да и отец
помогал. Прошел медовый месяц, стали братья в гости
друг к дружке ходить. Жили все три семьи дружно и весело. Сперва пришли братья с старшему. Смотрят вокруг, а во
флигеле такая чистота, такая лепота! Стали угощаться обедом, а обед-то такой вкусный, такой славный!
- Это все женушка моя, - сказал Дум. - Она ведь до нашей свадьбы дома ничего не делала. Только книги умные
читала. По истории, по философии, по психологии и биологии. А еще по астрономии и астрологии.
- Как же она научилась так хорошо готовить? Да и домик
твой обставить так мило?
- Опять же книги. Достали мы книги толстые по куховарению и по домоводству, дружно их изучали, вот и научились скорехонько.
- Так вы все вдвоем делаете?
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- Ну да, все вдвоем. Где я ей помогаю. А где – она мне.
Она мне никогда не перечит, но всегда и совет дельный подаст. А если не согласна, то не журит, а опять же совет дает.
Я – тоже так делаю.
Похвалили братья своего старшого и жену его умную.
Пошли в гости к среднему брату.
В доме – порядок, чистота, уют. Обед – прямо царский.
- Как вы этого добились? – спросили братья молодоженов.
- А очень просто, - сказала красавица, жена Эста. - Я
своей красой ублажаю мужа, счастье дарю ему, а он изо всех
сил старается угодить мне, чтобы счастье это сохранить. Он
и мужскую работу всю делает, и женскую делать успевает.
Только наряды я сама себе шью.
Ничего не сказали братья на это, только головой покачали.
- Вольному воля, - сказали жены их без всякой улыбки.
Пошли к третьему брату в гости. Хоз их встретил на пороге, велел обувь снять и домашние туфли надеть. Не отказались братья, хоть и удивились. Стали угощать хозяева. На
первое в тарелки налили по полпорции. На второе по половине котлетки положили каждому, на десерт – по полчашки
компота. Хоть и вкусно все было, да ведь никто не наелся.
- Что ж вы так скупо угощаете? – спросили гости.
- Все по уму, больше и не надо, - пояснил Хоз. – Моя
жена все знает, как и что и почему. В доме у нас нет ничего
лишнего, только самое нужное. Потому у нас сходятся доходы с расходами, даже излишки мы с умом употребляем.
Руководит у нас жена, потому как она меня практичнее. Я
ею доволен, она – мною.
- Шутит Хоз, - улыбнулась жена. – Он руководит, потому
как он главный в доме. Я только его придерживаю, когда он
шибко сильно замахнется на расходы.
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Тут все и посмеялись.
Довольны родители: у всех троих сыновей славные семьи, все довольны женами. Потому как взяли таких, каких
хотели. Сваху еще раз поблагодарили за ее работу. Подарок
общий поднесли.
Вассиса взяла подарок, но так сказала при этом:
- Через десять лет должны вы были бы мне подарок сделать. Ведь только начали свою жизнь молодые. А что еще
получится у них, нам пока не известно.
Что ж, прошло десять лет.
У старшего брата от умной жены родился один-единственный ребенок, мальчик. Был он не по годам умный, в
школе учителей не только радовал, а и удивлял. А то и в
тупик поставит учителя. Дум под руководством жены своей
умной набрался знаний, даже сам удивлялся своим способностям. Жену этим радовал. В большие ученые поднялся,
почетом пользовался. Сам король тамошний за руку с ним
здоровался. Жена его однако же не прославилась, мудрость
ее покоряла только тех людей, которые ее близко знали.
Говорил ей Дум не раз, что должна и она в ученый мир
войти, ведь она же, чего там греха таить, умнее его. Жена
улыбалась только. И как прежде помогала ему осваивать науку.
- Не нужна мне слава, не нужен мне почет. Мне главное
– чтобы ты любил меня.
Так говорила умница своему супругу. А он лишь головой качал.
Как и прежде, любили они друг дружку, а уж в сыне своем души не чаяли.
Жить же они перешли в дом к родителям Дума и помогали им, как могли. Те, хоть и состарились, но тоже помогали детям: частенько с внуком оставались, в школу его
провожали и из школы забирали, в кружки его водили. Стал
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он и в шахматы играть лучше всех школьников, и на баяне
играл хорошо.
И пристрастился он к математике и к физике, и познакомили его учителя со знаменитыми учеными, и стал мальчишка надеждой всей науки в том королевстве.
Хотел Дум еще детей, но отказалась жена его любимая.
- Давай, дорогой, этого воспитаем, как следует. Он своим умом и тебя, и меня затмит. И отечеству великую пользу
даст.
Зато у Хоза и жены его дети рождались чуть не каждый
год. И было их через десять лет шестеро: три мальчика и
три девочки. Старшие помогали младшим, защищали их, а
те их одежонку, из которой старшие выросли, донашивали
с удовольствием. Все помогали в доме отцу и матери. Все
любили трудиться и умели трудиться хорошо. Хоть и мало
у них было денег, но накопили Хоз с женою немного и открыли лавочку. Продавали все не дорого и не дешево, а по
справедливости, и никогда не предлагали плохой товар. И
была у них прибыль хоть и небольшая, но постоянная. А
другие купцы лишь посмеивались, думали, что так недолго
и разориться.
Ошиблись они: через год открыл Хоз еще одну лавочку,
за ней – еще одну, и пошло дело у него чем дальше, тем лучше. И стал он купцом известным, и даже в других странах
дела имел. И сам король его к себе приблизил, доверял ему
поставлять товары к своему двору. А жена Хоза верным ему
товарищем была в деле. Проверяла работу везде вместе с
мужем, следила, чтобы все было честно. Обворовывать себя
не позволяли они никому.
Хотели было дворец себе построить, да передумали, к
родителям мужа переехали. А дом родительский сумели
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расширить, большую пристройку к нему сделали, с большими окнами. Сад посадили во дворе.
Что ж третий брат, Эст?
Его жена рожать не хотела, красу свою берегла. А Эст
только и думал, как бы ей угодить. Если не хочет рожать – не
надо. Один раз ушел куда-то Эст, а жена его решила прибрать
в доме. С непривычки скоро устала, присела отдохнуть – и
увидела большой альбом. А в том альбоме – рисунки. Один
из тех рисунков был особый, там она себя узнала. До чего
же похожа оказалась! Даже еще лучше, чем в жизни.
- Не знала я, муженек дорогой, что ты так дивно рисуешь, - сказала она мужу. – Это же дар тебе такой дан. Это
же – большие деньги!
- Какие уж деньги? – удивился Эст. – Я не умею продавать.
- Я сумею. Давай-ка сделай картину, где я буду голая.
- Так ведь стыдно будет показывать.
- Королю с королевой отнесешь.
Купил Эст краски – и целый месяц учился красками
теми работать. А как научился, то и сделал картину, где его
жена-красавица лежит, в чем мать родила. И понес королю
тамошнему. Тот ахнул: до того картина глаз радовала, – и
купил ту картину за большие деньги. И повелел художнику
его, короля, со всей семьей изобразить. Два месяца Эст ту
картину делал, а когда закончил, то все люди ахнули: какой
на ней король, на себя похож, а вроде бы там, на картине,
он и умнее, и добрее, и смелее. И повелел король положить
художнику жалованье большое, и взял его жить в свой дворец.
Тут-то и исполнилось десять лет с женитьбы братьев. И
пришла в тот день сваха Вассиса к родителям братьев. Поп91
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росила всех собрать – с семьями, чтобы поговорить с ними.
Собрались все за большим столом раздвижным, а все равно
не хватило места. Тогда детей отправили в другую комнату
- и сразу всем места хватило. А стол уже накрыли, и блюда
всякие расставили, и мед-пиво к еде принесли. И сказала
Вассиса такие слова:
- В жизни нашей важно половинам найти друг дружку,
а две половины, которые подходят друг другу, - это и есть
счастье семейное. Разве был бы счастлив Эст, если бы жена
его не была красавицей?
- Нет, - молвил Эст, - ни с умной, ни с практичной не
было бы мне счастья.
Улыбнулись все, а Вассиса продолжала:
- Разве был бы счастлив Хоз, если бы жена не была практичной?
- Нет, - пробасил Хоз, - ни с умной, ни с красивой не
знал бы я счастья. Мне нужна была жена такая, какую ты,
Вассиса, нашла мне.
- То-то и оно. А что Дум скажет?
Вместо ответа Дум и жена его вместе низко поклонились
свахе. И был их поклон всех слов красноречивее. И одарили
сваху щедро еще раз.
Лето 2015 года.
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СИНЯЯ НИТОЧКА
Начальник уголовного розыска Центрального района
Соломон Иосифович Зельдин был мрачен: в городе в связи
с массовой амнистией преступность резко возросла. А это
дело – вообще какое-то странное: ночью на улице Пушкина
патруль обнаружил два трупа, мужчины были убиты весьма
умело и явно без оружия, хотя около убитых лежали финские ножи.
Майор Зельдин в сорок третьем на фронт пошел добровольцем, с рядового солдата разведроты дослужился до
капитана. После войны был направлен на работу в уголовный розыск, где проявил себя достойно. Он много читал. В
основном – детективы и фантастику. Выпить любил, но по
нему никогда не было видно, что он пьян. Вот и сегодня он
уже приложился до прихода на работу.
***
- Здравствуйте, товарищ майор. Разрешите доложить …
- послышался приятный мужской голос.
Вошедший лейтенант был роста невысокого, кудрявый,
смуглый, с умным и как бы добрым лицом, с небольшими
черными усиками.
- Абдулов?
- Так точно. Лейтенант Газиз Абдулович Абдулов. Прибыл в ваше распоряжение после окончания ...
- Ждали, ждали. Очень рад.
Они обменялись крепким рукопожатием.
- Садись, Абдулов. Ты как раз вовремя. Одно дело требует свежей толковой головы. Бери папку и приступай. Не
стесняйся меня тревожить по любому вопросу. При работе
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обращай внимание на любую мелочь. На любую. Самую малую. Ну ты это и сам знаешь.
- Есть обращать внимание на любую мелочь.
- Ты женат?
- Пока нет.
- Это хорошо, потому что может потребоваться недосып
и прочее.
***
Сам майор женился на русской девушке вопреки протестам родителей с обеих сторон, успел уже стать отцом
троих детей, жена его понимала, но всегда волновалась: уже
дважды ее муж был ранен в мирное время.
Когда Газиз брал папку, офицеры посмотрели в глаза
друг другу. Зельдин и Абдулов были почти одного роста.
Майор внешне ничем не выделялся. Но если он на вас смотрел, казалось, что он читает ваши мысли. Взгляд Газиза был
мягкий, с веселыми искорками. Но мог стать и иным, пронзительным.
Абдулов окончил среднюю школу, отслужил на Дальнем
Востоке в армии, собирался стать педагогом, но был направлен комсомолом в школу милиции, которую только-только
успел окончить. Он был уверен в себе. Он знал, что будет
вести расследование очень и очень тщательно.
***
Мужчины, трупы которых он осмотрел внимательнейшим образом, были крепкими при жизни. Оба плотного сложения, оба высокие. Один был убит ударом в челюсть снизу,
сломавшим ему позвоночник в шейном отделе. Патологоанатом написал: «… травма в шейной области позвоночника,
компрессионный перелом нижней части шейного отдела,
разрыв связок и нарушение иннервации».
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Убитый также был ударен в пах.
Второму вывернули правую руку и свернули шею.
В деле было указано, что патруль наткнулся на убитых,
когда оба еще не остыли. Оба имели в углу рта золотые фиксы.
Газиз усмехнулся: даже мальчишка-школьник мог бы
сказать по внешнему виду этих молодых людей, что они
принадлежат к миру уголовному. Кто же и как сумел уложить насмерть этих двоих, сильных и молодых?
Тщательно обследуя тела, он обнаружил с помощью лупы
под подбородком того, кто был убит невероятно мощным апперкотом, крохотную синюю ниточку в центре синяка.
Экспертиза ниточки ничего как будто не говорила:
шерсть, крашенная фабричным способом. Нашли на этом
обрывке крошечный кусочек шерстяной нитки другого цвета.
Газиз перебирал возможные варианты попадания ниточки в кожу убитого. Среди прочих версий одна показалась
ему наиболее вероятной.
***
- Соломон Иосифович, моя идея может вам показаться
фантастической.
- Говори, - оживился Зельдин. – Люблю фантастику.
- Это была женщина в вязаных перчатках или рукавицах. Там были синие нитки и, возможно, розовые.
- Женщина? И такой мощный профессиональный апперкот?
- Да. Это была женщина мощного телосложения, потому и удар был мощный. Даже сверхмощный. Если она была
напугана или взбешена, то адреналин дал такую сильную
реакцию.
- В перчатках или рукавичках мог быть и мужчина.
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- Да, мог. Но вероятность мала: очень уж тонкая ниточка …
***
- Что ты намерен предпринять?
- Я хочу побеспокоить боксеров-профессионалов. Очень
уж точно и сильно удары нанесены. Не забываю и версии о
мужчине.
- Мысль хорошая. Но времени у нас в обрез. Иди прямо сейчас к Георгию Павловичу Ющенкову, преподавателю
физкультурного института. Это наилучшая кандидатура. Он
знает всех боксеров, да и не только.
- Я надеюсь выйти на эту Брунгильду еще сегодня.
Ющенков уже собирался уйти домой. Задержался с неохотой.
Выслушав Газиза, известный боксер задумался. Но ненадолго.
- Мне известна только одна женщина в городе, способная на такие действия. Это Октябрина Тюменцева, студентка педагогического института.
- Она занимается в секции бокса?
- Что вы, у нас в Советском Союзе это пока не принято. Она сама дома изучает бокс, восточные единоборства и
прочее. Это – ее хобби. А я ее иногда консультирую. Удивительная девушка! Ей бы мужчиной родиться! Чемпионом
было бы!
Найти Октябрину труда не составило. Одетый в штатское Газиз показал ей удостоверение. Девушка побледнела.
Она была высокая, мощного телосложения, с короткой шеей,
слегка сутулая. Рядом с ней офицер казался ребенком.
- Догадываетесь, почему я вас побеспокоил?
- Да.
- Это вы убили двоих бандитов, верно?
- Запираться не стану. Хотя могла бы. Ведь у вас нет
никаких улик. Но я поступила так, защищая свою жизнь и
честь. У меня не было выбора.
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***
- Как это случилось?
- Они шли мне навстречу, один тут же начал заходить
мне за спину. А другой вытащил нож из-за голенища.. Я испугалась, мысль мелькнула: «изнасилуют, убьют и все с мертвой снимут». Мне некогда было рассуждать. Я бросилась
к тому, что заходил сзади. Потому что его боялась больше.
Он, видно, не ожидал этого. Потерял секунду, и я ударила
его ногой в пах. Он согнулся – и я нанесла ему апперкот. Он
упал, я повернулась к первому. Он уже замахнулся ножом –
и я перехватила его руку, вывернула ее.
Он закричал мне:
- Сука, отпусти, не то ты труп!
Я подумала, что он обязательно меня убьет, если я его
отпущу. И я схватила его за голову – и повернула ее резко.
***
- Вы знали, что это приведет его к гибели?
- Я хотела спастись. Если бы он встал, то неизвестно,
кто бы из нас двоих жить остался. Конечно, за год до окончания института идти в тюрьму не хочется. Срок, видно, дадут немалый. И учителем мне уже не быть …
- Почему вы так поздно в ту ночь оказались на улице?
- Да комсомольское собрание было у нас! Разбушевались, заспорили – и вот так задержались, до часу ночи …
- Мне очень жаль, Октябрина. Очень. Зачем вы овладевали боксом и джиу-джитцу? Хотели стать спортсменомпрофессионалом?
- Папа мне посоветовал. Он сам был в молодости боксером. У него разряд мастера. Он боялся, что меня могут
обидеть … как вот сейчас. Говорил, что против злой силы
есть только сила. Арестуете меня прямо сейчас?
- Давайте пройдем в отделение, там с вами поговорит
мой начальник.
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***
Они ее допросили. Вместе. Без протокола.
Она плакала. Зельдин, как и Абдулов, искренне жалел
девушку.
Потом составили протокол. Она прочитала, подписала.
- Теперь в камеру? – спросила девушка.
- Нет, - не то сурово, не то грустно возразил Зельдин. –
Идите пока к себе домой. Объясните все своим родителям.
- Они знают, что случилось. Умоляли меня не говорить
ничего никому, забыть о том, что …
***
- Подпишитесь о невыезде.
- Я же могу убежать!
- Да нет, вы не убежите. Вы не такая. Поговорите с родителями, завтра оденьтесь похуже и приходите сюда с утра.
Нам придется вас … это …
- Понимаю. Завтра – в камеру.
Она подписала бумагу.
- Я был бы рад, если бы вы сбежали, - сказал Газиз.
- Так все равно же меня поймаете. Еще и срок добавят.
- Верно.
- Такая честная, такая прямая! И вот ей впаяют срок немалый! – вдруг взвинтился Абдулов. – А виноват я: не обратил бы внимания на ту проклятую ниточку, не предположил
бы женщину …
***
- Лейтенант, не уподобляйтесь кисейным барышням!
Вы себя показали толковым офицером. И это – главное.
Оба даже предположить не могли, что Зельдин так и не
поднимется выше подполковника и что на пенсию его проводит его начальник полковник Абдулов.
- Жалею бедную Октябрину, такая судьба грозит ей, взволнованно заходил по кабинету Газиз.
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- Да уж. А что, мы ведь можем не только хватать и сажать. Можем и помочь девушке. Позвоню-ка я своему однополчанину, он адвокатом стал. Московским. Знаменитым.
Зельдин поднял трубку телефона.
***
Московский адвокат, кудрявый богатырь с веселыми
глазами, на суде был остроумен и логичен, доказывая, что
Тюменцева ни в коем случае не заслуживает заключения.
Он прекрасно владел не только логикой, но и своим голосом, который проникал прямо в душу слушателя. Это неудивительно: до того, как пойти в юридический институт, он
был актером.
В разведроте его обожали за неуемное веселье и отвагу,
а еще больше - за пародирование не только офицеров и солдат, но и известных звезд экрана и эстрады. Сегодня адвокат
был в ударе, он превзошел самого себя.
Прокурор, которому подсудимая тоже понравилась, был
сдержан и непривычно миролюбив. Судья, крупная полная
женщина с добрыми глазами, явно была на стороне Октябрины. Возможно, и она когда-то хотела овладеть приемами
самообороны без оружия.
***
Приговор гласил: учитывая все обстоятельства и положительные характеристики института и райкома комсомола,
а также ходатайства преподавателей и студентов вуза, - три
года условно.
Публика в зале встала и зааплодировала.
Кто-то из студентов крикнул:
- Да здравствует советское правосудие!
Только теперь напряжение оставило подсудимую.
Октябрина рыдала: ведь она, несмотря на мягкость приговора, все равно волею судьбы навсегда останется убийцей …
21 мая 2015 года.
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МОЯ СИНАГОГА
Сегодня я хотел бы поделиться с тобой, мой добрый читатель, своими мыслями о моей синагоге, в которую хожу
молиться по субботам уже почти двадцать лет.
Я состарился, вышел на пенсию. И вот меня потянуло
в Израиль. Потому что ушли навсегда мои родители, ушла
тетя, уехали в США сестра и ее семья. Моя жена отговаривала меня, она даже надеялась, что я вернусь. Но я прибыл в
страну праотцев и понял, что поступил правильно. И снова
я увидел синагогу, когда нас на экскурсию привела учительница из ульпана. Она преподавала нам иврит и знала неплохо русский.
Синагога не вызвала у меня особых эмоций, экскурсия
проходила, когда не было молитв. Но вот на йом-кипур, когда
не ездят автомобили и не летают самолеты, мы пошли всей
группой гулять и оказались на улице Рав Кук, где подряд
находятся несколько синагог. Двери синагог были открыты,
там горел яркий свет, молящиеся были в белом …
По улице ездили на велосипедах дети, гуляло множество людей разного возраста, сидели на скамьях…И я
заволновался:это была красота возвышения над суетой будней, красота Жизни в Святости.
И мне захотелось петь. Но меня бы не поняли. Потом
я всегда чувствовал учащение сердцебиения, проходя мимо
любой синагоги. Я тайно целовал мезузу соседней синагоги, когда поздно вечером возвращался домой после занятий
в ульпане. Не знаю, пришел бы я в синагогу для молитвы
или нет, если бы не мой друг Кольман Фрид. Он жил по соседству. Когда погиб его внук, Фрид стал читать кадиш, как
положено, в течение года. И как-то раз он предложил мне
пойти помолиться вместе с ним.
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Я пошел. Мне дали талит, кипу, я их надел и сел рядом
с Кольманом. Рядом сидел еще один молящийся. Мы познакомились. Шломо говорил по-русски. Его лицо лучилось
светом. Благодаря ему я и Кольман, и два других наших товарища справлялись с молитвами.
Я не посвятил Шломо стихотворения, я вписал его в
свою благодарную память. А когда он подарил мне два серебряных подсвечника для субботних благословений, я едва
не заплакал слезами благодарности и восторга. В моей синагоге на восточной стене были фигурные доски в память
о воинах, павших в борьбе с агрессорами. Я часто смотрел
на них, и глубокое волнение меня охватывало. И я написал
стихотворение, которое хочу привести полностью:
Судный день. Мы молитвой изкора1
Поминаем ушедших от нас.
Мы полны состраданья и скорби
В этот душу пугающий час.
На восточной стене синагоги —
Десять мемориальных досок.
И скупы, и печальны, и строги
Голоса чернобуквенных строк.
Только имя — и скорбная дата.
Только знак рода войск — иногда.
Нет ни чина, ни лет: все — солдаты.
Всех равняет ухода беда.
1 Изкор — поминальная молитва, читается 4 раза в год.
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Мертв и холоден символ жестокий:
Танк. Пропеллер. Подлодка «Дакар».
Рвется к вечности пламень высокий —
Словно горя нетленный пожар:
По стене рвутся к звездам в обитель
Языки неживого огня —
И изкор произносит родитель
В грозном отсвете судного дня.
Дрогнул голос еврея усталый:
Так был молод единственный сын ...
Ни кипа, ни талит генерала
Не белей его горьких седин.
Рядом — узник Освенцима бывший.
Плачут грустные думы его.
Он изкор говорит — схоронивший
Сына, а не отца своего.
Души тихо над ними витают,
Души мужественных сыновей.
И с нездешней любовью взирают
На печальные лица людей.
В том далеком таинственном свете
Им неведомы грусть и тоска,
Звездной лаской бескрайнею дети
Улыбаются издалека.
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Благодаря синагоге жизнь моя наполнилась новым
смыслом, но я не смог строго соблюдать все 613 мицвот, то
есть заповедей.
Я считал, что главное – это те десять заповедей, которые Моисей получил от Б-га. Тем не менее, я старался в субботу не говорить по телефону, не выносить мусор, не ездить
никуда и так далее. Но если меня посещало вдохновение, я
и в субботу бежал выложить строки, родившиеся или только
готовящиеся к рождению.
Здание синагоги «Морешет авот», которая стал моей,
находится далеко от хостеля, куда я переселился после шести лет ожидания и смены съемных квартир. Я подсчитал –
один километр. Большая часть пути – в гору, когда идешь
туда. Зато обратно легко идти.
С особым волнением ходил я в храм, когда надо было
читать поминальную молитву об ушедших предках моих.
Я читал ее сначала по дедушке и бабуш\ке, по тете Лии, а
потом мне сказали, что надо читать только по родителям, а
остальных поминать в те дни, когда читается «Изкор». И я написал стихотворение «Азкара», посвященное моей матери:
Боль в усталых ногах презирая,
По дороге крутой и кривой,
К синагоге я, мама, шагаю
Для таинственной встречи с тобой.
Азкара – это горькое слово,
В нем – следы моих прожитых лет.
Что ни день, вспоминаю я снова
Беззаветной любви твоей свет.
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Потерял я свой путь незаметно
В лабиринтах чащобы мирской,
Не нашел своей ниши заветной,
Не обрел я душевный покой.
Я – старик, и сегодня я старше,
Чем была ты к обрыву пути.
Я шагаю в трагическом марше
К небесам мой кадиш вознести.
Возложу я тфилин и надену
Я кипу мою, белый талит.
И кадиш мой легко, вдохновенно
К голубым небесам улетит.
И Вс-вышний поймет, как безмерны
Покаяния боль и печаль,
Пожалеет меня Он, наверно.
Но простит ли? Едва ли … Едва ль …
Постепенно уходили навсегда ашкеназийцы, знавшие
русский язык, синагога пополнялась молодыми людьми,
большей частью сефардами и по вере своей – харедим, то
есть крайними.
