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Вступительное слово автора
Дорогой читатель!
В этой книге собраны опусы из пятнадцати моих изданных
книг. Рассказы, стихи, пьесы, статьи, которые имеют непосредственное отношение к Израилю и к еврейскому народу, к его судьбе.
Мысль о создания такого сборника и раньше была. Но тогда
еще не накопилось достаточное количество материала.
Я ничего не редактировал, все вошло в «первоизданном»
виде.
Конечно, хотелось, чтобы книга была хорошо принята не
только евреями, но и порядочными людьми разных наций и рас,
разных верований. Любя свой народ и страну свою, я не могу
отказаться и от любви к человечеству, ибо понимаю, что все мы
дети Адама и Евы.
Я верю в то, что придет время, когда весь мир это осознает,
когда массы людские поднимут голос правды, голос труда и мира,
голос защиты Рода Человеческого от всего ложного, злого, голос
Любви и Дружбы во имя счастья нашего и далеких потомков наших.
И отдадут бразды правления планетой в руки самых умных,
добрых и мужественных сынов и дочерей своих вне зависимости
от их цвета кожи, вероисповедания и национальной принадлежности.
Альтернатива этому – гибель человечества.
Еврейскому народу на этой планете выпала роль трудная –
быть объектом лжи, наветов и ненависти, рожденных в далекой
древности и ставших оружием врагов Израиля в наши дни. Хотя
вклад евреев в науку и искусство разных стран и всего человечес7
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тва не признавать нелепо, цифры и факты говорят об этом огромном вкладе.
Все больше людей начинают понимать, что не евреи – их враг,
а власть нечестивых и несправедливых. В любом государстве.
Любить свой народ вовсе не значит ненавидеть другие народы, не значит идти убивать друг друга, кощунственно вопя «С
нами Б-г!»
Было такое государство СССР. Там была попытка подружить
все народы, святая попытка. И если бы у власти были мудрейшие
аксакалы, то эта попытка увенчалась бы успехом.
И вся история планеты была бы иной, возможно. Светлой
стала бы она.
Я родился в СССР, любил эту страну, и поэтому хочу надеяться, что великая Россия, страна–правопреемник Советского Союза, станет на путь борьбы за счастье всего человечества. И еще
я надеюсь на дружбу России и Израиля, обоих моих любимых
Отечеств.
Александр Герзон,
сын Авраама Герзона и Хаи-Сары (Софьи).
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Часть первая. Проза
Из сборника «Контрасты»

Собачонка
Был зимний вечер, на улице стемнело рано. Дождь прошел,
шоссе почти просохло. Еще не включились уличные фонари, и
фары автомобилей сильно слепили глаза.
Собачонка размером с обычную кошку, с гладкой шоколадной шерстью, очень уж хотела перебежать дорогу и вернуться в
родной двор.
Движение транспорта было необычайно плотным, и бедняжка металась по противоположному тротуару, храбрым тявканьем
не то угрожая водителям машин, не то призывая их опомниться и
остановиться. Наконец, не выдержала: побежала через дорогу.
Первый автомобиль как-то объехал ее, второй же, визжа тормозами, накрыл ее и резко остановился.
Водитель положил голову на руль.
К счастью, он не задавил собачку, продолжавшую призывно
лаять, все еще требуя дать ей добежать до родного двора, который
она так неосмотрительно покинула в час пик.
Водитель, подъехавший третьим, резко затормозил перед самой мордочкой виновницы растущей дорожной пробки.
Он вышел из машины, не обращая внимания на сигналы остановившихся за ним, поднял четвероногого пешехода на руки и
перенес на противоположную сторону дороги.
Спасенная резво вбежала в калитку, не оглядываясь на водителя.
Вспыхнули фонари.
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И все увидели, что человек, спасший собачонку, чуть заметно
приулыбнулся. И стало видно, что лицо этого высокого, сильного
еврея красиво, а черты его - благородны. Он сел в автомобиль, где
ждала его, улыбаясь, такая же красивая юная жена.
Заулыбались люди, устало спешившие домой после напряженного трудового дня и сердито выскочившие было из автомобилей: они и умом поняли, и душою приняли высокий смысл неожиданной задержки.
Пробка рассасывалась. Остановившиеся на тротуаре прохожие продолжили свой путь.
Они тоже улыбались.
27 ноября 2001 года, Рамат-ха-Шарон.

Из сборника «Глаза любви»

Внучка
Старый Давид обеими руками надел очки на бледное, худое,
тонконосое, в профиль как бы орлиное лицо свое и включил телевизор.
- Давай спокойно позавтракаем, - сказала Клара, - вчера ты
слышал, что не рекомендуется …
- Срочное сообщение, - прозвучало с экрана взволнованно. –
Новый теракт. Террорист-самоубийца вошел в автобус маршрута …
- Додик, - вскричала Клара, чьи все еще прекрасные черные
глаза заполнил страх, - она же поехала в армию на автобусе! Наша
внучка! Единственная! Наша Рина!
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- Не паникуй раньше времени! Из-за твоего крика мы не услышали, какой это был маршрут. Послушаем дальше! – произнес
Давид нервно.
И вспомнилось, как он, молодой артиллерист, оказался один
против трех фашистских танков.
- Главное, Данилко, не паникуй, - прокричал лежащий на
земле Михаил Петренко, его раненный командир, - бей прямой
наводкой до последнего. Бей! Бей!
И он, оглушенный взрывами, пронзенный осколками, бил
прямой наводкой, пока не потерял сознание. И в эвакогоспитале
4802 они лежали рядом на койках: лейтенант Петренко и рядовой
Давид Ройтман, которого командир окрестил Данилкой: это имя
ему нравилось больше.
- Тебя к герою представят, - улыбнулся Михаил очнувшемуся
Давиду. – Сумел ты подбить все три танка. Я надеялся, что хоть
один одолеешь, пока жив … А ты – все три. И выжил. Кое-как.
Да и я, сам видишь, какой стал. Но руки-ноги целы. Подштопали
меня. Спасибо хорошим докторам.
Воевать Давиду больше так и не пришлось: оттяпали хорошие доктора одну ногу до колена, да и дырка в черепе никак не
хотела заживать, пока снова не вмешались доктора, уже московские, послевоенные: сделали-таки заплату.
- Додик, там, в том автобусе, было много солдат? Ты не расслышал?!
- Не паникуй, тебе говорят! Узнаем все, еще не раз повторят.
Снова вспомнился Михаил, погибший под Берлином в апреле сорок пятого, успев написать последнее письмо Давиду, где в
который уж раз возмущался тем, что не дали Данилке ни Героя
Советского Союза, ни ордена, а лишь медаль «За отвагу» вручили
в госпитале.
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А вот красавица Клара вышла замуж за него, одноногого и
без орденов. И живут они вместе уже больше пятидесяти лет.
Замечательную дочку, Светочку, вырастили, и внучка почти все
время при них была: Светочка - детский врач, работала на двух
ставках, а ее муж Петр – строитель мостов, из-за мостов он вечно
пропадал в командировках.
И в Ашдоде Рина больше времени проводила у дедушки с
бабушкой. А когда им дали квартиру в хостеле, стала реже заглядывать. Повзрослела, с хавером (товарищем - иврит, слово может
применяться в разговорной речи и как «любовник». А.Г.) свободное время проводит. Юра – студент юридического факультета,
отслужил в боевой части. Он ленинградец, серьезный, умный и
довольно крепкий, что тоже немаловажно.
- Нет, не может быть, чтобы там оказалась Рина, - сипло произнес Давид вполголоса.
Встал, взял палочку и пошел к двери.
- Куда ты, Додик?
- Не могу тут сидеть, пойду на улицу.
- Давай включим радио «РЭКА»! Там тоже передают … Не
уходи!
- Нет, мне душно, пойду на улицу.
Она больше не стала его отговаривать.
На скамейке около дома сидел сосед Авраам, отставной полковник Советской армии, со «Спидолой». Приемник был старый,
но сильный. Оттуда звучала английская речь: сосед владел кучей
языков, окончил перед войной какое-то секретное учебное заведение.
- Теракт, - сказал Авраам гневно.
- Да, - горько откликнулся Давид.
Открылось окно, Клара дико кричала:
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- Ой, Давид, о-ой! Вэйзмир (горе мне – идиш. А.Г.)! Нет у нас
больше внучки, нет Риночки нашей!
- Ты что говоришь? Откуда знаешь?!
- Света звонила! Ой вэй! Жить не хочется! Ой вэй! Давид!
Давид! Ну иди же домой, иди же!
Она умолкла, и не видно стало ее в окне, и он догадался, что
это – обморок. Заспешил к ней.
Захлопотал около жены. Не открывает глаз, лежит бледная.
Умерла? Покрылся холодным потом, здоровая нога ослабела, ватной стала.
Побрызгал водой из стакана в лицо Кларе, и она открыла те
любимые, те дивные глаза свои.
- Наверно, ошибка, - бормотал муж, помогая ей встать, ошибки же бывают.
- Нет ее! – закричала жена протяжно, словно завыла. – Не-ет
ее! За что-о?! За что это нам? Почему я дожила до этого? Почему
не погибла в сорок первом? Бедная девочка! Родная ты моя! Красавица ты наша! Почему не я за тебя, не я?
Клара в сорок первом шла из родного городка на восток. Торопилась, но германская армия шла быстрее. И девушка оказалась
на оккупированной территории. Одна, совсем одна. Пряталась в
высоких травах, в рощах и перелесках днем, а ночью упрямо шла
на восток. Ночью и переползла линию фронта. В нее стреляли с
обеих сторон, но даже не ранили.
- Твоя звезда, - сказал советский командир, допрашивавший
Клару, - один шанс был из тысячи добраться до нас. А что если
ты шпионка? А?
И тогда, наконец, слезы прорвались из глаз ее, рыдания сотрясали все тело, и она закричала пронзительно и прерывисто:
- Ты фашист! Убей меня! Убей! Зачем я шла столько дней?!
Зачем?! Куда я пришла?! Ой вэй!
13
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Из обморока ее вывел молодой фельдшер, он же случайно
нашел ее документы, запрятанные в лифчике, и офицер поверил
ей, и смущенно просил прощения - и за себя, и за фельдшера.
А теперь вот Давид вывел ее из обморока. И так же тяжело ей
сейчас, как тогда было. Нет, нет, тяжелее, в сто раз тяжелее, чем
тогда… В сто раз!
Они были на похоронах Рины. Дедушка. Бабушка. Отец.
Мать.
И снова – обморок у Клары.
Давид кое-как с помощью военного медика привел жену в
чувство, когда уже церемония близилась к концу.
Домой ехали молча. Зять вел машину, слезы катились по его
худым щекам. И подумал Давид, что это мешает видеть дорогу.
Они могут попасть в аварию. И погибнут.
Ну и что? Зачем жить, если нет Рины? Ее прекрасного лица,
ее стройной фигуры, ее нежного голоса, ее песен на русском, на
идише и на иврите. Ее звонкого смеха…
Подумал о террористе, чью фотографию видел по телевизору.
Молодой. Красивый. Совсем еще мальчик. Мог бы жить да жить.
Но хотел умереть.
Нет, не хотел! Ему внушили, что он попадет в рай. Убийца
и самоубийца! В рай - за такой грех? Как юноша мог поверить в
такую нелепость? Или он верил, что убить еврея – это благо? А
себя, себя зачем убивать? Во имя каких светлых идей?
Он, Давид, воевал за свободу советского народа, за Родинумать, которую любил. Он не ждал рая. Он атеист, он просто воевал
честно против захватчиков. Он выполнял святой долг. Но никогда
бы он не взорвал автобус, где едут женщины, старцы и дети! Нет!
Никогда! Никогда!
А этот… Лишь бы побольше евреев утащить за собой на тот
свет – и попасть в рай.
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Он не знал Рину. А если бы знал, то мог бы в нее влюбиться.
И она в него – тоже. Но их нет уже. Обоих. И не только их …
Какой смысл жить дальше? Разве что отомстить! Жестоко, беспощадно!
Они провели дни траура почти молча. Тем, кто их навещал и
говорил слова соболезнования, что-то отвечали. Наливали кокаколу, клали печенье и торт, кое-кому и что-то покрепче.
Давид не брился и после дней траура. Он стал выглядеть совсем старым. Не улыбался.
А Клара стала как-то странно себя вести. У нее слабела память, она не всегда понимала, что ей говорят. Врач качал головой:
полагал, что дело плохо и никакое лечение не поможет женщине.
- Я хочу, чтобы мне дали автомат, - сказал Ройтман Аврааму, соседу-полковнику, - пойду на пропускной пункт и убью их
столько, сколько успею. Помоги, Абрам. Тебе поверят, ты офицер.
Я оставлю записку, что действовал только от себя и что государство тут ни при чем. Но я должен отомстить за внучку. Помоги,
пожалуйста. А?
- Ты что городишь?! Никто тебе оружия для такой идиотской
затеи не даст. Стране нужно это?!
- Я фронтовик! Пойду в последний бой!
- Я сочувствую твоему горю. Но евреи не должны быть убийцами безоружных. Да, на фронте надо убить врага, война есть
война. Как можно просто так взять да и отнять жизнь у людей,
которые едут к нам на работу? Только за то, что они арабы? Это
было бы подлостью. Никто тебе не позволит. Остынь, друг.
- Ладно, хватит мне лекцию читать. Я понял, что не позволят.
Но я уверен, в душе ты считаешь, что я должен, обязан мстить.
Потому что Рина …
Голос его прервался. Он махнул рукой – и ушел, хромая сильнее обычного. Авраам вздохнул, ему было жаль Давида: сломать15
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ся может, если ему не помочь. Тут психолог нужен. Толковый врач
нужен соседу.
Однако, как стало ясно, врач был нужен не Давиду, а Кларе: женщина все больше теряла память, заговаривалась, страдала
бессонницей, жаловалась на сильную головную боль.
Иногда она как бы пробуждалась и кричала:
- Почему она? Почему не я? Почему, ну почему так несправедливо?
Ее глаза, всегда смотревшие с затаенной печалью на мир, стали отрешенными, утратив живость и красоту свою.
Она стала худеть. Все быстрее. Света пояснила Давиду, что
психологи бессильны, надвигается неотвратимое: мама сама умереть хочет – и тело подчиняется этому желанию.
Ни уговоры, ни лекарства, даже самые сильные, не примиряют ее с жизнью, которая так страшно поступила с юной красавицей Риной.
Терял силы и сам Давид. Седая борода его стала совершенно
белой, как и волосы на голове. Даже брови поседели.
Когда по совету врачей Клару поместили в бейт-авот, каждый
день супруг навещал ее. Она его уже не узнавала. Потом стала
отказываться принимать пищу. И однажды, когда Давид пришел
навестить ее, ему сказали, что бедная женщина ушла ночью навсегда.
- Нэшикат шамаим (поцелуй Небес. А.Г.), - тихо произнесла
ивритоязычная старушка, чья койка стояла рядом с койкой покойной Клары.
Никто, конечно, не знал о том, как внезапно Клара во сне увидела светлую точку, которая стремительно приближалась, и как
стало ясно, что это вовсе не точка, а огромное круглое окно, за
которым – голубоватый серебристый свет.
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Вот она уже за этим окном. Тихая музыка звучит вокруг. Она
слушает ее восторженно, она впитывает удивительный свет, ровно разлитой в пространстве.
И в этом дивном свете приближается к ней с улыбкой ее любимая внучка, прекрасная Рина.
Хоронили Клару в полдень. Было жарко и душно, ярился хамсин, ветер пустыни, ярилось коварное солнце Средиземноморья,
печально звучала заупокойная молитва.
Видя, как опускают в могилу тело его жены, Давид окаменел.
Они прожили вместе более полувека, и он не мыслил жизни без
нее, не хотел оставаться вдовцом.
- Давид, держитесь, - сказал Юра, обняв старика за плечи.
И тот увидел, что глаза друга его внучки покраснели. Юра
был непривычно бледен.
- Зачем мне держаться, сынок? – возразил Давид со стоном.
– Ушли самые близкие, самые любимые люди. Это ты держись.
Я ведь вижу, как тебе трудно. Но ты должен быть крепким. Ты
должен жить - для Израиля. И в память Рины. Она так любила
страну! А мне пора на покой. Да.
Света и ее муж Петр усадили Ройтмана в свой «Субару», а
Юра уехал на мотоцикле, с места взяв немыслимую скорость.
- Папа, ты должен жить у нас, мы тебя одного в хостеле не
оставим, - заявила Света.
Давид благодарно согласился.
Каждый день приезжал несчастный на кладбище. Его подвозили незнакомые люди, когда он выходил на шоссе и поднимал
руку.
Он подходил к могилам. Сначала к Рине, долго говорил с ней.
Потом – к могиле Клары. Здесь он молчал. Но чувствовал, как
душа его беседует с душой любимой жены. Обещал, что скоро
придет к ней. Что желает этого все сильнее.
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- И мы будем с нашей Риной, она ведь тоже там, я знаю, мысленно обращался к жене. – Я был атеистом всю жизнь, но
теперь я знаю, что был не прав. Я верю, что есть в мире Добро и
Зло, и не нам решать их войну. Нам, всем людям, надо было бы
любить друг друга, а мы никак не научимся. Тысячи лет.
- Хватит уже рассуждать, - как бы ответила ему жена, - если
тебе так трудно там, то приходи.
- Лишь этого желаю, - мысленно воскликнул старый человек.
Вечером Петр, читавший газету, вдруг сердито отбросил ее и
закричал:
- Надо было нам ехать в Штаты. Риночка была бы жива! Зачем я вас всех послушал и не пошел в американское посольство?!
Меня, отказника и дважды репрессированного, они бы приняли.
И Рина жила бы!
- Замолчи! - рассердился Давид. - Израиль – это наша страна,
единственная в мире! Наша историческая родина. Ты забыл про
одиннадцатое сентября в Нью-Йорке? А про культурный центр в
Аргентине? Мы поступили правильно! Но Рина…
И тут прорвались рыдания у ветерана. Они сотрясали его. Но
постепенно он взял себя в руки.
- Прав, Абрам-полковник, - сказал, несколько успокоившись.
– Мстить невинным - не годится. Я пойду в городской совет,
попрошу, чтобы дали какую-нибудь работу, полезную для людей
Израиля. Буду как доброволец трудиться, без зарплаты. Я ведь
многое умею. И все, что сделаю – будет в память о нашей Рине.
Верно?
- Да, руки у вас золотые, - согласился Петр. – Вы можете много пользы принести. Главное же, Светочку не осиротите окончательно. Ради нее живите, пожалуйста. Я ведь поначалу тоже хотел
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мстить, как вы. Но этим Рину не вернешь, а стране навредишь. Да
и про Америку зря я вспомнил. Даже стыдно стало.
- За признание – полнаказания, - тихо ответил старый Давид,
как бы не чувствуя скупые и едкие слезы в глазах и все сильнее
ощущая застрявшую в сердце, не утихающую, заостряющуюся
боль.

1 декабря 2009 года.

Рахилька
Я сидел на скамье около дома, где мы с женой, сыном и его
семьей снимаем квартиру уже шестой год. Вернее, где мы, двое,
живем вместе с семьей сына. Раньше все мы жили в другой квартире – тесной, темноватой, хотели машканту (ссуду на жилье –
иврит. А.Г.) взять и купить квартиру, да передумали – и сняли эту,
большую, удобную. Сын откладывает деньги на свой счет в банке,
чтобы потом все же купить хорошую квартиру, но без машканты
не обойтись. Слава Богу, все мы: четверо взрослых и трое детей
- живем дружно.
А посидеть я вышел, чтобы не слышать телевизор, он в последнее время приковывает внимание жены с самого утра, когда
дети уходят на работу, и до вечера, когда они, усталые, возвращаются.
Сериалы, сериалы. Она смотрит все сериалы на русском языке. Я тоже иногда к ней присоединяюсь, но вскоре мне это надоедает.
Вот и сегодня вышел в половине первого, а супруга напомнила вслед, что обед будет, как всегда, в половине второго, и что
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принимать пищу в одно и то же время – важно для нашего здоровья. Что ж, она права. Как всегда.
Скамейка – в тени, ветерок обдувает, солнце не печет. Приятно! И можно вспоминать былое, строить планы о новом заработке
(меня уволили по старости из хевры (компании - А.Г.) по уходу
за престарелыми, да я и сам сравнялся возрастом с двумя моими
подопечными, хоть силы еще есть).
Я вообще-то по специальности экономист, но иврит так и не
выучил толком, а без языка на работу не берут. Правильно, конечно, но так хочется подработать для семьи! Для машканты.
- Не помешаю? – спросил подошедший мужчина, мой ровесник, судя по внешнему виду.
Я узнал этого рыжеватого, высокого и худого соседа: он живет на шестом этаже, над нами. Ходит гулять с женой, полной
улыбчивой дамой, по вечерам. При встрече улыбается и бодро
поднимает руку в знак приветствия.
- Садитесь, места хватит, - ответил я не очень приветливо, но
и не так уж сурово.
- Нет, если я вам помешаю, то найду другую скамью, - возразил он поспешно.
Мне стало стыдно: хоть он и в самом деле помешает течению моих мыслей, но ведь скамья – общественная, и чем он хуже
меня?
- Нет, нет, что вы, садитесь, пожалуйста.
Некоторое время мы сидели молча.
Мысли мои путались, дергались, смешивались, и, решив пообщаться, я обратиться к соседу с трафаретным вопросом:
- Давно в Израиле?
- Нет, всего девять лет. А вы?
- В два раза больше. Нравится вам здесь?
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- Не то слово. Обожаю страну. При всех недостатках, а их
хватает, - это рай земной. Я даже не подозревал, что так можно
построить жизнь в окружении недоброжелателей, с такими затратами на оборону. И так озеленить ее, и так высушить болота.
Правда, немалой ценой. Евреи – молодцы.
- А вы разве не еврей?
- Хохол. Чистокровный. Жена – еврейка, дети – оба евреи. Да
и внуки-малыши – евреи.
- Извините, не чувствуете себя неуютно в такой ситуации: чужая страна, вы представитель нацменьшинства, евреи кругом, да
еще они же и хозяева страны? – в упор спросил я его, искренно
заинтересовавшись его ситуацией.
Он ответил не сразу.
- Вон как вы! Сразу – быка за рога! Отвечать надо осторожно? Или - откровенно? Именно в моей ситуации … Враз и не пояснишь. Есть время или собираетесь уходить уже?
- Есть почти час, рассказывайте.
- Я родился в большом украинском селе. В основном жили
там украинцы, было немного русских и шесть еврейских семей.
Были и другие нации, тоже понемногу. Был даже турок один, старик.
Вдовый. Мой отец дружил с кузнецом-евреем, звали его Лейба.
-Лейб, - поправил я.
- Да, так, но у нас в селе звали его Лейба. Отец мой был бондарь, и они с Лейбой дружили. Частенько к нам приходил тот кузнец, выпивали они с моим батьком крепко, а батько тоже ходил к
Лейбе в гости.
- И там тоже без горилки не обходилось?
- Ясное дело. А я подружился с Шуриком, сыном Лейбы. Вообще-то его звали Шолом, но мы все его Шуриком звали. Он был
старше меня лет на шесть. Храбрый был хлопец. Сильный. У нас
в селе в футбол две команды играли. Одна звалась «Петровец»,
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как Днепропетровская. Другую - звали «Спартак». Капитаном
той команды как раз был Шурик. Он у нас на две команды был
один еврей.
Шурика все пацаны уважали, хоть он и еврей. Я его больше
всех уважал, а его сестренку, рыженькую Рахильку, так просто
полюбил.
Тогда я малой был, еще не понимал, что я ее люблю.
А она еще меньше это понимала, но радовалась, когда я приходил к ним.
- А как вы в детстве вообще относились к евреям? – не утерпел я.
- Вопрос законный. Мой батько говорил, что евреи – народ
грамотный, не злобный, что иметь другом еврея – хорошо. Говорил, что для него Лейба – друг самый хороший, что и портной
Гершель – тоже хороший, а сапожник Хаим – хоть и пьет сильно,
но мастер, каких мало, и душевный по характеру. Что жены еврейские – преданные, что они такие матери, каких всякому Бог
дай.
В общем, совсем не то говорил, что другие многие. Те только
и знали, что евреи – жадные, скупые, хитрые, не надежные. Что
все евреи – трусы и предатели. Дети от родителей набирались такого, а я от отца - совсем другого набрался. Так.
И вдруг – война. Мы знали, что фашисты хотят напасть, но
как-то не верилось. Да и в кино показывали, как будто мы их разгромим сразу. А тут очень скоро пришли они. И сразу - евреев
искать по селу: «Юден, юден, шиссен». Нашли они и полицаев, и
голова сельский объявился. Батько спрятал в погребе всю семью
Лейбы. Мать плакала, что расстреляют нас вместе с ними, а батько
строго сказал ей, чтоб молчала. Ночью слышал я, как мой батько
с Шуриком разговаривал, а утром узнали мы, что ушел мой друг

22

песнь о нас
искать Красную Армию. Ему уже было шестнадцать лет, хотел
воевать с фашистами.
Капитан команды «Петровец», Грицько Белоштан, ему восемнадцать было, стал полицаем, вот он и выдал нас. Пришли
к нам солдаты – и к погребу! Вывели Лейбу, жену его Двойру и
Рахильку и увели, а про Шурика не спрашивали даже. Потом уж
мы узнали, что ночью он сумел немца огловушить, забрал его автомат и в лес ушел, так его и не поймали.
Родителей моих не расстреляли, а выпороли обоих, все село
созвали смотреть. Пороли долго и сильно, маты кричала, батько –
нет. После порки они идти не могли … Да … Не перенесла маты
моя позора и боли, прожила после того недолго.
Я вечером взял дома бутылку горилки, шмат сала с хлебом, да
и принес тому Грицько. И допытывался у него, куда подевались
Лейба с семьей. Он спьянел сильно и открыл мне правду:
- Их увели в районный центр, там всех жидов с округи постреляют. А то и сожгут.
Побежал я в райцентр. Кой-как поспел. И вижу я, как ведут
их. Много людей! И старые, и молодые, и дети, и беременные
даже. И мужчины среди них были, почти все – старики бородатые. И вижу я Лейбу, Двойру и Рахильку мою дорогую. И она
меня увидела, ручкой помахала и заплакала.
Пошел я за ними, а как остановились, то спрятался в лесу
рядом с тем неглубоким оврагом, где расстрел будет. Велели всем
тем несчастным раздеться догола. Всем-всем. И разделись же!
Дали евреям-мужикам в руки лопаты и заставили длинную
яму рыть по дну оврага. И рыли! Знали, что убьют сейчас, - и
рыли. Теми бы лопатами – да по головам треклятым! И немецким,
и полицайским! Да нет, не собирались, видно умереть геройски те
мужики, еще две минуточки пожить хотели. Вы извините, что я
так говорю.
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- А не так ли копали себе могилы и жертвы энкавэдэ? Впрочем, не просто поставить себя на место этих жертв. Не просто и
очень уж страшно.
- Верно говорите. Так вот, как ни медленно копали, а часа
через два закончили. Поставили их, тех несчастных, в ряд около
той ямы, поставили спинами к расстрельщикам …
Вдруг прервав рассказ, сосед мой заплакал, лицо его исказила
страдальческая гримаса, но он взял себя в руки, хоть и с трудом,
и продолжал.
- Стреляли полицаи и другие добровольцы, а немцы сели на
травку, вечеряли. Двое заиграли на губных гармошках. И так красиво у них на два голоса получалось! Стрельба не мешала мне
слышать ту музыку, а люди падали в яму. Я залез на дерево, чтоб
лучше видеть, и от страха чуть не свалился. Такая ведь жуть!
Троих евреев помоложе не расстреляли, их заставили засыпать землей убитых. А средь тех бедолаг кой-кто живой еще шевелился! Грицько орал, чтоб быстрее заваливали землею трупы,
один еврей что-то сказал ему, так он его прикладом по голове
стукнул, а когда тот упал, пристрелил его.
В общем, тех двоих тоже застрелили, когда они закончили работу, да так и оставили лежать.
Вот ушли каты, я слез с дерева и подошел к могиле. И вижу,
что земля шевелится. Стоны слышу. Значит, живы еще некоторые.
Волосы у меня поднялись на голове! И слышу я, как зовет меня
Рахилька моя по имени. Стал кричать:
- Рахилька, где ты?
Прислушался, нашел то место, откуда голос доносится, и
вижу я лопату. Забыли каты, видно. Или лень было тащить ее.
Взял я ту лопату и стал копать в том месте, откуда голос шел.
Осторожненько так копал. И вижу я ручку – ту, которая мне
махала, когда шла моя Рахилька к смерти своей. Потянул-потянул
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тихонько и вытащил девоньку из земли. А она – мертвая, не дышит. Вся кровью залитая.
Она ли звала меня или чудилось мне? До сих пор не знаю
того.
- Рахилька, - кричу ей, сам не свой, - открой глазки, моя кохана!
Нет, не открыла. Еще тепленькая была, а уже мертвая. Я и
на ручке пульс искал, и на шейке, и тут заметил, что пуля против
ее сердечка вошла. Уже и кровь не текла. А только видна от пули
ранка. Не знал, что за мной следили. Схватил меня за шкирку какой-то немец и кричит мне:
- Бист ду йуде? Ты, мол, еврей?
И выходит из-за дерева Грицько.
- Нет, - говорит, - он нихт йуде. Абер сволочь, помогал жидам.
Девчонку эр либе зер.
И как-то понял его немец, и протянул руку, я думал, ударит, а
он погладил меня по голове и сказал мне ласково:
- Айн думер кнабе бист ду. Гей нах хаузе.
Дурак, мол, ты. Иди домой.
Грицько сказал, чтоб я зарыл Рахильку. А я не мог. Не мог
я. Сказал ему что-то немец тихо. И он зарыл ее. И тех трех расстрельщиков – тоже. Матюгался сердито. Немец молчал. Курил.
Ждал.
Я пошел домой. Плакал всю дорогу. К полночи только повернулся до хаты. Отец меня спросил, в чем дело. Я рассказал ему.
Заснуть я не мог, плохо мне было. А утром жар был у меня, бред,
еле выходила баба Катя, которая умела травами лечить.
Когда пришел я в себя, матери моей в живых уже не было, померла. Прошло сколько-то времени, и батько в партизаны ушел.
Меня оставил бабе Кате. Две зимы были мы вдвоем с ней. Голодали. Про партизан слышали, что они все сильнее да смелее
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действуют. И слышали от людей, что армия наша приближается.
И пришли красные воины осенью сорок третьего в наше село. И
Шурик с ними был.
Рассказали ему обо всем. Он слушал, молчал, не плакал. Ни
слезиночки. Потом ушли войска вперед, на запад. Батько геройски погиб в бою с немецким карательным отрядом перед самым
приходом нашей армии в село.
Я был в детдоме, поступил в ремесленное училище, выучился на слесаря, работал в Харькове на заводе. Там подружился с
одним евреем, тоже слесарем. Шая звали его.
Как-то пришел к нему в гости и увидел его сестренку рыжую. До того на Рахильку похожа! И имя то же - Рахиль. Чтоб не
тянуть, скажу, что я на ней потом женился. А до того рассказал
я ей все про другую Рахиль. Живем мы дружно. Четверых детей
родила жена мне. Трех мальчиков и девочку. Только много было
неприятностей у детей в школе.
- Почему?
- Как это «почему»? Мать у них – еврейка. Дразнили их жидами. Да-да. Не удивляйтесь. Мальчишки, конечно, дрались. Я им
рассказал все и про себя, и про моих родителей, и про Шурика,
и про Рахильку. Они у нас были интернационалисты. Но от тех
дразнилок, от тех неприятностей по пятому пункту (я их записал
евреями) страдали, и не только в школе. И стали мои дети сионистами, и решили ехать в Израиль, и меня уговорили.
Вот такая история, сосед.
Мы снова помолчали.
- А о Шурике слышали? Где он?
- В чужой сырой земле Шурик. Дошел до Берлина. А когда
был штурм города, его щарахнул какой-то гитлер-югенд из фаустпатрона. Не дожил Шурик до победы.
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- Извините за нескромность, ваши дети хорошо устроились
в Израиле?
- Отлично. Старший сын - в банке, недавно опять пошел на
повышение. Квартиру хорошую по машканте купил. Средний –
электронщик, в хорошей фирме трудится, построил дом. Младший стал военным. Отслужил в армии, предложили остаться
сверхсрочно, согласился. Сейчас он офицер.
- Женаты они на русских?
- Нет. Все женаты на еврейках из Союза. А дочь – врач. Хирург. Муж ее – грузин. Жили в Тбилиси, оттуда и репатриировались.
Еще раньше, чем мы с женой.
- И муж-грузин согласился поехать сюда? Я слышал, что грузины – большие патриоты.
- Он и есть патриот. Патриот Грузии и патриот Израиля. Зовут
его Шота. Как Руставели.
- А вашу жену как зовут?
- Рахель. Так в Израиле назвали. А в Союзе Рахилью звали, я
же сказал вам.
- А ту … ту Рахильку помните?
- Не поверите … Столько лет прошло. А я чуть не каждую
ночь ее вижу во сне. То во дворе с ней играю, то из страшной ямы
ее выкапываю, беру на руки … Она открывает те любимые оченьки, улыбается и обнимает меня за шею …
Открылось окно, жена мне закричала:
- Твой суп стынет, давай быстро – обедать.
Я крепко пожал руку соседу, не произнеся при этом ни слова,
он ответил таким же крепким рукопожатием.
25 февраля 2010 года, Рамат-ха-Шарон.
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Из сборника «Бедная Женечка»