Ко мне и они относились хорошо, меня это грело духовно. Но однажды случилось непредвиденное и неприятное.
Мальчик лет четырех злобно бежал за мной, вбежал в здание и стал бить мою ногу своей ногой с ненавистью. Я был
в шоке. Я кричал:
- Эй, чей это мальчик? Чей этот злой? Двадцать лет хожу
в синагогу – и впервые такое!
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Меня успокаивали:
- Бывает всякое, не обращай внимания.
Но я не мог успокоиться, я требовал от общины навести
порядок. И навели: мальчик просто как бы перестал меня
замечать.
Потом в нашем доме появился Ари Коэн, верующий человек. Он тоже стал ходить в нашу синагогу. И помогал мне
в молитвах. Дело в том, что не каждую субботу молятся одинаково. Все зависит от времени еврейского года. Афтара, заключительная молитва после вызова к Торе, например, может быть прочитана не та, которая идет по тексту, а другая, в
конце книги. Рядом с Ари сидит Барух, добрейший человек,
знающий хорошо все молитвы всех дней и тоже всегда готовый мне помочь. Он, видимо, из рабочих. Судя по его рукам.
Но мне стыдно спрашивать об этом.
Суббота, шабат … Я посвятил этому дню стихотворение, которое так и назвал: «Суббота».
Я по субботам предаюсь
Благочестивым размышленьям.
Иду в бейт-кнессет. Я молюсь,
Охвачен девственным волненьем.
Мольба моя - сильнее слов:
Я между строк прошу прощенья
За ярость, гнев, за нелюбовь,
За все грехи и прегрешенья.
Неделя будней настает,
И с ней - пустых страстей кипенье.
Но помню я: суббота ждет,
Души святое обновленье.
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Возраст дает себя знать: все труднее мне ходить в синагогу «Морешет авот». Есть синагоги гораздо ближе, всего в
шести-семи минутах ходьбы от моего хостеля. Но я привык
именно к своей синагоге. И хожу пока еще туда. И я благодарен Вс-вышнему за то, что есть. Каждое утро я произношу
молитву «Модэ ани лефанейха» (благодарю я Тебя перед лицом Твоим) и «Шма, Исраэль» (слушай, Израиль). И написал я стихотворение, которое так и назвал - Благодарение.
Благодарю Тебя, Вс-вышний,
За дни и сны, за свет и тьму,
За каждый миг, что Ты даришь мне,
За близость сердцу моему.
За то, что дал мне наслаждаться
Природой, музыкой, вином.
За то, что смог я оказаться
В краю желанном и родном.
За то, что искренние строки
Порой умею рифмовать.
За тайну Истины глубокой —
Той, что не смог умом познать.
Я просмотрел все мои стихотворения, связанные с Землей Обетованной, с моей синагогой еще раз. И понял я, что
как был, так и остался я мечущимся человеком, поэтому и
книгу свою автобиографическую «Фрагменты» снабдил
подзаголовком «Из воспоминаний метавшегося».
2015 год.
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ЧЕРНОЕ ТРИКО
Элиэзер был мрачен: вчера какой-то лихач подрезал его
машину, произошла авария, старенькая «Субару» была отдана в ремонт, а сам Элиэзер шел теперь после работы к
автобусу.
Было жарко, не зря синоптики обещали жару на весь
сентябрь. Двора, его жена, считает, что он сам виноват в
ДТП, так как не сумел вывернуться. Он улыбнулся, представив милую жену свою, с которой живет уже больше десяти лет и которая подарила ему троих славных сыновей.
Вот одна беда: курит Двора, еще со школы курит. Отслужив
в армии, обещала бросить эту вредную привычку. Но пока
еще не набралась силы воли для такого перелома.
До автобуса оставалось идти не более сорока шагов, как
вдруг из тренажерного зала вышла быстро женщина и пошла впереди него. Женщина была в черном трико, облегавшем ее стройную фигуру, а движения ее ягодиц заставили
заволноваться сорокалетнего программиста. Впрочем, не
только его: с риском свернуть шею оборачивались мужчины, привлеченные этим чудом сексапильности.
- Элиезер бен Авшалом, - произнесла женщина, не оглядываясь, - и ты оказался кобелем. А я считала тебя верным
супругом Дворы.
Он остановился, пораженный.
- Не останавливайся, Элиэзер, иди за мной, я подвезу
тебя. Моя машина еще не попадала в ДТП.
Он недоумевал: что за ведьма, откуда все знает? Но пошел за ней.
- Ах, какой шикарный автомобиль! – не удержался мужчина от восклицания, увидев роскошную новую модель.
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Элиэзер даже мечтать не смел о такой машине.
Это был Мерседес-Бенц класса CL 500, машина нового стиля. Элегантная и ласкающая глаз модель. Автомобиль
спортивный и комфортабельный в то же время. Элиэзер
помнил, что машина может развивать скорость до двухсот
пятидесяти километров в час. А цена! То ли миллион, то ли
полтора миллиона долларов …
Хотел было сесть рядом с водителем.
- Нет, ты сядешь сзади, - засмеялась красавица. – Если
ты будешь рядом со мной, то мы точно попадем в аварию.
Он послушно сел на заднее сиденье.
Оглядел купе машины. Поразила игра света и тени, эффектный интерьер.
- Что. Нравится? – спросила незнакомка - Пристегнись,
шлимазл. Я объясню, откуда знаю тебя, раз это тебя волнует.
Мы живем в одном доме: ты – в подъезде алеф, а я – в подъезде гимел.
- Я тебя ни разу не видел.
- Неудивительно, обычно не глазеешь по сторонам, как
сегодня.
Ему стало стыдно.
- Ты права, красавица. Как тебя зовут?
- Хава.
- Прекрасное имя, имя нашей прародительницы.
- Да. А мужа моего зовут Адам.
- Тоже хорошее имя, имя нашего пррародителя.
- Да. Ты прав. Хорошее имя. Мы приехали. Сейчас я
припаркую машину и отпущу тебя.
- Спасибо, Хава. Ты не только прекрасна, ты еще и добрый человек.
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- Не спеши с выводами, Элиэзер. Можно, я буду звать
тебя Эли? Так короче и мягче.
- Пожалуйста, зови, как хочешь.
Она припарковала свой «Мерседес-Бенц», поставила на
охрану и пошла вместе с Элиэзером к его подъезду.
- Ты же сказала, что живешь в подъезде гимел, почему
идешь со мной? – удивился он.
- Сама не знаю, - странно ответила она.
Когда они вошли в подъезд, Хава внезапно подошла
вплотную к Элиэзеру и обняла его. Он растерянно обнял
женщину – и потерял сознание.
Когда он пришел в себя, то увидел незнакомую комнату,
роскошно обставленную. Почему-то болела голова.
- Где я? – простонал бедняга.
- Ты мой гость, - послышался голос.
Это был низкий, волнующий женский голос. Голос
Хавы.
Вошла и она сама.
Теперь она была не в черном трико, а в коротеньком розовом халатике, не закрывавшем ни ее дивные колени, ни …
Да, халат был очень и очень коротеньким. И вверху он
каким-то образом почти обнажал ее грудь. А грудь эта белокожая и нежнокожая была вдобавок высокая и явно тугая.
Нежный обворожительный запах туманил рассудок. Такие духи поднес Дворе Элиэзер на недавний день ее рождения, истратив на флакон пятнадцать тысяч шекелей. Это
еще со скидкой! Правда, флакон был большой. Чуть ли не
литр духов!
- Тебе нравится мой халат, Элиэзер? – спросила Хава.
- Да, он подчеркивает твои прелести.
- Подойди ко мне, шлимазл.
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Он робко подошел, понимая, что происходит что-то
странное и даже опасное.
- Эли, я хочу тебя, - прошептала красавица и поцеловала
мужчину.
Желание с такой силой овладело им, что он потерял способность соображать. Он поднял ее на руки и положил на
большой диван, где уже оказались каким-то образом простыня и большая салфетка.
Он лег к Хаве, предвкушая блаженство, но вдруг получил удар по голове и потерял сознание.
Очнувшись, Элиэзер увидел, что лежит дома. Рядом
спала его жена Двора.
- Что происходит? – пробормотал он, не на шутку встревоженный.
- Ну вот, разбудил меня, - потянулась Двора. – Рвзбойник!
Она поцеловала мужа и встала. На ней был халатик…
тот самый… Халатик Хавы…
- Двора, откуда у тебя этот халат? – спросил жену.
- Как откуда? Ты же мне его подарил вместе с «Шанелью» на мой день рождения. Забыл?
- Да, наверно, так и было, - сказал он не своим голосом.
– А сколько времени, Двора?
- Какая тебе разница? Сегодня – шабат.
- Как так? Вчера разве был не четверг?
- Вчера была пятница.
- Ну да, - как бы согласился он, не понимая, куда пропал
целый день. Ведь Хаву он встретил в четверг!
Он задремал. Его разбудил голос Дворы:
- Иди завтракать, муженек!
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Завтрак был обычный для субботы: овощной салат, половина яйца, кусочек вареной рыбы, столовая ложка творога
с перемолотыми орехами, кофе с молоком и бутербродом.
Поев с удовольствием, Элиэзер почувствовал желание еще
немного подремать, а Двора стала убирать со стола. Он задремал довольно быстро, а когда кто-то стал трясти его, он
открыл глаза и обнаружил себя лежащим в комнате Хавы.
Его разбудил симпатичный высокий брюнет в черном костюме.
- Элиэзер, как ты здесь оказался? – спросил он.
- Не знаю. Я заснул после завтрака у себя дома. Честное
слово.
- Я тебе верю. Это проказы моей Хавы.
- Ты Адам, ее муж?
- Совершенно верно, я Адам. Хочешь выпить хорошего
винца, Элиэзер?
- Я утром не пью.
- Я же сказал «хорошего». А хорошее вино можно пить
в любое время. Давай-давай.
Он налил два полных стакана из красивого большого
графина, стоявшего на столе. Поднес один стакан все еще
лежащему Элиэзеру.
- Давай, за наше знакомство.
- За знакомство, - произнес Элиэзер слабым эхом и
встал.
Вино действительно было прекрасным на вкус: чуть
кисловатое, чуть сладкое, немного терпкое и довольно крепкое.
- А теперь, Элиэзер, давай выпьем за дружбу. Ты понравился не только моей проказнице-жене, но и мне. Я вижу
людей насквозь, и ты мне нравишься. Ты хороший. Правда,
немного наивный и слегка глупый, но в целом славный па112
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рень. И череп у тебя красивый, коллекционный. Это главное. Итак, за дружбу!
Они выпили по второму стакану, и Элиэзер куда-то провалился. Очнулся он от мяуканья. Открыл глаза. Адама не
было. А около него стояли двое: огромный дог и очень большая, пушистая и пятнистая кошка, скорее похожая на рысь.
Не хватало только кисточек на ушах.
- Мяу, у тебя красивый череп, - произнесла кошка.
- Да, да, да, - не то сказал, не то пролаял дог.
- Что тебе до моего черепа, киса? – спросил гость.
- Открой шкаф – поймешь, - сказал дог басом.
Элиэзер встал, пошатываясь. Вино действовало еще.
Прошел к белому с резными дверцами шкафу, открыл
его – и едва не упал в обморок: на шести полках ровными
рядами стояли человеческие черепа. На каждой полке их
было десять. Только на самой нижней полке – девять. Итого
– пятьдесят девять красивых черепов.
- Видишь место для своего черепа, мяу? – спросила
кошка.
- Почему это оно для моего черепа? Не понимаю.
- Ты все еще не понял? Ха! Ха! Ха! Гав! Гав! – захохотал
дог, закружившись вокруг себя и ловя свой хвост.
- Наивный, - сказала кошка. – Первый такой у меня.
Мяу.
- Кто ты, кошка? Уж не Хава ли ты? А этот дог – он
Адам? – закричал Элиэзер, бросившись к двери.
Он хотел убежать. Но как появиться на улице в одних
трусах?
- Не убежишь, голубчик, - печально сказала кошка. –
Дверь заперта крепко-накрепко. А окна высоко, седьмой
этаж все-таки.
- Хава, отпусти меня!
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- Я не Хава, - засмеялась тоненько кошка. – Я ее горничная.
- И я не Адам. – захохотал дог. – Я секретарь и телохранитель.
- Вы кошка и собака?
- А вот и нет!
В самом деле, перед Элиэзером стояли теперь крупный
мужчина в строгом английском костюме и стройная рыжеватая девушка в джинсовой паре: куртке с золотыми пуговками и брюках, с якобы протертыми дырами на коленях.
- И чего ты поперся за хозяйкой, когда увидел ее в черном
трико? Сам себе подписал смертный приговор, наивный человек ты, - сказал секретарь-телохранитель сочувственно.
- Если бы у тебя был некрасивый череп, ты бы остался
жив, - печально сказала рыжая горничная.
- Ребята, помогите мне удрать, - взмолился программист.
- А что мы за это будем иметь? Мяу? – спросила рыжая,
снова став кошкой после своего вопроса.
- Все, что попросите. Если я смогу, конечно.
- Ты ничего нам не можешь дать такого, чего у нас нет, сказал секретарь-телохранитель, переставший быть человеком и снова ставший догом. – Разве что душу свою продашь
нам.
- Вы верите в то, что у человека есть душа? – усомнился
программист-атеист.
- Не только у человека. У любого живого существа. У
дерева, у бактерии.
- Ну, это уж чересчур. Душа у бактерии. Впрочем, пусть.
Пусть и у бактерии. Только помогите мне спасти мой череп.
За мое спасение я продам вам свою душу.
- Повтори это.
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Он повторил.
- Повтори еще раз!
- Зачем еще раз?
- Только троекратный отказ от души может иметь силу.
- Хорошо, я в третий раз подтверждаю, что за свое спасение отдаю вам свою душу.
Прогремел гром, зашатались стены, секретарь-телохранитель превратился в большого коричневого таракана, а
горничная – в маленького рыжего тараканчика.
Они тут же стремительно убежали.
Снова прогремел гром, сверкнула молния и пронзила
сердце Элиэзера. Он потерял сознание.
Очнулся программист в своей квартире. Он стоял у окна,
а Двора звала его к столу.
- Ну сколько можно, Элиэзер, звать тебя?1 Все же остывает.
- Как ты считаешь, Двора, есть у меня душа?
- Странный вопрос. Есть, конечно. Как и у всякого человека.
- А у бактерии есть душа?
- Ну что ты говоришь, муженек?! Как тебе не стыдно?!
- А они говорят, что и у бактерий есть душа.
- Кто «они»?
- Да … всякие …
- Что с тобой, муженек мой? Ты в последнее время сам
на себя не похож. Скажи мне правду, Эли, у тебя появилась
другая женщина?
- Нет, не женщина. Тут такое заварилось. Понимаешь …
- Ну? Говори, я ко всему готова.
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- Да нет. Ничего особенного. Собака и кошка. Они в то
же время люди. Они спасли мой череп, но за это я отдал им
свою душу.
- Ты меня за дурочку решил держать? Что за кошки-люди?
- Я им продал свою душу. Поэтому я здесь. С тобой.
- Чушь!
- Ошибаешься, дорогая. Это чистая правда. Я продал
душу, чтобы спасти свой череп.
- Перестань меня разыгрывать, любимый. Эли, что-то
случилось, я понимаю, но мне нужна правда, чтобы помочь
тебе.
- Я тебе сказал правду. Если бы я не продал догу и кошке свою душу, мой череп стоял бы шестидесятым, на самой
нижней полке.
Двора побледнела. Муж говорил серьезно. Значит …
Значит, он не здоров психически … Ее любимый супруг сошел с ума. Кошмар! Хорошо, что детей нет дома … Но они
вот-вот придут … Что делать?
Ее охватила паника. Если муж говорит ей правду, значит произошло нечто ужасное в самом деле. Надо идти за
помощью!
- Эли. пойдем к Бен-Циону. Он мудрый человек, он поможет. Идем же, не медли. Пока дети не пришли.
Бен-Циону было тридцать семь лет. Математик с перспективой, он шесть лет назад вдруг пошел в йешиву (йешива
- религиозное учебное заведение, для раввина - начальное),
затем учился в Иерусалиме. На этот подвиг он решился благодаря любви.
Его жена, красавица из религиозной семьи, оказала на
него сильнейшее влияние. Отец ее, известный раввин, уз116
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нав о решении дочери выйти замуж за Бен-Циона, ничего не
имел против нового зятя (у него уже было четыре зятя), ему
нравился этот умный и честный молодой человек. Но он желал, чтобы математик стал на путь веры прежде, чем будет
мужем его любимой дочери.
Став раввином, тот вскоре завоевал авторитет среди
верующих не только и не столько своим строгим соблюдением заповедей, не столько своим светлым умом, сколько
справедливостью и честностью, помноженными на доброту
и чуткость. Говорили, что он овладевает и Каббалой, что известные каббалисты – его учителя.
Но вдруг Бен-Цион объявил, что не считает себя достаточно готовым для того, чтобы быть раввином. Он сделал
пристройку к своему дому на окраине, где жил вместе с родителями и женой, открыл в ней лавку, где можно было приобрести много необходимых в хозяйстве вещей и продуктов.
Дела его шли успешно. Но и в советах он никому не отказывал. Люди ему верили, хотя и считали большим оригиналом.
Вот к нему-то и пришли супруги.
Прежде чем Двора открыла рот, мудрец сказал ей:
- Иди погуляй, женщина. Я буду говорить только с Элиэзером.
Выглянула жена мудреца, он сделал ей знак – и она исчезла.
- Говори, Элиэзер, я внимательно слушаю, - сказал БенЦион.
И тот рассказал все правдиво и подробно. Бен-Цион слушал внимательно. Лицо его мрачнело. Так же молча он подошел к огромному книжному шкафу, взял том книги «Зоар»,
открыл его и долго читал. Взор его светлел. Поставил книгу
на полку. Посмотрел в глаза Элиэзеру.
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- Ты не продал душу, это невозможно.
- Не продал? В самом деле?
- А ты думал, что так просто расстаться с душой? Забрать
душу человека может только тот, кто ее дал. Понятно?
- Да. Значит, все в порядке?
- Да нет. Потому что ты в самом деле попал в нехорошую
ситуацию. Женщина в черном трико, ее муж и их слуги – это
черные силы. Вернее, это одна черная сила. И ты оказался в
ее сетях, когда пошел по улице за черным трико. Мне трудно
тебе помочь, так как черные силы существуют сами по себе.
Их закономерности мне не подвластны. Собери всю свою
волю – и никогда больше не общайся с женщиной в черном
трико. Даже если она будет в иной одежде. Ты ее легко узнаешь, надеюсь.
- А вдруг я ее не узнаю?
- Ты ходишь в синагогу?
- Я атеист.
- Зачем же ты пришел ко мне?
- Утопающий хватается за соломинку.
- Мне очень жаль, Элиэзер, но я не могу тебе ничем помочь. Только ты сам можешь выйти из этой ситуации.
- Я не знаю, как это сделать. Есть у меня еще шанс?
- Шанс всегда есть. Просто будь осмотрителен. Не поддавайся никакому искушению, в каком бы виде тебе его не
подсовывали.
- Например?
- Например, некая программа из Интернета может показаться тебе интересной, но в ней могут гнездиться не только
вирусы, с которыми справится твой антивирус, но и черные
силы, с которыми ты теперь связан и с которыми должен
порвать. Это может быть и продукт в лавке, который вызо118
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вет у тебя слюнотечение, хотя голос внутренний будет отговаривать тебя от покупки. В общем, будь бдителен!
- Ну, что сказал мудрец? – спросила Двора.
- Плохо мое дело. Черные силы поймали меня в свои
сети. И я должен быть бдителен и осмотрителен. А они будут подсовывать …
- Я поняла. Я не буду тебя отпускать. Я буду ходить с
тобой на работу и обратно домой. В магазины. В общем, я
должна тебя охранять.
- Это же безумие!
- Эли, я уверена, что через какое-то время мы найдем
выход. А пока я буду твоей тенью. И не дам тебя в обиду.
- Двора, Двора, любовь моя! Спасибо! Ты ангел.
- Ну, до ангела мне далеко. Но люблю я тебя, Эли, как и
много лет назад.
- Я тоже.
Они обнялись прямо на тротуаре, прижались друг к
другу со слезами на глазах. В этот момент к ним подошла
стройная молодая женщина в черном трико. Она тронула
Двору за плечо.
- Что тебе? – прошептала Двора в ужасе.
- Скажи, ты и в самом деле так любишь этого шлимазла?
- Да, - выдохнула Двора. – Наша любовь обоюдна и
крепка.
- Ладно, пусть Элиэзер скажет тебе спасибо за твое чувство.
Рядом с черным трико ниоткуда возник высокий мужчина в черном костюме, рядом с ним – огромный дог и большущая кошка.
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- Такой красивый череп! Ты ведь за череп любишь его?
– спросил мужчина Двору.
- Нет, я не знаю, за что. Я просто люблю.
- Слышишь, Элиэзер? Она тебя просто любит, - сказал
дог.
- Любовь – это и есть то, что нужно человеку, - сказала
кошка.
- Он тоже любит ее, - прорычал дог. – Я уверен в этом.
- Ты не ошибаешься, я люблю ее с той минуты, как увидел. И не почему-то, не за что-то, это просто любовь, - прошептал Элиэзер.
- Да, перед нами действительно сложный случай, - удивленно пробормотал мужчина. – Я сначала не верил ему, но
теперь и я уверен в том, что у них настоящая обоюдная любовь. Что будем делать?
- Редкий случай, - сердито промолвила женщина в трико.
- Не такой уж редкий, - возразил дог. – Вот череп номер
семь …
- Заткнись, болтун, - рявкнула женщина в трико громовым нечеловеческим голосом.
Повернулась к Элиэзеру и Дворе. Улыбнулась хмуро:
- Скажите спасибо мудрому Бен-Циону, любящие супруги. А нам придется искать другой череп благодаря его вмешательству.
- За что спасибо ему? Что он сделал? – спросил Элиэзер.
Но рядом никого не было. И никогда больше не встретит он женщину в черном трико. И мужа ее, и дога, и кошку
говорящую.
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И никогда он не найдет странную семейку в подъезде
гимел своего дома. Там о ней и не слыхивали.
Не было такой семьи в подъезде никогда, не было ни
женщины в черном трико, ни ее мужа в черном костюме, ни
большой собаки-дога, ни большой кошки.
Никто и никогда не видел их и даже никто о них и не
слыхивал.
А Двора станет иногда поддразнивать мужа, называя его
не его именем, а обращаясь с улыбкй:
- Эй, Красивый Череп, иди завтракать.
- Двора, не накликай, - будет отвечать муж. – Не надо
даже упоминать череп.
- Но он у тебя и в самом деле красивый, Эли.
25 сентября 2015 года.
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СИЛА ПРИВЫЧКИ
Семен Семенович, кряхтя, матерясь, напялил ботинки, завязал непокорные, выскальзывающие из-под пальцев
шнурки и пошел выбрасывать мусор. Евгения Евгеньевна
кричала вслед:
- Не промахнись, когда в бак кидать будешь!
- Ладно, прицелюсь получше.
Он пошел к мусорному баку. Нажал ногой на педаль,
бак открылся, и его обдало омерзительным запахом. Бросил
кулек с мусором, стараясь не дышать. Закрыл бак, пошел
обратно.
Жена уже накрывала на стол.
- Опять картошка сырая, - проворчал муж.
- Ничего не сырая. Нормальная.
- Опять помидоры прокисли.
- Не выдумывай.
- Опять …
- А ты не покупай дерьмо, старый привередник!
- Воду в чай налила совсем не горячую.
- Как это не горячую? Вода только что вскипела.
- Где сыр?
- Кончился. Покупать надо вовремя. Ты же сам по магазинам ходишь!
- Ну да. Могла бы и подсказать. У меня и без того забот
хватает.
- Я в доме убираю, еду готовлю, стираю …
- А кто все ремонтные работы делает, по всем счетам
платит, кто выясняет проблемы с разными фирмами?
- Хватит доказывать. Полдня сидишь у компьютера, в
игры с ним играешь, похабные фотки из интернета смотришь.
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- А ты полдня говно по телевизору смотришь. И как тебя
не тошнит от этих сериалов? Один от другого не отличить
нормальному.
Они прожили вместе пятьдесят лет, недавно отметили
эту дату. Но от их прежних чувств (если они и были когдато) остались ошметки.
Суровые будни все явственнее стареющих людей выявили и обострили все те противоречия, которые стушевывала
в былое время их молодость и жизнерадостность.
Мало этого: Семен Семенович стал ревновать свою жену,
изводить ее подозрениями. Странно было, что этот могучий
седовласый мужчина, на которого и сейчас еще поглядывали женщины, может приревновать жену к какому-то хилому
старцу-соседу.
- Он меня замучил, - жаловалась то и дело Евгения Евгеньевна соседке. – Готовлю не так, говорю не так, телевизор
смотрю много. А теперь еще и ревновать стал.
- А раньше, молодую, не ревновал? У вас такая фигура,
знаете – все еще может привлечь …
- Что вы! Сейчас я располнела, а в молодости я была …
- И лицо у вас приятное. А тогда, наверно, оно было ойой-ой!
- Да уж! Сладкой ягодкой была я.
- А сами вы мужа никогда не ревновали? Он ведь у вас
такой высокий, сильный, да и лицо приятное.
- Нет. Зачем было ревновать? Он меня так страстно любил! Как мужчина устраивал. Если и баловался где-то на
стороне, то я не знала.
- Ну да, ну да. А вы … ой, вы наверняка … налево, хе-хе,
похаживали?
- Вы что говорите?! Я мужу никогда не изменяла.
- А вот и врете!
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- Это почему еще я вру?
- А потому что одна из тысячи женщин никогда не изменяла.
- Вот я и есть эта одна.
- Евгения Евгеньевна, не рассказывайте мне сказок. Вы
работали переводчицей в «Интуристе» или где там еще, а
все переводчицы – агенты КГБ. И эти агенты ради нужной
информации ложились под нужного мужика.
- Странные у вас мысли. Гадкие. И откуда они?
- Нет, не странные. Точные. Я сама работала переводчицей.
- А-а, ха-ха. Ну тогда … Ха-ха-ха … Так бы и сказала,
коллега.
- Я так и сказала. Но я понимаю, как вам трудно приходится сейчас. Мужчина, который ревнует и подозревает, это
же – домашний концлагерь.
- Ну да. Вот именно.
- А в старости это совсем невыносимо. Понимаю.
- Ну да, ну да. Невыносимо. Но надо терпеть, видно.
- Ой ли?! Как у него со здоровьем?
- Да здоров он. Крепок. Только вот психика … Все ему
стало не нравиться. Все раздражает. Угодить ему просто невозможно.
- Я про другое здоровье, про половое. Про сексуальное.
- А-а, с этим покончено. Он больше не может. Уже год.
- Худо. А вы? Думаю, вы бы не против дать добру молодцу раз в недельку, а то – и два раза.
- Да, я хочу! Как ни отвлекаюсь, а хочу! Сны вижу эротические.
- Вот в том-то и вся причина. Вы привыкли трахаться. И
ваш муж привык тоже. Привычка – такая сила! Но раз он не
может, вы оба страдаете …
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- Хватит паясничать. Вы что-то можете нам предложить?
- Могу.
- Неправда. Ему даже виагра не помогла. Помните, «Скорую» вызывали к нам? Так это он чуть не умер от виагры.
И ему сказали, что нельзя. Но он-то знает, что мне надо. И
злится. И ревнует. И не верит.
- Выход простой. У вас хорошая фигурка, вы уже не беременеете, вы не заразная. Смело предложите себя какомунибудь молодому мужчине.
- Так молодому же платить надо за это! А у нас, кроме
пенсии и социального пособия, - шиш.
- Да-а. А я благодарю Б-га. Какое счастье, что мой супруг еще может.
- В самом деле? Ваш хилый макадявчик еще может?
- Да. И без виагры. Два раза в неделю всю жизнь. Привычка. Мы с самого начала договорились не злоупотреблять.
Вторник и пятница – для любви. Суббота – для театра и концерта. Или – в гости. Или – прием гостей. Раз в два месяца
– ресторан в субботу. И так уже более полувека. Привычка.
- Завидую. Но вы ведь работали переводчицей. Значит,
кроме вторника и субботы …
- Вторника и пятницы!
- Да, простите. Но вы подчас имели еще кое-кого. Так?
- Нет. Я переводила статьи из журналов. Мои контакты с
иностранцами были чрезвычайно редки. Хотя изредка были.
При необходимости. Но это было чрезвычайно редко, да и
не всегда контакт был с мужчиной. И мужчина чаще был
старик. К сожалению. А может быть, и к счастью. Не знаю.
- Завидую, завидую. Вам крепко повезло.
Через месяц Семен Семенович, осатаневший от подозрений, избил Евгению Евгеньевну так зверски, что пришлось
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прибегнуть к помощи медиков. Все советовали подать в суд
на мужа, но женщина категорически воспротивилась.
- Не пойду я на такое. Он опомнится, он понял. Он кается.
Муж был благодарен ей за это. На коленях просил прощения.
Она воспользовалась этим и заставила его снова купить
виагру, надеясь на былое наслаждение.
Он ушел за рецептом. Долго не приходил. Она забеспокоилась. И не зря. В этот жаркий день Семен Семенович,
идя домой, внезапно упал. Люди подбежали к нему, чтобы
помочь встать. Но он был мертв.
Похоронив мужа, Евгения Евгеньевна ударилась в мистику, читала соответствующие книги и смотрела соответствующие телевизионные передачи. Но желание мужской
ласки не унималось. Однажды в лифте она не выдержала и
игриво ущипнула за бок соседа, семидесятилетнего крепыша-электрика, все еще работавшего где-то, и сказала напрямую:
- Пойдем ко мне скорее, я хочу тебя.
- Ты что, соседка? Я женат.
- Я не могу без этого. Будь мужчиной! Помоги хоть раз!
Лифт остановился, Сосед молча вышел.
- Идиот! – крикнула она ему вслед.
И пошла на улицу Соколов, в кафе.
Заказала бутылку пива, люля-кебаб и кофе. Закурила.
Закашлялась: много лет не брала в рот сигарету. Выбросила
ее. Сигареты «Кемел», дорогие. Надо было сохранить пачку.
На всякий случай. Ну да, сунуть обратно в сумочку …
Выпила пиво, слегка захмелела, и тут подсел к ней молодой человек в белой рубашке и синих джинсах.
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- Не возражаете? – спросил по-английски.
- Нет, пожалуйста, - ответила она, тоже по-английски.
- Что посоветуете заказать?
- На вкус и на цвет товарища нет.
- Я готов принять вашу программу.
- Пиво, люля и кофе.
- Отлично. Скопируем.
Он заказал, официантка тут же принесла.
- Вы не говорите на иврите? – спросила Евгения Евгеньевна соседа на своем жалком, ломаном иврите.
- Почему же? – ответил он на чистом иврите. – Я знаю
иврит, арабский, фарси и турецкий довольно хорошо.
- Откуда? – она снова перешла на английский.
- Я учусь в университете. Я американец. Готовлюсь к
хорошей карьере на Ближнем Востоке. Меня зовут Томас.
- Очень приятно. Евгения. И на каком же вы курсе?
- На третьем. Я побывал уже в Египте, в Иордании, в
Саудии и Тунисе. Сейчас я хочу хорошенько ознакомиться с
жизнью Израиля и Палестины. Через год – Иран и Турция.
Изучаю турецкий.
- Будете дипломатом?
- Вряд ли. Скорее – журналистом. В СМИ можно сделать
неплохую карьеру, а потом, если удастся, конечно, – стать и
дипломатом.
- Желаю вам успеха. А где вы остановились?
- В гостинице.
- Это же очень дорого.
- Да, двести долларов в день, плюс к тому я арендовал
автомобиль для поездок по стране. Как только кончатся деньги, придется удирать домой. У меня есть билет на самолет
с открытой датой. Он, правда, дороже, чем «туда-обратно»,
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но это дешевле, чем купить билет в одну сторону, а потом –
снова покупать авиабилет.
- Верно. Знаете, я могла бы предложить вам сэкономить.
То есть снять комнатку у меня, - сказала она, чувствуя, как
ее глаза увлажнились и тело отяжелело.
- Это не будет дорого?
- Я возьму с вас сто долларов за целый месяц.
- Это серьезно?
- Вполне.
- Было бы глупо колебаться. Я согласен. Поедем смотреть комнату?
- Автобус будет (она посмотрела на часы) через пятнадцать минут.
- Не нужен автобус. Моя машина припаркована вон там,
совсем рядом. Видите? «Пежо» светленький.
Поселившись у Евгении Евгеньевны, Томас не стал ее
«трахать», а тут же уехал собирать материал о жизни Израиля. Вернулся поздно ночью. Разбуженная Евгения Евгеньевна была недовольна. Но молчала. Помывшись в душе, постоялец прошел к своей постели и лег. Тут же крепко уснул.
А она ворочалась еще долго. Ночью было жарко, Евгения Евгеньевна сбросила с себя одеяльце, в полусне и лифчик расстегнула, и трусики приспустила. Кое-как уснула,
наконец. Проснулась, так как нечто тяжелое навалилось на
нее. Открыла глаза – Томас лежал на ней, поднимая ее ноги.
Она поддалась, он вошел в нее. Ощущение счастья охватило
все ее существо. Очень скоро она достигла оргазма и с трудом сдерживала крик, стонала громко и радостно. Он еще
некоторое время поработал и мощные толчки спермы ударили в свод ее влагалища. Это было прекрасно!
- Извини, ты так лежала! Я не мог удержаться, - засмеялся постоялец.
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- Спасибо, милый, - плача от счастья, шепнула женщина.
Она приготовила завтрак, и они поели.
- Ты снова поедешь? – спросила она на иврите.
- Да, надо выполнять свой план.
- Сделать пару бутербродов?
- Нет, спасибо. Я поем в каком-нибудь кафе по дороге.
К вечеру он вернулся усталый. Принял душ. Поужинал,
похваливая приготовленную Евгенией Евгеньевной пищу.
Она вспомнила мужа, который ругал ее за плохие завтраки
и обеды.
Они легли в постель. Томас не выключил свет. Евгения
попросила выключить. Но он возразил:
- Милая, я геронтофил. Мне так приятно видеть твои
морщины, они меня возбуждают.
- Ты геронтофил? Ты любишь старух?
- Да, в детстве меня ужасно тянуло к бабушке. Я плакал,
считая себя за это нехорошим. Вряд ли бабушка подозревала об этом. Она иногда брала меня на колени, и это было так
приятно… А когда в ванне она меня мыла …
- Твоя сексуальная ориентация пошла оттуда, с тех времен?
- Да, я думаю. В Штатах у меня есть любовница шестидесяти восьми лет. Я привык к ней. Привычка – это сила.
Думал даже, что не изменю ей. Но вот тебя встретил, и меня
к тебе потянуло. Сразу. Ты такая приятная. Такая милая, нежная и …
Он вошел в нее. Они занимались сексом, и она не ожидала, что он захочет причинять ей вред. Но он укусил ее
больно, потом сжал так, что она едва не задохнулась.
Он причинял ей все новую боль, у нее пропало желание,
она закричала, завопила, пыталась выбраться из-под него.
- Вот так, вот так, кричи. Кричи громче! – говорил он,
как в бреду, пока не достиг оргазма, сопровождаемого его
воплями.
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- Прости меня, милая, прости, пожалуйста, - прошептал
Томас, откинувшись после этого.
- Убирайся вон! Ты садист! Если б я только знала об
этом!
- Нет, нет, я не садист, просто я привык делать моей возлюбленной больно, чтобы насладиться сильнее. Привычка,
прости. Привычка – это сила.
- Ты все время так мучишь свою любовницу в Штатах?
- Да. Но ей это нравится, потому что она мазохистка.
Поэтому я и сам привык. Вот и подумал, что тебе тоже понравится. Ошибся. Прости, я постараюсь больше не делать
так.
Но женщина была слишком напугана, ей хотелось избавиться от любовника-садиста как можно быстрее.
С трудом уснула, а утром, когда проснулась, его уже не
было.
- Что делать? Что делать? – спрашивала сама себя. – Как
быть?
Но ответа не нашла. Вздыхая, приготовила обед, поела
и легла поспать. Немного, как ей думалось. Но проснулась
только в шесть часов вечера.
Томас уже был здесь. Он ел. Ел с аппетитом.
- Проснулась? – спросил он ласково. – Я не стал тебя
будить. Ты так сладко спала!
Она ничего не ответила, ей было страшно.
- Сердишься за ночные муки? Я же сказал: это не повторится. А я свое слово всегда держу.
И в самом деле, в эту ночь он был нежен, ласков. Даже
не верилось, что такой человек может причинить кому-то
боль. Спала Евгения Евгеньевна крепко и снов не видела.
- Я сегодня уезжаю в Палестину, - сказал Томас утром.
- У тебя есть разрешение … этих … ну … палестинцев?
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- Не волнуйся, я всегда все предусматриваю. Не пускай
других квартирантов, я на обратном пути побуду еще у тебя.
И не пугайся, я больше никогда тебе не сделаю больно. Разве что пенисом.
Она улыбнулась.
- Хорошо, милый.
Больше он однако же не появлялся.
Она ждала месяц, два, три … Год ждала Томаса Евгения
Евгеньевна, но он не появлялся. Наконец, она поняла, что по
какой-то причине он больше не появится в ее жизни. Хоть
бы жив был, бедный будущий дипломат… А ведь она успела
к нему привыкнуть. Это просто чудо, что они были вместе.
Чудо! Она все еще хотела его. Она и боль терпела бы, если
бы он снова появился и …
Ведь не всегда он делал бы ей больно, а только иногда,
только иногда он это делал бы. Не все время. Нет. Зато как
было бы хорошо с ним снова, с удивительным этим студентом.
- Томас, милый, я так к тебе привыкла, - шептала старая
женщина, плача. – Я так привыкла, так привыкла! Где ты,
Томас?
17 мая 2015 года.
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МЕНЯЮЩИЙ ЖЕНЩИН
Я с ним познакомился в автобусе.
Дело было так. Я только что репатриировался в Израиль, иврит знал плохо, и однажды не смог объяснить водителю, в какой пункт хочу попасть. Растерялся. И тут ко мне
обратился с улыбкой пожилой человек в шляпе с высокой
тульей и узкими полями.
- Что вы хотите от шофера?
Его русский язык был лучше, чем мой иврит. Он быстро
мне помог, все утряслось. Мы сидели рядом и продолжали
разговор с моим благодетелем, который представился мне
как Яков.
Вскоре он вышел из автобуса, и тогда девушка лет семнадцати, до того стоявшая рядом с нами (автобус был переполнен), подсела ко мне и спросила сердито:
- Зачем вы общаетесь с этим старым развратником?
- Не понял, - удивленно сказал я. – Я только что с ним
познакомился. Он мне помог объясниться с водителем.
- Вы обратили внимание на его лицо? Эти жирные выпяченные губы, как пиявки, эти похотливые глазки, это мерзкое лживое лицо …
- Простите, девушка, я не собираюсь за него замуж. Не
обратил внимания на его лицо.
Она не улыбнулась даже. Продолжала.
- Этот негодяй пригласил мою бабушку жить у него бесплатно, но готовить пищу за это, как бы вместо платы за жилье. Бабушка согласилась, потому что у нас в квартире очень
тесно. Тогда этот негодяй стал к ней приставать.
- Сколько лет бабушке?
- Неважно. Она еще вполне выглядит. Короче, уговорил
ее спать вместе с ним, потому что он пообещал ей жениться
на ней.
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- Что же в этом плохого?
- Вот и она так подумала. Три месяца продолжалось это
положение, а потом он сказал бабушке, что не может больше
держать ее у себя, так как его дети против подобной ситуации.
- Такое в жизни бывает.
- Бывает?! Вы послушайте дальше! Еще не остыла постель после моей бабушки, как он таким же мерзким способом пригласил другую женщину.
- Возможно, изменились обстоятельства. Дети поняли
свою ошибку …
- Ха, изменились обстоятельства. Дети поняли … Он и
эту прогнал.
- Ну, знаете …
- Да-да. И эту прогнал! И третью взял. На тех же условиях. Она еще и месяца там не прожила. Вот какой мерзавец!
- Откуда вы знаете про других женщин?
- Так он же наших берет, олимовских. Русскоязычных.
Понятно? Его дом – рядом с тем, где мы квартиру снимаем. А на складе, где мы берем одежонку и разные вещи, мы
все – олимы (правильно - «олим» -множественное .число от
«оле» - репатриант в Израиль – иврит) встречаемся и новостями делимся. Я и вас там видела не раз.
- Да, это верно. Я там взял кое-что из одежды, посуду,
даже на холодильник записался в очередь. Утюг там взял. И
книгу на иврите.
- И что же, вы ни с кем там не разговаривали?
- Честно признаюсь, что почти ни с кем. Так, слово, фраза. Кто что берет и почему.
- Ну вот видите. Хоть и немного, но говорите. А женщины больше интересуются. И больше общаются.
- Это точно.
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- Мне сейчас выходить. Извините, если что не так сказала.
- Пустяки. Всего вам доброго.
- И вам тоже. Не разговаривайте с этим старым развратником, прошу вас.
Она вышла, а я до самого Тель-Авива размышлял о
странном Якове.
Прошло несколько дней, и снова в автобусе мы с Яковом
встретились. На этот раз я уже сидел, а он только вошел. И
сразу же подсел ко мне.
- Здравствуйте, узнали меня?
- Да, узнал. Вы Яков. Вы мне помогли.
- Как дела?
- Спасибо, хорошо. Как ваша очередная жена?
Он помрачнел. Молчал некоторое время. Спросил:
- Вам насплетничали про меня?
- Да. Я поражен вашими женитьбами на пару месяцев.
Зачем?
- Понимаете, я любил свою жену. Никто не может ее заменить.
- И вы таким способом пробуете, заменит ли кто-то вашу
жену?
- Ну да, вроде так.
- Яков, я не мальчик. То, что вы делаете, - нехорошо.
Мягко говоря.
- Ладно, я вас понял. Вы же меня совсем не поняли. Мне
выходить.
Он вышел из автобуса, и я решил больше с ним не здороваться. И вообще не узнавать его. Мне стало так же противно, как той девушке, что ненавидит Якова. За свою бабушку.
Я понял, что никакую жену он не ищет. А просто доставляет
себе некие сомнительного свойства маленькие радости.
134

дневник «старой ханжи»

- А что, если и в самом деле Яков хочет найти ту, которая покажется ему подходящей на постоянное место жены?
Может же быть такое?- подумал я. – Ведь этот вариант не
исключен.
Еще подумал-подумал я, и все эти «конкурсы» четко
предстали передо мной как обыкновеннейшее грязное дело.
Нет, решил я, не буду здороваться с этим коллекционером
кандидаток в его жены.
Однако встретились мы в следующий раз совсем неожиданно.
Я пришел к приятельнице, которая только что вернулась
из России и привезла мне подарок, натюрморт, от нашего
общего друга, художника.
На столе стояло вино и множество всякой еды.
- Праздник? – спросил я. – Тогда виноват, я без презента.
- Нет никакого праздника. У мамы – гость. Они сидят в
спальне.
Мы выпили за благополучное возвращение приятельницы, закусили. Еще выпили, еще закусили. Я спросил, где туалет. Она сказала, но я перепутал дверь и попал в спальню.
Там мать моей приятельницы сидела на кровати с Яковом.
Они целовались.
Я растерялся.
Как, эта умная и все еще красивая пожилая дама позволяет грязному хитрецу целовать себя? Ей не противно? Куда
же дочь смотрит?
Но я вышел из оцепенения и молча вернулся, плюхнулся
на свое сидение и ничего не сказал приятельнице об увиденном мною.
- У вас мрачный вид, почему? - удивилась приятельница.
- Потому что ваша мама целуется с этим негодяем.
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- А вам-то что за дело?
- Этот мужик – обманщик. Он ее пригласит якобы в
жены, а потом выгонит. Понятно?
- Не ждала, что вы жалкий завистник. Не хочу вас слушать.
- Это вы и ваша мама – две наивные дуры. Ариведерчи.
Мне здесь душно, потому что здесь Яков.
Через несколько дней на улице Соколова мы с нею встретились.
- Как дела? – спросил я. – Я в прошлый раз был не очень …
- Ерунда. Я уже забыла. А у меня все отлично.
- Как мама?
- Тоже хорошо. Она переехала к Якову.
- Что-о?
- Переехала моя мама жить к Якову.
- Да он же ее выгонит через месяц.
- Опять вы за свое. Не выгонит. Мама прекрасно готовит, вяжет, шьет. Да и вообще.
- Вот именно, вообще. Ладно, пожелаю ей от души лучшего.
Прошло еще некоторое время, и я встретил приятельницу почти на том же месте на улице Соколова. Она, увидев
меня, несколько смутилась, но улыбнулась приветливо и как
бы даже спокойно. Я не стал ее ни о чем спрашивать, но она
сама начала.
- Вы были правы, этот негодяй через месяц стал к маме
придираться, а потом и вовсе ее прогнал.
- И она спокойно ушла?
- Нет, не спокойно. Она сначала набила ему морду.
- Браво! И он стерпел?
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- Все. Не хочу больше ни слова о нем ни говорить, ни
слышать.
- Мама уже успокоилась?
- Да. Смеется, говорит о Якове этом, что он «хитрая бестия».
- Ваша мама – мудрая женщина. И добрая.
- А что ей остается? Зато, говорит мама, пожила какое-то
время семейной жизнью. Месяц был медовый у нас с Яковом. За это ему, говорит мама, – спасибо.
- Может быть, она и права, - произнес я задумчиво.
Прошло еще некоторое время, и я снова встретил Якова.
Как всегда, в автобусе. Он вошел с передней площадки
весело. Что-то сказал шоферу, и оба засмеялись.
Потом он увидел меня. Его физиономия несколько вытянулась.
Я посмотрел на него сердито. Он понял, не поздоровался. Сел на переднее сиденье, которое было свободно. И тут
я спросил сам себя: «Эй, друг, ты в самом деле его осуждаешь, потому что твоя мораль велит осудить? Или ты просто завидуешь этому старцу? Потому что у тебя самого нет
своего дома, куда ты мог бы точно так же приводить на месяц новую псевдо-жену и быть таким же веселым старым
развратником?» Мне стало не по себе. Неужели я завидую
этому толстогубому?
Да нет же, возразил я сам себе. У меня прекрасная жена,
прекрасные дети. Нам трудновато живется, но мы все дружны. И в жизни своей я видел столько хорошего! У меня такие славные друзья!
И все же! Почему Яков мне так противен? Ведь другие
мужчины, меняющие женщин, не вызывали у меня такого
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отвращения. С некоторыми такими я даже дружил. Неужели
это из-за его толстых губ? Или мне внушила что-то та девушка, чья любимая бабушка побывала у Якова? Я не успел
себе ответить. Автобус остановился на моей остановке, и я
едва успел выйти, так как водитель торопился. Посмотрел
на часы. Еще пять минут до назначенного времени.
Если идти побыстрее – успею. Вперед!
Впрочем, в Израиле люди не отличаются пунктуальностью. За опоздание здесь весьма редко журят и еще реже наказывают.
4 мая 2015 года.
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ИЗБЕЖАВШАЯ РАССТРЕЛА
Она шла, едва не падая от страха перед грядущим расстрелом. Такая красивая, месяц назад вышедшая замуж и
уже вдова: муж погиб на границе, прикрывая отступление
товарищей, как ей сообщили.
Еврейка. Все в этой трагической колонне были евреи.
Они шли молча, лишь изредка кто-то шептал что-то соседу
или молился, тоже шепотом.
Они уже узнали, что их ведут убивать. Но это в голове
не укладывалось. За что? Только за то, что евреи? Нет, этого
быть не может. И они внушали себе, что их – нет! – не станут убивать.
Их поместят в какое-то место, в гетто. Им будет плохо
там, но они будут жить. И дети их будут жить. И старикиродители.
Но вот уже и лес впереди. Городок за спиной остался.
Подошли к опушке.
Увидели длинный ров и полуголых мужчин-евреев, выкопавших этот ров. Они только что закончили работу. И их
тут же посадили на край рва и стреляли им в затылок. И они
падали в ров, который выкопали. И видеть это было жутко.
Потом всем прибывшим велели раздеться догола, ставили их ко рву. Но не лицом туда, а спиной. Чтобы видели
оружие смерти. наверно.
Вдруг один офицер сказал ей:
- Ты отойди в сторону, ты красивая, я хочу тебя.
Она послушно отошла. Голая, прикрывая то, что надо
было прикрыть. Обеими руками.
Офицер повел ее в лес, крикнув солдатам:
- Делайте свое дело, я эту пристрелю сам и скоро вернусь.
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Она понимала немецкий язык. Она училась в институте
иностранных языков на факультете немецкого языка, приехала на каникулы к мужу, он ее отправил домой, ожидали
войну.