Психолог без диплома
Ариэль Корецки, пятидесятилетний здоровяк, шел из синагоги после утренней молитвы домой. Надо было выпить кофе с
халой, сесть на велосипед и помчаться на работу.
Этот человек в вязаной кипе тем утром был, как обычно, в
хорошем настроении.
Веселый и добродушный. он тем не менее окидывал взглядом
острым и наблюдательным окружающий мир и думал про себя
обо всем: и о строящемся доме, и об уныло бредущей собаке, и о
встречных людях.
Это не удивительно: Ариэль был ветераном полиции.
Вот и соседку свою Элишеву он увидел грустной и безрадостной, молча сидящей на скамье под припекающим солнцем, как
бы и не замечая нарастающей жары.
- Э, что-то стряслось с женщиной, - подумал Ариэль.
Он поздоровался, она вяло ответила. Он сел на скамью рядом
с ней. Помолчал. И все же не выдержал:
- Я могу помочь тебе, Элишева?
- В чем помочь?
- Прости меня, соседка, если лезу не в свое дело. Но на твоем
лице написана такая печаль, что я обеспокоен. Если могу – помогу. Что стряслось? Надеюсь, твой супруг Барух здоров? И дети –
тоже?
- Иди, сосед, своей дорогой. Никто мне помочь не сможет.
Именно Барух оказался причиной моей печали.
- Не может быть! Он добрый и заботливый муж, насколько
мне известно.
- Да, он был таким.
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- Он побил тебя?
- Ты, полицейский, сразу же о таком подумал. Нет, он меня не
побил,он меня предал. И этому ты не поможешь.
- Да, это совсем другое. К кому он ушел, если не секрет?
- Корецки, ты мужлан. Ты не понимаешь ничего. Он не ушел,
он изменил мне тайно и подло.
- Ты в этом уверена? Ведь могли и насплетничать.
- В том-то и беда, что никто не насплетничал. Он пришел
домой поздно,от него разило чужими духами, у него на рубашке
были следы помады, на щеке – тоже, на шее – тоже …
Элишева заплакала. Ариэль молчал.
- Он сам признался, не стал отпираться, стал на колени и просил прощения – вместо того, чтобы обмануть меня, наврать про
какое-нибудь мероприятие, где просто женщины вели себя недостойно. А он как бы и не поддался.
- Да, Элишева, зря он признался. Слишком он у тебя честный
и порядочный. Представляю, как он сам страдает.
- А как я страдаю, ты не представляешь?
- Почему же? Я представляю и твои страдания. В одном ты не
права. Ситуация скверная, но поправимая. Я уверен.
- Что это значит, Ариэль? Пойти к гипнотизеру, чтобы заблокировал мою память о предательстве?
- Нет, я о другом. Пожалуйста, выслушай мена, не перебивая.
Я хочу тебе кое-что рассказать. Однажды мне пришлось участвовать в захвате ревнивца, убившего свою жену и троих детей.
Мы его обнаружили не сразу, он хитро уходил от нас довольно долго, но в конце концов мы его нашли и окружили.
Когда этот человек понял, что окружен, что положение безвыходное, он перестал отстреливаться и убил самого себя. Мог бы и
не делать этого, мог бы сдаться. Получить срок, отсидеть и выйти
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через много лет на свободу. Почему же он убил себя, спрашивается?
Да потому что понял, как гадко поступил. Понял, что слепая
ярость ревности сделала его преступником. Понял, что самая
большая ценность человека – это его жизнь, и он отнял эту жизнь
у своих детей, кровь от крови своей, и у жены, которая любила его
и страдала от его ревности и недоверия.
Он понял, что свершил непоправимое. И решил наказать
себя.Хотя самоубийство – такой же грех, как убийство.
К чему я это тебе рассказал, Элишева? К тому, что твой муж
Барух очень сложная натура, он не только добрый и честный, он
еще и очень ранимый, насколько я представляю. И для него измена тебе – такой же страшный грех, как и для того человека –
убийство. Как бы он с собой чего не сделал …
Элишева побледнела.
- Ты в самом деле так думаешь, Корецки?
- Да, я уверен в том, что надо предотвратить суицид.
- Боже мой, Боже мой, - взвыла женщина и умчалась.
- Правильно ли я поступил? – вымолвил Ариэль. – Ведь я
полицейский, а не психолог.
Он посмотрел на часы и увидел, что уже и кофе выпить не
успеет. Опаздывать на работу ему нельзя.
- Ладно, перехвачу где-нибудь что-нибудь, - засмеялся капитан полиции, - лишь бы эти славные Элишева и Барух примирились. А ведь я не имел права выступать в роли психолога, это
– нарушение закона. Где ваш диплом психолога, Ариэль? У вас
его нет? Ай-ай-ай, Корецки, как же вы так могли поступить? Вы,
полицейский с таким стажем …
12 октября 2015 года.
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Из сборника «Блудный сын»

Большой маленький человек
Хоронили Григория Пресмана.
Средиземноморское июльское солнце пекло немилосердно.
И я вспомнил такой же жаркий день - много лет назад.
***
Я трудно шел к автобусной станции, неся два тяжелых пакета
с продуктами, которые купил в Герцлии, где они намного дешевле, чем в Рамат-хашароне.
Раздался сигнал автомобиля. Еще раз. В чем дело?
Я посмотрел на остановившуюся машину. В ней улыбался
голубоглазый кудрявый блондин. Лицо его мне показалось знакомым.
- Садитесь, - пригласил он.
- Разве нам по пути?
- Садитесь. Вам ведь в Рамат-хашарон?
- Да.
Так я познакомился с Гришей. Позднее мы стали друзьями. И
с ним, и с его славной супругой Ниной. Жена моя, скупая на похвалы, очень положительно о них отзывалась. Для меня это был
как бы индикатор.
Ах, Гриша! Чем больше я тебя узнавал, тем сильнее уважал!
***
Он был самый маленький в классе. И когда впервые пришел
в школу, и когда перешел в четвертый класс. Это огорчало Гришу, так как учился он хорошо, активно выполнял все поручения
пионервожатого, даже дрался неплохо: не всякий шестиклассник
мог сладить с этим маленьким, но крепким ширококостным мальчуганом.
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Вообще-то его имя был Цви. Но мать называла его Гришей,
так она, как и многие другие, переводила на русский язык имя,
проставленное в метрической записи сына, Цви Ароновича Пресмана.
Двадцать второго июня тысяча девятьсот сорок первого года
над их городом появились германские самолеты. С самолетов падали бомбы. Они разрывались, это было страшно. Но Гриша-Цви
почему-то не боялся их. Он был уверен в том, что осколки бомб
его не заденут.
Коварный осколок рассек его правое ухо и прочертил борозду на черепе. А взрывная волна достала его на секунду позже и
контузила. Поэтому на пароход, переполненный эвакуируемыми
пассажирами, мать несла украденного из больницы единственного сына на руках, целуя забинтованную голову мальчика. Она то и
дело принималась плакать.
- Ничего я не взяла с собой, нет ни копейки, ни одежды, ни …
- Не плачь, мама, все будет хорошо, - утешал ее Гриша, улыбаясь.
В ноябре поезд прибыл на конечную станцию. Было жарко.
Исхудавшая Клара Пресман и ее сын вышли из товарного вагона, в котором проехали тысячи километров. Мальчик уже был
без повязки, только шрамы на голове и ухе напоминали о той свирепой бомбе.
Как они не умерли от голода в пути, они потом не раз удивлялись.
Гриша пошел в школу, а Клара стала работать на фабрике.
Отец Гриши, воевавший где-то на севере, нашел их чудом и
писал бодрые письма. До тех пор, пока вместо его письма не пришла похоронная. А вскоре и Клара оставила сына: ее унес сыпной
тиф. Мальчик остался круглым сиротой и попал в детский дом.
***
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Тут начался для него ад. Прознав о том, что Гришка Пресман
– еврей, при этом – единственный еврей во всем детдоме, его начали дразнить и всячески тиранить. Он не жаловался воспитателям, когда ему в тарелку положили дохлую мышь. Он не жаловался, когда ночью ему вставили в нос кулек с горящей ватой.
Но он потерял покой и стал мрачен.
Хитрые способы отравлять ему жизнь не давали возможности ни с кем подраться. Но он, доведенный до отчаяния, зимним
днем смахнул со столов метлой, взятой на улице, все тарелки с
завтраком – прежде, чем кто-то опомнился.
Его бросились бить – и тут он показал, что умеет драться.
Ярость придала ему силы, и когда воспитатель появился, на полу
лежало, корчась,несколько человек, в том числе и Гриша.
Устроили линейку, где Пресмана объявили хулиганом и не
достойным быть воспитанником детского дома.
Директор, бывший председатель райисполкома,сказал, что
уже поданы документы на оформление мальчика в колонию для
несовершеннолетних.
- Что скажешь, Пресман?
- Скажу, что лучше я буду в колонии среди открытых преступников.
- Ты на что это намекаешь?
- Я не намекаю. Я буду рад жить среди открытых преступников. Надеюсь, что хоть там моя национальность не станет причиной подлых издевательств. Люди от голода умирают, а здесь
нас откармливают, как свиней на убой, поэтому здесь – эгоисты
и подлые твари. Они надо мной издевались втихаря. Лучше бы я
подох под бомбами. Мой отец погиб на фронте, мама работала на
военном заводе и умерла. А тут некоторые брошены родителями
– и они еще смеют надо мной издеваться.
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Я рад, что успел кое-кому дать в морду, как следует. Вы хотели, чтоб я сказал? Я все сказал.
Директор детского дома, фронтовик, трижды раненный, не
перебивал мальчика. Он был добрый человек, хотя и выпивал
сверх меры. Он понял, что совершается чудовищная несправедливость. Ему было жаль сироту Пресмана, сына погибшего советского воина.
Но он понимал, что теперь ребенок не сможет оставаться в
коллективе.
После линейки он пригласил Гришу в кабинет, и тот ему подробно все рассказал о своей жизни здесь. Рассказывал горестно и
возмущенно.
Директор был шокирован. Он и сам евреев недолюбливал. Но
позволять себе такое?!
- Что же делать-то? – произнес он вслух и встрепенулся.
- Что делать? – повторил мальчик. – Вы уже решили. Отправьте меня в колонию – и живите спокойно. Если совесть позволит.
***
И тут Гришу нашла дальняя родственница, жившая в Омске.
Она забрала мальчика к себе. Началась новая жизнь. Душа мальчика оттаяла, он радовался жизни. Вскоре Григорий Пресман поступил в финансово-экономический техникум.
В техникуме его уважали и преподаватели, и учащиеся. Прямой и честный, бесстрашный и добрый, он был одним из неформальных лидеров. Его мнение, а не мнение комсорга или старосты, было решающим. Но он никогда не злоупотреблял этим.
Лишь однажды, когда рослый новичок обозвал Гришу жидом, тот беспощадно избил его, не ожидавшего такой реакции от
улыбчивого невысокого юноши. Но сочувствия избитый не встретил ни у кого.

34

песнь о нас
Пресман окончил техникум блестяще и стал работать в планово-экономическом отделе большого оборонного завода. Прошло
не так уж много времени, и он стал начальником этого отдела.
И пришла к нему в те дни великая любовь.
***
Друзья затащили Григория во Дворец культуры завода на танцы. Он умел танцевать, но из-за своего роста стеснялся подходить
к девушкам: пока шел, выяснялось, что девушка – выше. А это –
не дело.
Нина привлекла его внимание сразу. Именно такой видел он
в мечтах подругу жизни: кудрявая плотная брюнетка с добрыми
губами.
Он, как незримым магнитом притягиваемый, шел к ней через
всю танцплощадку, не думая ни о своем росте, ни о чем-то ином.
- Разрешите пригласить вас, - произнес, чувствуя сухость во
рту.
Девушка посмотрела на него равнодушно.
- Я жду приятеля. Он сейчас подойдет.
- Но вальс уже звучит.
- Хорошо, пойдемте.
Он хорошо вел. Она улыбнулась.
- Вы славно танцуете. Учились?
- Ребята научили. Еще когда в техникуме учился.
- В каком вы учились?
- В финансово-экономическом.
- Я его должна окончить в этом году.
Она засмеялась.
- Меня тоже девчата научили в техникуме вальсировать.
- Разрешите представиться. Григорий Пресман.
- Нина Соркина.
- Еврейская фамилия, говорят.
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- Я еврейка. Это плохо?
- Почему же? Для меня – хорошо.
Музыка умолкла. Пресман проводил Нину к тому месту, где
приглашал ее на вальс.
- Нина, я круглый сирота. У меня нет никого, кроме тети. И
я вам признаюсь: вы мне сильно понравились. Спасибо вам за
вальс.
Он слегка покраснел. Но не это поразило девушку: она увидела его глаза. Они светились. Буквально. Светло-голубые, какие-то
фонари будто, и свет их добрый, открытый, дружественный.
Эти глаза поражали многих людей, знавших Пресмана. Если глаза – зеркало души, как говорят, то душа Григория – Свет и Добро.
В это время оркестр начал играть аргентинское танго.
- Нина, можно вас пригласить на танго? Ваш молодой человек еще не пришел, кажется.
- Можно, Гриша, можно.
Танго он танцевал еще лучше, чем вальс. Она чутко реагировала на любое его движение. У них получалось красиво. На них
обратили внимание. Пары уже разошлись, Гриша с Ниной остались одни на просторном кругу. Они не заметили этого – им было
хорошо!
Они начали встречаться. Ходили в кино, в театр, на танцы. Но
лишь через месяц он решился на поцелуй. К его радости, Нина
ответила жарко. Поцелуи стали как бы прологом к его предложению.
***
Но это было совсем не то предложение, которого ожидала
Нина.
- Нина, я хочу добиться, чтобы тебя направили на работу в
мой отдел. Как раз есть вакансия. Соглашайся, вот-вот ты получишь диплом.
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Она согласилась несколько обескураженно.
Придя на работу, девушка была не на шутку поражена тем
огромным уважением, которым пользовался Григорий Аронович
как в отделе, так и за его пределами.
Когда у нее возникали вопросы по работе, он так толково и
просто давал ответы, что ее теплое отношение к нему углубилось
уважением.
И тогда он однажды попросил ее задержаться после работы.
- Нина, ты меня знала по танцам, теперь знаешь и по работе.
И я прошу тебя, если ты поверишь, что и мужем я буду таким же
… ну … хорошим, то … будь моей женой. Сделай меня счастливым человеком.
Она опустила голову. Она ждала этого предложения. Она хотела быть его женой. Но ведь жена – это навсегда. Хочет ли она
всегда быть с ним рядом? За ней ухаживали рослые, красивые
парни. Они и танцевали не хуже, чем Гриша. А вообще … она
верит ему, верит в него … Муж – это друг. Надежный друг. А жена
– подруга. Верная. Сможет ли она быть ему верной всю жизнь?
Ведь любви к нему нет. И придет ли она?
Она посмотрела ему в глаза. Там была мольба. И Нина решилась.
- Хорошо, Гриша. Поженимся.
Им дали комнату в бараке. Стены были тонкие, слышно было
все, что делается в соседних комнатах. Туалет был во дворе.
Но молодожены были счастливы. В любви оба оказались неутомимо страстны. Нежность их друг к другу росла. Нина полюбила мужа.
Время не стояло на месте. Троих сыновей подарила Нина
супругу. Мальчики росли крепкими, смелыми, дружными. А любовь?
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Она тоже росла. И Нина, и Гриша уже не могли даже представить себе, как могли жить друг без друга когда-то.
***
- Разрешите?
В кабинет директора завода вошел начальник отдела кадров.
- Я по поводу Пресмана. Нехорошо получается: во всей стране евреев увольняют, предают суду, а у нас еврей – начальник планово-экономического отдела.
- Чем он вам не угодил?
- Не мне, а стране. Еврей же. Понимаете?
- Понимаю. Я его немедленно уволю, если вы мне покажете
документ, на основании которого я это сделаю.
- Так ведь … Нет документа … Вы что, не понимаете?
- Нет документа – не о чем говорить. Пресман – не просто
умный и дисциплинированный руководитель. Он инициативный,
творчески мыслящий человек. Найдите мне такого же – не еврея.
Тогда продолжим разговор.
- Он же беспартийный. Его горком партии до сих пор не утвердил.
- Значит, так. Пресман – еврей. Пресман – беспартийный.
Увольняем Пресмана – отдел начинает катиться вниз. Вы этого
хотите?
- Конечно, нет. Завод мне дорог.
- Вот и хорошо. Мне завод дорог не меньше вашего. И кадры
я стараюсь сохранять. Как и вы, начальник отдела кадров.
- Но по всей стране … Нас не поймут … Говорят, их … этих
… скоро вообще всех вышлют на Дальний Восток … Такое направление дела.
- Товарищ полковник, вы храбро воевали на фронте, вы советский патриот, поэтому я вас искренно уважаю. И говорю вам:
Пресман нужен нам, нужен заводу и стране – тоже. Подождем.
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***
Этот разговор произошел в феврале. А вскоре, пятого марта
тысяча девятьсот пятьдесят третьего года, умер Сталин. Выпустили на свободу кремлевских врачей. Пресманы, как и все евреи
Советского Союза,были «реабилитированы».
Они получили квартиру. Правда, не в центре. Но зато большую. Трехкомнатную. Со всеми коммунальными удобствами.
На новоселье пригласили весь отдел. Почти все пришли.
Принесли подарки: торшер, магнитофон, телевизор, множество
одежды, еще разные нужные предметы.
Угощение соответствовало подаркам: даже икры было вдоволь – и красной, и черной. Обе сберкнижки новоселов опустели,
зато долги сильно выросли. Но это их не расстраивало. Все – наживное.
Тут, подвыпив рому кубинского, парторг отвел Григория на
лестничную клетку и, подняв указательный палец, вымолвил:
- Ты возглавляешь отдел – а все еще беспартийный. Тебя могут в райкоме или горкоме не утвердить – и станешь рядовым экономистом.
- Я не созрел для партии, - ответил Пресман, - для меня еще
не настало время.
- На что ты намекаешь? – возбудился неглупый парторг.
- Я не намекаю ни на что, я просто повторю: не созрел, - мрачно подтвердил свою причину Григорий. – А если меня уберут с
моего поста, то найдется другой на это место. У нас нет незаменимых людей.
- Отказываешься?
- Нет. Просто я еще не созрел.
- Гриша, я тебя уважаю, честное слово. Ты специалист с большой буквы. Но придется тебе покинуть это кресло. И я первый
буду огорчен.
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- Спасибо на добром слове. Пойдем теперь к гостям.
Через день – то ли по сговору с парторгом, то ли по совпадению - Пресмана вызвали в партком завода.
В кабинете первого секретаря, к удивлению Григория, был
какой-то незнакомый человек.
- Извините, - смутился вошедший, - меня вызывали …
- Вас вызывал я, - улыбнулся незнакомец – крепкого телосложения мужчина лет пятидесяти с короткой стрижкой. – Познакомимся. Майор государственной безопасности Леонид Сергеевич
Машинцев.
- Очень приятно, - растерянно вымолвил Пресман. – Но зачем
я вам? На меня – донос?
Машинцев расхохотался.
- На вас пока нет доносов. А мы хотим с вами лично сотрудничать.
- То есть как это «сотрудничать?»
- Григорий Аронович, мы предлагаем вам как патриоту быть
нашим источником информации обо всем, что опасно для нашей
родины.
- То есть подслушивать чужие разговоры?
- Не подслушивать, - поморщился чекист. – А выяснять в вашем отделе, для начала …
- Нет, товарищ … Машинцев, это не в моем характере. Если
вам нужен … э-э … сотрудник … внештатный, то вы ошиблись.
Я не смогу.
- Почему? – почти прорычал майор.
- Характер у меня не тот. Честное слово. Не смогу я. Даже
если очень захочу – не смогу. Спросите хоть у кого.
Машинцев снова расхохотался.
- Ладно. Спрашивал уже. Кого бы порекомендовали вместо
себя?
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- Как я могу рекомендовать секретного сотрудника? Ведь
никто, даже я, не должен знать о его … работе.
- Вашу позицию, Пресман, нельзя назвать патриотической.
- Наоборот. Я считаю, что честно ее обрисовал.
- Жаль, жаль. Мне было бы приятно работать с вами. Надеюсь, вы понимаете, что наша встреча должна остаться тайной.
- Да. А жене можно рассказать?
***
Развал Советского Союза и обнищание ограбленного народа
коснулись, конечно, и Пресманов. Они потеряли все свои накопления. Но не это было для них главным ударом. Поднял голову
антисемитизм.
- Папа, мама, мы решили репатриироваться, - сказал утром
старший сын Григория Ароновича.
- Кто это «мы»? – спокойно отреагировал отец.
Мать молчала.
- «Мы» - это я и мои братья.
- Что ж, все вы – совершеннолетние, можете принимать решения самостоятельно.
- Папа, мы хотим с вами – с тобой и с мамой.
- А твой институт? Ты уже на третьем курсе, а в Израиле тебя
в лучшем случае примут на первый. Один твой брат еще служит
в армии, он тоже согласен репатриироваться?
- Вот его письмо. Два месяца – до дембеля.
- Дай-ка. Так … М-м-м … Ему тоже неймется. Хотя в армии
у него все в порядке. Еще бы! Черный пояс! Ох, дела, дела … А
ты, младший?
- Я еду, - вымолвил немногословный младший сын, копия
отца.
Тут подала голос и мать:
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- Гриша, надо ехать. Дети правы. Здесь уже не будет нам житья, по всему видно, что черная сотня подняла голову с согласия
верхов.
***
Они прилетели в Израиль в тот самый день, когда начали падать «Скады», выпускаемые Ираком по стране.
Зато им сразу же повезло с жильем: сняли квартиру у женщины, родители которой когда-то приехали из России, за минимальную плату.
Повезло и с работой: все сразу устроились. Правда, не по
специальности. В университет старший сын не поступил, решил
сначала овладеть ивритом, стал членом кибуца. Два других сына
работали недолго: обоих призвали в армию.
Ребята служили честно и рассказывали родителям с восторгом об армии страны. Конец недели то оба, то по очереди, они
проводили дома.
Семья по-прежнему оставалась дружной. Копили деньги, экономя на всем, – и вот уже они в собственной огромной квартире
на пятом этаже тринадцатиэтажного здания. Сыновья окончили
университет и работали по специальности. Влюблялись. Женились. Рождались внуки и внучки Пресманов …
А сам Григорий?
С ним произошло интересное явление.
Работал он подсобным рабочим у продавца овощей и фруктов. Помогал автомобиль «Рено», который старший сын купил в
рассрочку и отдал отцу, имевшему еще со времен Советского Союза международные водительские права.
Однажды, видя мучения хозяина над финансовыми выкладками, Пресман вмешался и поразил владельца лавки своими знаниями. Григорий посоветовал купцу не гноить товар, не снижая
цены, а продавать задешево то, что теряет качество. Посовето42
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вал часть прибыли использовать для рискованной игры на бирже
с его, Григория, помощью. Предложил продавать также газеты,
мелкие предметы для кухни.
Дал еще много советов.
Обосновывал каждое свое предложение ясно и коротко.
Тот послушался, и буквально через месяц прибыль серьезно
возросла, а подсобный рабочий получил прибавку к зарплате.
Прошло не так уж много времени, и у хозяина работали четыре лавки, где по совету того же Пресмана трудились только
родственники владельца. Вскоре и сам Григорий стал работать
на кассе в главной лавке, продолжая быть неофициальным экономистом фирмы, филиалы которой бойко вели торговлю в трех
городах Израиля.
Казалось бы, радоваться и радоваться!
Увы, судьба решила иначе. Никогда ни на что не жаловавшийся Григорий Аронович стал худеть. Лицо его бледнело и желтело.
Диагноз оказался страшен: рак с метастазами.
- Ну, что ты так переживаешь? – улыбался он жене. – Мы
славно пожили, мне уже почти восемьдесят лет. У нас чудные
дети, отличные невестки и славные внуки. Я уйду, а потом мы
встретимся там. Я знаю, я уверен, мы и там будем вместе, дорогая
моя.
***
На похоронах было очень много людей – и русскоязычных, и
ивритоязычных.
Ушел человек, которого любили и уважали за дела его. Многим успел он помочь.
Сильно жалели вдову: она была как бы без сознания: принимала соболезнования, благодарила, но черные глаза ее не на
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людей смотрели, а ушли куда-то в себя. Она была как бы и не она
вовсе.
Когда тело опускали в могилу, Нина и в самом деле потеряла
сознание, упала, как травинка подкошенная, без звука.
Сыновья не успели подхватить ее.
- Какая любовь была у этих людей! – шептала на иврите высокая худая женщина в черном своему спутнику.
- Какие люди – такая и любовь между ними, - басовито бормотнул супруг, огромный мужчина в черной кипе.
- Это был большой человек, хотя на вид казался небольшим,
- с заметным акцентом сказал ему кто-то на иврите.
Он молча кивнул.
Положив камешек на выросший холмик земли, полив троекратно руки из специальной двуручной кружки, я понуро брел к
автобусу.
Мне казалось, что без Гриши мир стал чуть-чуть темнее.
Хотя полуденное солнце Средиземноморья не было закрыто
тучами и все пекло и пекло нас немилосердно.
В автобусе было прохладно: работал кондиционер.Кто-то кому-то что-то говорил. Мне хотелось тишины!
Я молчал, ни на кого не смотрел и никого не слушал: я видел
и видел эти дивные, светящиеся добром глаза ушедшего навсегда
друга.
Большого маленького человека.
4 сентября 2014 года.
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Из сборника «Голос по телефону»