Она решила заехать к родителям по пути и попала сюда …
Поняла, что живой не уйдет, но страстно молилась Кому-то о спасении. Офицер бросил ее на землю, быстро спустил штаны, плюхнулся на нее …
Выстрел прозвучал, когда член офицера вошел в жертву.
- Беги в лес подальше, я их задержу, - крикнул парень,
убивший немца.
Она побежала в глубь леса изо всех сил, уговаривая ослабевшие ноги не подгибаться. Слышала выстрелы из пистолета, очереди автоматные, крики немцев, лай собак. Возможно, ее догнали бы, но люди у рва, как бы проснувшись,
начали разбегаться, и убийцам на какое-то время стало не
до нее. Она все бежала и бежала. Но вдруг остановилась и
ужаснулась: голая ведь. Куда пойдет в таком виде?
И тут из-за дерева высунулась девочка.
- Ты еврейка? Ты сбежала? – спросила она тихо.
- Да, - шепотом ответила Анна.
- Пойдем со мной. Не бойся, я тебя не отдам гадам.
Они пошли, через несколько минут увидели домик лесника.
Вошли. Лесник, крупный мужчина средних лет, посмотрел на Анну.
- Это что еще такое? Почему голая? Еврейка, что ли?
- Да, еврейка. Их убивают, а она убежала, - сказала девочка.
- Вон что! Ясно. Тогда принеси, Феша, материно платье
и все прочее. Давай, дочка, поторапливайся. Так, дорогая
140

дневник «старой ханжи»

гостья незваная, теперь я тебя постригу. Все твои волосы
надо убрать.
Он взял машинку и состриг голой Анне волосы.
- Теперь лицо твое замажем. Да и шею. И руки.
Он взял из печки угли и золу. Через пару минут девушка стала неузнаваема. Быстро надела принесенную одежду,
чуть великоватую.
- Запомни. Ты воровка. Была в тюрьме. Тюрьму разбомбили. Ты убежала. Говорить надо некультурно, по-деревенски. Сможешь?
- Да. Но почему воровка? И почему из тюрьмы?
- Для доверия. Зовут тебя как?
- Анна. По паспорту – Ханна.
- Не годится, будешь ты Людмила. Теперь слушай дальше.
Он еще какое-то время инструктировал девушку. Она
постепенно приходила в себя. Вдруг в дверь постучали.
Ужас снова ворвался в сердце Анны. Но зря: это был спасший ее парень. Он сильно хромал, его ранило в ногу. Оказалось, что лесник его знает. Они тихо о чем-то говорили, пока
дочь лесника, Феша, перевязывала рану.
- Ты, Павел, в рубашке родился: ни один сосуд не задет,
- сказал лесник. – Теперь уходите. Знаешь, конечно, куда и
как?
- Знаю. Не впервой.
- Она больше не еврейка, - кивнул лесник на Анну. – Она
из тюрьмы сбежала, когда тюрьму разбомбили. Больше ничего не знаешь.
- Ага. А нашим что сказать?
- Правду.
Анна и Павел, пройдя по топким местам по ему лишь
известным тропкам, пришли к землянке. На подходе их окликнули. Павел ответил, их пропустили.
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В землянке было пятеро. Молодые, лет по тридцать, не
больше.
- Ну, рассказывай, - сказал старший из них, плотный
брюнет.
- Сбежала из тюрьмы, когда разбомбили, - начала было
Анна.
- Правду говори, - сердито промолвил Павел. – Тут все
свои.
- Анна Гройсман, тысяча девятьсот двадцатого года
рождения, еврейка, студентка института иностранных языков, факультет немецкого языка, была на каникулах у мужа,
потом – у родителей. Нас погнали на расстрел, меня офицер стал насиловать, но Павел убил его из его же пистолета.
Лесник меня остриг и намазал углем и золой, чтобы немцы
не узнали. Павел привел меня сюда. Все.
- Кто мы, знаешь?
- Догадываюсь. Чекисты. Или подпольщики.
- И что нам с тобой делать?
- Делайте, что хотите. Я очень устала.
- Ты вообще-то девка храбрая?
- Нет, я трусиха.
Мужчины засмеялись:
- Храбрый ответ. Вот что, будешь пока у нас. Женщин у
нас нет, будешь нам стирать, готовить. Умеешь готовить?
- Немного.
Так началась партизанская жизнь Ханны Гройсман,
ставшей теперь Людмилой Шевченко.
Постепенно отряд рос. Приходили в основном мужчины, лишь две женщины пришли. Да и те – с мужьями. У
Людмилы Шевченко (таковой она была для всех, кроме тех,
кто принял ее вначале) отрастали черные волосы, которые
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она все время отбеливала медом, ромашкой и травами, как
ее научил Павел, выросший в деревне и знавший много о
применении местных средств. Иван, командир отряда, както странно поглядывал на Людмилу. Она подумала, что он
хочет с ней переспать, но она ошибалась. Ее вызвали в штаб.
И Иван предложил ей прогуляться. Девушка послушно вышла с ним.
- Людмила, мы должны начать активную работу в тылу
врага. Ты готова к боевому заданию?
- Я постараюсь, - ответила она, волнуясь.
- Надо пройти в деревню. Узнать, сколько там немцев.
Какая у них техника. Где что расположено. Наш человек
тебе все расскажет.
- Хорошо. Но надо же пройти через топи.
- Павел проводит. Наш человек не может сюда прийти.
Он тебе все сообщит, ты запомнишь, расскажешь нам – и мы
ударим. Не побоишься?
- Я, конечно, боюсь. Но хочу мстить. За тех. Расстрелянных. И за себя тоже.
- Понимаю. Обидно, но ведь Павел уничтожил того
гада.
- И я буду уничтожать их. Вместе с отрядом.
- Ты запомни, Людмила, осторожность не противоречит
храбрости. Только дурак сам лезет на рожон и погибает зазря.
Они с Павлом прошли по топким местам, Людмила
удивлялась, как это он помнит дорогу. Наконец, они вышли
на опушку леса.
- Вот твоя деревня, Людочка, - сказал Павел. – Удачи
тебе. Будь внимательна и осторожна. Не расслабляйся.
Он обнял ее, и случилось так, что их губы встретились.
Оба прильнули друг к другу и слились в поцелуе.
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- Ты хочешь меня? – спросила девушка.
- Очень, - ответил он. – И давно. Но не сейчас. Тебе нельзя расслабляться.
Павел перекрестил ее. Смутился на миг.
- Ступай.
Голос его звучал глухо. В глазах стояли слезы.
Она пошла. Ее никто не остановил. Дошла до указанной
хаты, постучалась. Голос разрешил войти. Вошла. Мужчина
смотрел на нее удивленно. По описанию это был тот, кто ей
нужен.
- У вас можно водички прохладной попить? – как бы
обычный вопрос задала вошедшая.
- А что ж, воды не жалко. – ответил он, и выражение его
глаз изменилось.
- Из ковшика пить дадите или как? – задала она следующий необходимый вопрос.
- А как тебе хочется? – опять же вопросом нужным отозвался он.
- Мне лишь бы вода была чистая, сладкая и не очень
холодная.
- Садись, гостья дорогая. Может, какой привет передашь?
- А как же! От Ивана. И от вас он привета ждет.
Это сказала, лишь сев на табурет. Обмен паролями был
завершен.
- Слушай и запоминай, - сказал мужчина.
Он перечислил все вражеские силы в деревне и их расположение. Сказал о командире немецкого гарнизона. Повторил. Потом она повторила, ни разу не ошибившись. Повторила еще раз.
- Тебе пустой идти нельзя, - сказал хозяин. – Что ж Иван
тебе лукошка не дал? На вот лукошко, вроде идешь по яго144

дневник «старой ханжи»

ды. Поняла? По ягоды. Не по грибы. Грибов сейчас нет. Не
ошибись. Аусвайс есть у тебя? Нет? Как же это Иван …
- Да есть. Есть. Вот он.
Она почти дошла до леса, как вдруг – патруль немецкий.
И откуда взялись? Не на мотоцикле, а пешком. Двое. Вскинули автоматы, остановили ее. Один другому сказал:
- Мне эта особа не нравится.
- Мне тоже не нравится, - ответил второй.
- Проверь аусвайс.
Аусвайс однако оказался в порядке, и немцы чуть поостыли.
- Куда идешь? – спросил старший немец на плохом русском.
- Да за ягодами же, - ответила Людмила. – Разве не видишь лукошко!
- Вижу, но фигурка у тебя такая, что требует моей заботы. – захохотал патрульный. – Хочешь?
- Ганс, не выдумывай. – проскрипел второй. – Мы патрульные.
– А почему бы нам эту девку не трахнуть вдвоем?
- Отставить! Найдешь ее завтра и трахнешь. Пошли
дальше.
Она не показывала, что понимает их. Готовилась к худшему.
- Так я пойду? – спросила, стараясь не выдать себя.
- Иди, иди, только не заблудись. В лесу, говорят, партизаны. Они тебя изнасилуют по очереди, у них нет женщин.
И они удалились. Иван записал все, что она рассказала..
- Так ты теперь моя жена? – спросил Павел, ожидавший ее.
- Какая жена? Война идет. Да еще ты видел, как немец
меня …
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- Я убил его, и об этом речи больше нет. Я люблю тебя.
- Хорошо, если и я полюблю тебя …
- Я тебе не люб?
- Ты мне нравишься, но это – не любовь. Прости, не
могу врать.
- Ладно, подожду. Может, полюбишь. А целовать тебя
можно?
- Конечно. Я твоя. Ты мой спаситель.
- Я хочу тебя прямо сейчас. Что скажешь?
- Скажу, что я не против.
И они были вместе. И было это прекрасно.
- Людмила, зайди-ка к командиру срочно, - сказал один
из партизан на следующий день.
Она зашла. Командир был один.
- Людмила, пойдешь вместе с одним человеком в город.
- Где я найду этого человека?
- Он уже здесь, в нашем лагере. Он твой командир. Все
его приказы ты должна выполнять беспрекословно. Ваше
задание – очень важное. Оно займет какое-то время. Выполните – и вернетесь в отряд..
Так случилось, что вдвоем со своим «дядей» она пришла
в город. Здесь уже их ждали. Старушка, у которой квартировал «дядя», оказалась членом партии с тысяча девятьсот
первого года, она знала Ленина, по ее словам.
Но о себе больше ничего не рассказала, да и их ни о чем
не расспрашивала.
Несколько дней прошло. О задании разговора не было.
Наконец, настал вечер, когда «дядя» заговорил о ее задании.
- Людмила, задание – сложное и архиважное, - заявил
«дядя». – Ты должна влюбить в себя нужного немецкого
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офицера и взять у него документы, которые требуются Центру. Теперь – как это сделать. Тут есть одна тонкость …
Он замялся, видно, искал слова.
- Надо будет лечь с ним? – прямо спросила она.
- Возможно. Если потребуется. Сама разберешься.
- Можно будет убить его, когда возьму документы?
- Само собой. Только по-тихому. Теперь слушай внимательно.
«Дядя», а точнее – Николай Безбородов, школьный учитель этого города, ставший по заданию райкома КПСС полицаем, инструктировал ее тщательно. Она была готова к
выполнению задания уже через неделю. Безбородов спал в
одной комнате с ней, но попыток овладеть ею не предпринимал. Ее это удивляло. Молодой сравнительно мужчина,
крепкий физически, но …
- Дядя, а почему вы не пытаетесь переспать со мной?
- Так ведь ты с Павлом.
Да? А с немецким офицером мне можно, да?
- Это – другое. Это – боевое задание. Смертельно опасное. Тут не до сантиментов.
- Эх, дядя, дядя. Если бы не моя ненависть к этим душегубам …
С короткой стрижкой, блондинка, модная, благоухающая, племянница местного полицая, нечаянно как бы встретившаяся, сумела пленить Фрица Штальберга. Он поверил в
ее легенду. Он не разглядел в ней ни еврейку, ни партизанку.
Он страстно к ней стремился.
Она стала его любовницей, она даже сумела имитировать ответную страсть. И настала ночь, когда она увидела
документы.
В ту ночь она подсыпала ему снотворное в вино. Он
крепко уснул. Разведчица взяла документы из его полевого
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планшета, вложила в приготовленный непромокаемый пакет и сунула себе за пазуху. Посмотрела на Фрица. Во сне
его лицо было детским и беззащитным. На секунду жалость
ворвалась в сердце женщины. Но она вспомнила тот день,
когда смерть ждала ее у страшного рва. Вспомнила насильника. И загорелась жаждой мести.
Сильным заученным в лагере движением кинжала перерезала горло любовнику. Да, она хорошо знала, как это сделать. Фриц проснулся, все понял и потянулся к пистолету.
Но пистолет уже был в ее руке. Кровь фонтаном била из обеих сонных артерий и из горла Штальберга. Оберштурмбанфюрер встал – и снова рухнул. Началась агония. Людмила
смотрела внимательно, не чувствуя ни страха, ни ненависти,
ни сожаления. Однако ее поташнивало. Голова гудела.
Агония завершилась, снова ярость охватила Анну-Людмилу – она вспомнила убитого мужа, проклятый ров, офицера-насильника – и взвыла приглушенно, отрезая с тихим
воем половой член трупа.
Дважды ее останавливал патруль, дважды она предъявляла документы. Дважды была готова к гибели. Но судьба
ее жалела.
- Ну, как? – спросил «дядя».
- Все в порядке. Вот документы. А вот его подарок вам.
Она бросила половой орган на стол. «Дядя» вздрогнул.
- Ого! Ну, ты даешь, подруга. Теперь иди в лес. Дорогу
знаешь. Тебя там встретят. Прощай.
- А ты, дядя? Тебя же теперь … Пойдем вместе. У меня
пистолет.
- Мне нельзя с тобой. И оставаться здесь нельзя. Я тоже
уйду, но в другую сторону. Документы и свой вещдок возьми. Прощай.
Ее у леса встретили. Она пришла к командиру.
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Она бросила на стол «вещдок».
И сказала, плача:
- Хватит. Не смогу больше. Хочу стрелять из автомата,
бросать гранату, подкладывать мины. А это - не смогу больше! Не смогу!
- Хорошо. Больше на такое не пошлем. Будешь бойцом.
Павел не хотел в любви с ней быть, узнав об ее задании
и «вещдоке». Они расстались. Она закладывала мины, участвовала в атаках. Ее не один раз ранило. Но не смертельно.
Она ни с кем не любилась, никто ее не ласкал. Всех от себя
отшивала. Но вот прислали парашютиста в отряд. А отряд
уже стал довольно большим. И встречал не раз на полянах
самолеты и парашютистов.
Этот парашютист был кадровый разведчик. Блондин голубоглазый, высокий, стройный. Немецким владел в совершенстве. По существу отряд был его прикрытием и помощником. Его задания были известны только ему самому.
Его звали «Гришка». Все понимали, что это – псевдоним. Но его подлинное имя знал только командир отряда,
полковник Саблин.
- Людмила, я хотел бы познакомиться с вами поближе,
- сказал «Гришка» ей однажды. – Вы мне нравитесь. И если
вы не против …
- Я против. Хотя и вы мне нравитесь. Но я отложила все
личное до конца войны.
- Это неправильно. Мы должны жить. Не откладывая
ничего. Чтобы гитлеровцы не радовались, - мрачно возразил
«Гришка». – Вы так молоды. Жизнь не повторится. Человек
стареет каждую секунду.
Она задумалась. «Гришка» и в самом деле был обаятелен.
Он исчез. Надолго. Потом снова объявился в лагере. И
сразу же нашел ее. Она была рада, что он жив. И они стали
любовниками.
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«Гришка» был и в сексе мужествен, мудр. В то же время
– нежен. Им было хорошо вместе. Очень хорошо.
- Откуда ты так хорошо знаешь немецкий? – спросила
она друга однажды, не ожидая того, что он сообщит ей.
- А ты?
- Я училась на факультете.
- А я учился в немецкой школе и родился в немецкой
семье.
- Что-о? Что ты сказал? Ты немец?
- Да. А разве это что-то меняет?
- Я еврейка. Людмила – мой псевдоним. Я ненавижу немцев. Меня хотели расстрелять и бросить труп в ров. Твои
родичи. Немцы.
- Ты еврейка, я знаю. Я знаю всю твою историю. Я знаю
про Павла, я знаю про «вещдок».
- Ты знаешь?! И тебе не противно?
- Я разведчик. Кадровый разведчик ГРУ. Мы иначе смотрим на многие вещи. О тебе я знаю, что ты смелая, умная и
красивая. Этого достаточно. Еще я знаю, что ты меня любишь, и я тебя люблю. Вот и все.
- Как просто.
- А зачем усложнять?
- И ты готов на мне жениться?
- Если ты захочешь.
- Боже мой, Боже мой …
- Да что с тобой, Анна?
- Ты знаешь мое имя?
- Я знаю больше. Я знаю, что ты Ханна.
- Ты шпион!
- Ну да, советский шпион. Но лучше – разведчик.
- Ты немецкий шпион!
- Анна, не дури. Ты можешь рассказать о своих подозрениях командиру отряда. Пожалуйста, не оскорбляй меня. Я
тоже гордый.
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- Хорошо. Я поговорю с командиром.
- Дурочка, если бы я был немецким шпионом, ты живой
не ушла бы от меня после такого подозрения. Поговори с
Саблиным. И успокойся. Бедная моя! Как глубоко сидит в
тебе это …
Саблин высмеял подозрения «Людмилы». Он, оказывается, знал «Гришку», то есть Отто Варкентина, не один год.
Даже вместе приходилось работать в Европе.
- Какое счастье, - вздохнула она облегченно.
- Почему? – как бы удивился Саблин.
- Потому что я беременна от него.
- Ты уверена, что от него, а не от … того немца? Или
Павла?
- Уверена.
- То-то рад будет Отто.
Но Отто не узнал о том, что станет отцом. В ту же ночь
он ушел на задание и больше не вернулся. Выяснилось, что
разведчик погиб при выполнении задания, прихватив с собой на тот свет несколько нацистов. Анна была безутешна.
Ее отправили на Большую землю ближайшим самолетом, который доставил той ночью в отряд группу диверсантов для
особого задания. Ей предстояла долгая и нелегкая жизнь, о
которой можно было бы написать довольно грустную повесть. Очень даже грустную.
Если бы не ее сын Отто, любимый и любящий седовласую мать.
Отто, которому суждено было стать гордостью не только матери, но и советской разведки.
2015 год.
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ДНЕВНИК «СТАРОЙ ХАНЖИ»
Ее в доме называли не иначе, как «старая ханжа». Почему – никто не мог объяснить толком. Просто, видимо, не
верили в ее чистое прошлое.
В Израиль она прилетела вместе с мужем, который вскоре скончался из-за нелепой случайности: попал под мчащийся автомобиль, когда переходил дорогу по зебре, как
положено. Впрочем, он все равно недолго был бы жив: у
него был запущенный рак. Беднягу похоронили, а вдова получила изрядную компенсацию за гибель мужа от страховой
компании водителя. Помог толковый адвокат. Он же помог и
водителю избежать тюрьмы.
Квартира, которая принадлежала «Амидару», вскоре
была вдовой выкуплена и стала ее собственностью. Соседи
с ней мало общались. Да и сама она не изъявляла желания
общаться с ними. Если же приходилось с кем-либо поболтать, то жаловалась на падение людских нравов, на раннюю
сексуальную жизнь молодежи, на слишком громкую рекламу в телевизоре, которая, по ее мнению, тоже «грешит развратом».
Кто-то за это и наградил ее кличкой, которая прилипла
к женщине.
Прошло несколько лет, и вдруг из-за двери ее квартиры
стал доноситься нехороший запах. Запах разложения. И тут
вспомнили, что давно уже ее никто не видел. Вызвали полицию. Вызвали «Маген Давид адом» (израильскую «Скорую
помощь») и убедились в том, что старая и в самом деле давно мертва.
Нашли дальнюю родственницу покойной, пожилую
женщину из Ашкелона, она приехала, вступила в права
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на наследство, сдала квартиру в аренду и выбросила книги усопшей прямо на землю у мусоросборника. Книг было
немного, «Книгу о здоровой и вкусной пище» и «Кройку и
шитье» тут же взяли соседи, остальные – пылились какое-то
время. Среди них оказалась толстая тетрадь в черной коленкоровой обложке. На тетрадь была наклеена пожелтевшая от
времени бумажка с почти выцветшей надписью «Дневник».
Вот эту-то тетрадку я заметил и взял в руки. Без особого
интереса открыл. Но уже с первой страницы текст меня поразил. Это были откровения далеко не счастливой женщины. Я открывал наугад, читал отрывки … Вот они.
«6 ноября 1937 года. Сегодня ночью арестовали моего
любимого папу. Папу, который так любит родину, партию
и товарища Сталина! Это чудовищно! Я уверена, что произошла ошибка, и мой папочка вернется!
10 декабря. Уже больше двух месяцев нет папы дома.
Свидание не разрешают. Передач не берут. Ужасно! На заводе теперь новый директор, про папу боятся говорить даже.
Он объявлен врагом народа, вредителем и шпионом. Что же
это творится? Мама все время плачет и руки свои ломает.
4 января 1938 года. Новый год в школе проходил весело.
Была елка, раздавали подарки. Мне же было горько. Папе
дали десять лет без права переписки. К нам ночью зашел
один человек и разговаривал с мамой. Он ушел, а она стала
рыдать. Я спросила ее, в чем дело. Она меня прижала к себе
и кричала, что папы больше нет. Его расстреляли. Я тоже
стала рыдать. Мне даже расхотелось жить на белом свете.
Какая может быть жизнь без папы?!
4 февраля. Вот я уже третий день у тети. Маму арестовали, а меня тетя взяла к себе, не дала отправить в детский
дом. Не знаю, как ей это удалось.
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27 мая 1938 года. Учусь в другой школе, потому что она
ближе к дому тети. Здесь тоже узнали про папу, и меня сторонятся. По-прежнему я отличница, хоть это хорошо. Недавно мне исполнилось двенадцать лет. Мы эту дату не отмечали, я не захотела. Иногда ночью вижу во сне папу. Он такой
грустный! Сегодня и маму увидела, она меня обнимала.
Четырнадцатого февраля тысяча девятьсот сорокового года. Мой одноклассник Ваня Солнцев отозвал меня на
большой перемене, взял клятву, что я не выдам его и рассказал, что Ежов расстрелян, потому что оказался врагом народа, но об этом нигде ни слова нет. Ваня сказал, что любит
меня. Потому и сообщил. А его отец работает в горкоме партии первым секретарем. Ого! А вот в любовь Ванюши я не
верю. Потому что вообще не верю, что дети могут любить.
Это – дело взрослых. А у детей …
Мне скоро будет четырнадцать лет. Начались менструации. Грудь почти такая же, как у тети. Фигурка хорошая у
меня. Мальчишки все чаще пристают ко мне. Один только
Ваня Солнцев не пристает. Но иногда он на меня так смотрит! Мурашки бегут по коже от этого взгляда.
2 мая сорокового года. Вчера ЭТО свершилось! Я стала женщиной. Ваня после демонстрации пригласил меня к
себе, сказал, что познакомит с родителями. Я согласилась.
Пришли, а там - никого. Только на столе записка, что уехали
в гости до завтра. Мне стало не по себе. А Ваня включил
радиолу. Это такое чудо!
Приемник и патефон вместе! Мы танцевали фокстрот.
Он сказал, что я хорошо танцую. Потом вальс танцевали. И
он похвалил меня снова. Потом стали танго танцевать. Он
слегка прижал меня, я его оттолкнула, но мне было приятно,
что прижал. Потом он предложил выпить за здоровье наше
и за дружбу.
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Я отказывалась, он на меня обиделся, сел в сторонку, отвернулся. Сказал, что я его не уважаю, если самую чуточку
не хочу выпить за наше здоровье и дружбу. Сказал, что это
винишко слабое. Как вода. Что закусим конфетами «Птичье
молоко», которые его отец привез из Польши, где был в командировке.
Я захотела попробовать эти конфеты и согласилась чутьчуть выпить, мы выпили по маленькой рюмочке вина. Оно
мне показалось невкусным. Даже противным. А конфеты –
просто чудо! Но тут у меня голова закружилась.
Я сказала Ване об этом, он засмеялся. Поднял меня на
руки и понес к дивану. Я хотела сопротивляться, но у меня
почему-то не было сил. Это потом уже, после всего, что с
нами случилось, хитрец объяснил мне, что положил в вино
какую-то таблетку.
В общем, он снял с меня трусики и я почувствовала, как
что-то большое входит в меня снизу. Было больно. Но не
очень. А потом стало даже приятно. Когда Ваня застонал,
я почувствовала ТАМ толчки, догадалась, что это сперма у
Вани выходит такими толчками. И испугалась, что забеременею. Но не сильно испугалась. Мне почему-то было все
равно. Еще я заметила, что он подложил под меня большое
полотенце, и когда он кончил свое дело, я увидела кровь на
полотенце. Это была моя кровь.
Я стала плакать, а Ваня меня успокаивал. Он говорил,
что теперь мы всегда будем вместе, а когда кончим школу,
то поженимся. Еще что-то говорил хорошее. А потом снова
залез на меня, и все повторилось.
На этот раз было дольше, я почувствовала, что мне тоже
надо двигаться вместе с ним, мне было все приятнее, и наконец я почувствовала ТАКОЕ!!! Сперва даже подумала, что
умираю. Когда мы отдохнули, он стал учить меня целовать155
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ся. Я не хотела сначала, но Ваня снова обиделся, и я согласилась.
Целоваться, оказывается, очень приятно.
Потом он стал целовать мою грудь, живот и даже …
И когда он вошел в меня снова, то я как бы уже готова
была, и мы ТАКОЕ испытали!
Еще два раза он на меня залезал, и нам обоим было хорошо. Только устала я, и спать захотелось. Вечер уже был
на дворе. Ваня меня проводил до дому, даже вошел к нам. И
сказал тете, чтоб она меня не ругала.
Но тетя обо всем догадалась. Я не стала запираться, и
она сказала, что обратится к прокурору, заплакала. Еле уговорила ее не ходить никуда. Объяснила ей, что у нас с Ваней
любовь, и мы поженимся.
3 июля 1940 года. Я забеременела. Тетя в ужасе, я тоже.
Тетя пошла к доктору знакомому, хочет аборт мне сделать.
1 сентября. Аборт мне делал доктор. Было стыдно очень.
Доктор оказался мерзавцем. Он положил меня в специальное кресло и вместо аборта изнасиловал. Я боялась кричать,
потому что доктора боялась, у него глаза страшные. Когда
он кончил, то сказал, что ему светит тюрьма за подпольный
аборт, поэтому надо хоть как-то себя порадовать. Велел мне
об этом молчать, чтобы получить хороший аборт. Потом
позвал тетю, наврал, что осмотрел меня, и велел прийти завтра, чтобы закончить все это дело.
На завтра он снова положил меня в то кресло и снова изнасиловал. Потом позвал тетю и велел помогать ему, но она
отказалась. Мол, не сможет. Тогда он ушел за помощницей.
Это была пожилая женщина. Было ужасно больно, но я не
могла кричать, потому что мне в рот вложили полотенце, я
его кусала и только стонала.
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Тетя сказала, что за аборт отдала доктору и его помощнице все свои драгоценности, да еще деньгами заплатила.
Ругала меня, потом стала обнимать и целовать. Мы обе плакали. А Иван все лето провел с родителями где-то на Кавказе, в санатории цэка. Когда он пришел ко мне, я первым
делом влепила ему пощечину, сказала про аборт и выгнала.
Он испугался, побелел и ушел.
Сегодня в школе он на меня не смотрел даже. А домой
пошел вместе с Нэлькой Волгиной. Предатель! Сволочь!
Шкодлив, как кошка, а труслив, как заяц. Надо отомстить
ему. Только как?
24 декабря сорокового года. Скоро Новый Год, а мне
его и встречать не хочется. Я стала всех сторониться, учусь
лучше всех в классе, а Ваньку ненавижу. Он теперь с Нэлькой ходит. Наверно сделал с ней то же, что со мной. Когда
я закончу школу, пойду в медицинский институт. Поймаю
Ивана, притворюсь, что снова люблю. Напою снотворным
и отрежу ему …
1 января сорок первого. Ваня пригласил меня встречать
вместе Новый год. Клялся, что любит меня. Даже на коленях
стоял, руки целовал. Я его простила. Мне снова захотелось
лежать под ним. Его родители уехали куда-то на праздники.
И я пошла к Ване. Мне так хотелось, чтоб снова было у нас
все, как раньше. Только чтоб не беременеть. Велела Ванюше
купить презервативы в аптеке, он согласился. Новый Год мы
отметили замечательно! Я осталась бы и ночевать, но тетя
просила дома поднять бокалы за новое счастье, и Ваня понял это, отпустил меня. Тетя не знает ничего про наше новое
дело с Ваней.
3 января. В школе на елке было очень весело. Пришли
артисты. Елка была красивая. Подарки дали нам. Потом я
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пошла домой, а тетя ушла куда-то в гости одна. Я пошла к
этому предателю Солнцеву, чтобы вместе провести время, а
застала у него Нэльку Волгину пьяную. Солнцев стал меня
обнимать и целовать. Кричал, что любит только меня, что
Нэлька просто так.
Поднес мне водки и велел выпить залпом. Я выпила, он
мне огурец соленый подсунул. Чуть не вырвало, голова закружилась. А он положил меня на кровать рядом с Нэлькой,
содрал трусы и изнасиловал. Прямо при ней!
Я плакала, а он принес еще водки, влил ее в меня, раздел
нас обеих с Нэлькой догола, сам разделся – и стал лазить то
к ней, то ко мне. Мне было все равно, да и Нэльке, наверно,
тоже. Потом он включил радиолу и стал танцевать с нами
танго. С голыми. Какой ужас! Если бы папа и мама увидели!!!
2 апреля. Вчера все всех обманывали, но я ни разу не
поддалась. После занятий, как всегда, Ваня повел нас с Нэлькой к себе, пока родители на работе. Выпили, закусили – и
понеслась! Тут пришел его друг Петя Жуков из нашей школы. Только из другого класса. Мы все снова выпили, Петя
разделся и полез к Нэльке, а Ваня на меня взобрался. Потом
они поменялись. Петя залез на меня, а Ваня на Нэльку.
Было мне и с Петей хорошо, даже лучше, чем с Ваней.
Я ему сказала про это, а он жутко обрадовался и снова начал-начал, и еще лучше было нам. Хотя я забыла про презервативы. Потом Ванька нас выгнал, боялся, что родители
застанут. Я пришла домой пьяная, тетя ахнула и стала меня
бранить. Сказала, что в школу пойдет. Я разревелась, просила не ходить. Поклялась, что исправлюсь. Она вроде бы
поверила. Я твердо решила исправиться!
22 июня сорок первого года. Началась война! Нас еще
не бомбили пока, а многие города немцы бомбили. Ничего,
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наши перейдут в наступление и разгромят фашистов. Недолго ждать осталось.
17 июля. Немцы приближаются. Что же это творится!
4 августа. Тетя сказала, что мы будем эвакуироваться
вместе с ее заводом. Собирали весь день самые нужные
вещи и документы.
30 12 1941. Долго не писала в дневник. Мы удачно эвакуировались. Ехали долго, но почти не голодали. Здесь завод ставили на месте каких-то ремонтных мастерских, тетя
целые дни там вкалывала. А то и ночью даже. Удивительно,
как быстро пустили этот завод!
Мы поселились в хорошем доме. Хозяин его потерял на
фронте половину одной ноги, а жена его бросила и вышла
за офицера. Протез у Миши (хозяина зовут Миша) некрасивый, но ему обещали сделать хороший. Миша предложил
тете выйти за него, и она согласилась. Он нигде не работает, а продает табак на центральном рынке. Я учусь в школе.
Стараюсь учиться хорошо, чтобы попасть в институт. Строю
из себя целку, всех мальчишек отшиваю.
Завтра будем встречать Новый Год.
1 января 1942 года. Вот и каникулы! А тут столько произошло! Вчера тетя была на работе, мы с Мишей готовили
стол к празднику. Он выпил водки и заставил меня выпить,
я отказывалась. Так он силой влил в меня эту гадость самогон, стал меня обнимать и целовать. Весь дрожал. А я все
пьянела и пьянела. Он еще в меня влил водки, и дальше все
было, как во сне.
Миша положил меня на кровать. Задрал платье, содрал
трусы. Я плакала. А он все дрожал и целовал меня. Будто
кусал. Потом он стал в меня входить. И было очень-очень
больно. У него огромный член. Я кричала, чтоб не пихал
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до конца, а он как взбесился, все заталкивал его глубже. Не
торопился, но меня не слышал.
Потом стал двигаться во мне медленно-медленно. И уже
не дрожал. Мне даже приятно было, хоть и больно. Мы вместе кончили. Стало полегче. Он еще полежал на мне, потрепал по щеке и слез. Я уснула. Но не долго я спала, потому
что очень сильно кричали. Оказывается, тетя пришла, когда
мы кончали с Мишей. Они поругались. Потом она плакала.
Я снова уснула. Проснулась, потому что меня рвало. Мучилась до утра. А утром тетя мне сказала, чтоб я убиралась
вон. Обозвала меня …ищей.
И вообще материлась ужасно, я даже не думала, что она
так умеет ругаться. Я пошла на улицу и встретила Леву из
нашего класса. Он спросил, что со мной стряслось. Я заплакала сильно, хотела убежать, но Лева меня удержал. По
голове погладил. И я ему все про тетю и Мишку-гада рассказала.
Он сильно хмурился, сказал, что поговорит с мамой своей. И мы пошли к ней на работу, в поликлинику. Там дождались конца приема, и вошли к его маме в кабинет. Лева ей
рассказал про меня. Она стала спрашивать, кто мои родители, почему я у тети.. И я ей открылась, потому что и у нее
глаза были добрые и грустные, как у Левы. Она подошла
ко мне, обняла и сказала, что ее муж тоже пострадал, но из
лагеря ушел на фронт и там погиб.
В общем, перешла я к Леве. У них всего одна комната,
там бабуля ихняя, Лева, его мама Мария Григорьевна, и я.
Когда я брала вещи и уходила, тетя стала просить, чтоб я
осталась, что она не гонит меня, но я взяла свои вещички и
ушла. А она все плакала.
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Говорят, как первый день нового года пройдет, так и
весь год будет. Увидим. Хотя и так не жду я ничего хорошего пока.
Первого мая сорок второго года. На фронте повсюду идут
тяжелые бои, Ленинград все еще держится. Что если мой
папа выжил в лагере и воюет против фашистов в штрафном
батальоне? Хлебная карточка у меня всего 400 грамм. Картошку едим. Капуста квашеная еще не кончилась у Левы. По
карточкам получаем, но это даже не на неделю. Я сказала,
что пойду работать. Но Мария Григорьевна ни в какую не
соглашается. Тетя приходила, принесла кусок мяса. Мы его
ели целую неделю. Тетя опять звала меня вернуться. Но я ни
за что не вернусь.
Пятого мая. Что я увидела! Лева ночью дрочил. Неужели
его мать не знает об этом? А бабуля? Мне стало противно.
Утром, когда шли в школу, я ему сказала, что видела, чем он
занимался ночью. Он жутко покраснел и сказал, что мечтает
обо мне с первого дня, как увидел. Но бережет мою честь, а
то бы попытался …
Мне стало так стыдно! Я гадкая. Я ему сказала, что он
не должен больше так делать. От меня никто не узнает, конечно, но он должен прекратить, это вредно для здоровья.
Он стал опять говорить, какая я красивая и вообще лучше
всех на свете. Я все уроки думала о нем. А он краснел, когда
смотрел на меня, а я краснела, о «чести» своей думая.
Двадцать девятого мая. Я решилась. После уроков позвала Леву погулять. Мы шли долго, вышли на окраину. Там
роща и кусты. Он хотел вернуться, а я ему сказало, что еще
рано. И стала его целовать. И сказала, что люблю его. Хотя
это неправда. Просто жалко его.
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Я ему помогла, и он вошел в меня. Он дрожал еще сильнее, чем Мишка-сволочь в первый раз. Но кончил очень
быстро, почти сразу. Я его гладила по спине и говорила, что
люблю его. А он плакал. Сказал, что это от счастья. Полежали-полежали, он снова захотел, на этот раз и я кончила. И
мы пошли домой. Он всю дорогу целовал мне руки, целовал
в губы. И говорил, что мы муж и жена на всю жизнь. И я
смеялась. Мне уже семнадцатый год, я получила паспорт, а
сижу на чужой шее. Нельзя так дальше!!!!!!!
30, июль сорок второго. Наши сдали Севастополь. Фашисты уже у самой Волги, Сталинград возьмут – и … Не
хочу думать плохо! Все равно мы победим! А я уже неделю
работаю санитаркой в больнице. Платят мало, зато бывают
и подарки. То ножку куриную. То котлетку, то еще что-нибудь. Я даже домой приношу.
Мария Григорьевна узнала про нас с Левой и сказала
мне, что она хочет меня в невестки. Сказала, чтоб я ее мамой
звала. Я ревела весь тот день. От счастья, что такая славная
мне досталась будущая свекровь. Лева тоже ревел, просил
прощения у меня, у мамы, у бабушки.
Теперь мы спим с ним в одной кровати. А раньше он на
полу спал. Он славный. Только ему далеко до Мишки-гада.
1 сентября. Вот и пришла я в шэрэмэ. Учусь хорошо.
Тут легко учиться, потому что спрашивают не так, как в настоящей школе. За партами сидят и дяденьки, и тетеньки.
Лева тоже пошел работать. Он стал учеником слесаря на тетином заводе. Работает по двенадцать часов. В школе нашей
пришел в мой класс. На уроках он засыпает. Слабый он.
10 ноября. Что же ты наделал, Левушка?! Ушел мой Левушка на фронт добровольцем. Его военкомат не брал, так
он уехал с эшелоном прямо на передовую. И оттуда письмо
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прислал. Он там наврал, что ему девятнадцать лет. Как поверили? Мария Григорьевна места себе не находит. Боится
за него, что погибнет. Мы отметили праздник революции
слезами.
2 08 1943. Пришла похоронная, Лева погиб. Если бы я
была беременна, то хоть ребенок был бы. Внук для Марии
Григорьевны. Она ко мне стала хуже относиться. Будто я виновата в том, что нет больше Левы.
20 ноября 1943 года. Ура! Наши взяли Киев и удерживают его. Всем ясно, что после Курской битвы Германия идет
к поражению. Только жаль мальчишек, которые погибают
из-за упрямства немцев. Могли бы они после поражения под
Сталинградом понять, что им конец. Так нет же!
21 ноября. Сегодня вернулся Левушка. Живой. Только
нет у него правой руки. Совсем. Он пошутил, что мол как
я теперь буду обнимать тебя, женушка? Мария Григорьевна
счастлива. А я? Левушка ничего не смог. Всю ночь пробовал, а у него не поднимается. Неужели это навсегда? Ужас…
но я не брошу мужа моего!
10 мая тысяча девятьсот сорок пятого года. Как долго я
ничего не писала тебе, дневник мой дорогой! А ведь столько
всего случилось!
Вчера был день победы, все обнимались и целовались.
Это что-то необыкновенное! Словно все стали родными.
Заканчиваю первый курс медицинского института. Да, я
студентка! Правда, факультет санитарный, там было меньше желающих, и я пошла туда.
С Левкой мы расстались. Потому что он стал алкоголиком. Говорит, что это после фронта и инвалидности. Но я
не могла больше терпеть его. Мало того, что импотент, так
еще взял за моду лупить меня. Снова живу у тети. Мы поми163

Александр Герзон

рились. А дневник мой я давно уже у нее держу: пусть она
читает, свой человек, родной. Все поймет. А если бы Мария
Григорьевна прочитала?! Или Левка-импотент? Подумать
страшно! Я жалею и свекровь свою, и Левку. Им плохо.
На первом курсе я старалась изо всех сил, училась лучше всех в группе, с мужиками не связывалась, и добиласьтаки своего, перешла на лечебный факультет. Хочу стать
хирургом.
10 ноября 1945 года. Странный человек – моя тетя. Снова сошлась с Мишкой. Правда, он теперь не пьет, у него –
протез заграничный, так что, если он сидит или стоит, то
как бы в ботинках у него обе ноги. Но когда идет, то видно,
что прнхрамывает. И скрип все же есть, хоть и не сильный.
Меня Мишка не трогает, вежливо относится. Это хорошо.
Надолго ли?
Вчера ходили на демонстрацию, я замерзла, простудилась. Кашляю. Температура высокая, пришлось не идти на
занятия.
13 ноября. И не изменился подлый Мишка, снова меня
изнасиловал. Тетя была на работе, я лежала больная. Он наврал, что принес микстуру, которая меня враз поднимет на
ноги. Налил полчашки, велел зажать нос и залпом выпить.
Я, дура, поверила этому скоту. Когда уже допивала, поняла,
что водку пью. А он сказал, что это верно, теперь я пропотею и завтра буду здоровехонька. Конечно, я опьянела, а он
мне подсунул закуску, какую-то конфету шоколадную. И я
еще сильнее опьянела.
Тут он вышел, а вернулся голый и залез на меня. Говорил такие слова, что удивил даже. Что любит меня, что я его
счастье и все подобное. Короче, он все снова и снова делал
свое дело. Пока не пришла тетя и не застала нас. Этот идиот
забыл дверь закрыть. Я тете сказала, что ее муж меня силой
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напоил и взял меня силой. Она поверила. Плакала. И я плакала. Пока не заснула.
Утром чувствовала себя отвратительно.
19 ноября. Тетя меня не выгнала, но я сама решила уйти.
Потому что чувствую, что хочу Мишку. Ужасно хочу его!
Уйти. Уйти!
4 января 1946 года. Мишка снял мне квартиру на тихой
улочке в центре города. Обстановка – стол, две табуретки и
койка. Хозяин, поганый старикашка, приходил. Будто посмотреть, как я живу. И полез ко мне. Я его двинула, он упал
и сказал, что я пожалею. Плевать мне на него!
22 июня 1957 года, Одесса. Шесть часов утра. Сегодня отмечаем черную годовщину. Подумать только, прошло
шестнадцать лет. Да и в дневник свой я ничего не писала
больше десяти лет. Лежал он, забытый, в тайничке, который
сделала я.
Вспомню, как все это получилось.
Поганый старикашка, у которого Мишка снял мне тогда
квартиру, не зря меня стращал, когда я его двинула. Он явился с двумя здоровенными парнями. Меня эти гады изнасиловали по очереди, а потом и старый мерзавец взобрался на
меня, а они держали руки мои и ноги. У него изо рта воняло,
слюни и сопли на меня капали. Кончил он сразу, как залез.
Парни ушли. А он остался и стал ехидничать, гнида такая.
Я встала, из меня сперма текла, но мне все равно, схватила его за горло – и душить стала. Когда он задергался, я
подумала, что вырывается, а это была агония.
Тут вошел Мишка. Он сразу все понял, приложил пальцы к шее старого гада и сказал, что он подох. Я испугалась.
Мишка – тоже. Нам ведь обоим тюрьма светила. Мишка сел,
задумался, но скоро встал и мы ушли из этого дома. Мне
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Мишка велел надеть стариковскую шапку и валенки, его же
полуперденчик, а свое не брать. Все оставить.
Но я дневник взяла. Мы пришли на край города, постучались в одну избенку. Зашли, там тепло, сидят страшилища
мужики и одна девка. Мишка одного мужика отозвал, они
пошептались сколько-то. Мужик этот увел меня в другую
комнату, спустились мы в погреб. А там – лаборатория. Меня
мужик сфотографировал и велел вылезать, идти к Мишке.
Мужики нас угостили водкой и закуской. Я не отказывалась
и выпила прилично.
Нас никто ни о чем не спрашивал. Но Мишку они знали.
Потом вылез фотограф, и девка меня повела в подвал. Постригла под мальчика, покрасила волосы в рыжий цвет, брови
тоже высветлила чуть не добела.
Дала мне зеркало, я себя не узнала. Вышли мы из погреба, а Мишки нет. Я спросила, где он. Все засмеялись, сказали, что я залягу на дне, а он еще поплавает. Потом фотограф
опять ушел в лабораторию. Я посмотрела на ходики, что висели на стене. Было три часа ночи. Через час он вылез. Дал
мне мой новый паспорт, метрики, свидетельство за школу
и профсоюзную книжку. Сказал, что остальное про себя я
узнаю в дороге. Меня переодели в теплое женское.
Тут поднялся один из мужиков. Надел тулуп и вышел.
Скоро затарахтел мотоцикл, мы вышли вместе с фотографом. Я села в коляску, фотограф сел сзади за водителем. И
поехали. По дороге фотограф мне рассказал все о девушке,
которой стала я теперь. Повторил. Потом я повторила все.
Прямо как у шпионов.
Доехали до товарной железнодорожной станции. Сели
в открытый товарный вагон. Там уже было несколько человек. Мужики мои познакомили меня с пожилой женщиной,
пожелали мне удачи и ушли.
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Поезд утром тронулся и пополз. Ехали мы больше суток. Сошли в Челябинске, пересели в пассажирский и доехали до Москвы. Там снова пересели и доехали до Одессы в
купе. Тут только я и выспалась.
В Одессе моя опекунша повела меня к новому человеку.
Владимир зовут его. У него и живу я с того дня. Будто сестра
его троюродная. Все, кончаю писать. Пора на работу. Я ведь
теперь официантка в столовой санатория. Библиотека здесь
– чудо! Читаю.
23 июня. Продолжаю. Так, теперь про Владимира. Он
слесарем работает на заводе. Его жена тоже там, на заводе,
работает. Она, конечно, не знает, кто я на самом деле. И про
тайные дела Владимира тоже не знает. Зато я знаю. Вернее,
догадываюсь. Раз меня к нему привели те люди. Он же со
мной и в самом деле, как с сестрой обращается. Ни разу не
полез ко мне. Даже удивительно. Читаю много.
А на работе все хорошо. Я стараюсь, претензий нет.
Если пристают, отшиваю вежливо. Один мой мужчина – женатый шеф-повар. Второй - врач, тоже женатый. Они знают
друг про друга, но не ревнуют. И уже не один год так тянется. Шеф-повар меня и на работу устроил, они с Владимиром друзья. Прическа у меня все такая же, хожу в парикмахерскую, там и подкрашиваю волосы. Полюбила море, все
свободное время провожу на пляже. Читаю. Много плаваю.
Правда, пристают мужики, но я их отшиваю грубо. Сразу
отваливают.
Беру книги по совету библиотекарши. Книга помогает
не думать о проблемах. День похож на день. Только сезоны
меняются. Прочитала «Сто лет одиночества». Чудо! Решила
перепрятать дневник.

167

Александр Герзон

1 января 1967 года. Вытащила дневник, а корки плесенью покрылись и бумага пожелтела, и чернила подвыцвели.
Идет времечко, и сама я старею. Скоро мне сорок стукнет.
Сорок лет – бабий век … писать не хочется. Новый год,
как всегда, встретили дома, втроем. Владимир все ребенка
хочет, да у них не получалось долго. Теперь его жена беременна, но врачи опасаются за ее жизнь: поздний первородок. Эх, мне бы в мединститут вернуться. Или хотя бы
фельдшером стать. Я была бы хорошим медиком.
10 февраля. Владимир овдовел, жена умерла при родах.
Ребенок тоже погиб. Бедный Владимир! Не подозревала,
что он так любил свою жену, он никогда этого не показывал
сильно уж.
9 марта. Вчера отметили МЖД. Мы с Владимиром выпили, он мне букет принес. Помянули усопшую. А ночью он
ко мне приполз. Я его пожалела и дала ему. Так и заснули в
одной постели. Утром разбежались по работам, а вечером
он опять пришел, и я, конечно, дала ему. Чего уж теперь?
1 сентября 1967 года. Работала, как всегда. Потом пошла
в домишко, где живут старик со старухой из Вятки, дала там
шеф-повару. Там же я и с доктором встречаюсь. Старики помалкивают, потому что получают еду из санатория бесплатно. Сами в одной комнатенке живут, а мы другую используем. Вечером полез ко мне Владимир, дала ему. Устала. Он
дрыхнет, а я вспомнила, что сегодня студенты прнступают к
занятиям в вузах … Пошла к дневнику, а что писать-то? Пятый десяток мне, подумать страшно. И кто я? Официантка в
санатории. Давалка. Свыкшаяся с судьбой. Потаскуха … За
что это мне?
2 января 68 года. Вчера встретили с Владимиром Новый
год. Пили шампанское. Он вдруг предложил мне выйти за
него и уехать подальше отсюда. Он, оказывается, все про
меня знает, но любит.
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Я обалдела. Что делать, не знала. Попросила дать мне
подумать. Он согласился. Ну почему, почему у меня судьба
такая нелепая?
Ноябрь тысяча девятьсот семьдесят седьмого года, Ленинград. Недавно отмечали шестидесятилетие революции.