Голос по телефону
Михаил не находил себе места с того дня, как похоронил
жену.
Ему с болью вспоминалось все, что происходило в последние
недели: ее нарастающие муки, собственная горестная беспомощность - и то жуткое утро, когда он пришел в больницу навестить
ее и ему сказали, что она только что умерла.
Она была еще теплой, когда он припал к ней в своей бездонной тоске. Казалось, еще можно ее разбудить, вернуть к жизни.
Но факт постепенно дошел до его рыдающего сознания.
Дети и внуки суетились вокруг него, поддерживали в нем
волю к жизни, веру в необходимость продолжать жить – хотя бы
ради них.
Жутким был для него процесс похорон, когда он не смог читать заупокойную молитву «кадиш» на кладбище из-за рыданий.
Глядя на холмик желто-глинистой земли, выросший над прямоугольной ямой, куда упрятали тело ушедшей навсегда любимой,
он потерял сознание.
- Вот это любовь, - услышал он чей-то шепот, придя в себя
под воздействием нашатырного спирта, который предусмотрительно взяла с собой жена его старшего сына, врач-хирург, его
бывшая студентка.
Отсидев дома положенную неделю, приняв многих-многих
друзей своих, остался Михаил один в квартире. Дети работали,
внуки учились, к нему приходили каждый день, но ночью он оставался наедине со своей тоской. И этого не видел и не слышал
никто.
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И хорошо: ведь он долго не мог уснуть, он все плакал и плакал, и плач этот не раз переходил в рыдания. А детей это расстраивало бы ...
Сказать, что Михаил любил Елену, - значит не сказать ничего. С первого взгляда на нее он ощутил некий толчок в сердце и
понял: это – она, его мечта. Красавица была неприятно удивлена,
когда незнакомый мужчина подошел к ней и сказал:
- Простите, я боюсь быть некорректным, но я должен с вами
познакомиться.
- Я не знакомлюсь на улице, - холодно ответила она и пошла
дальше, слыша за собой его шаги.
Вскоре она обернулась и гневно бросила:
- Да отстаньте же от меня, наконец.
- Если бы я мог! – воскликнул он искренно.
- Миша! -раздался возглас. – Ты знаком с Леночкой?
Оба повернулись в сторону голоса. И оба узнали Левочку
Шнейдера, который быстро уладил ситуацию, объяснив Елене,
что Михаил Коган – не приставала уличный, а вполне порядочный
и даже скромный аспирант, который сегодня удивил и его,Леву,
немало.
Посмеялись. Познакомились. Узнав, что Лена – двоюродная
сестра Левы, Михаил приободрился: у него есть адвокат. У него –
и у того чувства, которое внезапно и навсегда поселилось в душе
его.
Красавица Елена сумела оценить и физические достоинства
своего нового поклонника (высок, строен, силен), и его эрудицию, и его веселый нрав. Она согласилась выйти за него замуж.
Родителям жениха и невесты было не до возражений, все у детей
их было в порядке.
Почти сорок лет прожили они вместе, все эти годы были
праздником для Михаила. Елена постепенно не только оценила
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его, но и искренно полюбила, сама себе удивляясь: дня без него
не могла прожить.
Решение репатриироваться в Израиль приняли не они, а их
дети. Не оставаться же в России без детей и внуков. Приехали
вместе с ними. И так понравилась им страна, что не могли и представить себе иной жизни.
Кандидат наук, хирург-уролог Михаил Коган, не знал иврита. Поэтому стал работать на уборке подъезда. Пошел в ульпан. Учился усердно, проявляя способности недюжинные. Это
неудивительно:он уже знал шесть языков, каждый новый входил
легче, чем предыдущий.
Его приняли через два года на работу, но поначалу не хирургом, а фельдшером в службу «Маген Давид Адом» («Скорой помощи» Израиля).
Елена, инженер, работала в качестве метапелет (няньки –
А.Г.) у одной богатой старушки, женщины весьма интеллигентной и богатой. Они подружились, помог французский язык, которым нянька владела весьма неплохо, а для ее подопечной язык
этот был родной.
Хорошо устроились на работу их дети, а внуки в школе освоились довольно быстро, преодолели полосу отчуждения благодаря упорной работе над ивритом и своим общим способностям,
проявившимся сразу.
Но вот спустя три года, когда все в их жизни казалось идеальным, врач обнаружил у Елены рак груди. При этом – запущенный. Оказалось, что женщина давно уже знала о своей болезни,
но решила никому не говорить о ней. Чтобы не волновались, не
страдали: ее мать умерла в том же возрасте от той же болезни,
не помогли лучшие врачи Советского Союза. И потому не верила
Елена в излечение. Страдала в одиночку.
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Ее лечили. Ей удалили правую грудь, ее подвергли химиотерапии, ее поддерживали уколами и таблетками, но метастазы делали свое дело.
Атеист Михаил пошел в синагогу, советовался с раввином.
Тот его внимательно выслушал, обещал молиться за здоровье
Елены, но в то же время сказал со вздохом:
- Если будет угодно Вс-вышнему, она поправится. Но если
Он решил иначе ... Ты должен быть готов ко всему, Михаэль. И
помни: нельзя впадать в уныние. Что бы с тобой ни случилось.
Уныние – не лекарство. Не помощь. Молись. Приходи в синагогу,
молись вместе со всеми.
Не пошел больше Михаил в синагогу, он остался атеистом.
Но слова раввина запали в его душу. Он ухаживал за своей Леночкой, с трудом преодолевая желание волком выть от тоски и горя,
от сознания своего бессилия, от ужасного предвидения неизбежного расставания навсегда.
За несколько месяцев он похудел сильно, стал раздражителен,
и подавление раздражения так же скверно влияло на его психику,
как и переживание непреодолимого постепенного ухода возлюбленной.
Прошло около двух лет со дня ее ухода из жизни.
Постепенно вдовец привык к одиночеству.
Его уволили по возрасту с работы. Стал пенсионером вдовец. Чтобы как-то занять время, убегать от мрачных мыслей и
чувств, он купил несколько книг серии «Для чайников» и собрал
компьютер, научился набирать текст на клавиатуре, скользил по
Интернету, выискивая интересные сообщения, вошел в социальную сеть «Фейсбук», стал переписываться с такими же вдовцами,
как он сам, но спать ложился не раньше полуночи, чтобы заснуть
побыстрее.
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В пятницу и субботу его квартира оглашалась звоном веселых молодых голосов: приезжали дети с внуками. Это смягчало
его одиночество. Но всего лишь на два дня.
Однажды раздался звонок телефона. Михаил взял трубку.
- Мишпахат Векслер? – спросил нежный и молодой женский
голос.
- Таут (ошибка – А.Г.), - ответил он сердито.
- Слиха (извините – А.Г.), - смущенно сказал голос.
- Ладно, - почему-то по-русски сказал Коган.
- Вы русский? – спросил голос недоверчиво.
- Нет, я еврей.
- Простите, я ошиблась номером.
- Подождите, не кладите трубку, - вскричал внезапно Михаил. – Ваш голос похож на голос моей покойной жены. Поговорите
со мной еще немного, пожалуйста.
Да, это был голос его жены. Взволнованный предельно, мужчина не смог удержаться от просьбы. Женщина, видимо, поняла
его.
- Мои соболезнования. Вы хотите в самом деле еще немного
со мной поговорить?
- Да. Ваш голос так похож ... Это чудо какое-то. Чудо ...
- О чем же мы будем говорить?
- О чем хотите. Только бы голос слышать. Если бы я мог каждый день с вами беседовать! Дайте мне номер вашего телефона, я
сам буду вам звонить, чтобы вы денег не тратили.
- Нет, я не дам вам номер. Это было бы нехорошо. Я ведь замужем, вас совсем не знаю, а муж мой – тем более. Нет, извините,
не могу. Всего хорошего.
- Поймите ...
На другом конце провода положили трубку.
Прошел год.
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Зазвенел телефон.
- Алло.
Трубка молчала.
- Алло, Михаил Коган слушает. Кто это?
- Здравствуйте, Михаил, - произнес нежный и молодой женский голос.
Тот же, тот же, что и год назад. Тот же, что и голос Елены.
- Это ... вы? Здравствуйте, здравствуйте, вы тогда так неожиданно бросили трубку ...
- Михаил, у меня огромное горе: ушел навсегда мой любимый муж. Вскоре после того нашего с вами разговора. Его сбил
мотоциклист. Оба погибли. Я думала, что с ума сойду. Я и теперь
еще не совсем пришла в себя. А вам звоню ... Простите меня, я
лишь нынче поняла, что тогда я поступила неправильно. Правду
говорят, что нельзя судить того, на чьем месте ты сам не был. А
я тогда и в самом деле не понимала вашего состояния. Сегодня, к
сожалению, я хорошо понимаю вас. Увы ...
- Главное – не унывайте. Уныние еще никому не помогало.
Так сказал мне раввин, когда я сходил с ума от горя.
- Вы верующий?
- Нет, я атеист. Но я так завидую верующим людям! А вы?
- Как сказать? Не совсем я атеистка. Я верю в Б-га, но я не
хожу в синагогу, не знаю молитв. Правда, в Йом Кипур (Судный
день по иудаизму – А.Г.) хожу. Вместе с другими женщинами. И
пост соблюдаю. И свечи в субботу зажигаю. Этому меня еще бабушка моя научила.
- Моя жена тоже в субботу свечи зажигала. Вас поддерживают ваши дети?
- У меня только один сын. Но он живет в Штатах, заведует
кафедрой в университете. Жена – американка, двое детей у них.
Мы здесь остались с мужем вдвоем, когда сын принял решение
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жениться на той девушке, которая не хотела ехать в Израиль.
Правда, каждое лето они прилетали к нам всей семьей. Вот и этим
летом обещали прилететь.
- Как, вы бабушка? По голосу я бы вам дал лет ... не смейтесь
... лет двадцать пять.
- А у вас ведь тоже голос молодой. У вас баритон. У мужа
был бас
- Я уже дед. У меня большая мишпаха (семья – А.Г.), но в
квартире я один. Еле привык к этой ситуации. Хожу в «Фэйсбук»,
там есть такие же вдовцы, как я ... Извините, я все стеснялся спросить ваше имя.
- Бела. Всего доброго. Я еще позвоню вам.
- Дайте мне номер вашего телефона. Я не буду вам надоедать.
- Хорошо. Записывайте. Будем поддерживать друг друга.
Они перезванивались раз в неделю. Потом чаще, потом - каждый день. Потом по два-три раза в день. Рассказывали друг другу о том, какие покупки сделали, какие блюда готовили (Михаил
обнаружил в себе и кулинарные задатки). Бела смотрела сериалы,
это удивило Михаила, который считал это занятие пустым делом.
Когда он сказал об этом, Бела рассмеялась:
- А я считаю пустым делом сидеть у компьютера и играть в
дурацкие, извините, в детские игры.
Он обиделся не на шутку.
- Во-первых, эти игры развивают память, сохраняют быстроту реакции, улучшают мыслительные процессы …
- Да не сердитесь, Миша, я же не рассердилась на ваше отношение к сериалам.
- Вы правы. «Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало».
Однажды Бела удивила Михаила:
- Я купила компьютер. Но не знаю, как быть с ним.
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- Я вам объясню. Где он у вас стоит?
- Передо мной.
- Пытались уже включить его?
- Боюсь.
- Ничего не бойтесь. Следуйте моим инструкциям.
- По телефону? Это вам станет в копеечку.
- Я могу приехать.
Пауза.
- Хорошо. Приезжайте. Сейчас объясню, как добраться. Возьмите авторучку и пишите. Откуда вы будете ехать?
Поднимаясь в лифте, он почувствовал, как участилось его
дыхание и ноги не так крепко держат его тело. Усмехнулся.
- Я как мальчишка, идущий на первое свидание.
Дверь ему открыла … красавица.
- Вы … Бела?
- А вы Миша?
Нет, Бела не была похожа на покойную Лену. Но ее глаза … В
них было нечто, внушившее ему бесконечное доверие.
Будто они давным-давно знакомы и их дружба – верная. Надежная, добрая дружба.
- Что же мы застыли? – засмущалась женщина. – Проходите.
Компьютер ждет вас.
- Только компьютер? – пошутил он, чувствуя сухость во рту
нежданную и краснея под ее словно посуровевшим взглядом.
- Воды, чаю, кофе? – спросила она как бы холодно глядя.
- Нет, идемте к компьютеру.
- Пойдем.
- Бела, вы садитесь к столику, а я буду рядом. Делайте то, что
я скажу, но не торопитесь. Это – главное.
- Хорошо.
- Итак, начнем. Вы водите машину?
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- У меня международные права. Но при чем здесь это?
- При том, что в компьютере, как и в автомобиле,надо прежде
всего научиться трогаться и останавливаться.
Она засмеялась.
- Я буду послушной и внимательной ученицей.
Уже через полчаса Бела сказала сокрушенно:
-Я устала. Можно сделать перерыв.
Он увидел, что она и в самом деле утомлена.
- Извините, я должен был это предвидеть. Конечно, перерыв.
- Перекусить хотите?
- Не против.
Она подала борщ. И это был настоящий борщ!
- Какая вкуснотища! - восторженно похвалил он. – Давно такого не ел! Возможно, даже никогда такого не ел.
Еще вкуснее оказался цыпленок табака. А компот окончательно потряс едока.
- Бела, где вы учились кулинарии?
- У мамы, конечно. Я не предложила вам вина, поскольку мы
работаем. Или … хотите выпить?
- Нет. Не хочу. Бела …
- Что, Миша?
- Бела, я понял одну страшную вещь.
- Какую?
Ее большие черные глаза смотрели ему прямо в душу. Он был
пьян без вина. Он решился.
- Бела, мы знакомы не первый день. Но сейчас я вдруг понял,
что не смогу больше общаться с вами по телефону, не смогу приезжать к вам.
- Миша, неужели я сделала что-то не так? И нет выхода?
В ее голосе прозвучала искренняя глубокая тревога.
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- Вы все делали прекрасно. Но … Дело в том, что я почувствовал …
Она поднесла руки к груди, как бы молитвенно. Побледнела.
- Бела, выход есть.
Он стал на колени.
- Что вы, Миша?! – она попыталась поднять его.
- Есть выход. Выход - для меня. Но примете ли вы его? Будет
ли это выходом и для вас?
Он схватил ее руки, припадая к ним губами, и дрогнувшим
голосом жарко вымолвил:
- Будьте моей женой! Будьте всегда рядом! Чтобы я слышал
ваш голос не по телефону, чтобы …
Она засмеялась – звонко, заливисто. Теперь уже он побледнел в ожидании решения своей участи.
- Я умею все делать по дому, - заторопился Михаил. – И по
электричеству, и по дереву, и по металлу, и … по сантехнике. Я и
убрать могу в квартире, и …
- Это так неожиданно, Миша. Я должна подумать.
- И как долго? – уныло спросил мужчина.
- Ну, хотя бы пять минут, - улыбнулась женщина.
17 марта 2013 года.

Авигдор
Я застрял в Бней-Браке неожиданно. В моей машине (вернее,
в служебной машине) заглох мотор, и все мои усилия оживить его
оказались напрасны. Я позвонил в компанию, мне тут же пришла
помощь, но хитрый мотор не поддался, и машину мою отбуксиро-
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вали в гараж. Я же решил прогуляться по городу, так как раньше
здесь бывать не приходилось.
Вечерело, вызовов на сегодня больше не было (я уже месяц
работаю в большой фирме по установке и обслуживанию фильтров воды), я никуда не торопился, так как жена с детьми уехала
в Ашкелон к ее родителям на пару дней.
Погуляв около получаса, я обнаружил, что не знаю, каким автобусом надо ехать домой, возможно, и пересадка потребуется …
А не махнуть ли в Ашкелон? Искупаюсь в море, погуляю. Недосплю, правда: надо рано встать, чтобы не опоздать на работу …
Едва я остановился, задумавшись, как притормозил автомобиль «Пежо», из окна выглянул круглолицый бородач в кипе и
громко спросил по-русски:
- Еврей, ты заблудился? Если тебе в Хайфу, то давай садись.
- Спасибо, я обойдусь. Я вообще тебя не знаю.
- Боишься, что я замаскированный террорист?
Он захохотал.
- А что, откуда мне знать, кто ты – такой добрый вдруг, - огрызнулся я.
Он помрачнел.
- Стыдись, я тебе хочу помочь как человек человеку, а ты …
Он нажал было на газ.
- Ладно, - закричал я, - извини, в самом деле ты оказался кстати. Мне – до Герцлии. Это – по дороге тебе.
- Садись, - все еще мрачно пригласил водитель «Пежо».
Мы некоторое время ехали молча.
- Ты давно в стране? – задал он стандартный израильский
вопрос.
- Уже семь лет.
- Уже? Ты все еще оле хадаш (новый репатриант – Ал.Г.). А я
ватик (репатриант, живущий в Израиле много лет, - Ал.Г.)
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- И давно ты в стране?
- Двадцать три года. Ну вот. Пробка. Надеюсь, ненадолго. Расскажи о себе, еврей, чтобы не скучно было стоять в ожидании.
- Почему ты употребил уже второй раз это слово «еврей»?
- Потому что мне не нравятся ни господин, ни товарищ, ни
гражданин, - пояснил он без улыбки. – Как зовут тебя? Буду обращаться по имени.
- Федя.
- Как по-еврейски?
- Фроим.
- Так и говори. Здесь ты тоже Фроим?
- Нет. Эфраим.
- Красиво. Лучше, чем Фроим.
- А тебя как зовут?
- Авигдор.
- Тоже красиво. А там как тебя звали?
- Анатолий. Ну, расскажи о себе. Ехать еще долго.
Я довольно подробно рассказал Авигдору о себе, о семье, о
своем решении репатриироваться в Израиль. О том, как менял
места работы, и о том, где работаю сейчас. Настала и его очередь
рассказать о себе.
- Я родился в Киеве. На Бессарабке. Слышал об этом месте?
- Нет.
- Это в центре города, рядом с Крытым рынком, недалеко от
Крещатика. Когда я пошел в школу, мы переехали на Подол.
- Это название я слышал.
- Мои родители были инженеры, работали на заводе, семья
была дружная. Моя старшая сестра Берта уже была в седьмом
классе, когда я пришел в школу. Меня еще до школы научили читать и писать, поэтому мне было легко учиться. Но я не любил
ни школу, ни учебу. Мне больше нравилось играть в футбол. Все
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наставления родителей проходили мимо моих ушей, так как я видел, что они, инженеры, труженики, еле-еле сводят концы с концами - в то время, как другие, не очень образованные люди живут
припеваючи, так как «умеют жить».
- Да уж, - согласился я. – Есть такие. Жаль, я тоже не из таких.
- В классе я был одним из самых крепких, телосложение у
меня, сам видишь, какое. Я не любил драться, но лупил любого,
кто ко мне задирался. Я вообще смелый. Но довольно миролюбивый. Таким был, таким и остаюсь.
После восьмого класса отец устроил меня к себе в цех, я стал
учеником фрезеровщика. Но это мне не нравилось, поэтому я стал
ходить на курсы шоферов. Меня, правда, предупредили, что хоть
права я могу получить, но водить машину будет можно только в
восемнадцать лет.
Короче, я проработал фрезеровщиком до восемнадцати и устроился на работу в автоколонну. А в это время многие евреи, и не
только евреи, засобирались эмигрировать: кто - в Штаты, кто - в
Германию, кто – в Израиль.
- А кто – и в Австралию. Благо можно стало эмигрировать.
- Верно. Сестра окончила институт, вышла замуж, и эта пара
решила ехать в Америку, так как у Гриши, мужа моей сестры,
было такое право.
- То есть?
- Он подал заявление на выезд еще юношей. За это его посадили, хоть и ненадолго. Он снова подал заявление – и тут его призвали в армию. Направили в стройбат. Там был ад. Но главный из
«дедов» проникся уважением к Грише и взял его под свою опеку.
В американском посольстве Грише дали право въезда в Штаты и
… В общем, не быть бы счастью, да несчастье помогло.
- Уехали?
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- Да. Родители тоже решили уехать с сестрой. Да и я мог бы.
Но у меня случилось не предвиденное: женился на девушке, которая вместе со своей семьей репатриировалась в Израиль. У них
уже был вызов от кого-то. И я как муж Цили тоже оказался в Стране Обетованной. Родители мои были в шоке, сестра – тоже. Я же
радовался, потому что мне было все равно – куда ехать, главное
– откуда.
Авигдор засмеялся.
- Понимаю, - улыбнулся я невесело.
- Едва мы приехали, как меня сразу же призвали в армию. Я
водил грузовик. Командир был отличный мужик. Как бы старший
брат. Я ему до сих пор благодарен. На шабат я уезжал к Циле. Она
волновалась за меня. Ты же знаешь, что наша мирная жизнь то и
дело прерывается войной.
- Можно закурить? – спросил я.
- Нет. Потерпишь. И вообще – брось эту гадость. Ты мужчина, у тебя должна быть сила воли. Да. Так вот, поселились в
разных местах: сестра Цили с семьей – в Ашдоде, мы с Цилей
и ее родителями – в Герцлии. А в Хайфу мы переехали только в
прошлом году. Вот и все.
- Нет, Авигдор. Не все. Я вижу, что ты в кипе (кипа - маленькая шапочка, символ верности иудея Вс-вышнему – Ал.Г.) . У тебя
есть цицит (белые плетеные шнурки-кисти, свисающие с углов
четырехугольной одежды с поясничной высоты – Ал.Г.). Как ты
пришел к религии? Ведь там, в Украине, ты был атеистом, я уверен.
- Дело в том, что поначалу, когда я отслужил в армии, мы
с Цилей решили все-таки поехать в Штаты. И там мы прожили
целых два года вместе с моими родителями, моей сестрой и ее
семьей. Циля скучала по своим близким, она уже была беременна
и поэтому очень чувствительна. Короче, я пообещал ей, что когда
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родится дитя, мы его в Штатах подержим до года, а потом все
вместе махнем обратно в Израиль.
- Конечно, такая перспектива не очень радовала твою родню.
- Что они могли сделать? Тем временем, я познакомился с
удивительным человеком. Я уже сказал, что работал водителем.
Так вот, чтобы лучше овладеть английским языком, я стал ходить
вечером на платные курсы, директор которых приметил меня.
Знакомство с ним перевернуло и мое сознание, и мою жизнь.
- Этот директор был еврей?
- Еще какой еврей! Его звали Авраам. Ты, наверно, знаешь,
что имя «Авраам» означает«отец народа». Вернее, народов. Авраама, который стал первым евреем, мы называем «Авраам авину»,
что значит «Авраам, отец наш». Именно этому имени соответствовал Авраам Кайверстайн. Высокий, крепкий, с красивыми седыми волосами без признаков лысины на голове и такой же красивой сединой в бороде и усах, он сразу же внушал почтение. А
его умные глаза всегда лучились светом добра.
Все его уважали. К нему приезжали даже из далеких штатов,
чтобы побеседовать о смысле жизни.
Конечно, я был в восторге от общения с ним.
Он тепло ко мне относился, занимался со мной английским
языком в малой группе, куда ходили еще три парня. И я, который
в школе был ленив и не прилежен, здесь проявлял такое прилежание, что сам удивлялся. В нашей малой группе вскоре Авраам
начал преподавать иврит. Он серьезно, очень даже серьезно сказал мне:
- Я надеюсь, что ты и трое твоих товарищей, - те люди, которые нужны нашей исторической родине. Священной земле обетованной. Государству Израиль.
-Но сами-то вы здесь, Авраам, - удивился я. – Как же вас понять?
59

Александр Герзон
- Да, я здесь. Эта страна – моя родина. И я люблю ее, я патриот. Но я еврей, душа моя болит за всех евреев планеты. За наш
многострадальный народ. Поэтому оба моих сына там. Оба живут
в Иерусалиме. Один из них – раввин. Второй – врач. И каждый
выполняет свой долг.
А я здесь, в Штатах, тоже выполняю свой долг перед Вс-вышним. Да, Авигдор, я стараюсь быть преданным гражданином
США и в то же время всеми силами поддерживать Святую землю,
страну Эрец Исраэль.
- Твой учитель прав, - перебил я Авигдора. - Мои родственники в США понимают необходимость поддерживать нашу историческую родину. И делают это от души.
- Авраам помог мне устроиться на лучшую работу. Я и там
водил грузовик, работал честно и добросовестно, хозяин был
мною доволен. Циля родила мальчика, мы ему дали имя Авраам в
честь нашего праотца Авраама и моего учителя. На восьмой день
была брит-мила (обрезание крайней плоти младенца, символ завета (договора) между Б-гом и Его народом – Ал.Г.), ты знаешь
этот обряд
- Да, знаю. Я прошел через него на восьмой день моего появления. Правда, не помню, как это было, - улыбнулся я.
- Мои родители, хоть и не верующие, хоть как бы и атеисты,
но и мне сделали обрезание на восьмой день. Таков закон нашей
еврейской жизни. Так вот, когда нашему первенцу Аврааму исполнился годик, мы покинули Лос-Анджелес и вернулись в Израиль.
- Трудно было вам с женой в ту пору?
- Да. Но родители ее помогали ей. Они и сейчас помогают.
Все было путем, как говорится. А сын моего учителя Авраама,
который живет в Иерусалиме, оказался моим новым наставником.
Это человек широчайшего образования. И большого ума.
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Авигдор резко затормозил, подал сигнал и закричал:
- Хулиган!
Это какой-то лихач внезапно решил встроиться между нами
и передней машиной - и мы едва не врезались в его роскошный
черный автомобиль.
Нас занесло было, и хотя мой водитель выровнял машину
мгновенно, нас ударила следовавшая за нами «Мазда». К счастью, бамперы сработали отлично, да и подголовники наши помогли, потому остались мы целы и почти невредимы.
Мы стояли на обочине у обрыва. Авигдор был бледен. Виновник ДТП умчался, но я успел записать его номер в блокноте,
вырвал лист и дал Авигдору.
- Вот из-за таких безумцев погибают люди, - мрачно вымолвил он.
Разобравшись довольно миролюбиво с пожилым водителем «Мазды», врезавшимся в нас сзади, огорченным и готовым
возместить Авигдору материальный ущерб, отчего тот с доброй
улыбкой отказался, мы продолжили путь.
Но мой новый знакомый был все еще бледен.
- Отслужив свой срок, я решил пойти на курсы компьютерщиков, - заговорил он через минуту.
- Программистов?
- Нет, ремонтников. Учился я не так, как в школе. Я был самым усердным. И поэтому сейчас работаю на хорошем месте с
хорошей зарплатой.
- А Циля?
- Она умная, школу окончила с медалью. А тут не пошла в
институт.
- Почему?
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- Я хотел, чтобы она училась дальше. А она сказала, что ей не
до этого. Надо было устроиться на работу и ей. И кто же помог,
как ты думаешь?
- Авраам, который в Америке.
- Почти так. Помог Исраэль, его сын-раввин. Она сейчас на
хорошей работе. Ее там уважают.
- А как у вас с жильем?
Авигдор помрачнел.
- В Израиле это – проблема. Мы купили старую, но еще приличную квартиру в Беэр-Шеве. Но ни Циля, ни ее родители не
соглашались с нашим переездом туда. Послушай, друг, заедем на
минуту в Рамат-ха-шарон.
- Заедем, я пока не тороплюсь.
В Рамат-ха-шароне мы проехали в окраинный район Мораша, где нас уже ждал Хаим, коренастый мужчина в вязаной кипе.
Они обнялись с Авигдором, вышедшим из автомобиля, и о
чем-то очень живо беседовали несколько минут. Потом снова обнялись, похлопали друг друга по спине. Хаим долго махал нам
вслед рукой.
Вскоре мы выехали из Рамат-ха-шарона.
- До Герцлии осталось ехать минут десять, - сказал я.
- Если пробок не будет, - уточнил Авигдор.
- Кто этот мужчина? – спросил я.
- Это герой. Он живет в поселении. Участвовал в двух войнах. Был ранен. Работает на простой физической работе. Но Тору
знает великолепно. Каждый день утром и вечером молится в синагоге. Как и я. Он женился поздно. У него пока только двое детей. Девочки. Жена – тоже героиня. Боевая подруга.
О них можно было бы написать роман. Или - кинофильм
снять.
- Сколько же у тебя самого детей, еврей? – спросил я.
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- Семеро, - ответил Авигдор, озарившись улыбкой. – И все
они молодцы, все они радуют меня.
- Как это понять? В чем они молодцы? Чем радуют?
- Ты зануда, еврей, - сказал мой водитель, снова улыбнувшись. – Ну вот, например, наш старший, Авраам, уже учится в
йешиве (еврейское религиозное учебное заведение – Ал.Г.), там
считают, что он станет со временем великим знатоком Торы.
Второй, Барух, имеет золотые руки: он дома все ремонтирует. Начиная от велосипедов (у меня каждый ребенок имеет велосипед) и кончая книжными полками. У среднего сына, Ошера,
прекрасный голос, хороший слух. Если так будет и после ломки
голоса, то он сможет стать кантором.
- У тебя все дети – мальчики?
- Нет, есть и девочка. Ей девять лет. Если бы ты прочитал ее
стихи …
- О чем же пишет девочка?
- О любви к нашему народу, к нашим традициям. К природе
Израиля.
- На русском пишет?
- Шутишь? Конечно, на иврите. Хотя она хорошо владеет и
русским.
- Авигдор, я почти дома. Останови. Сколько я тебе должен?
- Ну вот, все испортил, обижаешь. Не возьму ничего. Я сам
тебя пригласил, а не ты меня об этом просил. Будь здоров, еврей.
Может быть, еще встретимся.
Он крепко пожал мою руку и улыбнулся.
Широко, почти по-детски. Он уехал. Я помахал ему вслед рукой. Его рука в ответ коротко помахала из окна автомобиля.
Я шел домой, находясь под особым впечатлением встречи с
чем-то светлым, радостным - и все же не совсем понятным мне
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- атеисту, бывшему журналисту, работающему мастером по установке и ремонту фильтров воды.
Зазвенел сотовый телефон.
Жена спросила, все ли у меня в порядке: сердце ее вдруг заболело, уже пять раз звонила мне – и все без ответа.
Я вспомнил о водителе-лихаче, подрезавшем нас в дороге, не
впервые уже удивился женскому сердцу - и дома рассказал подруге о своем путешествии с Авигдором.
Апрель-июнь 2013 года.

Из автобиографической книги «Фрагменты»

ВСТРЕЧА С ЗЕМЛЕЙ ОБЕТОВАННОЙ
Я проснулся. Заря прокрадывалась в самолет через иллюминаторы его левого борта. Самолет пошел на посадку. Плавно, легко. И вот мы сошли с трапа. Местное время - пять часов утра. У
трапа дети встречают нас цветами.
Было теплое сентябрьское утро, слабый ветерок казался ласков и добр. Я думал, что мы сразу же пройдем в аэровокзал, но
оказалось, что нас ждут несколько рядов стульев перед передвижной эстрадной площадкой.
Из динамиков неслась песня «Шалом алейхем».
Потом был гимн Израиля. Мы все встали. Слезы навернулись
на глаза мои. И словно сон видел я.
Дети, вручавшие нам цветы, взошли на эстраду. Они пели
«Аллелуйя». Потом приветственную речь произнес посол Вене-
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суэлы, за ним - симпатичный парень Линенфельд, его семья (они
из Венесуэлы) оплатила наш рейс.
Речи переводил на чистый русский язык мужчина средних
лет.
Мы прошли в аэровокзал, все сдали паспорта и стали ждать
вызова к чиновнику в одну из кабин, которых здесь было, как мне
показалось, не менее дюжины. Сидели на стульях, составленных
рядами (как для концерта, подумал я).
Я заметил, что группа людей с видеокамерой продвигается
вдоль рядов. Эти люди беседовали с некоторыми репатриантами.
Подошли и ко мне. Это, как я понял, была семья Линенфельд.
Они обратились ко мне по-английски. Я ответил. Коротко рассказал о себе, о причинах моей репатриации, упомянул и деда, отца
моего отца, раввина из местечка Кошеватое на Украине, зверски
зарубленного саблями вместе с женой, моей бабушкой.
Когда я говорил о покинутой отчизне, то заявил убежденно:_
- Not every man in Russia is anti-Semite!
Они плакали. Я не выдержал и тоже заплакал. Мы с Карлосом
Линенфельдом-сыном (его ли это имя или имя его отца, я так и не
уточнил, не до того было) обнялись. И стало так тепло на душе!
Надолго ли, я не знал еще. Когда они спросили, к кому я еду, я
сказал, что «к сестре». Это их успокоило. Не смог я им сказать,
что Софа - кузина, сестра троюродная, что с ней и ее дочерью я
познакомился проездом через Киев совсем недавно.
Что живут они в тесной съемной квартире втроем. Впрочем,
сие вряд ли что-то изменило бы.
***
Мой визит к Софе Трубовой и ее дочери Аллочке мог бы состояться и раньше, но так уж получилось, что я почти не общался
с родней, живущей на Украине, хотя отец то и дело навещал родичей, чуть ли не каждый год. До сих пор жалею я о том, что «не
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роднился» с теми немногими. Ведь отпуск у «шкрабов» - целых
два месяца, успел бы съездить и на юг, к морю, и к родне.
Но запомнился мне тот наш приезд в город моего рождения
не родичами, а посещением Бабьего Яра. Мы с Идой подошли
к Бабьему яру. Это было утром. Туман стоял. Холод пронизывал
меня, но холод особый - не от тумана, а от черной жути этого
места. Я как бы (или без «как бы») общался с душами тех тысяч
и тысяч, которые лежат здесь, несчастные братья и сестры мои,
невинно погубленные по воле маньяка,_возглавившего великий
народ немецкий и сделавшего этот народ массовым убийцей тех,
кто никому, в том числе и немцам, зла не хотел никогда.
Я уже знал, что здесь «поработали» и представители другого
великого народа, украинцы-добровольцы, лично евреев убивая и
грабя при этом. Мне стало нехорошо. Я боялся потерять сознание
или сойти с ума. Я сказал Иде об этом. Она не удивилась. Мы
ушли, а я все еще мерз и мерз. Я ни о чем не мог думать, КРОМЕ
БАБЬЕГО ЯРА, не один час. Только об этом, только об этом, только об этом ...
И долго-долго помнил Бабий яр ... И мое жуткое состояние,
когда я душою соединился с душами тех, ушедших навсегда. Тех,
кто любил и ненавидел, строил планы и пытался их в жизнь претворить - и был убит бесчеловечно.
***
Чиновник в кабине говорил со мной по-английски, заполнил
все бумаги. На фото, сделанном в аэропорту, я выглядел родичем
обезьян, вполне достойным этого родства. Мне разрешили два
звонка по телефону. Позвонил Фире и сказал, что у меня все в
порядке, просил передать это Иде. Позвонил кузине Софе и сообщил, что вскоре прибуду. Она напомнила мне, что попасть во двор
я смогу не через дверь или калитку, а откинув зеленую тряпку в
проеме стены ограждения.
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Моей эйфории чуть-чуть поубавилась.
Еще более она скукожилась, когда мне выдали в аэропорту
только 350 шекелей, так как я приехал один, а не с супругой. Я
еще не знал, что мне постепенно будут выдавать неплохие суммы для поддержания жизни. Я не на шутку обеспокоился. На что
жить буду? Выживу ли вообще? Неужто стану бомжом?
Вышли из здания. Долго пришлось ждать транспорта в
образовавшейся очереди. Было жарко, и пот пропитал не только
белье, но даже костюм.
Развозил нас шофер маршрутки довольно долго. Высаживал пассажиров в разных местах. Моя очередь была последней.
Когда мы въехали в Рамат-ашарон, он спрашивал прохожих, где
улица «Штифтей Исраэль». Меня это удивило, ибо «шивтей Исраэль» - это колена Израиля, а штифты никакого отношения к ним
не имеют. Возможно, шофер был мало знаком с ивритом, а уж с
ТАНАХом - и подавно. Он мог быть таким же репатриантом, как
и я. Из какой-нибудь иной страны - не из России.
***
Около указанного дома я распрощался с водителем. Откинув
зеленую тряпку, вошел во двор, где жили родственники. Меня
приняли тепло, я постоял под прохладным душем, переоделся в
легкую одежонку, а обедали мы вкусно, сытно - и с водкой. Стало
весело.
Правда, сын хозяев этого дома успел распотрошить один из
моих баулов и сломать часы (видимо, хотел не только разобрать,
но и собрать), это меня обозлило крайне.
Увидев потрошение, мои родственники закричали шестилетнему разбойнику:
- Асур! Асур!
Это означает «запрещено», как я узнал позднее. Он однако же
подчинился только физическому воздействию, не словам.
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Из повести «Еврейчик»

Лиха беда начало
Горе свалилось на семью Мойше Абрамовича: среднего сына,
самого способного, забирали в армию. Нет, если бы не война, то
было бы не страшно за мальчика. Но война шла почти два года,
Россия выбивалась из сил, и евреи, как всегда, были виноваты.
Каково же будет ребенку там, среди озлобленных русских солдат?
Ах, сколько слез было пролито на тех проводах! И сам Лейбеле, Левушка, заливался слезами, что вовсе не к лицу будущему
солдату.
Через три месяца, показавшихся ему тридцатью годами, был
уже он на передовой. Его научили и приемам рукопашного боя,
и меткой стрельбе, и даже парадному шагу. Он вообще оказался
способным учеником: Лева быстрее всех в учебной роте разбирал и собирал затвор винтовки, он ловко действовал и штыком, и
прикладом, даже под конец стал вполне сносно изъясняться порусски.
Товарищи относились к нему хорошо, но подчас привычно
говорили неприятное о евреях. Он к этому привык. А по ночам
видел во сне маму, рассказывал о своей жизни, успокаивал.
И вот парень стоит перед командиром боевого пехотного
взвода, прапорщиком Устином Тарасовичем Бондарчуком.
- Еврейчик? - небрежно вопрошает взводный, кавалер трех
солдатских георгиевских крестов - и офицерского, недавнего.
- Так точно, еврей, ваше благородие! - молодецки отвечает
Лева.
Бондарчук сплевывает, закрывает на минуту свои ненавидящие глаза.
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- Ладно. Попробуем тебя в деле.
Готовилось наступление, Лева прибыл в самое напряженное
время подготовки.
Вечером командир взвода обратился к солдатам, вызывая
добровольцев идти в разведку. Сразу же нашлось несколько охотников. Прапорщик отобрал лишь троих, самых бывалых, сплюнул, прижмурился - и добавил:
- Еврейчик тоже пойдет.
Абрамович вздрогнул от неожиданности, оглянулся. Но не
было других евреев рядом.
- Да, да, - ласково пропел Бондарчук, - и ты, и ты, еврейчик.
Старшим будет Аллилуев. Надо взять языка. Крепко надеюсь на
вас, орлы.
Последней фразой он явно подражал командиру роты Мартынову, любимцу солдат, но это Лева понял позднее.
Ту ночь вспоминал новичок, как сон.
Выбрались они из окопа и поползли к позициям австрийцев,
оглушаемые переполохом, поднятым группами, отвлекающими
внимание противника.
Приблизились благополучно. Занятый боевым делом, Лева не
успел даже испугаться, как следует. И тут вдруг понял немецкую
речь: она была похожа на идиш. Понял, что офицер, пыхтящий
трубкой, - главный, что он упрекает другого офицера в чрезмерной осторожности.
Перевел этот разговор шепотом Аллилуеву.
Тот мгновенно сориентировался.
Через некоторое время они свалили в свой окоп курильщика
трубки. После этого сибиряк Иван Аллилуев подружился с евреем Лейбом Абрамовичем.
Дивизия успешно вела наступление, прапорщик несколько раз
посылал в разведку добровольцев и неизменно певуче добавлял:
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- И еврейчик тоже пойдет.
Молодой солдат довольно скоро привык преодолевать страх:
главное - быть занятым делом, крепко занятым, и верить в то, что
все будет хорошо. Но, как и прежде, он ловил на себе ненавидящий взгляд своего командира. Сам его возненавидел, именно из
ненависти к нему стал сам вызываться в разведку.
В феврале 1917 года и Аллилуев, и Лейб Абрамович имели по
два георгиевских креста.