Как же, великий Октябрь! Славная годовщина, юбилей,
можно сказать. Ай да СССР!
А если разобраться? Построили стену в Берлине, раздавили Чехословакию с ее настоящей революцией, выслали из
страны Солженицына и Бродского! Доносят друг на друга
по-прежнему. А то, что культ личности обкакали, так это самих себя обдристали. И чем Хрущев был лучше Сталина?
Меньше убил? По сути тот же бандит.
Зато у меня есть семья, любящий муж Владимир. Правда, он хочет взять ребенка из детдома. Но я против и против.
Не надо!
С работой хорошо. Как прибыли в Питер, удалось устроиться продавцом в продуктовый магазин. Директриса, правда, требует долю каждый месяц, но еще и остается. Вовка
не знает, конечно. Его тетя, которая нас приютила, умерла
недавно, мы теперь полные хозяева в ее комнате. Еще кроме
нас тут живут в трех комнатах. Трое алкашей-пенсионеров.
Но все тихие. Я убираю в общем коридоре, в туалете, мне не
трудно. зато они мне за эту работу приплачивают.
Апрель восемьдесят первого. Директрису магазина посадили! Я и сама чуть не села. Владимир меня ругал за то,
что не поступаю в институт на заочное отделение. Да кто же
меня, такую старую, возьмет? Теперь пришел новый директор в магазин. Долю не просит. Выгнал Машку за неряшливый вид. Надо следить за своей внешностью.
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Июль 1981 года, ночь. Новое жилье. Владимира я оставила, ушла с маленьким узелком. Почему? Вот как это вышло. Наш директор попросил меня остаться после работы.
Я удивилась, но осталась.
Я ему сказала, что он не включил сигнализацию. Но он
сказал, что пока это не нужно. Протянул мне какие-то листы. Я начала читать - и мне стало жутко. Я обвинялась в недостаче 13687 рублей с копейками. Откуда? Закричала ему:
- Я работала честно. И вы знаете это. Что еще за недостача?
Он сказал, что сам удивляется, как это вышло. Но факты
– вещь упрямая. Я должна внести эти деньги немедленно,
так как первая же проверка… ну и все такое.
Я снова сказала, что не чувствую за собой вины и готова
к любой проверке. Он покачал головой и предупредил, что
если завтра к вечеру денег не будет, он даст этому делу ход.
Не дожидаясь никаких проверок. Что он сидеть в тюрьме
из-за меня не собирается.
Я поняла, что тут что-то не чисто и сказала, что мы вместе с мужем попробуем наскрести эту сумму у знакомых.
Директор согласился подождать до завтрашнего вечера. И
только до завтра.
Когда я уже собралась домой, он мне сказал, что дело
можно поправить. Хотя это сложно. Очень даже сложно. Но
он ко мне относится хорошо, и даже готов сделать для меня
все, что надо. Если я ему отдамся. Так прямо и сказал. Мало
того. Еще и добавил гнусно:
- Только раком. Только раком.
Не знаю, как я сдержалась и не плюнула ему в морду.
Пришла домой зареванная. От Владимира ничего не утаила.
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Он обозлился жутко и кричал, что убьет этого гада. Бегал по
комнате, как дикий зверь в клетке. Потом сник.
Вечером мы звонили знакомым, бегали к ним, писали
расписки. На второй день Владимир взял отгул и продолжал
бегать по адресам. А к вечеру пришел в магазин, подошел к
прилавку и протянул деньги. Я ждала, что там – вся недостача, а было только шесть тысяч с хвостиком.
Ну, думаю, сейчас мой муж пойдет добивать гада-директора.
А он вместо этого сказал:
- Предложи ему пока это, я что-нибудь придумаю.
- Да он же сказал, что надо сегодня всю сумму! – закричала я.
- Не получится у нас, милая, - заныл муж.
- Что же делать? – спрашиваю.
- Придется дать ему.
- Что ты говоришь? Дать? Раком? Ты с ума сошел!
- Не идти же тебе в тюрьму! А тем более – в лагерь.
- А деньги, что ты собрал, - куда?
- Отдадим обратно.
- Так и позволишь этому гаду? – заплакала я в бессилии.
- Деваться некуда. – Владимир заныл. – Придется дать ему.
- Ладно, иди, - только и могла я вымолвить.
Он ушел, а я поняла, что больше не смогу с ним жить.
Он мне стал омерзителен хуже гада-директора, которому
я дала, как он хотел. Только не на работе, а в этой самой
комнатке, где я сейчас проживаю. Сперва я вся дрожала от
отвращения и ненависти к негодяю. А когда он сделал свое
дело и сел отдохнуть, я сказала, что ушла от мужа за его
предательство. Директор засмеялся, и сказал, что понял, зачем я пришла с узелком. Спросил меня ласково и вроде бы
сочувственно:
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- И куда же ты пойдешь?
- Пока не знаю. Сегодня на вокзале переночую.
- Нет, так дело не пойдет, - возразил он мне. - Оставайся
здесь. Это моя комната. Я здесь прописан, но живу в другом
месте.
- А сюда водите ставить раком?
- Ты язва! Да, сюда водил. Теперь не буду водить никого, потому что ты лучше всех, кого я имел. Давай становись
еще раз.
Он за ночь ставил меня шесть раз! Или даже семь.
Я не считала точно. Не до того мне было.
Спали мы вместе, но он меня лежа не трогал. А утром
прогнал меня на работу, даже поесть было нечего. Я поплакала по дороге. Вечером он снова поставил меня раком. Но
до этого накормил пельменями, напоил кофе с пирожным. И
даже приласкал. И удивил меня. Сказал ласково, что я ему с
каждым разом все милее. Но я его все равно ненавижу, хотя
стала привыкать раком. Даже нашла в этом хоть и не сразу
какое-то удовольствие.
Декабрь 1987 года. Сколько воды утекло! В стране – перестройка, все только об этом пишут, вещают по телеку и
говорят. А я думаю, что будет только хуже. Раньше хоть какой-то порядок был. Ну, поживем – увидим.
У меня большие изменения. Я окончила заочный институт советской торговли. Стала экономистом. Но из торговли
ушла. Из Питера уехала. Директора магазина сама бросить
не успела, потому что его посадили за крупные хищения.
Хорошо, что я еще раньше ушла на другую работу.
Сейчас живу в Сибири. Работаю экономистом в строительном тресте. Дали мне квартиру. Однокомнатную. Проводили на пенсию и разрешили работать дальше, пока могу.
Ценят меня на работе.
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Веду себя уже не один год недотрогой. Да и то! Мне уже
за шестьдесят. Кому я нужна? Старуха! Хотя и тело, и лицо
у меня еще будь здоров! И иногда так захочется мужской
ласки! Хоть вой. И вою. Только потихоньку. Ко мне никто не
ходит, и я ни к кому не хожу. Телевизор есть, библиотека в
тресте богатая. Хожу иногда на концерты или в театр, если
в тресте культпоход, чтоб домой было с кем идти вместе.
Одной страшновато, неспокойно становится с темнотой.
14 августа 1987 года, пятница. Вчера приехали из деревни парни к соседке, ее племянник и четверо его товарищей. А там и так в однокомнатной живут двое: она и ее муж.
Попросили меня взять хоть одного парня, пока они сдадут
экзамены.
Я с той недели иду в отпуск, потому дала согласие. Парень попался стеснительный, я ему рассказала все про квартиру, все показала, дала ключ, только про дневник не сказала,
потому что он у меня за картиной спрятан, там мне строители по блату сделали нишу с секретом. Я парню поставила
раскладушку на балконе, он так благодарил! Посмотрим, не
украдет ли чего, пока я буду в отъезде.
16 августа, утро. Ну и чудеса! Василий, жилец мой, открыл дверь ванной (я забыла запереться), когда я искупалась
и вытиралась, увидел меня голую и прямо закричал, какая у
меня фигура красивая и какие волосы у меня дивные. Подошел нагло и стал целовать мое тело. Вот тебе и скромник!
Он взял меня на руки и понес к расстеленной моей кровати.
Сильный, чертяка! И пошло-поехало у нас с ним. Почти всю
ночь провели мы в ласках. И я благодарила судьбу за такое
чудо.
30 августа. Ну и дура же я старая! Короче, сдала я путевку свою в профсоюз, отбрехалась о причинах – и каждую
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ночь провожу с Васильком моим дорогим. А днем помогаю
ему готовиться к вступительным экзаменам. Он говорит, что
таких толковых учителей, как я, у него никогда не было. Что
я совершенство. И совсем парень с ума сошел, предложил
мне пожениться.
Я ему сказала, что по возрасту в бабушки гожусь. А он
– свое: дивная кожа, дивная фигура, грудь как у Данаи с картины Тициана. Спросила, откуда он знает Тициана, Данаю.
Оказывается, у них преподавала литературу романтичная
девушка-москвичка, которая сумела им очень много дать:
они музыку слушали с ее радиолы, альбомы смотрели о музеях, а она рассказывала про композиторов, художников, архитекторов. Повезло тебе, Василек!
1 октября. Только что приехал мой студент-первокурсник
из колхоза. Отмыла его, приголубила, хотела лечь с ним. Он
отказался, лег на раскладушку. Тут как раз соседка пришла,
увидела, что он на раскладушке, и это оказалось кстати, а то
начала бы допытываться, не сплю ли я с квартирантом.
7 октября. Все еще не ложится со мной. В чем дело? Опротивела? Обидно.
10 октября. Лег со мной, наконец. Какое счастье! Почему пост выдерживал, не объясняет. Сказал, что надо нам пожениться. Втихаря. Но надо, так как он хочет быть мужем
моим. Ну что мне делать?
15 октября. Подали заявления. Я попросила все сделать
побыстрее, подсунула сотню – и тут же мы стали мужем и
женой.
А вдруг люди узнают про это? Ужас! Я сама себя презираю.
18 октября. Принес «Камасутру» на папиросных листах бумаги. Это как бы искусство любви, написанное еще
до нашей эры. От нее будто бы связь мужчины и женщины
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становится крепче. И все получается у них отлично даже в
старости.
Мы начали пробовать разные позы. Хорошо!
13 ноября. Вот и праздники прошли. Василек заставил
меня взять в рот и сосать. Никакого удовольствия. Потом он
кончил, и я чуть не захлебнулась, меня вырвало. Идиот! До
чего я дошла!
19 ноября. Снова заставил взять в рот, сказал, что надо
пропихнуть конец в горло. Тогда будет хорошо. Я хотела отказаться, он стал злиться, шипел, что не люблю его. Я протолкнула в горло, хоть и неприятно было, и дышать трудно.
Он кончил туда, и вытащил. Теперь каждую ночь делает так.
А я без оргазма остаюсь. Так мне и надо!
21 декабря 1987 года. Была в командировке на нашем
филиале. Мне дали срок три недели. Но я управилась за две.
Домой звонила каждый день, но телефон был все время занят почему-то. Когда прилетела, была полночь. Я взяла такси от аэропорта.
А в квартире лежали на кровати, на полу, на раскладушке какие-то парни и девки, с одной из них был Васька. На
кровати, конечно. Сукин сын! Стала я их выгонять. А муженек мне:
- Сама убирайся, старая карга! Это моя квартира!
Я хотела позвонить в милицию, но телефонный шнур
был перерезан. Вот почему все время было занято, оказывается. На шум сбежались соседи, такое закрутилось … Короче, я едва не оказалась на улице. И с работы меня уволили,
нашли замену помоложе. Сказала Ваське, что развожусь с
ним. Он захохотал. Не дам, мол, согласия.
Я пригрозила, что пойду в институт на него жаловаться.
Он снова захохотал и сказал, что бросил институт и теперь
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займется бизнесом. Лежит этот подлец в кровати моей, а я
на раскладушке сплю.
25 декабря. Встретила сегодня Якова Давыдыча Зингермана, главного врача вендиспансера. Мы познакомились с
ним года три назад, его жена у нас в тресте в библиотеке
работала, мы с ней были в добрых отношениях, а когда Яков
Давыдыч приходил к ней, мы вместе кофе пили. Они приглашали, я не отказывалась. Хорошие люди.
Яков спросил, как я живу, так участливо спросил, что я
заплакала. Меня прорвало, и я все-все рассказала этому доброму человеку. Он стал меня успокаивать. Мол, все образуется. Сообщил шепотом, что Васька у него после колхоза от
триппера лечился тайно.
Что он хотел мне рассказать об этом, но Васька умолял
не говорить. Я на Зингермана рассердилась, что скрыл это.
Я бы, может быть, не оказалась на улице, если бы вовремя
узнала про триппер!
Яков опустил голову, попросил прощения и грустно мне
сказал, что его Раечка, жена его, скончалась от рака груди. Я
подумала, что не надо было Якова ругать. Разревелась, Он
меня стал утешать, и я его. И мы обнялись. И стало на душе
так тепло, как еще никогда не было.
Он спросил, где я теперь живу. И я сказала со стыдом,
что приходится проживать в одной квартире с мерзавцем
Васькой. Что одна я теперь на белом свете. Яков сказал, что
и он один на белом свете. Детей у них с Раечкой не было,
потому что после аборта она не рожала. Аборт сделали, потому что еще в институтах учились.
Зингерман из Белоруссии, там вся его родня погибла, а
он был в партизанском отряде, потом в мединститут поступил, работал врачом, недавно стал пенсионером. Стали прощаться, и вдруг он говорит мне:
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- Знаете что? Можете пожить у меня какое-то время. То
есть пока я не уеду в Израиль.
- Как, вы хотите уехать туда? – крикнула я.
- Да, там моя историческая родина. Правда, я это не афиширую.
- Спасибо за приглашение, но неудобно к мужчине переезжать.
- Чем мучиться, лучше переезжайте ко мне. И квартиру
освобождать будет легче, если не жить с нахалом под одной
крышей.
1 января 1988 года. Вчера встретили Новый год вместе
с Яковом Давыдычем. Я живу теперь у него. Квартира двухкомнатная. В спальне я поселилась. А в проходной – он сам.
Какой славный человек!
Он поднял первый тост за свою репатриацию. Потом –
за мое здоровье. Потом – за благополучное решение моего квартирного вопроса. Думала, он захочет меня, я бы не
отказала. Но он даже-даже ни-ни. Видно, он уже импотент.
Жаль. Такой славный мужик!
10 февраля. Вчера Давыдыч учил иврит. Он достал учебник и готовится. Я спросила его, не трудно ли. Нет, говорит,
язык очень логичный. Беда лишь в системе некудот. Точек
всяких под буквами. Идиш, говорит, намного легче. Хотите,
говорит, со мной вместе учить иврит?. Зачем, спрашиваю.
А поедем вместе, говорит. Мы оба одинокие люди. Вы мне
нравитесь. Если я вам не противен …
Так я же, говорю, не еврейка. А он мне: все люди – евреи, только не все об этом знают. И посмеялись мы. Тут он
взял меня за руку и говорит горячо, что знает меня уже давно, что теперь узнал еще лучше, что ему я мила, а еврейство
можно сделать, если только он мне не противен. И поцеловал руку мою.
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Я заплакала. И говорю ему, что я его не стою. А он опять
за свое: поедем вместе. И волнуется как бы. Я ему тогда сказала, что уважаю его очень, что он мне вовсе не противен, и
он стал меня целовать и шептать ласковые слова – и мы ночь
провели вместе. Это была моя первая ночь в жизни, когда я
была как бы королевой, а мужчина был как бы моим верным
рабом. И в то же время каким-то родным человеком, которому веришь просто, как себе самой.
1 марта. С Васькой развелись. Он дал мне отступного,
и за ним осталась квартирка. Яша ходит счастливый, не узнать его даже. И я счастлива. Вот только не представляю,
как мне будет в Израиле? Без русской речи, без русских обычаев. Мы одногодки с Яшенькой, но он выглядит старше.
Это после всего мною перенесенного-то!
20 декабря 1992 года, йом ришон. Израиль. Я знаю точно, что в моих жилах не течет еврейская кровь. Но почемуто мне хочется стать еврейкой. Яшенька смеется, говорит,
что это душа моя – еврейская, видно. Переселилась в мое
тело. А я твердо решила пройти гиюр.
9 марта. Вчера Яшенька мне подарил в честь женского
дня красивую кофточку и браслет. Мы выпили вина, я опьянела и все плакала. Домик, который мы сняли за 250 долларов в месяц, тесненький, но есть душ, есть плита газовая и
холодильник (хозяйский). Одежонкой обзавелись со склада.
Есть такой склад, там работают добровольцы.
Гиюр не буду проходить, передумала. После того, как
узнала, что все равно я буду для всех «гойка», то есть не
еврейка. И вообще я верю в Бога, но по-своему. Я и не христианка, и не атеистка. Я просто женщина, которая только на
старости встретила свою половину. Как я люблю Яшеньку!
И с каждым днем любовь сильнее. Даже страшно становится.
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1 июня. Ужас! Ужас! У Яшеньки рак! Он стал худеть
сильно, пожелтел! За что мне такое? А ему за что? Он мужественно идет к концу, родной мой. Ухаживаю за ним, но
боюсь, что уйдет скоро.
23 декабря. Нет его больше! Нет моего родного! Сбил
его автомобиль. Мне кажется, что он сам бросился под машину. Чтоб не мучиться и меня не нагружать. Он говорил
что-то вроде этого, но я запретила ему так говорить.
И вот … Не хочу жить!
28 декабря 1999 года. Получила компенсацию, адвокат
помог. Квартира амидаровская – зачем она мне без Яши?
7 июня 2000 года. По совету людей выкупила квартиру, на это ушла вся компенсация. Кончается двадцатый век.
И я сама кончаюсь. Ничто не мило. Смотрю на яшенькин
портрет на столе, разговариваю с ним. И ночью во сне он
приходит ко мне. Стало раздражать чужое веселье. Я ворчливая стала и вредная. По телевизору смотрю только каналы
на иврите, чтобы лучше знать язык, и читаю Тору. Если бы
можно было вернуться в прошлое, то я бы искала только
Яшеньку и никому бы не отдала его.
18 марта. В день 8 марта мне в почтовый ящик кто-то
бросил поздравление с Международным женским днем. Кто
бы это мог быть? Почерк детский и ошибки есть в словах.
Все равно спасибо. Сегодня видела во сне Яшеньку. Он меня
звал пойти с ним куда-то, я боялась, а он сказал, что мне хорошо будет там, – и тут я проснулась.
Стала вспоминать нашу с ним жизнь, и будто не было
у меня никого, кроме него. Ни Ваньки Солнцева, ни всех
других.
Просто мне дурной сон снился, пока не встретила моего
единственного, половинку свою.
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И в концертах, и в музеях, и в театре – везде мы чувствовали и мыслили одинаково, это же чудо, чудо! Как тактично
он просвещал меня, если я что-то не понимала! На стене мы
повесили портрет покойной Раечки, которую он тоже любил. До меня. Я и с ней порою разговариваю. Вижу, что она
на меня не сердится. Даже наоборот.
А как же там мы будем? Трое … но там все по-другому.
30 марта. Сегодня снова Яшенька звал меня, я дала ему
руку, и мы пошли-пошли. А потом полетели.
1 апреля 2004 года. Сегодня день смеха, а я плачу.
Яшенька, скоро мы встретимся. У меня был гипертонический приступ, «Скорая» возила в больницу «Меир», там
сказали, что сердце плохое. Хотели делать центур и прочее.
Отказалась я. Зачем мне лечение? Я не хочу жить. Я не … »
Здесь рукопись прервалась. Значит, женщина умерла во
время встречи с дневником своим. А теперь встретилась со
своим Яшенькой.
Я был во власти противоречивых чувств. Я был взволнован, потрясен, обескуражен. Так вот какую драматичную
жизнь прожила ты, старая ханжа! А ведь все могло бы быть
иначе! Или не могло бы?
Потом подумал о том, что не имею права возвращать в
мусор эту горькую, но удивительную в откровенности своей, тетрадь. И еще я подумал о том, что мы, люди, зачастую
видим других, как Луну, только с одной, повернутой к нам,
стороны.
Если, конечно, не прожили рядом много-много лет, не
пережили вместе трудностей и радостей, ссор и примирений.
10 мая 2015 года.
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ОНА НЕ ХОТЕЛА …
Свиридов слушал молча.
Посетитель волновался, говорил сбивчиво, но понять
его было можно: он не верил в то, что его дочь, Елена Михайловна Болотникова, убила своего мужа умышленно. Не
верил, потому что знал об их любви, об их взаимной привязанности. Да и дети у них славные, лад в семье, мир много
лет.
- Не было у Лены мотива для убийства мужа.
Старик умолк, Свиридов тоже молчал некоторое время.
Думал, глядя куда-то в себя. Наконец, заговорил.
- Хорошо, я возьмусь за это дело. Но вас попрошу быть
со мною полностью откровенным. Адвокат должен знать
больше, чем он говорит. Вы меня понимаете?
- Да.
- Вот моя визитка. Звоните, если что-то еще вспомните.
Но я и сам позвоню вам, когда это потребуется.
Посетитель мрачно откланялся и медленно вышел.
***
Анатолий Михайлович Свиридов снова просмотрел те
документы, которые уже были у него, защитника Болотниковой. Дело на первый взгляд казалось безнадежным. Но
интуиция подсказывала опытному адвокату, что следствие
не все учло. Что стоит еще и еще раз взвесить все «за» и
«против» версии об умышленном убийстве мужа.
Картина пока представлялась так.
Болотниковы вместе с другом семьи Арнольдом Петровичем Евениным решили поохотиться на уток (сезон охоты
открылся два дня назад). Выехали на «Волге» Болотниковых утром. Мужчины сумели подстрелить двух уток. Сели
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перекусить, благо завтрак взяли с собой в двух термосах.
Алкоголя не употребляли, так как Болотников был за рулем,
а Евенин вообще очень редко и очень мало пил.
Тут Елена Михайловна захотела научиться стрелять.
Муж не возражал, и Евенин тут же взялся поучить ее. Болотников поставил на высокий пень бутылку из-под «Кока-колы». Прозвучал первый выстрел. Промах. Болотников
подправил бутылку на пне и отошел метра на два. Жена его
выстрелила - и убила мужа наповал: картечь, которой почему-то был заряжен патрон вместо дроби, попала точно в
сердце.
Подождав немного и видя, что муж все еще лежит, жена
крикнула ему:
- Вставай, хватит дурачиться.
Убитый молчал. Она сердито подошла к трупу, тронула
его и поняла, что произошло ужасное, непоправимое. Дико
закричала, упала на землю. Забилась в истерике. Евенин не
растерялся, вызвал «Скорую помощь», которая констатировала летальный исход.
Сообщили в милицию. Евенина и Болотникову арестовали. Поскольку Елена Михайловна впала в безумие, ее положили в психбольницу, а следователь Каретников завел дело
об умышленном убийстве по предварительному сговору.
***
С Каретниковым Свиридов был знаком много лет. Поэтому пришел к нему в кабинет запросто, по-приятельски, и
заявил о том, что берется защищать обвиняемых.
- Хочешь скостить срок обоим? – спросил следователь. Сменить статью на убийство по неосторожности?
- В принципе – да. Но не мне решать. Суд решит. Просто
я хочу попробовать доказать, что это и в самом деле было
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непредумышленное убийство или убийство по неосторожности.
- Напрасный труд. Все улики налицо. Ты прочитал, что
Евенин был любовником Болотниковой?
- Прочитал.
- И что же ты уже нарыл против нашей версии, старина?
- Пока ничего.
- И все же надеешься доказать свою версию?
- Буду пытаться.
- Давай-давай.
***
Анатолий Михайлович решил встретиться с матерью
убитого.
Женщина была моложава, стройна, и ей никак нельзя
было дать ее пятидесяти семи лет. Она встретила адвоката
сдержанно. Когда же он объявил, что хочет защищать ее невестку, ее ярость была безгранична.
Он поразился изменению внешности: моложавая вмиг
постарела, лицо ее стало багровым, а голубые глаза - бесцветными.
- Да убила она его, убила! – кричала она. – Убила, чтобы
жить с этим мерзавцем, подлым другом, Евениным. Она и
раньше жила с этим подлым. Вы что, не знаете этого?
- Знаю. Но я прошу вас прежде всего успокоиться. Поверьте, я не стану защищать ее, если смогу убедиться в вашей правоте. Вы сказали, что роман ее с Евениым тянется
давно. С каких пор?
- Не все ли равно теперь?
- Нет. Не все равно. Я хотел бы понять, почему любящая
женщина, мать двоих детей, не просто совершила ошибку, а
завела постоянного … друга семьи.
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- Оставьте меня в покое.
- Хорошо. Оставлю. Мне очень жаль. Я хочу только одного – добиться истины. До свидания.
- Постойте.
Она заплакала. Ссутулилась. Он почувствовал острую
жалость. За многие годы своей практики Свиридов не сумел
лишить себя боли сочувствия, которая была ему присуща с
детства. Подсел, взял ее за руку. Думал, отдернет руку. Нет,
не отдернула. Значит, чувствует, что он искренен.
- Я понимаю всю глубину вашего горя, Августа Семеновна. Поверьте мне.
- Никто уже не вернет мне сыночка, никто, - запричитала женщина, - зачем мне жить?! Все из-за нее, гадины.
Кормила его плохо, нервы ему мотала, а он все терпел ради
мира в семье. Вы не представляете, какая она плохая хозяйка. Да и мать – тоже. Все на нем было, все на нем: и варил,
и стирал, и убирал, и детей в школу водил. Все-все делал в
доме. И работал много, на дом работу брал, по ночам сидел.
А она только и знала, что на работу ходить и деньги тратить
на наряды.
- Она работала в школе, это требует подготовки к урокам, обычно это делают дома. Надо тетрадки проверять, это
тоже не в один миг делается.
- Знаю. Но не так уж много времени у нее уходило. В
своей школе-интернате она преподавала английский и подрабатывала немного как воспитатель. Подменяла других.
Тут и готовиться не надо. А к уроку набросает планчик – для
начальства, - и все дела.
- Ну уж …
- Из-за нее он впал в импотенцию! – закричала вдруг
Августа Семеновна дико. – Из-за нее! Другая жена заботи184
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лась бы о здоровье своего мужа и не довела бы до этого!
Гадина! Гадина!
- Ваш сын впал в импотенцию? Извините меня за нескромность, но я хотел бы выяснить, знал ли ваш сын … о том,
что Евенин и …
- Знал! Знал! Все время знал! И поэтому жутко переживал!
- Он сам вам это говорил?
- Он скрывал, но я догадалась. А он мне ответил: «Мама,
не вмешивайся!» Но так сказал это, что я больше и не посмела …
Она заплакала – тихо и горько. Адвокат тихо попрощался и вышел.
***
Адвокат пошел к отцу Болотниковой.
Тот его встретил мрачно. Отвечал на вопросы кратко и
не сразу. Все же удалось еще кое-что узнать. Подтвердил,
что покойный любил свою жену так же сильно, как и она
его. И когда у него начались проблемы с сексом, они дружно
приобретали воробьиные яйца и готовили смесь, которую
якобы нашли в «Камасутре», готовили они и смесь Авиценны (тоже из интернета узнали о ней), где использовали крапиву, мускатный орех, мед, перец и … яички петуха.
Однако особых результатов не добились. Стали есть
тертую редьку со свеклой на завтрак, потому что этим якобы
пользовались японские самураи. А на ужин неоднократно
пили коньяк с яичным желтком. Тоже не было особого успеха.
Ввели в рацион сельдерей, который обещал хорошую
потенцию мужчине. Как будто бы стало лучше, но ненадолго. Не помогли и острые приправы к еде: лук, чеснок,
перец жгучий и подобные специи. Бессильны оказались и
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иностранные средства. Не укрепили эрекцию покойного ни
женьшень, ни китайский лимонник и элеутерококк. Только
сердце начало сдавать у мужа.
- Надо было принимать виагру! – с досадой произнес
Свиридов.
- И виагру применяли. И йохимбин, и эдекс.
- Вот как даже?! Вы помните все названия?
- Не все. Были и другие лекарства. И вакуумную терапию
делали. И - психотерапию. Поначалу как бы наладилось, но
сосуды его становились все хуже, начались проблемы с печенью и почками … У него даже язвы появились на ногах …
И не заживали … А уж с сердцем и вовсе стало плохо.
- Да, это самое опасное.
- А я что говорю? Дочка где-то прочитала, что вживляют
для секса … тьфу … говорить об этом противно …
- Понимаю вас. Что за гадость вживляют, куда?
- Да вживляют в член какие-то конструкции – и все, мол,
пойдет хорошо. Но он даже и думать не хотел о такой операции. Она говорила ему, что обойдется тем, что есть. Что
у них славные дети, что любовь между ними была и осталась.
- А он что?
- Он одно заладил: «Для твоего здоровья тебе нужен регулярный секс два раза в неделю».
- Откуда он взял это?
- Сексопатолог сказал ему. Приятель его. Вот и дошел
муженек до того, что предложил жене «принимать секс» с
другим мужчиной.
- Он сам ей это предложил? – удивился адвокат.
- Да, сам. Она ведь мне все рассказывала. Я ей сказал на
это, что надо развестись с мужем, раз такое дело. А она …
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Голос пропал у несчастного отца. Но он справился с собой.
Свиридов чувствовал себя неловко, стыдно было за
себя.
- Я вижу, что и вам не по себе, - сказал старик с мрачным
сочувствием, - да уж, такая идиотская история! В общем,
сказала мне дочка, что никогда никого, кроме мужа, она не
полюбит, что взрослые дети, которые живут в других городах, тоже не простят им такого идиотского выхода, что … В
общем, она отказалась. Буду, говорит, жить с импотентом,
а другого мужика в постель свою не пущу. Вот какая она у
меня!
- Как же получилось …?
- Да не торопи ты меня, адвокат! Он, он сам настоял.
Понимаешь? Тебе, долдонил, нужен нормальный секс для
здоровья. Я, говорит, и из интернета узнал, что это так. Да
еще всякие передачи по телевизору о здоровье они смотрели
… И говорит он ей, что есть у него друг Арнольд Евенин в
Архангельске. И что он этого друга попросит быть для нее
как бы лекарством … от головной боли и преждевременного
рака …
- Вообще-то нормальный секс – это профилактика онкологии …
- Ну да. Но она возмутилась, она – ни в какую. И тут сам
этот Евенин приехал. Поселился у них. К ней не приставал,
просто жил у них. На работу устроился, он классный специалист-программист.
- Этот Евенин не женат?
- Он как раз овдовел год назад, жена из больницы не вернулась.
- Как же случилось, что Евенин стал любовником вашей
дочери.
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- Нет, не стал он любовником. Он стал лекарством. Доченька моя с мужем по-прежнему спала, иногда он имел с
ней секс, правда, не давал ей самой никакого удовлетворения… Все, оставь меня, пожалуйста, адвокат дотошный.
- Теперь я все понял, спасибо. Здесь и в самом деле не
было мотива со стороны вашей дочери. Но сам этот Евенин
мог устраить так, чтобы Болотников попал под выстрел?
- Да нет. И у него не было мотива. Он недавно познакомился с одной вдовушкой на работе своей, и всерьез думал
на ней жениться. Наши одобряли его выбор. Желали ему
счастья. Как раз через неделю должно было быть сочетание.
- Вот даже как!
- Вы сможете защитить Леночку?
- Я буду стараться. Мне еще нужно поговорить с Евениным.
- Он же в тюрьме.
- Там и поговорим. И очень важно поговорить с вашей
дочерью.
- Не сможете. Она в таком состоянии …
Бедняга заплакал. Плач перешел в рыдания.
- Она … она … в психушке … может остаться … навсегда …
***
Главный врач психбольницы Лев Миронович Эйзенштейн был старым другом Свиридова. Он радостно его встретил. Но дать разрешение на свидание с Болотниковой долго
не соглашался.
- Ты пойми, друг, она в таком состоянии! Она под наблюдением специалистов, которые опасаются вообще за ее
психику. Да и охрана стоит у палаты.
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- А ты нацепи на меня халат и скажи, что я доктор. Охранник меня пропустит вместе с тобой, и я хоть посмотрю
на эту женщину.
- Ты понимаешь, о чем просишь? У нее – психогенная
шоковая реакция.
- Понимаю. И долго это продлится?
- Да ничего ты не понимаешь, у нее – психогенный делирий.
- Лева, нельзя ли попроще?
- У нее сильное двигательное возбуждение, она все еще
испытывает ужас от происшедшего. Того и гляди, что-нибудь сотворит. Она связана, потому что может на любого наброситься. Или, наоборот, покончить с собой. Обычно это
состояние заканчивается максимум через три часа, и больной затем приходит в себя, но она …
- Умоляю, введи меня в палату. Даю слово, я – ни слова.
Они вошли в палату. Здесь стояла одна койка, на ней лежала женщина. Она спала.
- Ну, это очень хорошо, что она все же уснула, - прошептал Эйзенштейн. – Не знаю только, кем она проснется.
- Что, она может забыть, кто она? – также шепотом спросил адвокат.
- Она может забыть не только то, что случилось, но и
многое еще. Не будем гадать.
- Сколько времени займет лечение?
- Трудно сказать. Может быть, не один месяц.
- Спасибо. Пойдем.
- Лева, она могла убить мужа умышленно? – спросил
Свиридов, когда они вышли из палаты.
- Толя, я не следователь. И не экстрасенс.
- А все же?
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- Судя по ее довольно необычной реакции – не могла. Но
я могу ошибаться. Возможно, именно гипертрофированное
внезапное чувство вины в содеянном вызвало эту затянувшуюся реакцию. Кроме того, я ее не знал до этого случая.
Особенности ее психики для меня – темная ночь.
- Спасибо, Лева. Я понял тебя. Все вы, психиатры, такие
очень осторожные. Еще раз спасибо тебе, дружище. Ты мне
помог.
- Уж не обессудь. Выше себя и мне не прыгнуть.
Оставался у Свиридова лишь один визит – к арестованному.
***
Когда охранник ввел его, адвокат не поразился угрюмому выражению лица арестованного. Но чем вызвана угрюмость: чувством вины или несправедливостью обвинения?
- Я ваш адвокат. Моя фамилия Свиридов. Зовут меня
Анатолий Михайлович. Я уже беседовал с матерью убитого
и отцом его жены.
- А с Еленой?
- Увы, не смог. Она в таком состоянии …
- Она в психушке?
- Да. И пока еще не пришла в себя.
- Это я во всем виноват.
- Арнольд Петрович, я прочитал ваше признание. И
уверен в том, что вы на себя взяли вину, которой нет. Была
трагическая случайность, и я намереваюсь защищать вас и
Елену Михайловну. Она, по моему убеждению, тоже не виновна в смерти мужа. Но я прошу вас рассказать мне о себе.
Я хочу понять вас, понять семью Болотниковых. Даю вам
слово, что не разглашу того, что вы мне поведаете конфиденциально. Пожалуйста, не спешите в лагерь. Вам не место в лагере, поверьте.
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- Мне все равно. Прямо или косвенно, но я убил друга.
- Ан нет. Не все равно. Статья сто девятая уголовного
кодекса, причинение смерти по неосторожности, где виновный наказывается исправительными работами на срок до
двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет,
либо принудительными работами на срок до двух лет, либо
лишением свободы на тот же срок, куда лучше для вас. Я вообще хотел бы выпросить для вас принудительные работы.
- А если признают умышленное убийство?
- Это статья сто пятая. Виновный наказывается лишением свободы на срок от шести до пятнадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
Евенин посмотрел в глаза Свиридову. Это был взгляд
испытующий, умный и суровый. Видимо, ответный взгляд
адвоката вызвал доверие. И арестованный начал. Издалека.
- Я родился у матери-одиночки. Отца не знал. Потом
мать мне рассказала, что ее, студентку-первокурсницу медицинского училища, и ее подругу напоили и изнасиловали
какие-то приезжие люди, которых приютила их квартирохозяйка. Подруга сделала аборт, а мама не посмела. Родила
меня, бросила училище и работала техничкой, пока я не перешел в пятый класс. Тогда она тоже стала учиться. В медучилище. И окончила его с отличием. Это дало ей право
поступить в медицинский институт. Когда я окончил школу,
мама стала врачом.
- Поразительная сила воли, - не удержался адвокат.
- Да. Я учился хорошо, и поступил в политехнический
институт. Стал программистом. Мама гордилась мной. А я
жалел ее, такую одинокую женщину. Мама нашла мне невесту, тоже врача. Я женился по ее желанию. И был счастлив. Потому что в браке ко мне пришла любовь. Моя жена
была человеком добрым, чутким, и поэтому в семье у нас
были тишь да гладь, да Б-жья благодать. Кроме одного. Де192
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тей у нас не было. Мы не отчаивались, врачи считали, что
дети могут быть. Но тут …
Евенин умолк. Опустил голову. Снова заговорил. Тяжело.
- Не уберег я ее. Выехала она с бригадой медиков на
эпидемию, заразилась …
Он махнул рукой и снова умолк. Свиридов ждал.
- Когда она ушла … навсегда … мне было холодно в
жизни и одиноко. Прошел год. На кладбище я поставил мраморный памятник жене, ездил туда каждую неделю. Потом
пришло письмо от Болотникова, старого друга. Приглашал
жить у них. Я еще и не подозревал о его планах. Приехал.
Он меня встретил радостно, а жена его – наоборот. Я не придал этому значения, устроился на работу, привыкал к новому месту.
- Когда вы узнали о планах Болотникова?
- Примерно через месяц. Я обалдел от его плана. Отказался наотрез. Но он не успокоился и чуть не каждый день
объяснял мне, что это нужно для здоровья его жены, а стало
быть - и для его здоровья. Я все время стоял на своем, отказывался.
- А жена Болотникова?
- Она постепенно привыкла ко мне, видела, что я не пристаю к ней, и стала лучше ко мне относиться. И вот мы отмечали годовщину Дня Победы. И крепко выпили. Вообщето ни он, ни я не выпиваем. Только в праздник. И – немного.
А тут он меня, видимо, подпоил крепко. Уложил в постель.
Причем вовсе не в мою, а в их постель.
- Даже так?
Я сколько-то поспал, а проснулся оттого, что она ко мне
ластилась. Видно, приняла меня за мужа. Спросонья и спьяна я не удержался.
- И случилось?
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- Да. И она меня его именем звала, но мне уже было не
до тонкостей … И дошли мы с ней до кипения. И тут …
- И тут вошел он?
- Да. Так и случилось. И он увидел, и она увидела. И
такое тут было … В общем, не разговаривала она ни с ним,
ни со мной. А через неделю сама позвала меня. И было у нас
уже по согласию.
- А что же Болотников?
- Он стал ходить, как в воду опущенный. Понял, видно,
что ошибся. Что не надо было затевать все это. Не знаю. Но
вышло так, что на работе я стал сближаться с одной сотрудницей, вдовой, притом моложе меня на тринадцать лет.
- Не так уж мало. Но и не так уж много.
- Да. И решили мы пожениться. И даже заявления подали. Оставалось всего ничего до того события. Я сообщил
Болотниковым, что женюсь и съеду от них к жене. Елена
расстроилась. Она уже ко мне стала привыкать не как к лекарству, а как к мужчине. И к мужу стала холоднее намного.
И тогда задумал друг мой эту охоту зловещую.
- У него ружье было до … до того случая?
- Тозовка.
- Да, помню, в протоколе написано. А чем зарядили? Какие были патроны?
- Не знаю. Все готовил он сам.
- Жена Болотникова попросила вас научить ее стрелять
из ружья? Или он сам предложил это?
- Когда мы убили двух уток: одну – он, а другую – я, и
решили, что хватит, она сказала, что тоже хотела бы сбить
птицу. Попросила мужа поучить ее. Но он сказал, что я ее
лучше поучу.
- Этого нет в протоколе.
- Не знаю, почему нет. Это – факт.
- Доказать сей факт трудно, только ваши слова.
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- Почему же? Елена очнется и подтвердит.
- Вы оптимист. Не известно, когда она придет в себя. И
придет ли вообще.
- С ней так серьезно?
- К сожалению. Итак, вы стали ее учить. Муж поставил
на высокий пень бутылку из-под кока-колы. Вы показали
ей, как держать ружье, как правильно целиться. Первый выстрел был не из удачных. Тогда …
- Тогда он сбросил пустую бутылку и поставил другую,
полную. Я еще крикнул, что жалко напитка. Он засмеялся,
отошел метра на два или побольше и крикнул, что можно
стрелять. Я хотел сказать, чтоб он отошел подальше, но не
успел, потому что в это время Елена выстрелила. Он упал.
Вот и все.
- В протоколе написано, что женщина кричала «глаз,
глаз». Что бы это могло значить?
- Понятия не имею.
От внезапной догадки адвокат вскочил со стула, взялся
за его спинку, словно пытаясь поднять. Спросил громко:
- Не могло бы это значить, что она зажмурила не левый,
а правый глаз, когда стреляла вторично? Это же … Вы понимаете?
***
- Вижу, ты что-то нарыл, - засмеялся Каретников, когда
вошел Свиридов. – Садись, выкладывай. Но на поддержку
мою не рассчитывай.
- Она кричала: «Глаз, глаз!».
- И?
- Она первый раз промахнулась.
- Ну?
- Она вообще была не в духе.
- И?
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- И когда стреляла второй раз, то зажмурила не левый
глаз, а правый. Цель сдвинулась вправо на приличное расстояние. Эта мнимая цель и привела смерть к сердцу Болотникова.
Каретников нахмурился. Он был умный и опытный работник, он сразу же оценил то, что «нарыл» Свиридов. Начертил на листе кружок, второй, третий, соединил линиями,
взял какой-то справочник, проставил на линиях цифры. Задумался, хмуро почесал затылок. Сказал спокойно:
- Могло быть и так. Но это не доказуемо. А вот новая
версия может быть выдвинута. Вернее, старая, которую сразу же отбросили. Сам Болотников мог подсунуться под картечь. И сам же мог зарядить ствол картечью. Но тут «правый
глаз» не работает. Вообще-то Болотников сам наворочал
такого, что и без этой охоты дело бы дошло до неизвестно
чего.
Пауза повисла. Оба юриста молчали, думая каждый о
своем.
- Значит, ты, дорогой, хочешь добиться оправдания обоих подозреваемых?
- Это было бы отлично. Но вряд ли получится. Я хочу
доказать убийство по неосторожности, а не умышленное. И
абсолютно уверен в моей правоте. И ты тоже думаешь так,
верно?
- Я думаю, что ты мне не все рассказал. И не расскажешь. А вот почему патрон тот был заряжен не дробью, а
картечью? Как ты, дока, полагаешь?
14 марта 2015 года.
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ТАЛИСМАН
Левчик шел по берегу. Дул сильный ветер, волны грозно
набегали на песчаный берег, теряя свою силу и откатываясь. Небо было сизым и недобрым. Круча нависала метрах в
двадцати от пляжа. Там иногда происходили обвалы.
Он шел вдоль берега, постепенно успокаиваясь и отдавая себе отчет в происшедшем. Он оскорбил маму, обидел ее.
Разве можно грубить ей, такой доброй и заботливой маме?
И только из-за того, что не дала денег на новый сотовый
телефон? После того, как отец ушел из семьи к другой женщине, Хава стала слезливой, обидчивой, нервной. Левчик и
его младшие братья и сестры старались помогать маме, ласкались к ней. А тут он, самый старший, мамин помощник,
оказался таким жестоким эгоистом!
Ну и что из того, что почти у всего класса есть «андроиды», «смартфоны» и прочее? Он учится лучше всех, он
пробьется! Он станет великим программистом, перещеголяет даже отца своего. А пока надо срочно пойти извиниться
перед мамой и сказать, что он обойдется старым телефоном.
- Я словно мышонок, который позавидовал летящей
птичке, - улыбнулся Левчик невесело. – Но я сумею подождать своего часа.
Едва эта мысль пришла ему в голову, как он увидел на
песке что-то блестящее. Кольцо! Скорее схватить его, пока
волна не унесла!
- Мышонок нашел кольцо! – закричал подросток и протянул руку. – Он продаст его – купит сотовый телефон – и
полетит, как птица!
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Ему удалось подобрать кольцо, хотя вода обдала его
ноги до колен. Кольцо было толстое, с какими-то письменами. Язык этот был ему незнаком, хотя буквы напоминали
буквы иврита.
Надел кольцо на безымянный палец левой руки. Оно
было большое, едва не соскользнуло с пальца. Но тут же
уменьшилось и плотно уселось. Левчик ахнул: такого быть
не может, чтобы металл ни с того, ни с сего сжался на пальце. Однако же факт был налицо.
Юноша заметил грязь на кольце, потер его – и сказал,
смеясь:
- Я пока еще мышонок.
Гром прогремел как бы эхом этим словам.
Мышонок побежал-побежал куда-то, ему мешало колечко на левой лапке. Появилась откуда-то кошка и погналась
за мышонком.
- Я человек! Я не мышонок! – пропищал бедняга.
Он задел при этом колечко правой лапкой. Гром прогремел.
Тотчас же кошка отскочила: вместо крошечной жертвы
возник огромный человек. Кошка знала, что человека трогать нельзя. Это опасно.
Левчик перевел дыхание. Вот так кольцо! Едва не попал
на зубы кошке! Надо быть осторожнее с этой находкой …
Однако же лучше всего было бы снять кольцо с пальца.
Он осторожно взялся за металл, потянул-потянул … кольцо
покинуло палец. Мальчик уложил его в свой кошелек – аккуратно, медленно, осторожно.
- Мама! Прости меня, я так раскаиваюсь, - сказал он,
войдя в квартиру. – Мамочка, милая, я больше никогда … Не
сердись на меня!
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Хава бросилась к сыну, обняла, прижала, засмеялась:
- Конечно же, сынок, я больше не сержусь. Я ведь
мама.
- Не нужен мне новый телефон, обойдусь старым. Не
в телефоне счастье. Просто надо быть умным и хорошим
человеком.
- Ты умный, мой Левчик. И – хороший. Ты еще всем докажешь! Я верю в тебя, сынок мой старшенький. И четверо
моих младших детей тоже в тебя верят. Ты надежда наша,
дорогой мой.
От этого тепла материнского еще более стыдно стало
Левчику, и он заплакал беззвучно слезами раскаяния.
- Да, мама, я всем докажу, - сказал он, наконец. – Вот
увидишь. А сейчас я тебе покажу чудо.
- Фокус?
- Нет, не фокус. Чудо. Самое настоящее.
Он рассказал матери, как нашел кольцо, как стал мышонком и едва не погиб, как вернул себе свой обычный вид
– и как снял кольцо.
- Нет, такого быть не может, сынок! - не поверила мать.
Тогда он вынул из кошелька кольцо и показал его.
- Можно примерить? – спросила мать.
- Это очень опасно, мама. Я тебе только что рассказал,
как стал мышонком и кошка едва не съела меня.
- Шутишь? – спросила Хава, надевая кольцо на безымянный палец правой руки. – Если бы кольцо было волшебным, наш папа появился бы здесь сейчас.
- Только не три кольцо! – закричал сын.
Но было поздно, Хава уже потерла кольцо. В тот же миг
гром прогремел и в комнате возник Яков, муж Хавы. Бледное лицо его выражало изумление и неподдельный страх.
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- Хава, здравствуй, - сказал Яков. – Понимаешь, произошло нечто странное. Я сидел за своим рабочим столом
в офисе, и вдруг какая-то неведомая сила приподняла меня,
вокруг заклубился туман – и вот я здесь.
- Хочешь кофе? – спросила жена, начавшая понимать
силу волшебного кольца.
- Лучше глоток вина. Или коньяка. Что-то мне не по
себе.
- Хорошо.
Женщина прошла к шкафу, вынула бутылку коньяка, где
еще было немного крепкой жидкости, и налила в рюмку.
Яков сразу опрокинул рюмку в рот. Крякнул. Закусил
конфетой, которую поспешила подать ему Хава. Улыбнулся
тепло.
- А ты все хорошеешь, женушка.
- Это коньяк заговорил в тебе.
- Возможно. Позволь мне поцеловать тебя, Хава.
- Зачем? Мы с тобой чужие люди теперь.
- Мы не можем быть чужими. У нас общие дети. Верно,
Левчик?
- Верно, папа. Мы не чужие. Только ты об этом забыл,
когда ушел от нас к другой женщине.
- Сынок, это была ошибка.
- Ты понял это, когда переносился из офиса сюда? Или
уже здесь?
- Сынок дорогой, ты можешь мне не верить. Я тебя понимаю. Но та сила, что перенесла меня сюда, видимо, и мозги мне вправила. А где остальные дети?
- Играют во дворе. Ты не видел? – спросила Хава.
- Да ведь я не шел через двор. Я летел в густом тумане.
Все трое засмеялись.
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- Папа, присядь. Я хочу тебе рассказать кое-что, - с печальной серьезностью сказал Левчик.
Отец послушно сел.
- Ты видишь кольцо на руке мамы? Это оно тебя вызвало.