Смертельные враги
И тут Лева получил пулю.
В спину.
Это произошло вскоре после второго награждения. Отбив неожиданную атаку вчера еще братавшихся с ними австро-венгерских войск, русские роты были брошены в контратаку. Лева бежал
стремительно, яростно вместе со всеми кричал боевое «ура», но
вдруг сзади кто-то как бы толкнул его, и он упал. Пытался подняться и почувствовал сильную боль. Застонал. Подбежал отставший было Аллилуев, приподнял его - и он потерял сознание.
Пришел в себя на госпитальной койке.
Рядом сидел Иван.
- Революция в России, - сказал он, - поправляйся скорее. А
стрелял в тебя, братец, знаешь кто? Бондарчук. Хотели мы его
шлепнуть, только Мартынов противился: судить, мол, надо. А гад
этот сбежал до суда. Где он теперь?
Через месяц Леву выписали, признав годным к дальнейшей
службе в пехоте. Но это был уже другой Лева: он знал, чего хочет
и за что будет бороться. Вместе с большевиком и своим верным
другом Иваном Аллилуевым.
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И вот оба оказались в кавалерийском полку молодой Красной
армии. Воевали храбро, болели тифом, были ранены. Мечтали
учиться: Лева - на врача, Ваня - на агронома.
Однажды на привале подошла цыганка, предложила погадать.
За еду. Согласились. И сказала черноглазая, вглядываясь в ладонь
красного бойца-еврея, в глаза его - и в разложенные карты:
- Будет много ударов тебе, Лева, дорогих людей потеряешь,
зато любовь тебя ждет такая, о какой другие только сон видят.
Бить тебя жизнь будет, но победишь самого злого врага своего. А
умрешь легко, во сне умрешь.
- Жить-то мне сколько?
- Зачем тебе знать? Поживешь. Внука еще понянчишь.
Сделала новый расклад.
- А ты, Ваня, много-много девок собой порадуешь, но будешь
биться, как рыба об лед, среди казенных королей. И унесет тебя
злой ветер в чужие, далекие края. Там станешь ты...
- Иди отсюда, - рассердился Аллилуев. - Иди, иди! Болтаешь
ерунду – и не краснеешь!
- Откуда она наши имена узнала, а? - спохватился Абрамович.
- Да мы же друг друга окликали. О Мартынове ее не спросили: куда его направил Троцкий, и о Бондарчуке: где он против нас
воюет.
Последнего увидели в тот же день.
В завязавшемся у хутора Черный Лог бою попали в плен к
красным несколько раненных казаков, среди них оказался и вахмистр Бондарчук. Пока захваченных допрашивали, налетели
вражьи эскадроны. Красные бросили пленных, еле сами ноги
унесли.
Красногорск – Рамат-ашарон,
1990 – 2010.
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Из фантасмагории «Ахинея Аарона»

Умело купленная сумка
Увидев у одного из соучеников сумку, которую можно было и
в руке нести, и на плече, сумку с несколькими отделениями разного размера, Аарон возжелал иметь такую же. Поехал в ТельАвив, на шук (рынок) Кармель.
Он не умел торговаться. В Советском государстве это было
принято на рынке, но он и там не торговался: покупал, если подходила цена, или шел к другому продавцу. Да и ходил на рынок
весьма редко, только если Луизе было некогда.
- Почему ты не торгуешься? – спросили. - Иногда удается купить то же самое за полцены! В месяц - большая экономия! А в
год?! Понял?!
И Аарон решил поторговаться, увидев на улице Алленби в
Тель-Авиве сумку желанную.
- Кама зэ оле? (Сколько это ст;ит?)
- Шивъим, - жемчужно улыбнулась ему черноокая молодая
продавщица. – Зэ рак бишвилха. (Семьдесят. Это только для
тебя)
- Ло. Тода. (Нет. Спасибо).
Он направил стопы прочь.
- Подожди! - закричала красавица, цепко ухватив его за рукав. - Сколько дашь?
Он остановился, зажмурился и бросил:
- Эсрим! (Двадцать!)
- Смеешься?! - взвизгнула продавщица.
- Нет. Но больше я не дам. Все.
- Хорошо, только тебе продам это за пятьдесят! Бэсэдэр (В
порядке)? Это даром! Только для тебя!
72

песнь о нас
- Тридцать. За твою красоту.
- Сорок пять. За твою доброту.
- Дорого, дорого, красавица.
- Сорок. Бери. Это твоя сумка.
Он прибросил: сорок шекелей - почти половина запрошенного. Надо брать.
Уплатил. Весело повесил сумку на плечо, выбросив из нее сохранявшие ей форму бумажки. Обменялся добрыми пожеланиями
с женщиной. Ноги слегка подрагивали, собираясь оттолкнуться
от земли для ликующего полета.

Из не вошедшего в сборники

Эльвира
Меня теперь зовут Рут, хотя при рождении я была записана в
метриках как Эльвира.
Мне сорок лет.
Говорят, сорок лет – бабий век. Возможно, для кого-то и так.
Для меня – нет. Потому что …
Ладно, начну с самого начала.
***
Я родилась в Советском Союзе, в небольшом городке. Воспитывала меня мама, учительница. Отец бросил нас, когда мне
было три года, и я его не помнила. Моя старшая сестра Стелла в
восемнадцать лет неожиданно для мамы вышла замуж за евреяотказника, промучилась вместе с ним немало и уехала с ним в
Израиль.
Я училась в школе охотно и прилежно: мечтала стать учительницей в начальных классах, как мама.
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Была я некрасивой и угловатой, поэтому на меня долго не обращали внимания мальчишки.
***
Но вот перед последним классом школы поехала я на все лето
к бабушке в деревню. Там, конечно, помогала много по хозяйству,
мне это было как бы в радость даже. И к концу лета изменилась я:
лицо стало какое-то новое, красивое, фигуристой стала я.
Вроде бы приятно, но стали меня преследовать парни, своими приставаниями до слез доводили. Один даже изнасиловать
пытался, но я отбилась.
И уехала я из деревни бабушкиной другим человеком.
В классе тоже меня сильный пол заметил, пытались ухаживать за мной. Но я по-прежнему училась прилежно и о любовных
утехах не думала. Хотя … Не стану врать: хотелось мне Любви с
большой буквы, а не просто секса.
***
После школы поступила в педагогическое училище – по плану моему. И тут случилось неожиданное.
В воскресенье к нам пришел молодой человек. Рослый, красивый, веселый. Он принес коробку шоколадных конфет, баночку
растворимого кофе и письмо от сестры. В нем было грустное сообщение, что осталась вдовой, так как муж погиб во время теракта, оставив ее с двумя малыми детьми.
Сестра писала, что обожает Израиль, что она прошла гиюр и
стала благодаря этому еврейкой. Теперь и дети ее будут евреями в
еврейской стране. Звала и нас с мамой на Землю Обетованную.
Мама читала и плакала. Я тоже.
***
Молодой человек, которого звали Йосеф, приехал в Россию
по делам своей фирмы на месяц. Он все утешал нас.Он говорил
по-русски довольно правильно, но с сильным акцентом. Оказа74
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лось, что его мать родом из Тюмени, а отец – из США. Конечно,
оба – евреи. Он успел уже повоевать за свою страну, даже был
ранен, но легко.
Я спросила его, женат ли он. Он улыбнулся и ответил, что
еще рано ему хомут надевать на шею. Что еще и не нашел себе
пару.
Мне он понравился. Оказалось, что и я ему – тоже. Еще несколько раз он побывал у нас. Каждый раз – с подарками. И предложил мне лететь в Израиль, в гости к сестре.
Я засмеялась: дорого это. И тогда он сказал, что оплатит мой
полет туда и обратно. Я стала отказываться, не привыкла к подачкам, а Йосеф все настаивал.
***
Он улетел, но звонил по телефону чуть не каждый день.
В общем, окончила я первый курс и в каникулы прилетела в
Израиль. В аэропорту Бен-Гурион встретил меня Йосеф с букетом роз. Он взял такси, и мы приехали к сестре моей. Ее раньше
звали Валентиной, а теперь она стала Илана.
Сели за стол, выпили вина, закусили – и говорит мне Йосеф
прямо при сестре моей:
- Эльвира, у меня большая квартира, и я готов уступить тебе
безвозмездно комнату, пока ты не устроишься.
- Соглашайся, - кричит сестра.
***
- Ты что, - говорю я ей с обидой, - вдвоем с мужчиной в одной
квартире?! Нет и нет!
А она мне:
- Да не обидит он тебя, не будь дурой, уйдешь от него, как
только найдешь работу и угол. А у меня – нельзя.
- Почему?
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- Я тоже должна судьбу свою устроить. Может быть, оле хадаш какой-нибудь из России захочет меня взять с моими двумя
детьми. Пущу его квартирантом – и … Не сердись, сестренка.
Что ж, поехали к Йосефу. Квартира у него оказалась роскошная, в восьмиэтажном доме с шикарным лифтом. Он меня провел
в одну из трех спален, показал все там и предложил пойти в ванную, помыться с дороги.
***
Я согласилась. Поблагодарила и пошла туда. Дверь забыла
запереть, и он этим воспользовался.
- Давай я тебе спинку намылю, - говорит.
И тут же стал это делать. Я со стыда чуть не умерла. Но он
как бы и не заметил. Потом принес мне халат и полотенце, а я все
голая в ванне.
- Вставай, - говорит Йосеф, - я тебя оботру.
Поднял меня и стал обтирать полотенцем. И мне уже как бы
все равно стало, как бы и не стыдно. Потом он помог мне в халатик одеться и сказал ласково:
- Я решил, наконец, жениться. Пойдешь за меня, красавица?
- Надо подумать, - говорю.
- Ладно, - смеется. – Пять минут тебе, пока я готовлю ужин.
В общем, поужинали мы с вином.
***
Я опьянела и захотела спать. Он поднял меня на руки, отнес
в спальню, положил в кровать – и не успела я опомниться, как он
уже лишил меня невинности. Мне было сперва немного больно, а
потом стало приятно. Когда я почувствовала толчки его спермы, я
испугалась, что забеременею, а он успокоил меня: мол, мы теперь
с тобой – муж и жена. Так что ребенок будет кстати. И целовал
нежно.
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Вот отдохнул он какое-то время и снова взобрался на меня. И
было мне еще приятнее.
Потом мы вздремнули. Уже под утро я проснулась оттого, что
он целовал мою грудь. Потом взял в рот один сосок, второй. Языком их щекотал, потом стал живот мой целовать, бедра – и вошел
в меня, наконец. И я помогала ему. И пришло оно – то самое, о
чем я только слышала раньше. Это было так удивительно! Как бы
умирать я стала и в рай входить! И не смогла стон сдержать.
***
Йосеф много слов мне сказал хороших. Нежных. И стал собираться на работу, времени у него не оставалось, без завтрака
ушел.
Я еще поспала немного. И решила пройтись по улице. Зачем?
Сама не знаю. Иду так медленно, все рассматриваю вывески, а
что написано – не понимаю. И вдруг молодая женщина спрашивает меня:
- Девушка, вы по-русски говорите?
- Да, - отвечаю.
- Хотите работу найти, наверно?
- Да.
- Какое у вас образование?
- Один курс медучилища. Ну, и средняя школа – тоже.
- Пойдемте со мной.
- Куда?
***
-. Я стоматолог. У меня свой кабинет. Своя клиентура. Но
нужна помощница, потому что клиентуры стало так много, что
я не успеваю обслуживать пациентов. Идемте, идемте! Не пожалеете!
- Да я только-только прибыла сюда, у меня и документов израильских нет.
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- Нет пока. Но будут. Я беру вас на работу – и точка.
- Вот так сразу? Сейчас прямо?
- Да.
Кабинет у Лии оказался прямо в квартире. Правда, сама квартира была большая, с тремя спальнями. Одна из спален и служила
ей кабинетом. Пришли, а там уже сидят трое, прямо в салоне. На
креслах.
Мы вошли в «кабинет», надели халаты (Лия – новый, я – старый) – и начался прием больных. Я довольно быстро освоилась,
стала работать все увереннее. На стоны и вопли пациентов перестала обращать внимание. Время пролетело незаметно, когда Лия
сказала, что на сегодня больше нет приема, было уже три часа
дня.
- Завтра в половине девятого, - объявила Лия. – Зарплата –
первого числа.
***
Дома я заглянула в холодильник, набрала продуктов и приготовила обед. Как раз и Йосеф пришел. Он уже поел на работе. Но
присоединился – и похвалил меня за вкусную еду. Хотя от каждого блюда съедал по три-четыре ложки.
Когда я рассказала ему о своей работе, он нахмурился.
- Это не дело, - сказал мой муж, - ты должна устроиться на
приличную работу и немедленно пойти в ульпан. Программа
твоей абсорбции в Израиле такова: работаешь в нашей фирме и
учишься в ульпане, дома говорим только на иврите, после ульпана идешь учиться в университет. А лазить в больные рты …
- Йосеф, - говорю, - лазит во рты Лия, но не я.
- Все равно, это не то, - сердито отвечает он. - Наша фирма
берет тебя на работу. Пока будешь убирать в помещении.
***
- И чем же это лучше, чем у зубнихи? – вскипела я.
78

песнь о нас
- А тем, что там до старости была бы на побегушках, а здесь
ты пройдешь путь наверх. Трудный, не скрою. Но сперва овладеешь ивритом …
- И когда же я овладею?
- Через полгода. Ты способная, да и я помогу.
- Хорошо, - говорю ему, но без всякой радости. – Хорошо,
пусть будет так, как ты хочешь.
***
И тут в ульпане наткнулась я на маленькую брошюрку «Мэгилат Рут». Довольно затрепанную. Стала читать о том, как Элимелех ушел со своей женой Наоми из Бейт-Лехемв Иудейского на
чужую Моавитянскую землю и умер там, как сыновья его взяли в
жен моавитянок, а затем оба умерли.
Не очень меня это заинтересовало, но вот дошла я до того
места, где написано, как отправила Наоми двух невесток своих
в дома их родителей – и как Рут, в отличие от другой невестки
осталась с ней.
Я была обескуражена: почему, почему осталась, ведь муж-то
умер?
Я читала: «Но сказала Рут: не проси меня покинуть тебя и
уйти от тебя обратно, потому что куда ты пойдешь – пойду и я, и
где ты заночуешь, там заночую и я. Твой народ (это) мой народ и
твой Б-г – мой Б-г. (17). Где ты умрешь, там и я умру, и там похоронена буду. Пусть воздаст мне Г-сподь и еще усугубит, если не
разлучит меня с тобою (лишь) смерть! (18)».
Мне трудно передать словами то волнение, которое меня охватило при этом!
***
И еще сильнее я заволновалась, читая о романтической любви Боаза и Рут – при этом с благословения ее свекрови. Наоми. И
при ее прямой помощи своей невестке.
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И стало для меня открытием то, что эта женщина Рут, приняв
еврейство, стала прабабкой царя Давида. Того самого Давида, который победил великана Голиафа и тем спас свой народ. Я знала
об этом подвиге, бабушка Маня рассказывала.
Моя бабуля была христианка, но псалмы еврейского царя
древнего она читала мне много раз.
***
И вспомнились вдруг слова псалма: «Благословит тебя Господь с Сиона, и увидишь благоденствие Иерусалима во все дни
жизни твоей. Увидишь сыновей у сыновей твоих. Мир на Израиле».
И вспомнилась статуя Давида, которую высек великий Микельанджело Буонаротти, об этой статуе я слышала на факультативе по истории изобразительного искусства в педагогическом
училище.
В общем, я решила, что должна пройти гиюр. Как и моя сестра. Ради моего любимого Йосефа.
И еще мне показалось, – можете смеяться! - что в этот момент
Нечто было в комнате … Светлее будто бы стало …
***
Трудно было мне, но в ульпане я была самой лучше ученицей
группы и на работе меня хвалили. Сперва – как уборщицу. Потом – как пкиду (чиновницу - иврит). Потом – как руководителя
отдела.
Йосеф и я поженились по всем правилам иудаизма. Свадьба
под хупой была прекрасна, много было гостей.
Мне сорок лет – и я чувствую себя совсем молодой рядом с
моим дорогим Йосефом и нашими сыновьями и доченькой.
А Стелла не дождалась жениха русскоязычного: ни один оле
хадаш на нее не позарился.

80

песнь о нас
Опять же Йосеф помог: нашел ей вдовца-сабру (еврея, родившегося в Израиле, - иврит) и поженил их. И оказалось, что
оба довольны. Правда, когда Стелла вспоминает первого мужа,
почему-то слезы выступают у нее на глазах.
***
А мама не покинула родину свою. Россию. Прилетала к нам
два раза, в Иерусалиме мы с ней видели, как сошел Благодатный
огонь, но я осталась иудейкой, а мама так и ушла из жизни христианкой и россиянкой. Последние слова ее, здесь, в Израиле сказанные, помню крепко:
- Б-г один, доченька, вера – разная. А Он один для всех. Буду
молиться за вас так, как умею.
Я думаю, она и сейчас за нас молится. Там.
Вы можете звать меня Рут, можете – Эльвирой звать. Это не
имеет никакого значения.
Важно то, что в душе у человека.
17 мая 2016 года.
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Часть вторая. Поэзия
Из сборника «Нет, не забыл я …»

Возвращение
Я брожу по Рамат-ашарону ночному,
Непривычно и странно повисла луна.
Шепчет страстно и сладостно
сердцу больному
Еле слышными шорохами тишина.
И с ума меня сводит в Рамат-ашароне
Удивительных запахов призрак хмельной.
Он рождает в душе переливы гармоний,
Что сливаются с песнею бездны ночной.
Надо мною витают печально и строго
Души тех, кто прошел здесь за тысячи лет.
Надо мной и во мне Бесконечного Б-га
Недоступные разуму сила и свет.
О святая земля! О загадка Вселенной!
В этой нежной и грозной полночной тиши
Я не гость — я твой сын, льется гимн дерзновенный
Из глубин потрясенной свиданьем души.
Я вернулся домой после долгих скитаний,
После долгих столетий кошмарного сна,
После многих веков непомерных страданий —
И в усталой душе возродилась весна.
1992
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Окно небес
На этой голубой планете,
От Солнца — третьей,
Есть край чудес.
В нем — город, свят и почитаем:
Йерушалаим,
Окно небес.
И иудей, и христианин,
И мусульманин
Его своим
Священным городом избрали.
Века шептали:
— Йерусалим ...
И вот мы на пороге века,
Где человека
Забота ждет:
Жить родом многомиллионным
Иль быть сметенным
Со всех широт.
К земному раю, к преисподней —
Наш путь сегодня?
Таит ответ
Окно небес, Йерушалаим.
К тебе взываем.
Другого — нет.
1997
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Стена синагоги
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.
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.
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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.
============
1
-Изкор — поминальная молитва,
читается 4 раза в год.
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Хаелет1
Тоненькая, стройная, высокая,
На сиденье дремлет черноокая.
Розовые маленькие ушки.
Около — кудряшек завитушки.
Волосы резинкою лимонною
Обняты, как милым —
в ночь бессонную.
Автомат уснул, руке покорный.
Спит морской конек —
как сажа, черный ...
И вошел тут
молнией
стремительной
В душу мою образ удивительный:
Не хаелет дремлет на сиденье —
То души Израиля явленье.
====================
1
- Хаяль — солдат,
хаелет — девушка-солдат (иврит).
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Слезы
Во власти горького кошмара
Видавший виды генерал
У трижды проклятого яра
Слезу украдкой утирал:
Он словно видел тел паденье,
Предсмертную тоску в глазах,
И палачей осатаненье,
И автоматов злой размах.
Он слышал стариков молитву,
Стон матерей, младенцев крик.
Он, не одну решавший битву,
Тяжелой головой поник,
Как будто не прошло полвека,
А он, Ицхак, один из них,
Кого отродье человека
Безвинно губит в этот миг ...
Над Бабьим Яром плакал Рабин1,
Былых сражений командир.
На миг от горя стал он слабым —
Герой побед, борец за мир.
-------------------------------------1
- Рабин — боевой генерал, премьер-министр Израиля,
убит евреем-экстремистом.
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Новогодний тост в клубе
Мы в клубе собрались сегодня,
Чтоб теплые слова сказать
И в светлый праздник новогодний
Добра друг другу пожелать.
Врачи, певцы и инженеры,
Бухгалтеры и маляры,
Теперь мы все пенсионеры,
Свидетели былой поры.
Год нынешний и год минувший
Соединяет краткий миг.
Но все ж пусть новый будет лучше —
И с самых первых дней своих.
И руки дружбы пусть в пожатье
Врагов былых соединят,
И на планете люди-братья
Пусть мир любви соорудят.
1995
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Братьям
Десять заповедей завещаны
И для нас, и для всех людей.
Но не видеть нам рай обещанный:
От единства далек еврей!
Перестаньте же, братья, ссориться!
Заклинаю любовью вас!
Посоветуйтесь, братья, с совестью
В этот наш судьбоносный час!
Полюбите друг друга искренно,
Соберитесь в один кулак И тогда нашу волю к истине
Распознают и друг, и враг.
20 октября 2002 года.
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Слепой
Ведомый собакой печальной,
Он шел, торопясь, тротуаром.
Куда он спешил и зачем?
Постукивал белою палкой,
Еще не совсем доверяя
Хвостатому поводырю.
Боялся я: вдруг он споткнется
Иль врежется в столб он фонарный?
Иль выпустит поводыря ...
Я видел: он молод и крепок,
Он многое сделать смог бы,
Когда б не его слепота.
И чувствовал я виновным
Себя в его горьком несчастье,
Как будто его ослепил.
Как будто украл его зренье.
Как будто я вместо собаки
Обязан слепого водить.
А солнышко в небе сияло,
Прекрасный пейзаж озаряя,
Весь мир согревая теплом.
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Но было оно равнодушно
К страданьям слепых на планете
И к участи поводырей.
Сентябрь 2005
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Улица Азаит*
Едет автобус вдоль по Азаит.
Здесь познакомился я с Шуламит**.
С той, что так рано из жизни ушла.
С той, что десяткам олим помогла:
Детям — окрепнуть на новом пути,
Старшим — работу, квартиру найти.
В клубе «Надежда» была Шуламит
Другом любимым. Как сердце болит
От безвозвратной потери олим!
Память в сердцах благодарно храним.
Едет автобус вдоль по Азаит —
Вижу и слышу тебя, Шуламит!
13 февраля 2004 года
________________
* Имя это по-русски - Суламифь
** Улица Азаит (оливки = азàит) –
Оливковая улица
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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.
1992—2001.
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ТРЯСОГУЗОЧКА
По дороге, вьющейся и узкой,
Шел я утром вверх неторопливо.
Здесь и повстречался с трясогузкой,
Птичкой дней былых моих счастливых.
— Здравствуй, трясогузочка родная!
Ты ли моей юности свидетель?
Глядя на тебя, припоминаю
День, что цвел так чист, горяч и светел.
Было то в сторонке дальней, русской,
Где пленила дева молодая:
Я болтал о счастьи с трясогузкой,
Милую в аллее ожидая.
Бегала скорёхонько пичужка,
(Благо пища всюду находилась).
Бегала, прислушиваясь чутко,
Глазиком тревожным сторожилась.
Но казалось мне, что понимает
Сердца раскаленного томленье,
Что головкой ласково кивает,
Унимая всех тревог волненья.
Жизнь моя с тех пор до слез, до боли
Странно и причудливо слагалась.
Не из равнодушья — поневоле
Птичка без вниманья оставалась.
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— Я увяз в нелепой круговерти,
Потерял совсем тебя из виду.
Ты прости, прости меня, поверь ты:
Я люблю тебя! Забудь обиду!
Здесь, под небом Рамат-ашарона,
Умиляешь ты нежней, чем прежде, —
Оживляя струн былого звоны
О любви, о вере и надежде.
23 июня 2002 года
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В ХРАМЕ
Я видел: ты, крестясь на образа,
Прощения неистово просила —
И озарила мрачные глаза
Любви нежданной,
чистой веры сила.
Я, атеист, подумал в этот миг
О тщетности
искать спасенья в Б-ге,
Не зная, что приду,
больной старик,
Молить, как ты.
В далекой синагоге.
2002.
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Баллада о шести миллионах
О как прекрасна жизнь! Как хороша!
Как мы боимся смерти, ран и боли ...
***
У каждого из них была душа —
Неповторимый сгусток Б-жьей воли.
***
И были разных возрастов тела
У тех шести убитых миллионов.
Их смерти пасть безвременно взяла.
Удушенных. Расстрелянных. Сожженных.
***
Ушли они не в яростном бою.
Обманом подлым взяли безоружных.
***
Младенцу мать давала грудь свою
Для трех глотков,
совсем уже не нужных.
— Шма, Исраэль, — шептал слепой старик,
Творя свою предсмертную молитву
И вспомнив ясно в тот последний миг
Верден, потерю глаз — и крест за битву.
***
И наспор разрубал кретин сплеча
Мальчишечку не дрогнувшей рукою.
***
И Януш Корчак шел с детьми к печам,
Подбадривая ложью их святою.
***
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И истреблял невинных подлый врач,
Остервенелый экспериментатор.
Не тронули ни стон, ни крик, ни плач.
Ни зов забытой клятвы Гиппократа.
***
Мир содрогнулся — и рукой ООН
Вернул страну древнейшему народу.
Но столь же древний целится дракон
На жизнь Израиля и на свободу.
Зовут дракона — Антисемитизм,
Три головы смертельным дышат ядом:
То — псевдокоммунизм, то — паннацизм,
То — терроризм, который вечно рядом.
***
Полвека вновь растет шальной дракон.
Он знает: погубить землян так просто,
Начав с евреев ... И внушает он,
Что не было в Европе Холокоста —
И не было на огненных фронтах
Тех сотен тысяч воинов-евреев:
И тех, что живы, с грудью в орденах,
И тех, кто пал в бою, — пал, не старея.
***
Запечатленным фактам вопреки
Три головы усердно в мир швыряют
Зловонной лжи словесные комки —
Повтором их в умы людей внедряют.
***
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Шесть миллионов с неба вопиют.
Шесть миллионов жертв к умам взывают:
— Три головы с Израиля начнут,
Потом дракон планету растерзает.
10 октября 2002 года
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Из сборника «Два ангела»