- Нет, не может быть такого. Хотя … Хава, что это за
кольцо? Откуда оно у тебя?
- Расскажи, сынок, папе, - хмуро обратилась Хава к
сыну.
И он поведал отцу историю своей находки.
- Хава, дай мне это кольцо, пожалуйста, - попросил
отец.
- Возьми. Но помни: это опасно.
- Ты знаешь, женушка, я никогда не был трусом.
Яков взял кольцо, надел на палец и произнес четко, уверенно:
- Верни меня навсегда в мою семью, верни дружбу и
покой нам, помоги получить прощение мне – и исчезни из
нашей жизни.
Комнату озарил яркий голубой свет, раздался гром, заклубился белый туман – и начал рассеиваться.
Яков посмотрел на руку – кольца на руке не было.
- Где оно? Куда девалось кольцо? – закричал Левчик. – Я
не попросил у него ничего!
- Прости, сынок. Я виноват перед тобой. Но лучше быть
подальше от всяких талисманов, - сказал Яков тихо. – Я вернулся в свою семью, и я сделаю все возможное, чтобы мои
дети стали не последними людьми среди граждан нашей
страны. Вопрос в другом: примете ли вы меня, простите ли
мне мое предательство? Что скажете?

201

Александр Герзон

Прежде чем Хава и Левчик успели ответить, в комнату
вбежали остальные дети и закричали:
- Мамуля, мы есть хотим!
Тут они увидели отца и замерли.
- Детки мои родные, я хочу вернуться к вам. Разрешите?
– обратился к ним отец.
Дети посмотрели на мать. У той были слезы на глазах,
но она улыбалась. Она кивнула детям, и они бросились обнимать Якова.
- Хава, Левчик, не рассказывайте им про талисман, попросил отец.
- Что такое талисман? – спросила младшая девочка, Мазаль.
Но тут зазвенел телефон. Хава взяла трубку.
- Тебя, Яков. С работы. Ищут, - улыбнулась жена.
- Да, - ответил муж кому-то. – Просто меня срочно вызвали из дому, я все проблемы уже уладил и немедленно возвращаюсь в офис.
Он поцеловал всех детей. Потом поцеловал руку жены
– и пошел к двери.
- Папа, что такое талисман? – не унялась Мазаль.
3 августа 2015 года.
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ОЛЗ И ОРБОД
Лженаучно-псевдофантастическая сказка.
Олз всмотрелся в толпу, движущуюся по базару. Вот тот,
пожалуй, подойдет. Да, подойдет: вялый, голодный и угасший. Бомж.
Подошел к тощему человеку. Положил руку на плечо.
Поймал на миг испуганный взгляд, тут же робко метнувшийся в сторону.
- Хочешь заработать мно-ого денег? Мно-ого!
- Нет, не хочу, я боюсь.
- А ты не бойся. Никого не надо убивать, ничего не надо
красть. Просто сделать укол. И тут же получишь мно-ого,
о-очень много денег.
- Почему сам не сделаешь этот укол? Боишься? Опасно?
- Нет, я не боюсь, но я не смогу, потому что у меня руки
больные, пальцы не держат ничего. Тем более - шприц. А
ты легко его удержишь, потому что у тебя пальцы пока еще
здоровые.
- А почему ты меня выбрал для укола? Что, нет поздоровее?
- Дурак ты, парень. Просто я тебе сочувствую. До сих
пор тебя неудачи преследовали. А тут – поворот судьбы. Но
раз ты не хочешь …
- Я так не сказал.
- Тогда – за дело. Вот тебе шприц. Видишь того молодого парня в джинсах. Это журналист, который людям пудрит
мозги, лапшу на уши вешает. Ты ему сделаешь укольчик, и
он сразу станет честным журналистом. Потому что совесть
проснется в нем, в его крови.
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- А почему я получу много денег? А? За доброе дело не
платят.
- Платят, платят. Мне уже заплатили вперед за укол, и я
тебе отдам половину. И будем мы с тобой жить, припеваючи.
- Нет, за половину я не согласен, - снова заупрямился
бомж.
- Хорошо, твои семьдесят процентов.
- Восемьдесят.
- Ах, ты, жадина! Да я другого найду!
- Ладно, семьдесят процентов. Деньги вперед.
- Само собой.
Олз вынул из-за пазухи конверт с деньгами.
- Отсчитывай, бомж, свою долю. Я тебе доверяю.
Орбод, наблюдавший эту сцену, не выдержал и подошел
к двум делящимся суммой.
- Эй, добрый человек, - обратился он к бомжу. - Что ты
делаешь? Ведь если ты совершишь укол, ты сильным ядом
убьешь замечательного журналиста, борца за справедливость, защитника бедных и обездоленных! Убьешь хорошего человека!
- Уйди, Орбод! – прорычал Олз, вынимая кинжал из ножен.
- Не уйду! Олз, ты не посмеешь вонзить в меня твой
кинжал. Потому что тогда погибнем мы оба. И в мире не
будет ни Добра, ни Зла. Это будет страшный мир. Бесчувственный. Бесчеловечный.
- Да, ты прав, мой брат и враг, - прошептал Олз. – Я не
могу убить тебя, потому что мы с тобой – две стороны одного и того же, души человека. Но несчастный журналист должен погибнуть, потому что заказан его врагами. Прежний
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исполнитель, наркоман, подох от передозировки, а время
идет. Если не этот бомж, то кто-то другой сделает несчастному смертельный укол. Заказ будет выполнен.
- Увы, - прошептал Орбод. – Ты прав. Но раз я здесь, я
хочу хотя бы спасти душу этого бомжа.
- Орбод, умный брат мой, смерть журналиста даст тебе
много: она вызовет возмущение многих порядочных людей,
начнутся демонстрации протеста, возникнут новые движения и партии, ставшие под знамена свободы, равенства и
братства. Это же – Добро. Это – ты.
- Так-то так, но я здесь и не должен допустить убийства!
- Брось! Журналист обречен. Не мешай мне, брат мой
глупый.
- Нет, брат мой злобный. Убийства не будет. Это мой
долг.
- Какие высокие слова! Бомж, ты отсчитал свою долю,
поэтому бери шприц и делай свое дело!
- Я передумал, я не хочу убивать хорошего парня. Твой
брат раскрыл мне глаза. Пропади они пропадом, твои подлые деньги!
- Идиот, ты же можешь стать богатым и счастливым, ты
можешь подняться на вершину общества, жениться на красотке!
- Да, я бомж, но я не всегда был таким, я был большим
мастером, я зарабатывал хорошие деньги, у меня была семья, в общем, я был счастливым человеком. И если бы меня
не предали и не подставили те, кому я доверял …
- Я знаю твою историю, несчастный бомж, - осклабился Олз, - это обычная человеческая история. Вы, люди, - не
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тупившегося, ни обезвреживать себя от неисправимых. Не
умеете вы и слово держать. Ты ведь дал мне слово, мы заключили договор, ты взял деньги, а теперь отступаешь. Это
очень скверно – нарушать договор.
- Я нигде не подписывался. И, кроме того, я был обманут.
- Вот как ты заговорил! Орбод, можешь радоваться, мой
клиент стал твоим клиентом. Но я омрачу твою радость,
брат. Подождите меня оба здесь. Я недолго.
Бомж отдал деньки Олзу, тот удалился. Прошло пятнадцать минут. И вдруг раздался крик:
- Люди, убили человека!
Затем – второй крик:
- Журналиста убили! Защитника обездоленных!
Олз появился рядом с бомжом и Орбодом.
- Ну вот, все в порядке. Другой бомж сделал укольчик, и
удовольствовался всего сорока пятью процентами. Заказанный теперь в лучшем мире. Наверно, он в раю.
Олз захохотал, хохот его гремел над базаром. Но не мог
заглушить шум толпы рядом с убитым защитником бедных
и слабых.
Там уже шел стихийный митинг.
Орбод сгорбился, поник – и исчез. Исчез и хохочущий
Олз.
- Как же я не догадался?! Орбод – это Добро, а Олз – это
Зло, - прошептал бомж, когда братья исчезли.
Он почувствовал слабость в ногах. И сел на землю.
5 августа 2015 года.
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БОЛЬ ВЕТЕРАНА
- Мой брат приезжает! – сказала мне сияющая Лея, входя в лифт.
Я не раз слышал от нее об ее любимом родном брате.
- В гости приедет?
- Нет, совсем! С женой, детьми и внуками! Я так рада,
так рада! Теперь вся наша семья собралась в Израиле!
Я встретился с Романом Сапожниковым через пару дней.
Лея стояла у подъезда рядом с невысоким седовласым человеком в сером костюме.
- Саша, познакомьтесь. Это мой брат Роман. А это – мой
друг Саша.
- Очень приятно, - сказал я и протянул руку.
Седовласый крепко пожал мою руку, и я почувствовал,
что рука эта, сухая и горячая, наполнена доброй энергией.
Глаза наши встретились, и ощущение чего-то очень
светлого, доброго, усилилось. Ибо голубые глаза Романа излучали то же тепло, ту же доброту. Это было немного как бы
даже странно: полковник Сапожников всю жизнь почти, с
семнадцати лет, когда добровольцем ушел на фронт, служил
в Советской армии. Это должно было, казалось., сделать его
суровым человеком, грубоватым даже.
- Очень приятно, Роман, - сказал я искренне, - я слышал о
вас много от Леи, вашей сестры. Знаю, что вы начали свой боевой путь сержантом, командиром пулеметного отделения …
- Лея мне писала о вас, - перебил он меня, как мне показалось, смущенно.
- Да, мы с ней хорошие друзья. И я надеюсь, что и с вами
подружусь.
- Я тоже надеюсь, - улыбнулся полковник.
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***
Следующая наша встреча состоялась через пару дней.
Я пришел в клуб «Дружба», где собирались русскоязычные
пенсионеры, и увидел там за столиком Лею, Романа и еще
одну женщину – полную, симпатичную, веселую.
- Саша, идите к нам, - позвала Лея. – У нас одно место
свободно.
- С удовольствием.
- Познакомьтесь. Моя жена Размика, - сказал Роман.
- Странное имя, - не удержался я.
- Нормальное армянское имя, - пожала плечами Лея. –
Правда, за годы совместной жизни с Романом Размика сильно объевреилась.
- Сильно не сильно, однако многое усвоила, - засмеялась
Размика, - могу готовить кошерную пищу даже. И все праздники знаю. И сыновья мои обрезаны.
- Размика, - смутился Роман. – Зачем эти детали?
- Посмотрите на этого мальчика! Он даже покраснел! –
засмеялась еще громче Размика. – Трудно поверить, что этот
человек шел с боями до сердца Германии! Что он был ранен
в битве на Орловско-Курской дуге …
- Прекрати это хвастовство, - сердито промолвил Сапожников.
- Нет, не прекращу, - кипела Размика. – Скажу, что ты освобождал Румынию и Венгрию, Югославию и Австрию …
- Размика! – на этот раз уже гневно произнес Роман.
- Все, молчу. Молчу.
- Мой брат - кавалер ордена Отечественной войны первой степени, - дополнила Лея. – Не говоря уж о других орденах и медалях. Но он такой скромный, что даже не верится
в его боевые дела.
Мы все засмеялись. И этот смех был добрым.
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В клубе вскоре Роман стал едва ли не самым активным
участником всех главных мероприятий: он пел в хоре (у него
оказался красивый баритон), он рисовал плакаты-объявления (полковник в отставке неплохо владел карандашом и
кистью), участвовал и нередко выигрывал в разноплановых
викторинах. Как выяснилось, Роман Сапожников был к тому
же человек начитанный и даже библиофил. Я не переставал
удивляться. Мое уважение стало еще сильнее и трепетнее.
***
Квартира, которую сняли Сапожниковы, оказалась недалеко от моей. Однажды в субботу, когда я возвращался из
синагоги, мы встретились около дома, где они жили, и Роман пригласил меня в гости. Я не отказался.
Мы уселись основательно, Размика поставила на стол
графинчик с водкой и закуску. Полилась водка, полилась беседа. Тема сменяла тему, задели почти все стороны жизни,
литературы и искусства. Взгляды наши совпадали.
И вдруг полковник вымолвил с болью:
- Меня возмущает отношение власти к моим сыновьям!
- Не понимаю.
- Что же тут понимать?! Размика – армянка. А по галахе1
– ребенок, рожденный не еврейкой, не может быть евреем.
То есть если мама – еврейка, ты – еврей, а если папа – ничего подобного. Где же справедливость?
- Но я знаю, что если твои сыновья пройдут гиюр2 …
- Какой гиюр? Они же не веруют, они атеисты.
- Пусть уверуют.
- Саша! Ты понимаешь, что говоришь? Ты предлагаешь
ложь. А мои сыновья – люди гордые. Между прочим, оба
честно отслужили в армии Беларуси, оба – офицеры. Оба
здесь работают охранниками, им доверено огнестрельное
оружие. Но при всем при том они не евреи. Чушь! Средневековье!
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- Но, Роман …
- Ладно, уйдем от этой темы. Давай лучше выпьем за
здоровье батьки Лукашенко.
- Ты с ним знаком?
- Еще как знаком! И вот что я тебе скажу: в Израиле,
конечно, хорошо. Но и в Беларуси жизнь в целом – хорошая,
отношение к нам, ветераном войны, - отличное, уважительное, заботливое.
- Твой Лукашенко – диктатор.
- Ну и что? Люди живут при нем хорошо. Никто не бедствует.
***
Раздался звонок в дверь. Вошли двое рослых, молодых,
усатых.
- Знакомься, мои сыновья.
- Николай, - назвался старший.
- Михаил, - представился второй.
- А где ваши жены, ребята? – спросил Сапожников.
- Дома. Вернее, у нас, - сказал Михаил. – Обе.
- Не могли их взять с собой?
- Они придут чуть позже. Досматривают сериал. Сегодня – две серии.
- Как я их понимаю! – улыбнулась Размика.
Тут я вспомнил, что моя супруга уже досматривает тот
же сериал, и откланялся. Дома надо было еще раз пообедать,
а то жена обидится.
***
- Мое дело – плохое, - сказал полковник спустя месяц,
когда мы с ним шли из клуба. – У меня, братец, онкология.
И неоперабельная. Предлагают химиотерапию, а я ее не выдержу. Чувствую, что не выдержу. А хотелось бы еще слетать в Минск хоть разок …
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- В Израиле медицина – на высоком уровне, тебе помогут, - сказал я уверенно. – Вот мне, например, пришлось
оперироваться по поводу онкологии …
- Саша, не надо меня успокаивать. Я человек грамотный.
И не мнительный.
- И все же надо надеяться.
- Я и надеюсь, - печально улыбнулся Роман. – Только
вот за ребят моих обидно. Оружие доверили, а евреями не
признали. Нехорошо, братец.
***
Сердце старого воина не выдержало химической нагрузки ...
На похоронах было очень много людей. Были члены семьи ушедшего, были члены нашего клуба, были родственники и друзья членов клуба, были друзья сыновей полковника и еще, и еще не знакомые мне люди.
- Я не буду лежать рядом с ним, - рыдала Размика, - мне
не дозволено. Я не еврейка. Обидели нас с тобой, Рома. Обидели. И некому жаловаться.
- Неверно говоришь, женщина, - произнес по-русски с
сильным акцентом пожилой бородатый мужчина в вязаной
кипе. – На такие дела можно жаловаться. Туда.
Он кивком головы указал на небо. Улыбнулся. Снова посерьезнел. И сказал хмуро, тяжело:
- Ты могла бы пройти гиюр и лечь рядом с мужем. Еще
не поздно.
11 августа 2015 года.
Примечание:
Галаха – совокупность законов иудаизма, регламентирующих жизнь верующих евреев.
Гиюр – обращение нееврея в иудаизм.
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ОБ АВТОРЕ
Александр Абрамович Герзон родился в Киеве, в семье врача Абрама Исаковича Герзона и Софьи Давидовны
Герзон. Девичья фамилия матери – Гильскер. Вскоре после
рождения сына семья уезжает в деревню, где прошли первые семь лет его жизни, где он овладел украинской и русской речью, научился читать, начал декламировать. Мать
своим примером учит декламировать, она также поет – он
запоминает, улавливает эмоции. В Киеве, куда вернулась семья, он обучается в русской школе, отец учит его мыслить,
рассуждать, упорно искать решение задачи.
В связи с тяжелым заболеванием сына Герзоны вынуждены переехать в Алупку, где на мальчика огромное влияние оказывает преподаватель русского языка и литературы
Елена Александровна Энглези-Провоторова. Появляется
желание стать писателем. Он участвует в художественной
самодеятельности школы и санатория, где работают его родители-врачи.
В 1941 году семья возвращается в Киев, но война рушит и планы, и надежды. Герзоны эвакуируются на Кубань,
затем год живут в Вольске Саратовской области, в тяжелых
условиях. Преподаватель русского языка и литературы ставит мальчику единицы за изложения и сочинения, игнорируя их содержание: он неграмотно обращается со знаками
препинания. Желание стать писателем увядает.
Затем – Тюмень. Голодно и холодно так же, как в Вольске. Но именно здесь в ледяной комнате, разогревая дыханием замерзшие чернила, девятиклассник пишет веселое,
жизнерадостное сочинение «День ученика» – собирающее
несколько памятных событий в Алупке как бы в один день.
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Преподаватель читает опус классу. Хвалит. Затем Герзон работает на военном заводе токарем и слесарем по 12 часов в
дневную и ночную смены, перевыполняя нормы. Но вскоре
его увольняют в связи с тяжелым заболеванием.
Он едет в Омск, к тете Лии, поступает в авиационный
техникум, где учится средне, но руководит концертной бригадой, участвует в спектаклях. Влюбляясь, дарит девушкам
любовные стихи, эти экспромты уже через день не может
вспомнить. Окончив техникум, работает технологом, конструктором, экспериментатором на заводе и в опытно-конструкторском бюро.
В 1948 году женится на студентке Иде Форико, увольняется с завода, бросив политехнический институт, и поступает в педагогический вуз на историко-филологический факультет. Учится хорошо. Еще будучи студентом, преподает
логику и психологию в мужской школе. В вузе участвует в
театральном коллективе, выступает как конферансье и солист-вокалист.
При распределении послан в Тарский район (север Омской области) директором семилетней школы. Школа – тяжелая, но новый директор полон оптимизма и энергии, и
школа выходит на одно из первых мест в районе не только
по успеваемости, но также и по спорту, по художественной
самодеятельности.
В Тарской районной газете «Ленинский путь» печатают его стихи, рассказы, статьи и фельетоны. Звучит 27 минут по областному радио новелла Герзона «Раздумье» (под
псевдонимом Александр Абрамов). В Таре он встречается
с Сергеем Павловичем Залыгиным, который дает анализ
ряда рассказов, помогает молодому автору многое понять.
Герзон участвует в художественной самодеятельности Тар213
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ского Дома учителя как исполнитель романсов и оперных
арий благодаря помощи концертмейстера (ссыльный Михаил Николаевич Зенгбуш на общественных началах обучал
вокалу несколько человек в Доме учителя, сам же им всем
аккомпанировал).
Ставит Герзон пьесу «Крестьянин Тимофеев», где исполняет роль наркомана-офицера, пишет музыку для двух
песен в этой пьесе. По состоянию здоровья покидает пост
директора школы, где проработал три года, трудится как рядовой педагог в школе-интернате.
Отдав Таре шесть лет, возвращается в Омск, работает в
многотиражной газете строительного треста, затем – помощником управляющего этим трестом. В 1961 году поступает
старшим инспектором в Областное управление культуры,
где курирует охрану памятников культуры, работу музеев,
музыкальных и художественных школ, двух училищ. Затем
около года заведует педагогической частью тюза. Преподает
общественные дисциплины в музыкальном училище имени
В.Я. Шебалина пятнадцать лет.
С 1969 по 1974 годы – директор музея изобразительных
искусств. В Омске рассказы и стихи Александра Герзона,
очерки и статьи, рецензии на спектакли и концерты, публикуются в областных газетах, на радио и телевидении. Написан в это время ряд пьес.
Мюзикл-детектив «Сорвите маски» создан в 1975 году в
соавторстве с режиссером Александром Зыковым, консультируют два подполковника: С.И. Хай и Э.Д. Ваулин. Музыка - московского композитора Иосифа Тамарина. Мюзикл
одобрен омскими музыкантами, управлением МВД, но худсовет театра музыкальной комедии предлагает переработать
и либретто, и музыку. Это предложение авторы отвергают.
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Текст либретто погибает в пожаре в городе Красногорске,
Московской области, где с 1978 по 1992 годы семья проживает. Герзон преподает общественные дисциплины в медицинском училище до самой пенсии. Пишет ряд стихотворений, рассказов и сказку «Счастье». Начинает ряд повестей.
Его печатают в местной газете «Авангард». Несколько стихотворений публикует газета «Зов» (Москва). В ЗНУИ Герзон оканчивает курс актера, затем – режиссера. Оба диплома
– с оценкой «отлично». Создает самодеятельный театр «Поиск». На пенсии он лифтер в госпитале, на общественных
началах работает ассистентом режиссера и консультантом
по декламации в народном театре «Зеркало».
В сентябре 1992 года репатриируется в Израиль. Работает разносчиком рекламы, садовником, сторожем детского
сада, моет подъезды, месяц преподает русский язык в организации «Джойнт». До сорока стихотворений, семь рассказов и несколько статей публикуются в русскоязычной газете
«Новости недели». Пишет ряд одноактных пьес. Затем создает свой сайт в Интернете, где размещает как опубликованные произведения, так и не изданные.
Издано тринадцать книг Александра Герзона.
1.Сборник фантастики «Его звали Боб», изданный в
Москве («Тиссо»), включает фантастические рассказы из
предыдущих трех небольших сборников. По сути это напряженные размышления автора, серьезно обеспокоенного
будущим сегодняшнего Человечества.
Остальные книги изданы в Израиле («Исрадон»).
2.Сборник «Контрасты» включает автобиографическую
повесть о детстве еврейского мальчика Арика Гордона в
СССР – «Первый тайм», приключенческую и одновременно детективную повесть о жизни и приключениях инженера
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Самойлова «Судьба», психологический детектив «Ведьма»,
а также ряд рассказов, написанных и частично опубликованных в разные годы в газетах.
3.В книге «Ахинея Аарона, или искушение старого
грешника» действие охватывает всего один год: то ли 1990,
то ли 1992, возможно, 1993 или 1994. Но при этом то и дело
совершаются короткие экскурсы в прошлое и в будущее. В
реальное напряженное повествование о буднях репатрианта
Аарона Гордона внесены космические ведьмы, толкающие
сопротивляющегося их натиску героя повествования к суициду. Вставлены в разных местах фрагменты стихотворений
автора.
4.Рассказы сборника «Глаза любви» в основном – о высоком чувстве, о верности и преданности любимых и любящих. Включены рассказы из предыдущих сборников: «Черный лебедь», «Астра и Дружок», «Без любви» – и других, а
также рассказы 2009-2010 годов: драматическая и в то же
время гуманная новелла «Страшилище», фантастический
и горький «Вирус «Каррес», трагические «Внучка» и «Рахилька».
5.«Аннигиляция» – повесть о печальной судьбе Марлена
Менделеева, в котором грозные события в СССР включают
шизофрению. Лечение переводит ее в форму вяло текущую.
Но новые неожиданные повороты судьбы приводят к трагическому финалу.
6.«Еврейчик» – повесть о жизни и приключениях Льва
Моисеевича Абрамовича – юноши из еврейского местечка,
ставшего солдатом во время Первой мировой войны, примкнувшего к большевикам, работавшего в уголовном розыске, выполнявшем задание за рубежом во время Второй
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мировой войны и изгнанном с работы во время гонений на
евреев в СССР.
7.В книге «Одиннадцать ночных рассказов» повествование с прологом и эпилогом ведется от первого лица. Прибыв
в гостиницу, рассказчик вынужден остановиться в одиннадцатиместном номере, где изрядно подвыпившие постояльцы
рассказывают истории своих любовных приключений.
8-9.Сборники «Нет, не забыл я …» и «Два ангела» включают стихотворения двенадцати различных по характеру и
жанру циклов.
10-11.В 2014 году изданы драматургический сборник
«Статуя на берегу», в основном состоящий из одноактных
пьес, и сборник прозы «Голос по телефону», включающий
рассказы, не вошедшие в предыдущие сборники и написанные недавно («Исрадон»).
12-13.В 2015 году изданы две книги: «Фрагменты» (мемуары) и «Блудный сын» (сборник прозы и поэзии).
В 2012 году Александр Герзон становится лауреатом
Международного литературного конкурса имени Виктора
Шнитке в Москве.
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