Голос
Вдоль улиц Иерусалима
Автобус ехал, не спеша.
И голос слушала незримый
Затрепетавшая душа.
Нежнее был он колыбельной И громче грома в тот же миг.
Казался в выси беспредельной И в глубину души проник.
Без слов был голос откровенья,
Но сутью пламенной глубок :
К единству звали поколенья К единственной из всех дорог.
1998.
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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.
1997.
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Маленький памятник
Маленький скверик в Рамат-ашароне,
Тонких дубков молодые ряды.
Памятник - медный цветок на ладони –
Грустное эхо огромной беды:
Братика за руку держит девчушка,
Лет ей, наверно, не больше пяти.
Он еще меньше сестренки. Неужто
Мимо спасенья ведут их пути?
Каждый прохожий увидит невольно
Жалкий мешочек в захвате руки.
Что в нем? Подачки людей сердобольных?
Мячик резиновый? Кукла? Чулки?
Разве имело значение это,
Если погибель их всюду ждала:
Иль на дороге, иль в лагере, в гетто?
Если родителей смерть увела?
Идучи мимо, я шаг замедляю.
Небо – темнеет. Морозит – в жару.
Памятник-крошка покой мой взрывает ...
За руку держит братишка сестру ...
20 апреля 2006 года.
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Сирена
Две минуты звучала сирена.
Две минуты я молча стоял.
И сквозь мрак под свечою нетленной
Рой видений в сознанье вставал:
Груды горестных тел обнаженных –
Разных возрастов, разных ростов,
Жалких, тощих и изнеможденных;
Черногубость трагических ртов;
Колыхание Бабьего Яра,
Погребенных, живых еще, стон;
Запах водочного перегара –
И бокалов убийц перезвон.
Над Освенцимом, лагерем смерти,
Из печей выползающий дым –
Страшный вызов людской круговерти,
Тяжелейший укор всем живым;
И за проволокою колючей –
Среди сотен невинных детей Та, что вдруг обнажает на ручке
Номер, мерзко наколотый ей.
Те, кто в вечность ушел, непременно
Отомстят за погибель свою.
Отзвучала, умолкла сирена.
Почему ж я стою и стою?
2007.
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Катастрофа
Было шесть миллионов их Тех, погубленных силой черной,
Тех - и старых, и молодых,
И - не сдавшихся, и - покорных.
Тех: невинных грудных детей
И беспомощных инвалидов,
Обезумевших матерей
И героев, видавших виды.
Снится мне по ночам кошмар:
Снится лагерь уничтоженья,
Многорядье проклятых нар,
Провод смертного напряженья.
Снится долгий последний стон
Из-за той беспощадной двери.
И в обличье почти людском Улыбающиеся звери.
Снится лай разъяренных псов,
Снится мальчик в большом картузе:
Мальчик - я, он - мой крик, мой зов.
Я - тот худенький, грустный узник.
Ах, откуда кошмарный сон?
Я же в лагере не был этом!
Но терзает мне душу он,
Спутник дней моих с детских лет он.
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Потому я о нем пишу,
Что на утреннем пробужденьи
Я из лагеря выношу
Память страшных ночных видений.
Полегли на полях войны
Смертью храбрых дядья и братья.
Мне же лагерь являют сны.
Не могу от них убежать я.
1993.
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Сон чудесный
Под мерзким знаменем наветов
Нас били, резали и жгли.
Как долго мы сносили это
От древней родины вдали!
Измену предкам отметая,
Еврей в галуте жил века:
Далекая Земля Святая
Была душе всегда близка.
Я внук зарубленного рава,
Я сын безбожника-врача.
Меня не звали роскошь, слава,
Я ошибался сгоряча.
Но сон увидел я чудесный:
Насквозь Вселенную пронзил
Свет, голубой и бестелесный;
Простить кого-то я просил И плакал перед Тем, Кто свыше
Внимал средь дивной тишины.
Поверил: голос мой услышан Евреи будут спасены.
И силу я в душе усталой
Нашел, чтоб явь Святой Земли
Мне чудом будней поздних стала
От дней былых моих вдали.
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Я на земле обетованной
Влюбился в дивный свой народ:
Он умный, смелый -и гуманный.
Единства лишь не достает …
Молю Того, Кто в сне чудесном
Как дивный свет явился мне,
Кому вся глубь души известна:
- Единство дай моей стране.
Приснись политикам и равам,
Скажи им вещие слова Пусть левый примирится с правым
И слышит душу голова.
13 02 2003
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Рамат-ха-Шарон
Есть маленький город Рамат-ха-Шарон,
Красою негромкой завлек меня он,
Ульпаном завлек при матнасе Леви,
И стих мой - признанье в особой любви.
Знакомы огни Беэр-Шевы ночной,
И грозной пустыни полуденный зной,
И бурная жизнь Тель-Авива большого,
И тихая прелесть Зихрон-Яакова,
И город, что свято людьми почитаем Великий, таинственный Йерушалаим,
Свидетель свершений, хранитель имен,
Истории дальних и новых времен.
Прекрасною Хайфой любуясь с площадки,
Я строки стихов набросал в беспорядке,
И в полдень, в Кинерете ноги омыв,
На фоне Хермона попал в объектив ...
Из всех путешествий, упрямы и строги,
В Рамат-ха-Шарон устремлялись дороги К сердцам, голосам и улыбкам друзей,
К матнасу, к ульпану, к надежде моей.
1993.
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Святая Земля
Ты просто должен понимать:
Земля твоя – всем землям мать.
Ее ты должен принимать
Во всех ее противоречьях,
Во многих языках, наречьях,
Во всей красе – и всех увечьях.
И пусть грехов ее не счесть,
Прими ее, какая есть.
Служить ей – это долг и честь.
Земля твоя – земля святая!
Народ твой жил, о ней мечтая,
Измену предкам отметая.
Нас били, резали и жгли
От древней родины вдали,
Но сквозь века мы пронесли
Стремленье душ сюда вернуться,
Чтоб словно ото сна очнуться,
Нам невозможно обмануться.
Примером мы должны служить:
По совести под небом жить,
С друзьями искренно дружить,
За родину отважно биться,
Коль прав, то не взирать на лица,
И, словно муравей, трудиться.
2013.
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Чета с коляской
Глаза черны, глаза бездонны,
Нежны уста и гибок стан.
В бровях израильской мадонны
Застыл эмоций ураган.
Супруг-атлет ведет коляску,
Улыбкой счастья озарен.
Он сбережет до ночи ласку
И страсть, в плену которой он.
В коляске – первенец той пары,
Дитя любви. Дитя страны.
Победы, радости, удары
Ему в дороге суждены.
И он пройдет свою дорогу
Сквозь мирный труд и сквозь войну И будет он молиться Б-гу,
И будет защищать страну.
Ведь рядом злоба затаилась,
Чтоб зверский совершить прыжок.
Ей не знакомы свет и милость,
И злость ее не Б-г зажег.
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Пока же спит младенец сладко,
Любовью старших защищен.
И солнце-жар по-над коляской
Свой совершает марафон.
Сентябрь 2011.
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Сестрица
- Сестра! Сестра! Утешь, родная!
- Сестра, сестричка, помоги!
В ушах, как музыка живая, =
Твои спешащие шаги.
Сквозь боль и страх больничной муки,
Когда тревогу сердце бьет,
Твои таинственные руки –
Надежда тех, кто, веря, ждет.
Твоя улыбка, голос милый
И шутка (острая порой) –
Больного одаряют силой,
Зовут вернуться в общий строй.
Не знаю, где берешь терпенье
И есть ли у него предел ...
Прими ж мое благословенье –
Тот стих, что я сложить сумел.
1997.
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Мой отец
Ты должен был бы стать раввином,
Но ты восстал, ты предпочел
Служенье делу медицины
И трудный путь врача прошел.
Ты физик был и математик,
Искусствовед и полиглот.
Вожди? Ты мог лишь презирать их.
Любил же ты простой народ.
Был в детстве слишком глуп и мал я,
Не мог твой ум я оценить,
Твоей души не понимал я.
Мог просто как отца любить.
Но годы шли, ты раскрывался,
Как тайный клад, передо мной.
Я, удивляясь, восхищался
Твоей духовной глубиной.
Таких, как ты, врачей немного
Я знал на жизненном пути:
Ты был, отец, врачом от Б-га,
Ты знал, умел и мог найти.
Немногословен, строг, едва ли
Бывал понятен сразу ты.
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Не сразу цену узнавали
Твоей правдивой доброты.
Я это знал: ведь слышал много
Благословений и похвал
Тебе от тех, кто верил в Б-га
И кто Его не признавал ...
Потом - война, болезни, старость
И враг бездушный-слепота.
Здоровой, прежнею осталась
Одна лишь совесть, что чиста.
Твойум по-прежнему был ясен
И убеждения крепки.
Изнеможденный, был прекрасен,
Как все святые старики ...
Ты умер просто и сурово,
Как жил, без жалоб и нытья.
Ты светел был - и лишь такого
С любовью буду помнить я.
1971.
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Мотоциклисты
Едут по улицам мотоциклисты.
Едут стремглав, подрезая углы.
Их траектории шумны, змеисты.
Их повороты точны и смелы.
На мотоцикле гонял я когда-то,
Падал три раза - костей не сломал.
Старенький Ка мой сто двадцать пятый
Больше, чем ездил, в ремонте стоял.
Мне ль не завидовать скорости смелой,
Шлему защитному (я не имел),
Ловких маневров науке умелой,
Силе моторов и едущих тел?!
Юноши, девушки, старцы седые
Мчатся с потоками автомашин.
Не на асфальте застынут следы их –
В кодах рисунка суровых морщин.
23 сентября 2011 года.
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Азкара
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.
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 …
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Памяти матери моей Софьи Давидовны

Плач о матери
Одним из тех воспоминаний,
Что правят мыслями людей,
Ты входишь в ум из дали дальней Виденье матери моей.
По дням былым умом иду я,
Как в ленте милого кино Тебя вдруг вижу молодую,
Хоть сам уж в прадедах давно.
Всему на свете есть начало:
Я знаю, был далекий миг —
Натужно, мама, ты кричала,
Чтоб я издал свой первый крик ...
И снова, будто в колыбели,
Я песни слушаю твои:
Они сквозь годы пролетели
Со мною символом любви.
Ты многое прощать умела
И маленькому сорванцу,
И юноше, чья кровь кипела,
И даже зрелому глупцу.
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Под взрывы бомб и гром орудий
Умела ты не унывать.
Но годы шли — менялись люди.
Тебя старушкой стали звать.
Наивна и добра, как дети,
И бескорыстна, как любовь,
Моя единственная в свете,
Тебя я с болью вижу вновь:
Святые ласковые руки,
Спешащий шаркающий шаг ...
Твоих последних болей муки —
И твердость мужества в глазах ...
Уж нет тебя, моя родная,
Со мною рядом столько лет!
Лишь о былом напоминая,
Глядит со стенки твой портрет.
И хмур, и строг твой взгляд суровый,
Но греет душу в глубине И захотелось с силой новой
С тобою поделиться мне.
Потоком мыслей поделиться,
Бедой и радостью моей И на коленях повиниться
За все ошибки прошлых дней.
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Увы, могу я лишь портрету
Свой стон, слезу свою отдать.
И, как положено поэту,
Всю боль души в строку послать.
1998-2011.
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Аттестаты
Раз в год приходят в зал солдаты,
Они вручают аттестаты
Всем, Катастрофу пережившим:
Евреям, в горьком гетто бывшим,
В кошмарном лагере страдавшим,
Или успешно убежавшим,
И замерзавшим, голодавшим,
А также - смело воевавшим.
Жмут руки старые солдатам,.
Стоят пред фотоаппаратом.
Над ними в том ряду мгновений
Витают миллионов тени.
Старушка поднялась со стула,
Она тихонечко всплакнула.
Но жаркое возносит слово:
- Желаю вам не знать такого!
Приходят новые солдаты,
Вручают людям аттестаты.
Но их все меньше, меньше надо:
Ушедшим память лишь награда.
21 марта 2013 года.
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Звездочка
Это было не так уж давно:
Полнозвездною ночью Вирсавия
В современной машине «Рено»
Место мне по пути предоставила.
Довезла. - Как отблагодарить?
Показала на небо Вирсавия,
Улыбнулась: - Звезду подарить!
Ту! Всех звездочек ярче краса ее!
Я вздохнул: преогромна она –
Эта звездочка с древнею славою,
Смертоносного жара полна ...
Но не стал огорчать я Вирсавию,
Стих создал: в нем, как сердце в груди, Та звезда. Для тебя - для Вирсавии.
Разгляди же ее! Разгляди –
Через ритмы и рифмы лукавые.
1993.
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Из сервера «Стихи.ру»

Все - наоборот!
Живет в Израиле – особенный народ,
И все идет здесь у него – наоборот:
Тринадцать месяцев бывает в год иной,
Мужчины входят в храм с покрытой головой,
Налево справа здесь в письме ведут строку,
Здесь скажут «ты» и малышу, и старику.
Здесь вдоль дороги – апельсиновый пардес.
И много есть еще здесь внутренних чудес.
Ты не поверишь, но в парламенте страны
Есть депутаты, что в тюрьме сидеть должны
За свой предательский к делам страны подход,
За связь с врагом страны – и так из года в год.
И есть такое же снаружи – не внутри:
В любой стране ты, друг, с людьми поговори –
Тебе расскажут, как ужасна и вредна
По лжи известная прекрасная страна.
Нет, не о том, как из пустыни и болот
Цветущий сад создал трудом своим народ,
И не о том, как нападали на страну,
Спеша навязывать ей за войной войну.
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Тебе расскажут, как Израиль тот посмел
Не отдавать того, что взять в бою сумел.
О том, как смеет он активно отвечать
Ракетам, пущенным, чтоб мирно жить мешать.
Тебе расскажут, что в решениях ООН
Израиль был уже стократно обвинен,
Но продолжает он, мерзавец, до сих пор
Давать несчастненьким агрессорам отпор.
И скажешь, досыта наслушавшись той лжи,
Что возмущен ты тем, как все еще он жив –
Древнейший в мире тот израильский народ!
И не поедешь сам узнать! Наоборот ...
6 августа 2015 года, день Хиросимы …
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Из портала «Германия.ру»

Бессмертность
Стать антисемитом – это просто,
В Англии, в Германии, в России ль,
Если в ухо лезет часто, броско:
«Хуже всех – жиды, они – такие».
И другие есть еще причины
Со времен Навуходоносора:
Ранней импотенции кручина,
Зависть, ревность иль с евреем ссора.
Смешивая правду с явной ложью,
Юдофоб доказывает прочим,
Что терпеть евреев невозможно
И не нужно – это вредно очень.
Юдофоб во всем винит евреев,
Чтобы собственную скрыть ущербность.
Потому от века не стареет
Клеветы не праведной бессмертность.
Переубедить антисемита –
Иль сказать точнее – юдофоба
Невозможно: все в мозгу забито.
Будет он таким до крышки гроба.

124

песнь о нас
Если это так, зачем еще раз
Говорить об антисемитизме?
Все равно бессмертна эта хворость,
И в верхах, и в гуще общей жизни.
Мне та хворость душу давит, видно,
В памяти вздымая все былое.
Стало за народ-изгой обидноРодилось стихотворенье злое.
2016.
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Часть третья. Драма
Из сборника «Статуя на берегу»

СВАТОВСТВО
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:
ЭЛИЭЗЕР – крепкий, еще работающий мужчина, 65 лет
ИОСИФ – старый и слабый мужчина, 80 лет
ХАВА – стоматолог, 60 лет
Место действия – Израиль, один из не очень больших городов Большого Тель-Авива
Салон в доме Хавы. Мебель Дакс (или любая другая). На столе – фрукты, Хава ставит на стол бутылку пепси-колы. Звонок в
дверь. Зло, громко и басовито лает собака.
ХАВА. Это звонит жених, свататься приехал. А бедная собака
голодна, моя верная Венера голодна! Я дрянь, я забыла из-за этого
сватовства ее покормить. (Кричит). Венера! Я тебя сегодня побалую! (Радостный лай). Чуть позже накормлю тебя, моя собачка.
(Громко). Венера, я уже готовлю твой обед! (Радостный лай). Вот
и славно (Открывает дверь). Проходите, пожалуйста. (Входят Иосиф и Элиэзер). Как?! Вы вдвоем? Я думала, что придет только
один человек … Мойше сказал …
ИОСИФ. А у вас тут хорошо. Домик почти приличный снаружи. Собачонка хорошо заперта? Когда я ее увидел во дворе за
ветхой загородкой, то принял за теленка. А когда залаяла, ахнул.
126

песнь о нас
ХАВА. Венера умная, знает, на кого бросаться, и знает, что
нельзя ломать загородку – даже ветхую. Садитесь, пожалуйста, за
стол. Наверно, хотите пить? Пепси-кола только что из холодильника. Меня зовут Хава Гольдберг, как вам, наверно, сказал мой
коллега Мойше.
Хава садится на диван, изучающе разглядывает гостей.
ИОСИФ. Очень приятно, Хава (садится за стол). Я Иосиф.
Иосиф Декельбаум. Иосэф бен Хаим. Или Осип Ефимович – так
меня звали в Омске и последние два года в Москве. А это мой
друг – Элиэзер.
ЭЛИЭЗЕР. Да-да. (Хочет сесть на диван, смущается, передумывает. Садится за стол). Меня зовут Элиэзер.
ИОСИФ. В Киеве и в Москве друзья звали его Лазарь. А
вообще - Анатолий. Анатолий Авдеевич. Потому что его папу
звали Авигдор, то есть Авдей. Да, согласитесь, что «Лазарь»
и «Анатолий» звучит почти одинаково. Правда? Особенно у
косноязычных.Я в Москве работал вместе с ним два последних
года перед репатриацией. А родился я и до того жил в Омске. Я
сибиряк.
ХАВА. Скорее я бы подумала на вашего друга Элиэзера, что
он сибиряк. Он такой крепкий мужчина, такой солидный. А вы
…
ИОСИФ. Я тоже в его годы, пятнадцать лет назад, был мужчина крепкий и солидный. Плечи у меня были – во! (показывает
раскинутыми руками и хохочет) Я мог часами ходить по ТельАвиву в июле и не пить воду.
ХАВА. Не может быть! Вас бы давно в живых не было!
ИОСИФ. Честное слово, ни капли воды. Правда, пил пепсиколу. Много. Я мог не прятаться на улице в тень в самый жаркий
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полдень. Да-да. Я не прятался в тень, я просто ходил по огромному каньону Дизенгоф или другому и делал маленькие покупки
несколько часов. А иногда не покупал ничего. И еще я мог не есть
ничего от завтрака до ужина. То есть двенадцать часов. Ничего.
Представляете?
ХАВА. Нет. Не представляю.
ИОСИФ. Ничего не ел. Плитка шоколада – и все. Никакой
еды! Да я еще и сейчас хожу по утрам каждый день по десять
километров пешком…
ХАВА. Почему вы все время говорите и говорите о себе?!
Дайте и Лазарю что-то сказать о себе!
ЭЛИЭЗЕР. Абсолютно правильно.
Элиэзер снимает с плеча сумку, вынимает бутылку водки,
ставит ее на стол.
ИОСИФ. Ай да Лазарь! Молодец! Коль акавод (молодец, иврит. А.Г.) Вот она – мудрость жизни. Водка. Без лишних слов.
Действительно, давайте, идн (евреи, идиш. А.Г.) для знакомства
по рюмочке. Тогда язык и у Лазаря развяжется. Я думаю, под водку закуски немного найдется у вас, Хава? Фрукты под водку както не очень, понимаете? Может быть, колбаска, селедочка, а? Или
даже котлетка, а?
ХАВА. Вы от скромности не умрете, адони (господин мой,
иврит.А.Г.). Но у меня есть все. Зря вы тащили эту бутылку. Но
сначала скажите, кто из вас сватается? Или вы конкуренты? Или
… я вообще ничего не понимаю.
ИОСИФ. Видите ли, Лазарь в принципе вдовец, а я в принципе женат. Отсюда следует, что как бы сватается он. Ну, и я тоже
как быс ним приехал …
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ХАВА. Что? И вы тоже сватаетесь? Вы от жены уходите? Или
что? Не понимаю,Мойше мне сказал, что один кандидат будет.
Что же случилось?
ИОСИФ. Спокойно, савланут (терпение, иврит. А.Г.) Таки
да один кандидат. И это - Лазарь. Я просто взят для словесной
поддержки. Суть такова. Лазарь уже два года безутешный вдовец. Мы ему посоветовали жениться. Что жить бобылем?! Но
ведь надо найти подходящую женщину. Верно? Вот шадхан (сват,
посредник при заключении брака в иудаизме.А.Г.) Мойше Гамус
указал вас.
ХАВА. Простите, Мойше – мой коллега, он семейный врач,
а не шадхан.
ИОСИФ. Ну да. Он и наш семейный врач, поэтому он как
толковый врач и решил, что и вам, и Лазарю хорошо будет вместе.
Поэтому выступил в роли свата, шадхана. Но, как видите, Лазарь
– скромняга, смущается, робеет. Поэтому попросил меня поехать
вместе с ним.
ХАВА. Так, значит, свататься приехали вы, Элиэзер?
ИОСИФ. Он. Он, именно он приехал свататься. Можете не
сомневаться. Я, например, на его месте только к вам бы и посватался.
ЭЛИЭЗЕР. Ну да. Ну да.
ХАВА. Отлично. Все поняла. Сейчас принесу закуски и графинчик коньячку.
ИОСИФ и ЭЛИЭЗЕР вместе. Коньячку! Графинчик! Отлично!
ХАВА. Сию минуту.
Хава уходит. Иосиф встает, ходит по комнате. Он явно недоволен.
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ИОСИФ. Лазарь, она права: почему я должен говорить за
тебя? Кто приехал жениться на этом богатстве? На этом пышном
теле? На этой роскошной усадьбе? На этой огромной собаке. Я
или ты?
ЭЛИЭЗЕР. Да ты мне рта не даешь раскрыть. Но женщина
мне не очень нравится. Она какая-то невеселая, недоверчивая, заторможенная.
ИОСИФ. Ерунда. Она довольно милая. А грудь какая пышная?! А губы какие трепетные?! А какие умные глаза?! Ты заелся,
дорогой друг мой! Если бы я не стоял на пороге золотой свадьбы
со своей Мирэлэ, я бы стал твоим соперником в борьбе за эту
женщину.
ЭЛИЭЗЕР. Да разве можно ее сравнить с твоей Мирой?! Мира
– стройная, характер - спокойный, у нее такое чувство юмора!
А какие у нее волосы! В ее-то возрасте! И как готовит гефилте
фиш!
ИОСИФ. А пироги какие!! А кисло-сладкое жаркое?! А компот?! А салат «Оливье»?! Ты не подумал, что эта ... невеста ...
может готовить ничуть не хуже, а то и еще лучше?
ЭЛИЭЗЕР. Будь Мира лет на пятнадцать моложе, я бы отбил
ее у тебя.
ИОСИФ. Наконец-то я слышу речь не мальчика, но мужа.
Вернее, жениха. Не исключено, что и эта Хава отлично готовит,
что она будет спокойна, выйдя за тебя замуж, что к ней вернется
чувство юмора. И что благодаря любви и браку она станет даже
более стройной. Завидую я этой, вскоре уже твоей, усадьбе! Мы
же с Мирой останемся в своей однокомнатной квартирке, где все
удобства спрессованы …
ЭЛИЭЗЕР. Эта Хава какая-то нервная. Настороженная. Ты же
заметил?
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ИОСИФ. Это понятно. Ты ведь тоже насторожен по отношению к ней.
ЭЛИЭЗЕР. И, может быть, даже фригидная.
ИОСИФ. Идн, послушайте его! Когда ты видел фригидную
еврейку? Где?
ЭЛИЭЗЕР. У нее собака коровьих размеров. Что если не признает меня?
ИОСИФ. Это будет и твоя собака. Рад ей будешь. Собака –
друг человека, вернее, друг своего хозяина. А ты станешь ее хозяином.
ЭЛИЭЗЕР. Дом - старый, нужен капитальный ремонт, а то и
не один, я буду рабом-ремонтником на всю оставшуюся жизнь,
понимаешь?
ИОСИФ. Это же будет ваш общий дом, а тыпыш (глупец,
идиш. А.Г.) а нар (дурак, идиш. А.Г.), придурок! Ты же будешь
жить в хоромах, во дворце! После капитального ремонта еще
двадцать лет можно будет обходиться одной легкой косметикой.
ЭЛИЭЗЕР. Да еще здесь у нее дочь с внучкой приехала из
Хайфы после развода со своим мужем. Это же нагрузка на мою
психику.
ИОСИФ. Когда Мойше сказал нам об этом, ты почему-то не
прореагировал. А что тебе? Будешь иметь мать, трахнешь не раз
молодую дочь, если постараешься. Обе под боком. Это же – мечта
любого пожилого жениха.
ЭЛИЭЗЕР. Циник! Замолчи!
Возвращается Хава, везет нагруженный сервировочный столик на колесиках.
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ХАВА. Давайте выпьем за наше знакомство. (Садится за
стол между мужчинами). Тост принимается? (Мужчины кивают).
Лэхаим (за ваше здоровье, идиш и иврит. А.Г.)!
Все выпивают коньяк и закусывают фруктами.
ХАВА. Значит, мы все – члены больничной кассы «Маккаби»
и наш общий рофе мишпаха (семейный врач, иврит. А.Г.) – Мойше Симхович. А банк у вас какой, друзья?
ИОСИФ. У меня – «Леуми», у него - «Апоалим».
ХАВА. У меня тоже «Апоалим». Хороший банк.
ИОСИФ. Нет уж, извините, «Леуми» - самый лучший банк в
Израиле.
ЭЛИЭЗЕР. Да ладно, не спорь. Давайте выпьем за наш народ.
И за нашу страну.
ХАВА. Отличный тост. (Пьют). Какое счастье, что есть страна Израиль. Мы с мужем приехали в семьдесят первом году после отказничества. Голые и босые. Но нам помогли, мы получили
квартиру, работу. И, наконец, сумели купить себе этот домик.
ИОСИФ. «Домик?!» Домина! Домище! Два этажа, двор, махсан (склад, иврит. А.Г.) , подвал.
ХАВА. Здесь был только один этаж. Мой покойный (плачет)...
мой муж своими руками построил все остальное. Я помогала ему,
как могла. И еще приходилось нанимать подъемный кран для тяжелых … этих …
ИОСИФ. Конструкций.
ХАВА. Да, конструкций. И несколько раз нанимала рабочих.
ИОСИФ. Арабов?
ХАВА. Да.
ИОСИФ. Вы с мужем ... покойным ... – молодцы. Кстати, можно пройтись по вашему дому, посмотреть его более пристально?
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ХАВА. Какой вы неугомонный! Бедная жена ваша! Идите,
смотрите. (Иосиф уходит. Молчание затягивается). Я вам не понравилась, Лазарь? Угадала? И дом старый. Ремонта требует. Верно? И собака здоровенная. Да?
ЭЛИЭЗЕР. Гм. Понимаете ли …
ХАВА. Ничего не говорите. Не утруждайте себя. Я вас понимаю. Но вы не все видели. У меня козочка есть, куры. Козочка
дает молочко полезнейшее, а куры несут прекрасные яйца. Конечно, за всеми нужен уход. Но собирать яйца и доить козу я вас
не заставлю. За вами будут только корма. Зато вы будете питаться прекрасной натуральной пищей. А резать кур для обеда, когда
надо будет, я прошу шойхета (шойхет – резник, идиш. А.Г.). Варить и жарить кур тоже буду я. Вы только их ощиплете.
ЭЛИЭЗЕР. Мне не хочется вас обижать, но … дело в том, что ...
ХАВА. Я уже поняла, что не нравлюсь вам. Жаль. А вы мне
понравились. Кто вы по специальности?
ЭЛИЭЗЕР. Инженер-строитель. Был там, в той жизни, главным
инженером строительно-монтажного треста, а здесь попытался
быть кабланом (каблан – подрядчик, иврит. А.Г.), но конкуренты
разорили, угробил все сбережения, которые сумел притащить. А
тут у жены возник рак, бедная, она растаяла за один год. Сейчас
в Раанане пять подъездов убираю, заработка мне хватает. Есть
автомобиль «Субару». Квартирка есть: салончик, кухонька и две
спаленки.
ХАВА. Это - собственная квартира?
ЭЛИЭЗЕР. Нет, откуда, это схар дира (арендуемая квартира,
иврит. А.Г.). Мы с женой снимали ее долго, хозяин – хороший
мужик, плату не повышал. Когда она … (пазуа) ушла после …
(пауза) остался там же. И вспоминаю ее …
ХАВА. Вы сильно любили свою покойную жену?
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ЭЛИЭЗЕР. Сначала – да, а потом была скорее крепкая привычка. Она была очень хорошая. Как родная. Понимаете?
ХАВА. Понимаю. И сочувствую. Я тоже любила мужа. Он
был славный. Настоящий еврей: умный, сильный, заботливый, не
мелочный. А как он меня любил?! И я – его! Все было прекрасно,
как дивный сон. Но вот ведь судьба! Пьяный мотоциклист! Прямо
на переходе сбил его … Муж еще успел оттолкнуть меня. А сам
погиб. Вместе с мотоциклистом. (Плачет). Простите. Не ко времени этот разговор, наверно.
ЭЛИЭЗЕР. Мы приехали в девяносто первом, жена была врач,
как и вы, но не стоматолог, а педиатр. Иврит у нее не шел, поэтому она работала как метапелет у одной вреднющей старухи. И
на мадрегот, на лестнице в подъездах – тоже. Тосковала по своей
работе былой … по любимой работе …
ХАВА. И напрасно. Многие наши женщины довольно просто
на эту перемену смотрят. Моя приятельница-рентгенолог убирает
четыре подъезда в Раанане и имеет дополнение к пенсии большее, чем сама ее пенсия.
ЭЛИЭЗЕР. Нет, она переживала ужасно. От этого, видно, и заболела. И, как свеча, сгорела. Вы не сердитесь, мне трудно представить себе семейную жизнь с другой женщиной.
ХАВА. Нисколько не сержусь, у меня такакя же ситуация. Я
ведь почему попросила доктора Мойше найти мне человека? Мне
в последнее время стало страшно одиноко. Я работаю много, потому что деньги нужны. Поэтому устаю за день, а уснуть не могу,
мысли допекают. Мужа любимого потеряла. Дочь по глупости
оставила прекрасного мужика, она сама виновата. Теперь сюда
приехала, и ребенка суд ей оставил. Пока не работает, ищет, где
получше, я кормлю ее и внучку. Вот они рядом, казалось бы, о
чем еще думать? Нет. Трудно мне. Да и хозяйство вести не просто.
И … ласки хочется. Простите мне мою откровенность.
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ЭЛИЭЗЕР. Да-а-а … Вы работаете по специальности. Как это
вам удалось?
ХАВА. Прежде всего, язык. Ивритом я овладела еще там,
на доисторической родине. Точнее, в Молдавии. Учил нас с мужем мой покойный отец, он знал великолепно не только идиш,
но и иврит, читал свободно Тору. Его мечта была – Израиль, и
мы оформились … Он все боялся, что в какой-нибудь инстанции
передумают, что нас не выпустят.
ЭЛИЭЗЕР. Понимаю. Я тоже боялся этого. Только в самолете
успокоился.
ХАВА. Перед самым вылетом отец почувствовал себя плохо,
вызвали «Скорую». Ему что-то впрыснули, как будто стало лучше. Я уже хотела остаться, но он уперся: летим сейчас! В самолете ему снова стало плохо, но мы с мужем купировали приступ.
А когда в аэропорту ждали оформления документов, он вдруг
страшно крикнул – и ...
ЭЛИЭЗЕР. Инфаркт?
ХАВА. Да, обширный инфаркт. (Входит Иосиф. Садится к столу. Наливает рюмку. Выпивает). Ну, Иосиф, как вам мой домик?
ИОСИФ. Армон! (Дворец, иврит. А.Г.) ... Но какой? Развалины Помпеи. Срочно требуется капитальный ремонт. Лазарь, как
ты считаешь, подрядимся мы по блату ремонтировать ту хату?
Поработаем вдвоем, много денег не возьмем. А? Давай-ка
сам его осмотри как следует. Тебе здесь жить, а не мне.
ЭЛИЭЗЕР. Вообще-то ... (Иосиф делает знаки ему, Хава не
видит их). Вы позволите, Хава?
ХАВА. Конечно, посмотрите, я буду вам благодарна за вашурезолюцию. (Элиэзер уходит). Я не понравилась вашему другу.
Дом и двор тоже, кажется, не пришлись ему по душе. А еще, думаю, не понравилось то, что здесь живут моя дочь и внучка. Может быть, он лодырь?
135

Александр Герзон
ИОСИФ. О нет! Он великий труженик. Но после смерти
жены …
ХАВА. Я знаю. Знаю. Что же вы мне посоветуете? Продолжить наши маса-у-матан (переговоры, иврит. А.Г.) или попрощаться с ним по-дружески навсегда? Я вам доверяю почему-то,
хоть вы и болтаете много.
ИОСИФ. Ваша дочь скоро придет?
ХАВА. Нет, мы договорились с ней, что сегодня она до самого
вечера будет гулять с внучкой по Тель-Авиву. Вы же понимаете …
ИОСИФ. Понимаю. Вот что. Дам вам совет. И совершенно
бесплатно. Я сейчас как бы вспомню про свои дела и удеру. А
вы решительно идите на штурм. Если Лазарь вам действительно
понравился.
ХАВА. Как это «на штурм»? Нельзя ли поточнее?
ИОСИФ. Ну, это … Обнимите нежно… Поцелуйте его нежно
и страстно …
ХАВА. Но я же ему не нравлюсь! И вообще это нехорошо.
Мужчина – активная сторона. Всегда. Это – природа. Женщина
должна либо поломаться и поддаться, либо отказать мужчине сразу наотрез. Но не ринуться в атаку, будто танк.
ИОСИФ. Чушь. Дикая чушь! Средневековье! Двадцать первый век на дворе. Не давайте ему рассуждать, вперед и только
вперед! Действуйте! Но не словами! Губами! Руками! И так далее.
ХАВА. Так вот сразу? Без его предварительного ухаживания
за мной, без нашего узнавания вкусов и взглядов друг друга, без
выяснения нашей совместимости по взглядам и по вкусам?
ИОСИФ. Что? Может быть, еще и по гороскопу? По европейскому, по китайскому и японскому, по картам Таро? Еще каким
образом? (сердито машет рукой). Опомнитесь, вы же цивилизованный человек!
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ХАВА. Есть еще и … сексуальная совместимость. О ней вы
не забыли? А что если ваш друг …
ИОСИФ. Нет, нет, мой друг Лазарь – не импотент. Впрочем,
на сто процентов не ручаюсь ни за кого. Проверьте сами на практике. Практика – критерий истины, как говорят классики марксизма, чтоб они горели в аду.
ХАВА. И зачем я затеяла это сватовство? Ну скажите мне –
зачем? И как это все правильно решить? Без атаки …
ИОСИФ (напевает на мотив «Тумбалалайки»). Вэмэн цу немен ун нит фаршемен? Вэмэн цу немен ун нит фаршемен? (Кого
взять и не стыдиться? Идиш. А.Г. ) Берите Элиэзера. Не ошибетесь. Он не болтлив, деловит. Хороший хозяин. Он добрый человек. И это – главное. А секс – в порядке. Он изголодался. Как и вы,
думаю. Все, я удаляюсь. Успеха вам! Вперед!
ХАВА. Всего доброго. Не обессудьте …
ИОСИФ. Да ладно! Я ведь и для него старался! Друзья же мы.
Ему будет хорошо с вами. Я уверен. Вперед! На штурм! Успеха!
Иосиф уходит. Возвращается Элиэзер. Садится за стол. Наливает стопку. Выпивает. Пересаживается на диван рядом с Хавой.
Снова идет к столу. Закусывает. Возвращается на диван. Молчит.
Хава подсаживается поближе к нему.
ХАВА. Ваш товарищ уехал, какое-то срочное дело. Я поняла,
милый Лазарь, что не нравлюсь вам как женщина. Мое имущество тоже вас не интересует. Даже пугает. И вы не знаете, как мне
сказать обо всем этом, чтобы меня не обидеть. Хорошо, не женитесь на мне. Но вы мне очень понравились, и я хочу поцеловать
вас на прощанье. Один поцелуй. Только один. (Целует Элиэзера –
долго и страстно). Все. До свиданья. Вернее, прощайте.
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ЭЛИЭЗЕР. Гмм … Нне … Не торопитесь, Хава. Вы не совсем
поняли … Знаете, что? Давайте выпьем на брудершафт. Нам будет легче общаться на «ты», как все здесь в Израиле общаются. И
тогда … Тогда... Я налью. Один момент!
Элиэзер встает и идет к столу. Хава поднимается с дивана,
отнимает у него стопку, ставит ее на стол, обнимает Элиэзера и
снова целует его. Это длится некоторое время. Элиэзер жарко обнимает Хаву, она гуляет руками по его телу.
ХАВА. Я чувствую твое желание, Лазарь. Оно такое сильное!
Иди ко мне, милый! Ну иди же! (Он пытается раздеть ее). Нет,
не здесь, глупенький! Не здесь! В спальне! Милый, миленький!
(Жарко целует его и тянет в спальню). Скорее! Скорее! Скорее!
(Лает собака. Зло. Громко и басовито.) Не обращай внимания, мы
включим музыку. Милый, милый (жаркие объятия). Туда, туда! В
спальню! Собака – потом, потом, потом!
ЭЛИЭЗЕР. Да! Да! Да!
Уходят, обнявшись. Тут же раздается музыка, очевидно, из
телевизора или радиоцентра. Она звучит все громче и, наконец,
полностью заглушает собачий лай.
ЗАНАВЕС.
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Любящие женщины и мудрец
Пьеса в одном действии

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:
Натан – мудрец, 70 лет
Ривка – вдова, 60 лет
Двора – жена Натана, 60 лет
Салон в квартире Натана и Дворы. Стеллажи с книгами. Стол
и стулья. Натан читает талмуд. Входит Ривка. Покашливает.
РИВКА. Здравствуй, Натан. Дверь не была закрыта.
НАТАН. Здравствуй, Ривка. Моя дверь всегда открыта. Что
тебя привело?
РИВКА. Мне тяжело. У меня проблема. Вот и пришла.
НАТАН. Шла бы ты к раввину. Это было бы правильно.
РИВКА. Гонишь?
НАТАН. Нет, не гоню. Просто принято к раввину обращаться.
РИВКА. О твоей мудрости все говорят. И хоть ты и не раввин, но ты праведный человек. А главное – умный. Мудрый.
НАТАН. Спасибо. Я прощаю тебе эту лесть. Хотя она приятна. Так что за проблема у тебя?
РИВКА. Я потеряла покой и сон.
НАТАН. Понимаю, ты осталась без мужа, с которым прожила
в мире и дружбе полвека.
РИВКА. Да, мы прожили полвека в согласии. Наши размолвки были редкими и долго не тянулись. Три года, как он ушел. Три
года. Как быстро летит время.
НАТАН. Помню, как ты убивалась поначалу.
РИВКА. Каждую ночь он мне снился. Каждую ночь.
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НАТАН. И сейчас – тоже? В этом проблема?
РИВКА. Нет, не в этом проблема. Не снится мне больше покойный муж.
НАТАН. Что же тебя беспокоит сейчас?
РИВКА. Меня беспокоит моя любовь.
НАТАН. К мертвому?
РИВКА. К живому.
НАТАН. Но твой муж умер. Зихроно ли враха (благословенна
память о нем).
РИВКА. Зихроно ли враха. Но я говорю не о нем, а о другом
человеке.
НАТАН. Вон оно что. Полюбиладругого ... Ну, что же. Прошло уже три года. Вполне можно тебя понять, что ты задумалась
о втором браке.
РИВКА. Какой второй брак?!Я же сказала тебе, что у мепня
проблема! Я полюбила мужчину ...
НАТАН. Ну если он тоже тебя любит, то я не вижу препятствий.
РИВКА. Зато я вижу. Он женат.
НАТАН. Это же ... Это же ... Ты понимаешь, что говоришь?
РИВКА. Ко мне пришла любовь, Натан. Это же в такие годы
мои! И такая любовь, что я растерялась от бессилия с ней справиться.
НАТАН. Пришла любовь?
РИВКА. Я люблю женатого мужчину. И давно люблю его.
Еще когда был жив мой Хаим, пришла ко мне эта любовь. Я не
звала ее, но она пришла ... Первая любовь в моей жизни ...
НАТАН. Замолчи, женщина! И уходи, пожалуйста. Иди к раввину. Я потрясен, я не знаю, что тебе сказать. (Пауза). Ты не должна была допускать это чувство к своему сердцу. Любовь можно
было угасить ... вначале ... когда еще огонь не пылал ...
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РИВКА. Я пыталась ... Я душила ее ... И – не смогла задушить ...
ДВОРА. Я вмешзаюсь. Я хочу сказать свое слово.
РИВКА. Ой! Ты подслушивала?
ДВОРА. Нет, я не подслушивала, я читала четвертый том
«Зоар» на семнадцатой странице – и услышала тебя. Не смогла я
читать дальше. И я не смела прервать тебя вначале, Ривка. А теперь я хочу сказать свое слово. Да – свое слово. Любовь – это дар
Свыше. И не всякому дано любить. Тебе, Ривка,– дано. И люби
себе на здоровье.
НАТАН. Подумай о том, что говоришь, Двора!
ДВОРА. А что тут думать? Ты забыл, как пришел к моему
отцу, который уже считал решенным мой брак с другим мужчиной? Как ты сказал ему, что мы любим друг друга? И как он выгнал тебя? И как я сбежала из дому, чтобы быть с тобой?
НАТАН. Я помню, помню все. Но я не был женат, а ты не
была замужем.
ДВОРА, Да, это так. Но ты вмешался в дело, уже решенное.
Свадьба моя с другим человеком была назначена. Оставалось три
дня. Были получены все благословения.
НАТАН. Ты сожалеешь?
ДВОРА. Нет, ни о чем я не сожалею. Я на коленях умоляла
отца, мать, старшего брата. Никто из них меня не хотел понять.
Ты мог бы стать великим раввином, но ты предпочел ...
НАТАН. Не наступай на больную мозоль.
ДВОРА. Сожалеешь?
НАТАН. У нас с тобой взрослые дети, большие внуки. Любовь и уважение царят в нашей трудовой семье. Я оказался не
достоин быть раввином, но волею Вс-вышнего я стал главой прекрасной трудовой семьи. Хотя иногда мне кажется, что не я, а ты
– глава.
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ДВОРА. Любимый мой! (подходит к Натану, прижимается
щекой к его щеке. Он обнимает ее за талию). Все же браки заключаются на Небесах.
РИВКА. Я завидую вам, крепко завидую. Но по-доброму. Вы
достойны счастья. Но что же мне делать, несчастной?
НАТАН. Если бы я знал!
ДВОРА. Если бы я знала!
РИВКА. Вчера я ходила в клуб, где встретила его. Он был
вместе с женой. Я пригласила его на белый танец. Он улыбнулся
смущенно и сказал, что еще дома пообещал жене это танго. А
жена посмотрела на меня с жалостью и отказалась от танца. Подвела его ко мне, улыбнулась.
НАТАН. И ты танцевала с ним танго?
РИВКА. Я была так счастлива! Он прекрасно водит. Это было
что-то! Он сказал мне, что я чувствую партнера и что это – редкость. Его жена мне улыбнулась опять – и они ушли. Под руку. Я
смотрела им вслед – и ... О! За что мне этот подарок, эта любовь?
За что? Мудрый Натан, помоги мне от нее избавиться. Я не могу,
не хочу больше любить этого мужчину! Ему хорошо с его женой
и пусть они будут счастливы. (Плачет.) А я ... Я ...
НАТАН. Я ... я и сам не понимаю, как это чувство было тебе
послано ... Ведь оно тебе доставляет только муки. А! Ага! Ну да.
Ну да. Вон оно что! Понял! Это не дар, это – наказание. Так как
ты, будучи женою одного мужчинжы, полюбила другого – и не
отказалась от этого чувства.
ДВОРА. Хоть ты, мой дорогой, и считаешься мудрецом, но ты
в данном случае не прав. Вспомни царя Давида: он полюбил жену
другого человека и даже этого человека на смерть послал. А ведь
царь Давид – псалмопевец, герой-спаситель и так далее.
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РИВКА. Не надо меня равнять с царем Давидом. Я простая
женщина. Я маленький человек. И это огромное чувство вошло в
меня по ошибке.
НАТАН. Не может ошибаться Вс-вышний.
ДВОРА. Согласна. Ты, Ривка, сказала глупость. Нам надо выяснить одно: почему тебе эта любовь послана.Когда мы выясним,
то сможем тебе помочь.
НАТАН. Жена моя, ты изрекла истину. Ривка, поясни нам, как
случилось, что эта любовь угнездилась в твоем сердце. Ничего не
скрывай – и все по порядку.
РИВКА. Хорошо. Впервые я обратила на него внимание много лет назад, когда в праздник Ханука он пел молитву при зажигании первой свечи. Это было ... Это было ... четырнадцать лет назад. Это было в клубе, куда ходили и мы с мужем, и Арье со своей
женой. Голос Арье звучал так ... так... я не могу пояснить точно,
но его голос был сильный и у него был такой красивый ...
НАТАН. Тембр, ты хочешь сказать? Красивый тембр? Красивая окраска?
РИВКА. Да. Всем нравилось, не только мне. А потом я стала
слышать его голос, когда он пел дома и окно было открыто. Он
пел с таким чувством!
НАТАН. Молитвы?
РИВКА. Нет, романсы, арии, песни разные. И в клубе он стал
участвовать в концертах. Но тогда я еще не любила его. Просто я
влюбилась в его голос. Это не одно и то же.
НАТАН. Ну да, ну да, не одно и то же...
РИВКА. Потом он в клубе делал доклад о последних достижениях науки и техники. Я в этом вообще-то мало понимаю. Но
в его докладе я поняла все. Он так просто и толково говорил! Я
поразилась. Но это еще не была любовь. Это было ... ну, скажем,
восхищение. Уважение. Оценка высокая.
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НАТАН. Вот это верно! Ядумаю, ты и сейчас просто восхищаешься этим человеком. Восхищаешься, а думаешь, что любишь.
РИВКА. Любовь не может быть без восхищения.
ДВОРА. Именно так! Я восхищалась тобою, Натан, и из восхищения родилась любовь. Переход был. Рождение любви.
НАТАН. Когда же она родилась? Когда мы поженились или
раньше?
ДВОРА. Я упустила момент перехода. Поэтому не могу ответить точно. Знаю только,что ты был для меня единственным
мужчиной в мире. И ...
НАТАН. И?...
ДВОРА. И остался таковым. Хотя иногда ты просто невыносим.
НАТАН. Что ты сказала? Невыносим?
ДВОРА. Да. Невыносим. Когда начинаешь искать разумное
объяснения тому, что нам, людям, все равно не понять. Вот вроде
случая любви этой бедняжки. Любовь к ней пришла – и все тут.
Не нам понять, как и почему.
НАТАН. Но она пришла за помощью!
РИВКА. Кажется, я поняла. Это случилось, когда у нас в
душе вода бежала.
ДВОРА У всех в душе вода бежит..
РИВКА.Я не о том. Мой Хаим крутил сильно кран – и сорвал
резьбу в нем. Он был голый, вода хлестала.
НАТАН. Надо было перекрыть воду – и все.
РИВКА. Вот это и сделал Арье. Я выскочила из квартиры,
он шел (он никогда не ездит в лифте, если не несет тяжесть). Я
попросила помочь, он перекрыл воду. Хаим одевался. Ругался. И
тут приходит Арье и ставит нам новый кран. Да так быстро, ловко. Хаим ему уплатил, хотя он и сопротивлялся. Пустяк, мол. А я
смотрела на него – веселого, сильного, умного и такого умелого
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... Да, именно тогда мне захотелось что-то хорошее ему сделать.
Что-то ... В общем, случилось то ...
НАТАН. Восхищение плюс благодарность – это еще не любовь.
РИВКА. О мудрый! Любовь была. Потому что ... мне хотелось ... мне захотелось ... стирать его носки ...
ДВОРА. Да ... Это была любовь!
НАТАН. О женщины! Всякая логика бессмысленна, когда
пытаешься понять вас. И все же я хочу помочь тебе, бедная Ривка.
Только выслушай меня, не прерывая.
РИВКА. Хорошо.
НАТАН. Ты уже три года одна.
РИВКА. Ну и что же?
НАТАН. Я же просил не перебивать. И ты обещала.
РИВКА. Прости.
НАТАН. Недавно приходил ко мне приятель. Три года назад
он овдовел. Он твой ровесник. (Двора делает движение) Молчи!
Ты любишь женатого мужчину. Люби его на здоровье. Но ты еще
полна сил. Тебе нужен мужчина рядом. Нужен! Ты познакомишься с моим приятелем (его тоже зовут Арье) как бы случайно. (Снова Двора делает движение). Молчи! Посмотри на него, поговори с
ним. Я ничего не предлагаю. Просто присмотрись. Он врач, работает в больнице. Умный. Порядочный. Крепкий мужчина. (Двора
вскакивает). Сиди! Кстати, у него хороший голос. В синагоге ему
говорят, что он мог бы петь в опере. Его голос звучит сильнее
всех. И тембр его голоса удивителен. Если он тебе не будет противен, то возможен брак. Умный, хороший брак.
ДВОРА. А любовь?
НАТАН. Нет в мире ничего невозможного. Ты сможешь полюбить мужа, если он будет заботлив, добр ...
ДВОРА. И будет тебя устраивать как мужчина ...
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РИВКА. Не хочу слушать! (бегает по комнате). Не хочу слушать!
НАТАН. Мне очень жаль, Ривка. (Пауза). Если любовь приходит Свыше, то и уйти она может благодаря нашему смирению,
нашим молитвам и нашему покаянию.
РИВКА. Мне не в чем каяться. Я не сделала ни одного движения, я не сказала ни одного слова. Арье и не догадывается о моих
чувствах. Но я устала, устала, устала!
НАТАН. Женщина, ты устала от своего упрямства. Ты не хочешь, не хочешь расстаться с греховной любовью. Ты ее лелеешь
в душе своей. Да знаешь ли ты, сколько я слышал откровенных
признаний, подобных твоему?! И всегда мы находили выход ...
ДВОРА. Ривка, приходи, мы тебя познакомим с нашим приятелем. Ты выйдешь за него и будешь счастлива, я уверена. Скажу
больше. Он ищет именно такую, как ты.
РИВКА. Откуда ты знаешь?
ДВОРА. Он говорил нам, описывал, кто ему нужен для жизни. Ну, согласна?
РИВКА. Спасибо вам, дорогие друзья. Я тронута вашим
участием. Искренним участием. Но я сейчас еще яснее почувствовала, как сильно люблю человека моей мечты. Одна мысль о
ком-то другом вызывает у меня отвращение. Пусть моя любовь
остается в моей душе, ибо сама она – счастье. Я уже не в том
возрасте, когда совершают безумные поступки. Когда не думают
о последствиях. Да и натура у меня не такая. (Плачет). Мудрый
Натан, добрая Двора, будьте здоровы, будьте счастливы. А я ... я
пойду доживать свой век в мечтах о счастье.
НАТАН. Помни, мой приятель не торопится. Он человек основательный. И тебе с ним будет хорошо, я уверен.
ДВОРА. Да-да, надумаешь – приходи. Мы тебе поможем. Все
будет хорошо.
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РИВКА. Спасибо, спасибо. (Уходит, в последний момент
оборачивается). Я люблю Арье, я буду счастлива хоть изредка с
ним переброситься парой слов, и я ему не изменю ни в мыслях,
ни в поступках.
Ривка уходит. Натан вскакивает, ходит по комнате, Двора
молчит.
НАТАН. Ей надо пойти к раввину. Чтобы помог ей справиться с собой. Так же нельзя ...
ДВОРА (обнимая мужа). Как я люблю тебя, мой добрый и
мудрый Натан. (Оба застывают в объятии). И как я понимаю эту
женщину. Как я ее понимаю ...

ЗАНАВЕС.
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Спор с долгожителем

Одноактная пьеса-полукомедия
Действующие лица:
Яков - долгожитель, 97 лет
Белла, его дочь, 67 лет
Меир, ее муж, 70 лет
Ханна Штаркман, их соседка, 72 года
Нэнси (Нэхама), их соседка, 82 года
Действие происходит около израильского здания летом 2010
года.
Полдень. Пустая скамья. Дерево. За скамьей – окно первого этажа. Оно открыто. Из окна слышен баян. Затем музыка обрывается и к скамье подходят Белла и Яков, он с палочкой. Оба
усаживаются на скамью. Белла прикрепляет с скамье зонтик над
головой отца. Читает книгу.
ЯКОВ. Хватит уже читать, я ведь знаю, дочка, что ты следишь за мной. Ничего не случится, иди домой. Твои внуки сейчас придут из школы, они захотят есть. А без тебя они за стол не
сядут. Или наедятся холодного. Лишь бы не разогревать обед. Я
посижу немного и пойду домой, надо закончить ремонтировать
радиоприемник соседу.
БЕЛЛА. Ты уже три дня с ним возишься. Сколько еще будешь
чинить этот хлам, эту древность?
ЯКОВ. Пока не сделаю.
БЕЛЛА. Неужели люди не могут заплатить пять-десять шекелей настоящему мастеру?
ЯКОВ. По-твоему, я не мастер?
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БЕЛЛА. Папа, ты прекрасный мастер. Но ты уже не молод.
Надо уменьшить нагрузку.
ЯКОВ. Кто тебе сказал, что я не молод? Мне еще целых три
года до векового юбилея.
БЕЛЛА. Все шутишь, а семейный врач сказал ...
ЯКОВ. Мало ли что скажет семейный врач! Мне нужны физические нагрузки! Это сказал сам профессор!
БЕЛЛА. Он сказал: нагрузки нужны, но посильные, нагрузки
в меру ...
ЯКОВ, Доченька, я же не разгружаю грузовик!
БЕЛЛА. А кто вчера чинил водопровод у Ханны Штаркман?
Кто намучился?
ЯКОВ. Зато как починил! Это, по-твоему, была плохая работа?
БЕЛЛА. Ну почему ты всем помогаешь бесплатно? Почему?
ЯКОВ. Потому что они такие же бедные, как и мы с тобой,
Белла. А вот и сама Ханна!
Подходит Ханна Штаркман, садится рядом с Яковом.
ХАННА. Она права, никто не разорится, если заплатит. В том
числе и я. Но ты, Яков, почему-то взял с меня только деньги за
кран. А за работу почему не взял?
ЯКОВ. За кран взял, потому что я и сам платил в магазине за
него.
БЕЛЛА (Ханне). Рядом есть свободная скамейка. Вам будет
гораздо удобнее сидеть там. А то – нам здесь тесно.
ХАННА. Нет, не хочу, не гони меня: рядом с твоим папой мне
так хорошо!
БЕЛЛА. Всем хорошо с ним рядом! Но скамейка не резиновая. Жара, ветра нет, воздуха не хватает ...
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ЯКОВ. Не слушай ее, Ханна. Она боится, что ты меня охмуришь, и мы поженимся.
БЕЛЛА. Папа!
ЯКОВ (хохочет). Ханна, ты пошла бы за меня?
ХАННА. Честно?
ЯКОВ. Конечно.
ХАННА. Пусть твоя дочка сердится, но я скажу «да».
БЕЛЛА. Какое «да», Ханна? Папе нужен уход, надо следить,
чтобы он вовремя принимал лекарства, надо его правильно кормить, надо ...
ХАННА. Ты все это прекрасно делаешь, Белла. Ты прекрасная дочь и жена, ты надежная, ты заботливая мать. Я уважаю тебя
за это. И папе твоему хорошо у вас. Но у меня ему будет лучше.
БЕЛЛА. Почему ты говоришь эту ерунду?
ХАННА, У меня такая же большая квартира, как и у вас. Но
у твоего папы нет своего кабинета, а только – угол в его спальне.
У меня же он будет иметь и отдельную спальню, и рабочий кабинет. В том кабинете есть и тиски, и много разного инструмента,
и наковаленка – все, что осталось от моего покойного мужа Ильи
(плачет). Я буду заботиться о твоем папе, и нам с ним вдвоем будет хорошо. Мне – и ему.
БЕЛЛА. Если вам еще нужен и мужик в вашей постели, то
папа для этого не подойдет вам.
ЯКОВ. Откуда ты знаешь, дочка?
ХАННА. Вот уже девять лет я без мужа, но мне еще не захотелось другого мужчину в свою постель. Твой папа мне нужен как
друг, понимаешь? Друг рядом. И я ему буду служить подругой. И
постель тут ни при чем.
Звонок телефона слышен из открытого окна.
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БЕЛЛА. Ой, звонят, это, наверно, моя доченька из Канады.
На той неделе она вернется, наконец, домой. И меня разгрузит.
Внуки мои соскучились уже по маме.
ЯКОВ. Иди, иди. И – не забудь! Обед разогрей, сейчас придет
твой любимый муж Марик, внуки твои скоро из школы вернутся.
Белла убегает.
ХАННА. Яков, ты слышал, что я сказала? Я хотела бы взять
тебя к себе. Ну?
ЯКОВ. Ты вспомнила нашу любовь в доме отдыха? Сколько
же лет прошло?
ХАННА. Да, я вспомнила. Это было в пятьдесят третьем
году.
ЯКОВ. Прошлого века. Прошлого! Сегодня уже двадцать
первый век.
ХАННА, А я все-все помню. Будто вчера это было ... у нас с
тобой. Я только-только вышла замуж. Под новый год. А тут мне
дает завод путевку в дом отдыха. В июле. В самый сезон. Хотя я и
еврейка. Но уже было не так тяжело евреям, как зимой.
ЯКОВ. Я тебе признаюсь: за неделю до смерти Сталина я хотел перейти границу через Дунай. А из Румынии – в Израиль. Но
когда умер Сталин и выпустили кремлевских врачей ...
ХАННА. Меня в цехе многие тогда поздравляли. Как родную.. Даже те, кто до этого ...
ЯКОВ. Со мною было то же. А вот жена моя, хирург-золотые
руки, до того перенервничала из-за клеветы и гонений, что ... Не
хочется вспоминать.
ХАННА. Я смотрела на свою путевку в дом отдыха как на извинение за всю ту грязь, что лилась на невинных врачей и на весь
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народ наш. Но все равно было тошно мне. Никак не могла забыть
про «врачей-отравителей» - и прочее.
ЯКОВ. Ты была такая милая: длинные косы, как у девчонки,
осанка гордая, грудь ... Ах, как ты ее несла перед собой!
ХАННА. Ты тоже был хорош. Хоть тебе было за сорок, а мне
чуть за двадцать, но на вид ты был моложе моих ровесников. И
не только на вид.
ЯКОВ. Я сразу обратил на тебя внимание в доме отдыха. И
узнал тебя: ты работала в инструментальном цехе нашего завода.
ХАННА, Я тоже тебя узнала.Кто не знал Якова Гликмана?!
Твое фото огромное висело перед входом в завод даже в дни травли евреев.
ЯКОВ. Ты пригласила меня на белый танец, а я тебя – в ресторан. И вот ведь как получилось ...
ХАННА. Я боялась забеременеть, а ты меня успокаивал: все
будет в порядке, верь мне, Ханна. Я даже забыла о муже. Стыдно
вспомнить. Ничего не могла с собой сделать!
ЯКОВ. Я тоже забыл о жене. И если бы меня не вызвали домой срочной телеграммой, кто знает, что было бы с нами ...
ХАННА. Когда я вернулась домой, Илья встречал меня цветами, ласкал безотрывно, и мне было так не по себе! А он даже
намеком не показал мне никакого недоверия. Тебя я боялась увидеть. Избегала тебя. И старалась быть с Ильей особенно ласковой.
ЯКОВ. Я благодарен судьбе за то, что было у нас с тобой. Но
зачем тебе сейчас старик, который уже не может дать тебе ничего,
кроме своего кряхтения?
ХАННА. Ты можешь дать мне многое. Ты играешь на баяне, поешь, ты можешь отремонтировать любую бытовую технику.
Я же буду готовить вкусные блюда. Так мы будем помогать друг
другу. Я обещаю тебе ...
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Появляется Меир. Он выходит со стороны, противоположной
той, откуда выходили Белла, Яков и Ханна.
МЕИР. Яков Моисеевич, здравствуйте. Я сегодня еще не видел вас.
ЯКОВ. Здравствуй, Марик, зять дорогой. То есть Меир. Никак не могу привыкнуть.
МЕИР. А вы не привыкайте, зовите меня, как звали на заводе,
когда были моим мастером. Да и в семье – тоже по-старому зовите. Интересно, обед уже готов?
ЯКОВ. Думаю, да. Почему бы тебе не обедать на работе? Ты
торопишься сюда, потом – туда, нервничаешь – и пища тебе не
идет впрок. Тебе же семьдесят лет!
МЕИР (обнимая его). Яков Моисеевич, зато экономия! Нам
ведь за квартиру еще платить и платить! Машканта! Квартира
вроде наша, а не справимся с выплатами – и все, ку-ку.
Меир уходит. Яков и Ханна молчат некоторое время. Из окна
доносятся громкие голоса, но слов не разобрать.
ЯКОВ. Опять она на него накинулась. Не думает о том, что у
него тяжелая работа.
ХАННА, Нет, она ему что-то рассказывает. Кажется, о своей
работе. Нет. Боюсь, ее громкий гнев направлен на меня.
ЯКОВ. Да, из-за этой ссуды в банке, из-за машканты им приходится вкалывать. На черных работах. А от меня помощь малая:
просто отдаю им все, что получаю от государства, так еще и на
мои лекарства тоже вычитается сумма ...
Появляется с той же стороны, что и Меир, Нэнси. Она толкает перед собой алихон-ходунок, за который держится.
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НЭНСИ. О! Уже она и этого охмуряет! И не стыдно тебе,
Ханна, приставать к старику?!
ЯКОВ. Где ты видишь старика, злая женщина?
НЭНСИ. Ой, ой, закукарекал! Да она ко всем пристает. Ей
мужик нужен. Ты что, не понимаешь, импотент?
ЯКОВ. Нэхама! То есть Нэнси! Так тебя звали в Харькове,
да? Ты должна проверить свою печень, Нэнси, то есть Нэхама. Я
не доктор, но полагаю, что там застоялась желчь! И делает тебя
желчной. Злобной. Угрюмой.
НЭНСИ. Тоже мне остряк! Свою печень проверь!
ХАННА. Да просто эта дама надеялась тебя захомутать, поэтому ревнует меня к тебе и злится.
НЭНСИ. В гробу я тебя видела, охотница на мужиков. Никто
мне не нужен. Лучше моего покойного мужа никого на свете не
было и не будет. И вот он ушел от меня навсегда. Десять лет я
каждый день с ним разговариваю, как с живым. Лучше бы другие
ушли, а он бы остался.
ХАННА. Нэнси, ты не права. Многих из нас покинули любимые мужья, много и мужчин овдовело. Но жизнь продолжается.
Растут дети, внуки, правнуки. Пусть они будут живы и здоровы:
и мои, и твои, и все иные. И тебе я желаю от всей души здоровья.
Честное слово. Я ведь так же одинока, как и ты. И твой муж, и
мой – оба были люди добрые, светлые. Благословенна память о
них.
НЭНСИ. Какая замечательная проповедь! Но я вижу, вижу,
как ты этого старикашку охмуряешь, вижу! (Якову). А ты стыдись, Яков! Пора бы уже и честь знать, не флиртовать! Ты ведь
уже не мужик, а ходящие ... нет, сидящие мощи.
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ЯКОВ. А ты чем лучше? На себя посмотри. От злости ты и
захирела, от злобы и зависти. Лечи свою печень, Нэхама-Нэнси.
Авось изменишь свой взгляд на окружающих.
НЭНСИ. Да пошел ты, козел!
ЯКОВ. Женщин я никогда не бил, но вот сейчас возьму этот
зонтик и выткну тебе глаз. Может, одним глазом ты будешь смотреть на людей добрее.
Яков закрывает зонтик, пытается встать, но Ханна его удерживает.
ХАННА. Не надо обращать внимания на этот мешок злобы.
Лучше давай вместе над ней посмеемся. Смех – тоже оружие.
Яков и Ханна смеются. Нэнси уходит, злобно ворча. Яков
хватается за сердце. Судорожно ищет лекарство, находит. Кладет
под язык. Ханна окаменела поначалу, но тут же хватает его пульс.
Покрывает лицо его поцелуями. Рыдает.
ХАННА. Яшенька, любовь моя, только не умирай, только
живи, родной ты мой, живи, живи, пожалуйста! Мне ничего не
надо, только бы видеть тебя. Твою улыбку. Твои добрые глаза.
Яшенька, ты мне нужен. Нужен! Я хочу кормить тебя, купать тебя,
обнимать тебя ...
Возвращается Нэнси. Она стоит, как вкопанная, глядя на эту
сцену.
НЭНСИ. Я услышала твои вопли, Ханна ..
ХАННА. Ты ведь кардиолог, помоги ему! (Становится на колени). Умоляю!
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НЭНСИ. Такая любовь! Такая любовь ... Отойди-ка, я его
прослушаю.
ХАННА. Он перенес четыре инфаркта: три в Харькове и один
здесь. Ты же знаешь, что у него сердце больное.
НЭНСИ. Больное-больное, а дожил почти до ста лет. Пульс
нормальный. Давай-ка я его ухом послушаю. (Задирает рубаху
Якова, прикладывает ухо к его груди, затем – к спине) Он уже
принял кордил?
ХАННА. Да. Надо вызвать «Скорую». Я побегу к телефону.
НЭНСИ. Подождем чуть-чуть. У моего мужа тоже было больное сердце, он тоже перенес четыре инфаркта, но он не дожил
даже до восьмидесяти. Даже до семидесяти пяти! Он еще мог бы
жить и жить! (Слушает сердце Якова). Думаю, это не очень сильный спазм коронарных сосудов, который уже купирован кордилом. Ты, значит, любишь этого старца?
ХАННА. Да. Люблю. Уже много-много лет. Он удивительный! Твой муж тоже был удивительный человек: гордый, смелый
– и такой добрый, такой понимающий других людей! Он ведь работал на нашем заводе, я его знала.
НЭНСИ. Да, мой муж был ... Я поражалась ему. Я восхищалась. И любила!
ХАННА. Почему Яков не открывает глаза?
ЯКОВ. Могу открыть. Не держать же их закрытыми все время! Еще усну. Или умру. А я дал слово дожить до столетнего юбилея.
НЭНСИ и ХАННА. Слава Богу!
ЯКОВ. Боль в сердце прошла. Надо принять еще одну таблетку кордила?
НЭНСИ. Не надо, обойдется. На этот раз. Я побуду с тобой,
Яков, если ты не против, я ведь врач. И прости меня, пожалуйста,
за те слова ...
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ЯКОВ. И ты меня прости. Мне стыдно, что я так вышел из
себя.
НЭНСИ. Ладно, мы квиты. Я хочу начать новую эру в наших
отношениях. А ты как на это смотришь, Яков?
ЯКОВ. Я всегда за мир и дружбу.
НЭНСИ. И за любовь?
ЯКОВ. Конечно. В первую очередь – за любовь.
НЭНСИ. Тогда переезжай-ка ты к Ханне. И живи с ней в любви, сколько тебе отпущено.
ЯКОВ. Скажи правду, кардиолог: мне отпущено до столетнего юбилея? Я доживу до ста лет?
НЭНСИ. Боюсь, что ты ...
ЯКОВ и ХАННА. Чего ты боишься?
НЭНСИ. Я боюсь, что этот человек, перенесший четыре инфаркта, доживет до положенных ста двадцати.
Выходят Белла и Меир.
БЕЛЛА. Здесь был какой-то шум?
НЭНСИ. Это шумела любовь.
БЕЛЛА. Что? Не понимаю.
НЭНСИ. Ты не знаешь, что твой папа и Ханна давно любят
друг друга?
БЕЛЛА. И ты туда же? Какая может быть любовь в его годы
и с его больным сердцем?!
НЭНСИ. А великий Пушкин считал, что любви все возрасты
покорны ...
ЯКОВ. Ее порывы благотворны. Не знаю, доживу ли я до положенных ста двадцати. Не знаю, доживу ли я до конца недели, но
я хочу переехать к Ханне. Дочка, пойми ...
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БЕЛЛА. Хорошо, папа. Но помни, что одновременно ты живешь и у нас.
ЯКОВ. Спасибо, доченька, ты всегда была такая понимающая. Подойди ко мне, я тебя обниму.
Объятия. Все подходят к Якову поочередно и обнимают его.
Последняя подходит Нэнси.
НЭНСИ. Браво, голубчик-долгожитель. Переезжай к своей
голубке. Только не сразу: вредно ломать обстоятельства жизни в
твои годы. Переезжай постепенно.
ЯКОВ. Что это значит? Переезжать по частям? С какой же
части начать?
Общий хохот.
ЗАНАВЕС.
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Часть четвертая. Статьи
Чудовищная ложь,

ИЛИ ОБ ОТНОШЕНИИ К МОЕМУ НАРОДУ
Размышления престарелого еврея
Печатается с сокращениями
ЭПИГРАФ
Москва, парикмахерская, 1992 год от Рождества
Христова, август, утро.
Мальчик лет шести (внезапно, в общей тишине):
- Бабушка, а кто такие евреи?
Бабушка (в темном одеянии, худая, истерически):
- Евреи, внучек, это самые плохие люди! (громче) Самые
плохие! (еще громче, визг) Самые плохие!
Люди, сидящие в очереди к парикмахеру: молчат, глядя как
бы внутрь себя.
ОГЛАВЛЕНИЕ:
Вступительное слово
Чудовищная ложь из древней истории юдофобии
Чудовищная ложь из средневековой истории юдофобии
Чудовищная ложь«дел» Дрейфуса и Бейлиса
Из истории юдофобии Новейшего времени
Гитлер и Сталин
Вторая мировая война и юдофобия
Слово о тайной юдофобии
Государство Израиль и чудовищная ложь юдофобии
Еще один лживый лозунг
Слово о юдофилии
ООН и Израиль
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
Дорогой читатель!
Вообрази себя всего лишь на один день евреем!!! Дома, на
работе, в транспорте, в театре и в магазине, везде – лишь один
день чувствуй, что ты как будто бы еврей, и давай понять другим,
что ты еврей, дабы другие проявили свое отношение к тебе, как
бы к еврею.
До восьми лет я жил в деревнях Киевщины с родителямимедиками.
Cеляне относились ко мне очень хорошо, и я не знал, что я
как бы отличаюсь от всех других, что я ХУЖЕ, ПОТОМУ ЧТО
ЕВРЕЙ.
Об этом я узнал, приехав в Киев. В те дни я мечтал найти для
человечества лекарство от всех болезней, я был уверен, что стану врачом. И вот в том дворе двое детей орали мне юдофобские
стишки и песенки, из которых я узнал, что я хуже, чем эти орущие
гундосо. Почему? Да потому что я «жид». А они, косноязычные и
тупоголовые, лучше меня, так как они не жиды.
Вряд ли ты представишь мои переживания, дорогой читатель.
Они были очень сильны, они уродовали мою детскую душу!
И однажды я, тихий мальчик, повалил гундосого дразнителя
на землю и задушил бы, если бы мен не оторвали от него.
Юдофобы говорят, пишут всюду: евреи – хитрые, лживые,
подлые, они «захватили власть», «нашего» Христа распяли, все
они трусы и так далее.
Это – ложь. Не все!
Но, с другой стороны, ведь именно юдофобы своим отношением к евреям в течение многих веков, создавая тяжелейшие условия жизни и опасность пыток и смерти, понуждали евреев ис-
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кать пути выживания, то есть развивать ум, стойкость и мужество
детей, их способности! И хитрость, возможно, тоже.
Не забыли ли юдофобы, как евреи предпочитали взойти на
костер, но не отказаться от веры отцов своих? А если их ломали,
силой вводили в иную веру, многие тайно молились по-своему,
при этом тому же Б-гу, что и христиане (читай Библию).Повторю:
тому же Б-гу, что и христиане, но по-своему.
И это – грех?
Почему, скажи мне, если некий еврей – негодяй, то юдофобы
кричат: «вот все они, жиды, - такие» и почему не кричат «все они
такие», когда чествуют еврея-генерала, еврея-ученого, еврея-актера, еврея-композитора и писателя за весомый вклад в прогресс
страны проживания, а нередко – в прогресс всего человечества?
Почему?
Ведь у евреев, как и у каждого народа есть гении и дураки,
святые и подлецы, реформаторы и консерваторы, преступники и
адвокаты, нормальные и психи, богатые и нищие.
И еще один вопрос. Не из-за жутких ли вековых преследований и мерзкого бесправия евреи верили революционерам и шли
охотно к тем, кто призывал к «свободе, равенству и братству?».
Юдофобами не рождаются, а воспитываются. Можно воспитать юдофобом и еврейского ребенка. И будет он губить своих
братьев …
Юдофобия … Из психиатрии известно: фобии – это страхи,
вызывающие ненависть патологического субъекта к объекту страха (предмету, личности).
Юдофобия – это воспитанная ненависть (также недоверие
и страх) к одному единственному народу планеты, а именно - к
евреям, жидам. Это ложью обоснованная фобия, прививаемая ребенку родителями, педагогами, религиозными проповедниками,
политиками, а также – средствами массовой информации.
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Вот что поразило меня при попытке понять юдофобию:
а\самые агрессивные юдофобы – это психически или физически ущербные люди (Сталин, Гитлер), которым надо на кого-то
свалить вину за свою физическую или психическую ущербность,
за сексуальную или иную неудачливость (явную или тайную),
б\нередко это - евреи, патологические предатели и гонители
своего народа (великий инквизитор Испании Торквемада, еврей
по рождению).

ЧУДОВИЩНАЯ ЛОЖЬ ИЗ ДРЕВНЕЙ
ИСТОРИИ ЮДОФОБИИ
В пятом веке до нашей эры властитель Персидской империи
царь Ахашверош (Артаксеркс) был введен в заблуждение одним
из придворных.
То был Аман. Ложью и клеветой добился он согласия могучего царя на уничтожение еврейского народа.
Впервые в истории вышло сверху бесчеловечное постановление об уничтожении целого народа по навету клеветника, по
чудовищной лжи.
Почему Аман поступил так мерзко? А он, видите ли, был раздражён тем, что еврей Мордехай отказался склоняться перед ним,
персом и важным сановником.
И это прошло сквозь века: еврей, видите ли, должен склоняться.
А перед кем? Перед государем, перед святым, перед пророком – это понятно. Но перед любым – это отвратительно!
И злоба Амана загорается в душе того, кто не прощает отказа
склониться перед ним, чаще всего – перед злобным и ничтожным
человечишкой.
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Славен не склоняющийся перед ничтожеством! Какой бы
расы и национальности ни был сей гордый носитель Человеческого Достоинства.
К чести царя Ахашвероша следует отметить его справедливый гнев и суровую реакцию, когда ему открылась правда. Казнь
Амана – возмездие.
В первом веке нашей эры александрийский грамматик Апион
составил по поручению греков Александрии (Египет) жалобу «на
иудеев» - обращение к свирепому римскому императору Калигуле.
Лжец Апион обвинял евреев в человеческих жертвоприношениях. Более того, в людоедстве ... и – совсем уж мерзко! - в предварительном откармливании жертв дикого аппетита!
Чудовищная ложь! Преднамеренная! Подлая! Но она дала
старт кровавому навету, прервавшему за века столько жизней невинных жертв!!!
«Доказательство» Апиона просто смешно: якобы в храме иудеев один грек встретил другого грека, который якобы жил там,
и тот якобы сказал, что его откармливают там, чтобы принести в
жертву - съесть. Да откуда взялся тот «откармливаемый грек» в
иудейском храме?! Кто разрешил бы ему там быть?

ЧУДОВИЩНАЯ ЛОЖЬ СРЕДНЕВЕКОВОЙ
ЮДОФОБИИ
На основе чудовищной лжи Апиона, лжи его предшественников и последователей появился средневековый кровавый навет,
чудовищная ложь, будто иудеи (религиозные евреи) замешивают
мацу на христианской крови. Хочу обратить твое внимание, о читатель, на то, что в том же кровавом преступлении язычники-римляне обвиняли и ранних христиан…
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Чудовищность этой лжи легко опровергается образованным
человеком, который знает, что по иудейской религии кровь не может идти в пищу! Такая пища не кошерна, то есть иудей не имеет
права ее вкушать! Это – грех по иудейской религии. Кошерование
мяса, то есть приведение его в соответствие с заповедями, включает прежде всего выпуск из него крови!!!
То, что Иисус Христос был евреем по матери, не смущало
средневековых юдофобов.
Читатель дорогой, в самих церковных документах написано, как добывали «правду» отцы-инквизиторы и прочие «святые
отцы». В Средние века в христианской Европе «признания» в
мнимых преступлениях выбивались из несчастных жертв после
таких пыток, что даже читать об их муках страшно.
И значительной частью тех жертв были евреи.
Низменные инстинкты средневековых судей и палачей подавляли шепот их совести, то есть отвергали голос Вс-вышнего.
И как мог «праведный» христианин средневековый, ходящий
в церковь и крест целующий, выкопать тело еврея из могилы, чтобы получить от евреев за это тело выкуп, или тайно закопать труп
ребенка-христианина на еврейском кладбище, чтобы затем шантажировать этим местных евреев и требовать выкуп? Документы
удостоверяют подобные факты из истории Средних веков.
В 1648-1649 годах - предваряя маньяка Гитлера, ПЕРВЫМИ
ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ, - совершили массовое уничтожение евреев в Малороссии войска вполне, говорят, нормального Богдана
Хмельницкого. Не щадя ни женщин беременных, ни детей. Сотни
тысяч зверски замучены и убиты!
Таков был сей воин Ненависти и Жестокости …
Сегодня католическая церковь честно признает всю «ошибочность» тех, далеких от наших дней, слов и дел. По этому поводу
есть ряд постановлений Ватикана. И это достойно уважения.
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Служение Б-гу у иудеев благородно в большей мере, чем где
бы то ни было. Мораль иудаизма светла и возвышенна. И любой, кто соизволит прочитать Пиркей авот (Поучения отцов), а
не смердящую фальшивку «Протоколы сионских мудрецов», убедится в этом.

ЧУДОВИЩНАЯ ЛОЖЬ «ДЕЛ» ДРЕЙФУСА И
БЕЙЛИСА
Настало и так называемое Новое время. Оно открывается английской и французской буржуазными революциями. И в Англии,
и во Франции ставился вопрос о равноправии евреев.
О, конечно же, против этого восставали, дыша ненавистью,
целые слои населения - и духовенство в частности.
Доказывали свою «правоту» не столько словесно (тут чудовищная ложь не очень-то работала), как погромами и убийствами
ненавистных представителей гонимого народа (получившего, напомню, 10 заповедей от Б-га).
Все же, несмотря на злобную ненависть осатанелой черни, в
Новое время положение евреев в Европе изменилось - настолько,
что в Великобритании, например, еврей Бенджамин Дизраэли в
60-70е годы 19 века был дважды премьер-министром этой страны
и был возведен в высокое дворянское звание (лорд Биконсфильд).
Несмотря на злобствование протестующих английских юдофобов
всех мастей и всех рангов.
Так было в Европе. Но не в России, где и в 18, и в 19, даже в
начале 20 века евреи прозябали в бесправии. Юдофобия была государственной политикой царизма!! Сотни тысяч евреев, проживавших на присоединенных Россией в 18 веке польских землях,
были совершенно бесправны.
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Ты слышал о «черте оседлости», дорогой читатель?
Евреи России могли проживать лишь за «чертой оседлости»
(в основном, это – нынешняя Украина), но и там, за этой чертой,
им запрещалось владеть даже одним квадратным метром возделываемой земли (то есть быть крестьянами). Были и другие запреты, лишавшие евреев по сути дела всех прав. Почему? За что?
А ни за что, просто потому что – евреи. Это по-христиански?
Дело Дрейфуса (1894-1906) всколыхнуло Европу, оно разделило людей Франции на «дрейфусаров» и «антидрейфусаров».
Капитан Альфред Дрейфус, еврей по национальности, был обвинен по ложным документам, один из которых был изготовлен
самим следователем… Уму непостижимо! Опять перед нами чудовищная ложь, продиктованная юдофобией!
И все же в конце концов Дрейфус был оправдан под давлением неопровержимых фактов. Истина восторжествовала.
А в России в 1913 году создали воистину средневековое дело
по обвинению еврея Менахема Менделя Бейлиса в ритуальном
убийстве двенадцатилетнего Андрея Ющинского в Киеве (мацу
якобы хотел Бейлис замешать на крови несчастного убитого подростка).
Процесс сопровождался разнузданной юдофобской кампанией по всей великой империи.
Угроза массовой неуправляемой расправы нависла над еврейским народом.
Но благодаря честным русским людям (особую роль сыграл
адвокат Василий Алексеевич Маклаков), в том числе и лицам духовного звания, Бейлис был оправдан (предполагается, что убийцами были скупщица краденого Вера Чеберяк и уголовники из её
притона).
Чудовищная ложь, мерзкая клевета была опровергнута!!!
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ИЗ ИСТОРИИ ЮДОФОБИИ НОВЕЙШЕГО
ВРЕМЕНИ
В Новейшее время (начало периода – Первая мировая война и
революции в Европе и Азии) юдофобия поначалу отступила.
В России большинство еврейской молодежи пошло за большевиками с их привлекательными лозунгами всеобщего братства
и пением «Интернационала», хотя значительное число вошло в
партии эсеров, меньшевиков, анархистов. Были евреи и в других
партиях.
Многие российские евреи-большевики проявили недюжинные таланты полководческие и ораторские. Как не вспомнить харизматичного Льва (Лейба) Давыдовича Троцкого (Бронштейна)
или Иону Эммануиловича Якира?! (Оба убиты по распоряжению
Сталина).

ГИТЛЕР И СТАЛИН
Мы живем в эпоху овладения опаснейшими силами природы.
Опаснейшими!!! И потому опасны маньяки у руля!!! Впрочем,
дураки – тоже.
Сегодня – я уверен!!! – любого государственного лидера
должна проверить международная психиатрическая комиссия,
прежде чем допустить его к власти. Смеешься, читатель?
Увы, этого не делают, массы идут за разными маньяками, потому что многие маньяки обладают харизмой, способностью вызвать у толпы доверие и преклонение.
Масса сравнима с взрывчаткой, а харизматичный вождь – с
запалом, с детонатором, вызывающим из темных глубин подсознания толпы дух звериного инстинкта, жажду активного воплощения усвоенных толпой идей - взрыв.
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Харизму вождя усиливают, а подчас и порождают религиозные и политические авторитеты, партии, СМИ, деятели литературы и искусства, носители тайных знаний, другие силы.
Жестокий мировой экономический кризис 1929-1933 годов и
поражение в Первой мировой войне угнетали сознание немцев,
создавая питательную почву для роста идей реванша. Порох ждал
спички!
И появились нацистские идеи исключительности «нордической расы». Проявился ораторский талант Адольфа Шикльгрубера, его харизма, паранойяльная сила воздействия его речей-крещендо на потрясенную толпу.
И поднимается на вершину общественной лестницы маньяк.
Когда 30 января 1939 года рейхсканцлер Гитлер объявил в
рейхстаге о предстоящем «уничтожении еврейской расы в Европе», не содрогнулись не только немцы Германии, но и весь цивилизованный мир не вздрогнул.
Если в Германии был востребован Гитлер, то в СССР – Сталин.
Игнорируя (а возможно, и отравив) терявшего разум Ленина, поступенно опуская вниз, а позднее – физически уничтожив
Троцкого, Сталин стал «отцом советского народа» и «вождем мирового пролетариата».
Хотя Сталин был юдофобом, но он использовал евреев на
всех трудных участках жизни страны, особенно в системе лагерей, ставя их на ответственные посты. Убивал сразу двух зайцев:
способные евреи выполняли его волю, после чего как «враги народа» уничтожались.
«Построение социализма в СССР» привело страну к разновидности рабовладения: трудящиеся-рабы стали коллективной
собственностью «социалистического» государства, подобно ило-
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там Спарты. Особенно – колхозники, им жилось хуже, чем крепостным крестьянам при царизме.
После Второй мировой войны Сталин решил, что теперь не
нужны ему евреи: ни ученые и инженеры, ни люди искусства, ни
чекисты, а также ни (тут он крепко промахнулся) медики-евреи.
Дело пошло быстрее и достигло апогея в позорной кампании
«борьбы против врачей-отравителей». Чудовищная ложь вбивалась в мозги людей.
Я хорошо помню это время. Помню «гнев» обрадованных
ничтожеств, помню дружескую поддержку замечательных русских людей, помню веру наивных граждан СССР той заведомой
клевете, той ЧУДОВИЩНОЙ ЛЖИ.
Я помню, как неистовствовали злобные примитивы, когда
на собраниях и конференциях обвиняли, изгоняли с работы и из
партии не только врачей, а и всех евреев. Как не давали говорить
русским людям, взывавшим к мудрости и справедливости, как
сгоняли их с трибун, топали ногами, улюлюкали, свистели.

ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА И ЮДОФОБИЯ
Сердце мое обливается кровью, когда я будто иду в том строю
к печам… Это мне снится по ночам много лет …
Мне обидно за вас, братья и сестры, принявшие такое страшное бедствие, что даже читать об этом до стона, до крика больно.
Шесть миллионов погибших!!!!
Беременных женщин, младенцев, старцев. Инвалидов …
В печах, в газовых камерах. У рвов, выкопанных самими жертвами.
А опыты над людьми в концлагерях: страшные, мучительные
(не только над евреями)?! Это же делали бесчеловечные палачи.
А не исследователи.
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Еще больше поэтому вызывает восхищение и гордость участие евреев в войсках антигитлеровской коалиции, в подпольной
борьбе и в партизанском движении. Достаточно назвать общее
число – около полутора миллионов солдат и офицеров.(В мире до
Второй мировой войны проживало более16 миллионов евреев, в
том числе в Европе – около 6 миллионов).
Число евреев в Советской армии составляло полмиллиона
воинов из общего числа советских воинов в 11 миллионов (1942
год). В армии США – 556 тысяч из 5 миллионов американских
воинов.
Сто сорок тысяч евреев сражалось в войсках Польши и свыше 90 тысяч – в силах европейского Сопротивления.
Моя мать, военврач, прошла от Волги до Инстербурга с больным сердцем (декомпенсированный порок). Мой родной дядя
ушел на фронт прямо из советского лагеря и погиб в ноябре сорок
первого года.
Поэтому утверждение юдофобов о том, что «евреи отсиживались в Ташкенте», - очередная клевета. Чудовищная ложь!!! Ей
верит только тот, кто ХОЧЕТ верить, и тот, кто не знает правды и
не хочет знать ее.
Не забудем, мой честный читатель, также и о героических
тружениках тыла-евреях. О множестве рабочих и мастеров оборонных предприятий: литейщиков, токарей, слесарей, фрезеровщиков и т.д. – мужчин, женщин, подростков! Перевыполнявших
нормы, при этом голодая и даже умирая…
Еврей - трижды Герой социалистического труда Борис Львович Ванников, которого прямо из тюрьмы доставили в кабинет к
Сталину и назначили наркомом вооружений СССР. Еврей - директор Танкограда Исаак Зальцман.
Кто не знает имен авиаконструкторов-евреев Семена Лавочкина, Михаила Миля, Михаила Гуревича?! Менее известны име170
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на конструкторов танков: это - Яков Баран, Борис Черняк, Жозеф
Котин. Я уж не говорю об евреях-ученых.
Конечно, были евреи в торговле. И они, конечно же, были
куда заметнее тех, кто сражался на фронте или стоял у станка,
тем более – заметнее тех ученых и инженеров, кто ковал победу
над врагом за решеткой, в бериевских «шарашках».

СЛОВО О ТАЙНОЙ ЮДОФОБИИ
Многие тысячи евреев могли бы быть спасены в 1933-1944
годах, если бы их принимали демократические страны всех континентов …
В том числе и США, «оплот демократии на планете»!
Так нет же, не принимали, квоты устанавливали, обратно в
пасть Молоха отправляли!!! Демократы. гуманисты …
А речь шла ведь не о благах, а о жизни или смерти молящих
о помощи!
Подумай, читатель, их не хотели от смерти спасти!!!
Великий демократ (уважаю его за это) Франклин Делано Рузвельт не захотел или ему не дали выделить хотя бы кусочек пустыни (безболезненно для самих США) под временные лагеря для
несчастных жертв и тем самым обрек их на верную смерть! Вот
вам и лозунги свободы, равенства и братства, характерные для
так называемых демократий.
Думал я и о Великобритании, хозяйке Палестины, проявившей себя не лучше, и об омерзительном правительстве Виши, о
других странах – и пришел к горькому выводу: суть нежелания
помочь евреям – юдофобия, но – тайная!!!
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ГОСУДАРСТВО ИЗРАИЛЬ И
ЧУДОВИЩНАЯ ЛОЖЬ
От воссоздания государства до наших дней
Но вот после Второй мировой войны юной Организацией
Объединенных Наций принимается историческое решение о создании государства евреев – государства Израиль - на части территории древнего еврейского царства. Наивные люди подумали,
что «еврейский вопрос» благородно решен.
Как бы не так! - решили враги еврейского народа.
Провал советских планов сделать Израиль вассалом и опорой
на Ближнем Востоке привел к усилению юдофобии не только во
внешней, но и во внутренней политике СССР.
Вспомним о подготовке депортации советских евреев в 1953
году (благо у СССР опыт уже был в таких делах: немцы Поволжья, чеченцы, другие народы). О плане уничтожения транспортируемых евреев «разгневанными трудящимися», о специально
недостроенных бараках, продуваемых морозными ветрами Восточной Сибири и Дальнего Востока.
Вернемся к Израилю.
Арабы всегда были категорически против репатриации многострадального еврейского народа на его историческую родину.
Как известно, еще в 1936-1939 годах в Палестине, подмандатной
территории Великобритании, произошло крупное арабское восстание, поводом к которому послужила нарастающая эмиграция
евреев на свою прародину.
Я полагаю (да и не только я), что объективно репатриация
евреев могла бы помочь арабам в освоении пустынных и болотистых земель, а в моральном отношении – показать всему чело172
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вечеству арабский гуманизм по отношению к братьям-евреям (по
общему отцу Аврааму=Ибрагиму).
Я уверен в том, что дружба арабов и евреев была бы великим
завоеванием обоих народов. И что многие арабы, обладающие
мудрой волей к Добру, были бы (и сейчас – тоже) за такую дружбу.
Но ненависть к еврейским братьям, подогреваемая чудовищной ложью темных сил (под какими бы знаменами они ни выступали), оказалась сильнее, чем собственная выгода широких
арабских масс.
Эффективно поработала и умелая пропаганда нацистской
Германии на Ближнем Востоке, а после ее поражения проявились
старания бежавших сюда нацистских преступников, патологических юдофобов.
В Латинской Америке бывшие эсэсовцы и гестаповцы, активные нацисты, бежавшие сюда, тоже не дремали. Итоги их семидесятилетней деятельности чувствуются во внешней политике ряда
стран этого континента даже сегодня.
К сожалению, решение ООН о воссоздании Израиля не было
достаточно продуманным (или коварно продуманным?), а именно:
вместо того, чтобы создать две отдельные непрерывные территории, имеющие выход к морю каждая, ООН «мудро», «правильно»
и «гуманно» разделила территорию по признаку преобладающего
населения – каждому народу отведено было по три куска палестинской земли.
Не в этой ли недодуманной чересполосице был заложен один
из стимулов будущих ожесточенных войн?
Но если евреи согласились даже с таким решением, лишь бы,
наконец, найти себе место на планете, то арабы, плюнув в лицо
утершейся ООН, тут же развязали войну. Первая арабо-израиль-
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ская война 1947—1949 годов — война за жизнь и независимость
Израиля была развязана не евреями!!!
Нужно быть или слепым фанатиком, или идиотом, или параноиком, чтобы поверить чудовищной лжи, будто едва родившийся слабый Израиль напал на всех своих соседей одновременно!!!
Едва 15 мая 1948 года Израиль провозгласил свою независимость, как одновременно семь стран: Египет, Сирия, Ливан,
Трансиордания, Саудовская Аравия, Ирак и Йемен начали войну
с «сионистским врагом». Каково??? Читатель! Кто бы ты ни был,
ты легко можешь понять истину. Понять … и не принять, как водится.
Вопреки планам агрессоров Израиль в тяжелейшей войне не
только отстоял свободу, но и отвоевал немалую территорию у напавших. Потому что над евреями была простерта рука Вс-вышнего, благословенно Имя Его!
Сотни тысяч арабов бежали из Израиля – но не евреями изгнанные, как гласит чудовищная ложь, а по призывуарабских
стран. Дескать, временно это, скоро вернетесь.
Евреи уговаривали арабов остаться!!! Да!!!И многие арабы
остались.
В то же время, спасая свои жизни, бежали, бросив все, из
арабских стран до 800 тысяч евреев. Некогда зажиточные и богатые, нищими прибыли они в другие страны, зато живыми …
Давай сравним ситуацию с беглецами, мой мыслящий читатель!
Если в Израиле (и в некоторых других государствах) прибывшие евреи получили статус граждан, то покинувшие Израиль
арабы до сих пор живут в арабских странах в лагерях беженцев.
Более шестидесяти лет, два поколения!!! Вывод? Сделай его сам,
добрый читатель мой! Не навязываю своего вывода …
С тех пор отгремела не одна война арабов против Израиля,
просто в мою задачу не входит рассказ о них. И не только войны
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гремели. Набирал силу арабский террор против мирного Израиля. Возник привычный алгоритм:
1\Израилю причиняется кровавый теракт или даже серия терактов,
2\источник террора получает от Израиля мощный удар в ответ,
3\источник террора переходит к «праведной мести» за сей
удар,
4\ООН и прочие «правозащитники», всевозможные союзы и
лиги осуждают еврейское государство (чаще) и\или цинично призывают обе (подумать только, обе!!!) стороны к «сдержанности»
…
Получается, что фактически уравнивают агрессивных террористов и обороняющееся демократическое государство! Не чудовищная ли ложь?!
Более того, раздаются вопли о привлечении к суду руководителей Израиля и его армии за «преступления против человечества
(или человечности?)». Как будто не предпринимала армия Израиля беспрецедентные шаги для предотвращения гибели и ранений
мирного населения, когда террористы, наоборот, специально подставляли свое мирное население живым щитом, коварно действуя
и против чужих, и против своих ради подлой цели…
В обстановке систематических ракетных и минных обстрелов не один день, не один месяц и не один год, а почти 15 лет,
жил миллионный юг Израиля, в том числе и крошечные дети, и
грудью кормящие матери, и обездвиженные инвалиды, и глубокие старики!!!
А мир молчал, правоохранители всех мастей молчали.
Всем было все равно. Или – радостно …
И это молчание тоже было чудовищной ложью по сути своей!!!
Представь себе, мой добрый читатель, что место, где ты живешь, методически из года в год обстреливается ракетами. Что
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дети твои в школе, слушая учителя, ждут сигнала тревоги, что ночью они видят кошмары, что сам ты в пути прислушиваешься: не
звучит ли сирена тревоги. Ведь у тебя максимум чуть более минуты, чтобы найти укрытие. А то и всего 15 секунд, если ты живешь
или движешься на юге Израиля. Представь, хоть на минуту!
Скажи, о читатель, где ты видывал, чтобы во время войны
один из противников снабжал другого электроэнергией, пропускал на его территорию гуманитарные грузы (питание, лекарства и
т.п.) потоками грузовиков?
А ведь Израиль это делает – вопреки «здравому смыслу войны».
Страшно подумать, сколько жертв было бы у нас от ракет
«Хамаса», если бы не был изобретен и поставлен на вахту «Железный купол»!
И в этом изобретении я также вижу Промысел Вс-вышнего.
А радетели «Хамаса» лже-математикой занимаются: сколько
погибло, мол, в Израиле и насколько больше в Газе?! Суть: все та
же чудовищная ложь.
Да Израиль жил бы в мире и дружбе с Газой, если бы «Хамас»
не объявил бы своей главной целью не что иное, как уничтожение
государства Израиль («сионистского образования»). Израиль отказался бы от любой блокады, если бы Газа была миролюбивым
государством.
Ты уж извини меня, читатель, но я не могу не повторить еще
раз: тысячи листовок с призывом покинуть здания, из которых
велся обстрел Израиля, звонки по телефону о том же, предупредительные слабые удары по крыше – все делалось для того, чтобы
мирные люди не пострадали …
Наша армия делала все возможное, чтобы избежать жертв
среди мирного населения. А что же народ Газы? Он, повинуясь
«Хамасу», погибал.
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И что же мы слышим и читаем? Виноват не «Хамас», а израильский «агрессор» … Абсурд!!! И в основе его – чудовищная
ложь о равенстве прав (только лишь прав, но никак не обязанностей) террористического агрессора и обороняющегося демократического Израиля.
Не так уж давно «Хизбалла» обстреливала Израиль из Ливана
ракетами, накрывавшими весь север страны, только наступление
Израильской армии положило этому конец. Тогда сердобольные
силы не дали нам завершить разгром террористической организации. Как и всегда. А зря. С помощью Сирии, за которой стоит
Иран, «Хизбалла» получала транзитом все новые и новые ракеты,
способные накрыть едва ли не всю территорию Израиля.
Это при том, что ходят по югу Ливана войска ООН. Зачем
они там?!
Всем известно, что до исламской революции (правильнее
было бы сказать «контрреволюции») под водительством аятоллы
Хомейни Израиль был в числе друзей Ирана. Известно, что народы этих двух стран вовсе не желали быть врагами. Что ж, понадобилось, как обычно, некоторое время для обработки мозгов
трудовых масс чудовищной ложью.
И вот уже Израиль «должен быть стерт с карты Земного
шара», как заявлял не так давно Ахмадинеджад (и как мыслят нынешние лидеры Ирана). Ты не живешь в Израиле? Подумай тогда
о том, что бы сказал ты, если бы лидер любой страны заявил в
ООН нечто подобное о твоем государстве!!!
Между тем, ракетно-ядерный Иран–угроза всемирная. Пора
бы всем, а не только Израилю, это почувствовать и понять. Как
бы не опоздали!!! Вспомните политику Европы по отношению к
гитлеровской Германии!
В этом свете мне совершенно не понятна позиция России,
которая имеет немалую, и весьма опасную границу с будущей
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ядерной (и антихристианской, антидемократической) державой.
Впрочем, эта позиции российских верхов не нова и даже традиционна.
Память о Грибоедове не стучит в их сердце.

ИЗРАИЛЬ ИЗНУТРИ
Я репатриировался в 1992 году. За прошедшие 22 года мог хорошо разглядеть страну, народ и в какой-то мере правительство. Я
вижу людей разных этнических и социальных групп и профессий.
Вижу, что большинство граждан страны - весьма трудолюбивые
люди, работающие в производствах, учреждениях и организациях, строящие и ремонтирующие дома и квартиры свои, ухаживающие за своими автомобилями, любящие и воспитывающие детей
своих, любящие мир, добрососедство народов и демократию.
Услышал я от русскоязычных туристов-неевреев, что они
удивлены увиденным и услышанным в этой стране. Тем более,
что каждый четвертый израильтянин говорит по-русски, то есть
было туристам с кем пообщаться.
Приезжай и ты в Израиль, особенно если ты недоверчивый, и
тогда ты сам во всем этом убедишься. И, я уверен, восхитишься!!!
(Хотя и недостатки наши увидишь, а их тоже немало.)
Да и как не восхищаться зеленой страной, ее широкими дорогами, современными зданиями! Ведь все это создано на месте
пустынь и малярийных болот за несколько десятилетий, за два
поколения.
Создано при дефиците земли, воды и полезных ископаемых!!!
Создано в условиях непрерывных войн и террористических
актов, в условиях многомесячных обстрелов страны минами и ракетами …
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Я узнал, что в школах Израиля пропагандируются мир, разум
и демократия. И не звучат расистские призывы ни в еврейских
школах, ни в синагогах (сам каждую субботу хожу в синагогу).
Я также узнал, что в ряде арабских стран в школе, в СМИ,
наоборот, пропагандируют ненависть к евреям и даже призывают
убивать евреев.
Пусть и ценой собственной жизни (то есть «как это прекрасно: взорваться и уйти в рай, отправив одновременно в ад ненавистных евреев, которым нет места в мусульманском раю!»).
Верят. Взрываются. И, конечно, попадают в ад. Ибо совершают двойной грех: убийство и самоубийство. Это следует из основных религиозных учений.
И не только в Израиле взрываются фанатики. И не только евреев «уносят в ад» они, но и своих же братьев-мусульман, мирных
людей, за то, что «не так» верят в Аллаха … А это уж, извините,
и сам Мухаммед не одобрил бы.
Учат арабских детей ненавидеть и убивать даже в детских
садах. Террористов-самоубийц воспевают, их именами называют
улицы, ставят детям в пример, их безвременной гибелью гордятся
их матери …
Уму непостижимо!
И еще более удивительно (и отвратительно), что и ООН, и
всякие суды международные, и всякие «защитники прав» как бы
не видят сущности этого, то есть угрозы существованию человечества.
Я в то же время абсолютно уверен в том, что в странах ислама
есть немало людей, которые выступают за мир, дружбу и многогранные связи между народами и государствами разных вероисповеданий.
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Просто они пока еще не в большинстве. И кое-гдеим даже
грозит смерть за такие убеждения, а тем более – за такие высказывания.
Конечно, и в еврейской стране есть преступники, как и повсюду. То и дело ловят коррупционеров и взяточников, воров и
насильников. Даже среди лиц высокого ранга. Даже одного президента посадили в тюрьму за плохое поведение! Даже одного
премьер-министра! С демократией живет Израиль!
Однако же есть большая недоработка в государственном устройстве: здесь есть парламент (кнессет), но нет конституции! Это
же парадокс!
Есть и другие диссонансы в государственном устройстве
страны евреев. Надеюсь, они будут преодолены, хотя попытки
что-либо изменить в этом деле все время проваливаются из-запротивоположности взглядов разных партий и групп, что крайне
досадно.
Нет подлинного единства в Израиле среди евреев. Атеисты
и верующие, ашкеназы и сефарды, левые и правые … Выходцы
из стран демократии и из республик бывшего СССР не только
отличаются по менталитету, но зачастую – весьма ощутимо – по
политическим приоритетам.
«Плавильный котел» переваривает нас в подлинно единую
нацию очень медленно и туго. Экая досада!!!
Но в годину испытаний все разнобои тут же отбрасываются,
народ сплачивается. Израильские солдаты (в том числе и девушки) всегда готовы защитить отечество. Честь и слава воинам Израиля, евреям и не евреям! Честь и слава офицерам и генералам!
Я вижу и слышу по телевизору депутатов кнессета-арабов,
Вы видели хоть одного еврея-депутата парламента в странах ислама? И не увидите. Никогда.
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В государстве Израиль проживает более миллиона арабов.
Арабы Израиля-депутаты парламента свободно выступают и в
кнессете, и за пределами Израиля, при этом нередко – против политики и против руководства своей страны. При этом оставаясь
депутатами. В какой еще стране такое возможно?
Я видел, как дружно работают врачи-евреи и врачи-арабы в
больнице, вижу ежедневно, как дружно и весело работают арабы
и евреи в супермаркете. Это – люди труда. Именно здесь выковывается нечто новое в отношениях, считаю я. Новое – и прекрасное, пример для подражания.
Я надеюсь, что правильное понимание доброго начала в учении пророка Мухаммеда будет основой консолидации всех сил
Добра и повернет сердца миллионов арабов к миру, взаимопониманию и дружбе с нами, евреями.

ЛЖИВЫЙ ЛОЗУНГ
Еще одна ложь - это лозунг: «Два государства для двух народов».
Это же - чушь, ибо в Израиле будут жить, как прежде, евреи и
арабы (здесь живут сегодня разные этносы всех цветов кожи, живут иудеи, мусульмане, христиане, бахаи и т.д.), а в «Палестине»
евреям места, как и прежде, не будет!!! Где же тут «два государства для двух народов»?
Формула ложна. Но поддерживается и Западом, и Востоком.
И даже Израиль как бы не видит чудовищности этой лжи.
Истинная (скрытая) формула создания государства «Фаластын», где евреям не будет места: «Два государства – для одного
народа (арабов)».
Возможно, что через несколько лет Европа станет частью
света, очищенной от евреев. Но Европой не христианской.
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Юдофобия растет на планете, охватывает Латинскую Америку, Африку. Она проявляется сильнее и в Канаде, да и в США
– тоже. Евреи всех стран волей-неволей (какое мерзкое слово!)
будут уезжать в Израиль.
Сбудется вековая мечта юдофобов, планета будет очищена от
еврейского народа. Останется только … уничтожить государство
Израиль.
С евреями будет покончено.
Но не только с евреями!
С человечеством – тоже. Ибо возникнет война мировая: ядерная, химическая, бактериологическая, метеорологическая, тектоническая, психотронная и так далее.
Это – древнейшее (и не еврейское) пророчество: когда евреи
соберутся в «Палестине», настанут Конец света и Страшный Суд.
Я слышал его в детстве от очень странной старушки, забредшей
к нам во двор.
И вспомнил ныне.

СЛОВО О ЮДОФИЛИИ
Александр Македонский (356-323 годы до н. э.), этот всесторонне развитый человек, завоевав Иудею, даровал евреям права и
привилегии греческих граждан, но не требовал отказа от исполнения заповедей Торы.
Не случайно и сегодня имя Александр входит в список еврейских имен.
Склоняю голову перед памятью об этом великом греческом
полководце.
Папа Римский Иннокентий IV (1243-1254), умный, решительный, широко образованный человек, долго ненавидел евреев,
но изменил свои взгляды, когда вплотную столкнулся с древним
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народом во Франции. Он даже пытался защитить евреев в своих буллах. Особо надо отметить буллу с запретом использования
кровавого навета при «разборках» с евреями.
Турецкий султан Баязет (Баязид) Второй (1447-1512), человек
эрудированный, принял с удовольствием евреев (иудеев), изгнанных из Испании в 1492 году, что сказалось весьма положительно
на экономике Турции и на ее вооружении. Уважаю и чту память
о нем.
(Фердинанд и Изабелла, изгнавшие евреев «по идейным соображениям», вряд ли хотели и умели человечно и трезво рассуждать о пользе для страны).
Мне хотелось бы сказать теплые слова о целой стране, о Нидерландах, где нашли приют евреи-изгнанники, где в семнадцатом-восемнадцатом веках они немало сделали для процветания
этой страны (и своего собственного, разумеется). Где творил свою
«Этику» выдающийся философ-еврей Барух Спиноза. Да будет
благословенна навеки эта добрая страна!
Явным юдофилом был суровый, но прагматичный лорд-протектор Англии Оливер Кромвель (1599-1658). Светлая память
ему!
Российский император Петр Первый (1689-1725) приближал
к себе всех, в ком видел надежду России, независимо от происхождения. Один из них – еврей Петр Шафиров. Потому и светла
память моя о Петре Великом.
А князь Григорий Потемкин-Таврический? Умный был, талантливый.
И шибко хотел помочь евреям, даже о еврейской Палестине
подумывал. Возможно, и сумел бы помочь, если бы успел. Светлая память ему!
Австрийский император Иосиф Второй (правил в 1780-1790
годах), пытавшийся «демократизировать» свою крепостничес183
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кую страну, отменил ношение желтого знака и разрешил евреям
обучение в университетах, и это стоит многого. Да будет благословенна память о нем!
Отношение Наполеона Бонапарта к евреям было весьма прагматичным, объективно он был юдофил. Спасибо Вам, великий
император!
И как не вспомнить французского писателя Эмиля Золя? Его
роль в защите оклеветанного Дрейфуса – это же подвиг! Склоняю
голову перед памятью об этом человеке, одном из самых любимых моих писателей …
В предреволюционной России выдающийся политический
деятель Сергей Юльевич Витте, лидер партии кадетов Павел Николаевич Милюков были люди неординарные, истинные патриоты России, потому они и относились к евреям «по-юдофильски».
Благодарна память о них!
Таким же был коммунист Николай Иванович Бухарин, ряд
других ленинцев, патриотов и интернационалистов в одно и одно
и то же время. Не потому ли пострадали от сталинских репрессий? Светлая память всем им!
К юдофилам смело можно отнести великих гуманистов Владимира Галактионовича Короленко и Алексея Максимовича Горького, замечательного писателя и человека Константина Паустовского, мужественного поэта и гражданина Евгения Евтушенко и
дивного барда Булата Окуджаву, великого композитора Дмитрия
Шостаковича, великого ученого и борца за справедливость Андрея Дмитриевича Сахарова и многих других российских деятелей
науки и культуры вчерашних и сегодняшних.
Спасибо вам, славные люди, ваша доброта равна вашему таланту.
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И особенно важно то, что в наши дни, наполненные юдофобией явной и тайной, есть люди и движения, стоящие на позициях
истины и справедливости.
Я позволю себе назвать только одно имя. Имя – факел Истины.
Это – Ориана Фаллачи (1929-2006), итальянский журналист.
Она смело изменила свои взгляды, ознакомившись более
тщательно с истинным положением Израиля. Она из пропалестинского лагеря перешла в произраильский. Ибо так, признается
сама Фаллачи, ей велела ее совесть.
Ориана Фаллачи разоблачала «левых» всякого толка, которые
по сути являются юдофобами, врагами демократического и миролюбивого Израиля. Вечная благодарная память этой мудрой и
смелой женщине!
Хочу благодарно упомянуть все протестантские ветви христианства, особенно в США и в Германии, где ощущается положительная позиция по отношению к евреям и Израилю.
Всех-всех деятелей, все-все группы и партии, все государства, которые понимают и поддерживают миролюбивое демократическое государство Израиль, да благословит народ мой и страна Израиль.

ООН И ИЗРАИЛЬ
Я не буду останавливаться на множестве антиизраильских
резолюций ООН, скажу лишь об одной. О резолюции 3379 Генеральной Ассамблеи ООН «Ликвидация всех форм расовой
дискриминации» от10 ноября 1975 года (на XXX сессии), где
утверждалось,что сионизм — это форма расизма и расовой дискриминации. Какая чудовищная ложь!
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Сионизм, то есть политическое течение, в основе которого
всего лишь стремление собрать весь гонимый народ на его прародине, приравнять к расизму …Эта чудовищно лживая резолюция
все же была отменена 16 декабря 1991 года резолюцией 46/86 Генеральной Ассамблеи ООН.
Справедливость восторжествовала, скажешь ты?
Нет, еще раз нет!!! Были приняты еще десятки антиизраильских резолюций. Несправедливых. На чудовищной лжи основанных.
У меня нет сил доказывать, что дважды два – четыре, а не
иное число. Что это - абсурд, когда в ООН в 1983 году о «расизме
и апартеиде» в Израиле выступал обвинителем демократического
Израиля … некий Кхиеу Сампхан, один из вождей кампучийских «Красных кхмеров», виновных в гибели сотен тысяч рядовых
кампучийцев. Надо же докатиться до такого!!! Ай да ООН!!!
Я завершаю свою статью. Три года я писал ее, перечеркивая,
выбрасывая и вставляя фразы и абзацы. Я не сказал ничего нового. Просто я должен был выплеснуть свои собственные мысли и
эмоции.
Все же давай, мой мыслящий читатель, в завершение задумаемся – не о евреях, нет! – о судьбе человечества в наши не простые дни.
Сегодня Человечество как никогда нуждается в едином развитии как «род людской».
Нуждалось в этом и раньше, но лишь сейчас созрели к этому
условия – и вызрела-перезрела необходимость этого.
Только равномерное развитие всего единого Человечества –
залог его выживания в наши дни, в дни возрастающей силы науки
и техники, ведущих к овладению невообразимой дотоле мощью
созидания и … разрушения!!!
Мой терпеливый читатель!
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Неужели и в самом деле все прочитал? Спасибо тебе, дорогой
мой, за твое терпение. Конечно, я мог бы сократить написанное.
Мог бы. И вышло бы лучше. Но я так устал от тоски, которая
была моим основным состоянием во время написания и редактирования этого материала!!!
Прощай, желаю тебе всего самого доброго!

Постскриптум.

1970 год. российский вуз. Рекреация. После лекции по истории.
Студент (профессору): Профессор, как вы относитесь к евреям?
Профессор (улыбается): Весьма положительно.
Студент: Нет, я серьезно!

МОЯ МАМА
Моя мама, Софья Давыдовна Герзон, урожденная Хая-Сара,
родилась в 1899 году в семье Давида Моисевича и Эстер-Либы
Фроим-Берковны Гильскер.
Дед Давид был рабочий, бабушка - домохозяйка. Они были
религиозные, бесхитростные люди.
В 1923 году мама вышла замуж за моего отца, Авраама Герзона. Она была на десять лет моложе, небольшого роста, с хорошей фигуркой, полная, но тонкокостная, в бабушку Эстер. И у нее
было больное сердце.
Мама поехала вместе с мужем, окончившим медицинский
институт, в село. Она ему помогала, стала под его руководством
медсестрой, а затем окончила медицинский институт в Киеве,
когда я уже был школьником.
***
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Она, приходя вечером к моей кроватке, пела - негромко, задушевно; улыбка ее была при этом ласковой и грустной, в глазах
светилась любовь, святость которой я осознал много лет спустя.
Она и стихи читала, и были почти все они такими же грустными, как и песни ее.
***
Однажды мама, работавшая в нервно-соматическом санатории, рассказала, как больной плакал, говоря ей:
- Доктор, меня избивали! Ни за что, я ни в чем не виновен.
Мама служила до войны врачом на черноморском крейсере.
Выбираясь в 1941 году из Крыма, она попала под бомбежку по дороге в Киев. Пропал ее чемодан с фотографиями, документами. Во время эвакуации мама устроилась в поликлинику и
вскоре стала известна в Вольске как вдумчивый и толковый невропатолог.
Вскоре ее мобилизовали как военврача.
В госпитале она одно время заведовала хирургическим отделением, будучи невропатологом. Сумела разоблачить вражеского
агента с огнестрельным ранением.
Мама даже на фронте отказывалась от алкоголя! Она сказала
однажды товарищам-офицерам, обвинившим ее: мол, не уважает
их она.
- Если уважение измеряете количеством совместно выпитого,
то позвольте мне не уважать вас, товарищи мои, - сказала она и
вышла из укрытия, где отмечали праздник.
Войну закончила в Инстербурге, демобилизовалась. Не привезла домой ничего из Германии. Только велосипед мне купила у
кого-то.
По дороге домой она заехала в Киев. Дом был цел, но в квартиру - только посмотреть на родные стены - ее не пустил инвалид,
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захвативший площадь, он грозил ей костылем и кричал: «Уходи!
Убью, жидовка!»
Когда отец вместе со мной слушал «Голос Америки» и другие
станции, прорывавшиеся временами сквозь глушители, мама не
слушала. Она оставалась пламенным коммунистом, на нас с отцом смотрела, как на наивных детей (чем бы ни тешились, лишь
бы не плакали).
Тяжело переживала она смерть моего отца. Когда стали забрасывать гроб, мама стонала:
- Как глубоко, как глубоко ...
После смерти отца она стала таять, она уходила. Целый месяц в санчасти КГБ, где она работала после фронта и откуда ее
выгнали во время «охоты на врачей-отравителей», ее возвращали
к жизни.
Она вступила в кооператив, уже будучи вдовой, и жила в однокомнатной квартирке рядом с гремящим лифтом.
Она, как и прежде, проявляла добрую заботу обо мне, я старался отвечать ей сыновней взаимностью.
Не раз приходилось мне несколько дней жить там, когда ей
было плохо. Даже в эти дни она, несмотря на мои протесты, готовила что-нибудь вкусненькое. В один из моих визитов мама сказала мне:
- Человек не вечен. Близится и мое время уйти. Я хочу тебя
ввести в курс моих дел. С квартирой. Со сберкассой. Со всеми
документами.
Однажды ей стало совсем плохо. Нужно было длительное
стационарное лечение в кардиологическом отделении. Я поспешил к Поляковой, руководителю областного отдела здравоохранения, где мама стояла на партучете и где ей давали поручения,
не задумываясь о состоянии ее здоровья (врачи ...).
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Где там?! Не помогла Полякова. Ходил еще по здравницам. С
тем же успехом. Я недоумевал: мама - врач, войну провела почти
всю на фронте, пенсионер медицины - и такое отношение коллег!
Ида обращалась к Шехурдиной, главврачу областной больницы, где работала. Безрезультатно. А положение мамы было
жуткое: тахикардия (двести ударов в минуту), аритмия (выпадений больше, чем ударов сердца), слабое наполнение сосудов наощупь.
И вот наша добрая знакомая, замечательный врач и человек,
Клавдия Григорьевна Акелькина, договорилась с руководством
железнодорожной больницы, где она работала, и маму положили туда. Врач-кардиолог предложил применить электрошок. Но
мама боялась, а я - тем более.
Мог помочь аймалин или его советский аналог - лидокаин. Я
раздобыл лидокаин, но он не помогал. Когда же дали ампулу аймалина, то - чудо! - три часа сердце мамы работало нормально.
Надо было лететь в Москву за аймалином, но я не решился
оставлять на кого-то учащихся, которых должен был готовить к
госэкзамену по философии. Это было предательство по отношению к маме. Мама, я так виноват перед тобой! Так виноват ... И
нет, наверно, мне прощения за это... Я не выдержал экзамен.
***
Мы в тот жуткий день сели с тетей Лией в палате рядом напротив маминой койки, мама улыбнулась:
- Сидите, как голубки!
Пришли студенты-практиканты, слушали ее сердце. Она завела с ними профессиональный разговор о том, что они слышат в
ее сердце и видят в ней как в пациенте. Мне стало нехорошо.
Я боялся за маму, видя в груди ее эту металлическую канюлю
с пробочкой, вставленную в вену. Я боялся именно эмболии.
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Она ушла 28 февраля 1975 года. Был мороз. Я снял шапку,
мой приятель тут же ее нахлобучил обратно мне на голову. И я
подумал, что в самом деле теперь не имеет значения ни одно мое
траурное действие: я не помог маме выжить, еще немного пожить.
После похорон была тризна по русскому обычаю, я выпил
немало, расслабился и не смог сдержаться, заплакал.
Чем старше я становлюсь, тем яснее понимаю, какую светлую
роль в моей жизни играла ты, мама, родная моя, незабвенная.

МОЙ ОТЕЦ

(печатается с сокращениями)
Мой отец, Абрам Герзон, родился в 1889 году в местечке Кошеватое Таращанского уезда Киевской губернии в семье раввина
Исаака Герзона и рбецн Дворы (Двоси), урожденной Гуревич.
Семья раввина Герзона была ужасно бедной. Там только в
субботу ели чуть побольше, и то не всегда. Дедушка, по рассказам, был человек прямой, щепетильно честный, бескорыстный и
бескомпромиссный. Из-за его прямоты, не взирая на лица, и бескорыстия, возможно, и голодала его семья.
У деда-раввина была сестра по имени Уделе, я ее помню: веселая, добрая, смешливая. У нее и ее мужа Лейба по фамилии Беленький было семеро детей. В этой веселой дружной семье часто
бывал мой отец в молодости. Они рассказывали, что он всегда
был голоден, но в то же время восхищались его способностями и
незаурядной эрудицией.
Кроме отца моего, у ребе были еще три дочери: Гинда, Рахиль и Эстер (Фира). Рахиль стала медсестрой, Гинда - воспитателем детского сада.
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Во время Гражданской войны дед мой раввин был зарублен в
своем доме вместе с женой буденовцами (некоторые утверждают,
что это были зеленые в буденовках), специально искавшими раввина, войдя в Кошеватое.
Волею судьбы ни папы, ни Гинды, ни Рахили в это время
вместе с родителями не было, и они поэтому остались живы.
Шестилетнюю Фиру родители успели спрятать под кровать, наказав молчать, и их кровь текла под оцепеневшее дитя, слышавшее
дикие крики разрубаемых саблями своих папы и мамы.
Их не только зарубили, их разрубили эти звери на куски.
О жизни моего отца до женитьбы я знаю очень мало, от меня
скрывали многое, боясь моей детской болтливости.
Знаю, что он учился в йешиве, окончил ее и должен был стать
раввином, но его с юных лет влекла позитивная наука, он много
времени уделял самообразованию.
После обряда бар-мицва или чуть позже отец ушел из дому,
кочевал по России. Спустя годы сдал в Саратове экстерном экзамены за курс гимназии, однако попасть в институт смог лишь
после революции.
Разрешение на сдачу экзаменов за курс гимназии он получил
от генерал-губернатора. Отца поразило, как принимал посетителей царский чиновник: впустили двадцать человек, он двадцатку выстроил и шел вдоль шеренги. Спрашивал каждого, что ему
нужно, и тут же принимал решение, а следовавший за ним писарь
вносил это решение в бумагу.
В годы Гражданской войны в России отец был на Волге, в основном, в Саратове. Затем вернулся в Кошеватое. Мне рассказывали, что он участвовал в еврейской самообороне Украины. А вот
о «волжских годах» он мне ничего не рассказывал, мама - тоже.
Так это и осталось для меня тайной.
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Отец увлекался не только физикой, математикой и астрономией, он знал десять языков: русский, украинский, идиш, иврит,
английский, немецкий, французский, латынь, древнегреческий,
эсперанто.
Кроме того, как мне рассказала одна из родственниц, москвичка, он довольно хорошо разбирался в изобразительном искусстве, при любой возможности посещал в Питере Эрмитаж, ГРМ,
в Москве - Третьяковскую галерею и другие музеи.
Учился отец на физико-математическом и одновременно на
медицинском факультетах, а в 1924 году окончил первый медицинский институт в Киеве и стал врачом-терапевтом.
В 1923 году он женился на дочери Давида и Эстер-Либы
Гильскер, квартирохозяев, у которых снимал угол. Маму звали
в детстве Хаей-Сарой, а впоследствии назвали Софьей, это имя
было и во всех ее документах, сколько я помню. Она была на десять лет моложе отца моего, обожала мужа преданно всю жизнь.
Отец презирал любые попытки ассимиляции евреев где бы
то ни было. Для него слово «еврей» было гордым, светлым. Он
любил свой народ, что не мешало ему критиковать многое, казавшееся устарелым, тормозящим, нелепым.
Создание государства Израиль было для него праздником,
как, впрочем, и для всей моей родни.
В то же время Абрам Исаакович Герзон мог дружить с любым
человеком независимо от национальности. Одним из его лучших
друзей был завхоз санатория в Алупке Василий Гаврилович Щербаков. После его смерти от туберкулеза в 1942 году дети Щербаковы считали самыми дорогими людьми дядю Абрама и тетю
Соню (мою маму), а папа и мама относились к ним, как к родным.
Я - тоже.
Отец мне в анкетах советовал писать, что дед мой по отцу
был сельский учитель, и говорил, что это и в самом деле правда,
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так как в еврейском местечке только раввин обучает детей, но сообщать кому-либо о том, что я внук раввина, не следует ни в коем
случае.
- Почему? - поражался я.
- Так будет лучше для тебя и для всех нас.
- Но ты сам говорил, что лгать - скверно.
- Я уже сказал, что ты этим не солжешь. А слово «раввин» в
анкете может тебе испортить всю жизнь.
И я чувствовал себя как бы ущербным в советском статусе
своем.
Я уже в возрасте 5 лет был обучен чтению. Это произошло
сказочно быстро: отец все объяснил легко и радостно. За моим
чтением он не следил (он всегда лишь советовал, оставляя свободу выбора). В шестом классе он рекомендовал мне прочесть «Дон
Кихота» Сервантеса, кое-что рассказав о романе, потом - Рабле
«Гаргантюа и Пантагрюэль». Он умело обратил мое внимание на
Шолом-Алейхема и Фейхтвангера, моих любимых писателей.
Жюля Верна и Майн-Рида тоже отец советовал читать. Он же
сказал мне, что Жюль Верн - еврей. От отца я услышал о Менделе
Мойхер-Сфориме, о Бялике и о Гершеле Острополере.
Позднее отец мрачно и нервно рассказывал, как в селах Украины люди умирали от голода, а врачей заставляли писать любой
диагноз, но только не истинный. Иначе - гроб тебе, доктор.
Он работал над диссертацией, но в связи с моей тяжелой болезнью по совету специалистов для моего спасения в 1937 году
выехал в Алупку (Крым). Тем самым погубив собственную научную карьеру. В Крыму он работал врачом в санатории до мая
1941 года.
С мая по июль он был помощником начальника санатория
НКВД в Пуще-Водице под Киевом. Оставался таким же немного-
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словным и суровым. Но беседы наши были праздником, он умел в
немногих словах выложить огромную информацию.
Он помогал мне всегда, если возникали трудности в учебе,
особенно в математике, и я поражался его умению сделать понятным и как бы простым то, что казалось только что абсолютно
непостижимым.
Сталина он ненавидел, презирал, называл «Йосэлэ», а также
- «дер гройсэр Ребе», а однажды, когда я восторгался ботинками,
которые отец мне купил, он саркастически произнес:
- Ну да, конечно, спасибо товарищу Сталину?
После эвакуации из Киева отец был начальником санчасти в
Тюменской колонии №9, где буквально пачками комиссовал заключенных, осужденных по ст.58 УК СССР, а также - бедняг, подобравших колосок на поле и за это осужденных.
Как он не боялся быть сам осужден за свои гуманные, но противозаконные действия, я не представляю. Возможно, он действовал заодно с капитаном Каратеевым, начальником колонии и
его близким приятелем.
С Каратеевым они вместе служили и в Казахстане, где отец
был начальником санотдела УИТЛК Северо-Казахстанской области до 1947 года, оставаясь капитаном м\сл, не вступая в партию и не стремясь дальше «наверх».
Он был чужд карьеризму, а партию коммунистов не уважал
(мягко выражаясь).
Мама прошла от Волги до Инстербурга с эвакогоспиталем
4802 и демобилизовалась в начале 1946 года капитаном м\сл.
Приехала в Омск, где жила ее сестра Лия и моя бабушка Эстер,
их мама, а также я.
Поэтому и отец перевелся в Омск, начал работать врачом в
одной из колоний. Однако в начале 1948 года его поразил гепатит (это была вторая тяжелейшая болезнь после тифа в 1943 году,
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когда он с трудом поднялся), еле удалось его поднять с помощью
клюквы с сахаром.
Резко пало его и без того плохое зрение. Он был вынужден
уйти на инвалидность.
В последние годы отец плохо видел. После неудачной операции на глазах почти совсем ослеп.
Горько было видеть, как трудно ему пользоваться шрифтом
Брайля, как медленно, с трудом, стучит он грифелем по доске
(слепой студент, учившийся со мной в вузе, с невероятной скоростью выстукивал такие буквы, конспектируя лекции).
Не имея возможности читать книги и газеты, он слушал радио, где ему нравились детские передачи. Он говорил, что в них
меньше лжи.
Потом я раздобыл хороший приемник, и мы тайно слушали
Би-би-си, голос Америки, Ватикан, радио «Свобода». А с каким
волнением слушали Израиль, когда его голос прорывался сквозь
глушилку!
Благодаря заботам мамы отец мой прожил до января 1965
года. Мог бы жить еще и еще. Но его поразил инсульт. Приходили
врачи. В том числе - светила. Подбадривали елейными голосочками.
Он холодно возражал им, что знает диагноз и понимает ситуацию прекрасно. Отец до конца вел себя мужественно.
Он был суровым, но добрым человеком. В Алупке по его
указанию я носил часть обеда, получаемого в санатории, очень
бедным старику и старухе, жившим по соседству. Они благодарили, а он говорил, как бы обращаясь и ко мне, и еще к кому-то:
«Несчастные».
Из немногих и кратких отцовских поучений больше всего поразило и запомнилось: «Бойся сладеньких!»
Он был прав, жизнь убедила меня в этом.
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Подхалимов презирал. Хвастунов - тоже. И уважал людей
честных и трудолюбивых.
Он гордо пронес сквозь нелегкую и честную жизнь свою принадлежность к великому (да не убоимся мы этого слова) и многострадальному народу - евреям.
Но не было в сердце его ни шовинизма, ни расизма, ни тщеславия.
Благословенна память о нем.

ХВАЛА И БЛАГОДАРНОСТЬ
Статья была подана на сайт «История советского еврейства»
Мне выпала в жизни удача (и честь) лично знать Самуила
Жидовецкого (а также его жену Шифру), одного из самых выдающихся людей прошлого, двадцатого века. Беседы с ним произвели
на меня такое впечатление, которое можно сравнить с внезапным
разрывом в густой облачности, обнажающим чистую голубизну
небес и яркое сияние нашего светила – Солнца.
Я не преувеличу этого события, если скажу, что именно после бесед с Самуилом я стал осознавать себя евреем, хотя мои родители – евреи во всех поколениях, с обеих сторон.
Библиотека Самуила – это источник знаний, который в дни
визитов питал мой прижатый марксизмом к земле разум. Я понимаю значение библиотек таких героев не понаслышке, а по личному контакту с подобным центром, самым значительным. Тем
не менее фундаментальный труд профессора Моше С. Жидовецкого стал для меня открытием. Читая в 1990-е годы тома этого
исследования, я узнавал столько нового, что вряд ли получил бы
такой объем ценнейшей информации, листая долгие часы другие
тома в библиотеках Советского Союза.
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Изданный в 90-е годы прошлого века «Сборник статей по еврейской истории и литературе», составитель и редактор которого
профессор Моше С. Жидовецкий, поражает прежде всего строгой
документальностью, опорой на подлинники (фотокопии документов, фотографии и т. д.), чего – увы! – так часто не хватает многим
более ранним и более поздним, а особенно - сегодняшним изданиям, претендующим на научность и объективность.
Использованы подлинники и только подлинники! Использованы фонды фундаментальных библиотек России, США, Израиля, архивов, малодоступные источники, предоставленные также
и частными лицами. В ряду материалов, представленных в томах
«Сборника статей», наибольший интерес лично у меня вызвала
работа проф. Жидовецкого «Сетмасс – социум советского еврейства».
Особое впечатление произвели на меня строки о Втором
съезде евреев-воинов, открывшемся 8 мая 1918 года (!!!) в Москве. В частности, резолюция съезда. С волнением читал: «Самооборона, как общенациональное дело, должна быть создана
объединенными силами всех национально-общественных организаций в деловом контакте с властью».
Тема самообороны всегда меня будоражила как прообраз грядущей войны новорожденного Израиля за независимость.
Узнал я много и о деятельности Самуила Жидовецкого, направленной фактически на сохранение еврейства в стране тиранического социализма, а по сути – деятельности, враждебной
режиму, подавляющему все свободы, им же провозглашенные, в
том числе и свободу национального самовыражения.
Мне стала яснее деятельность Евсекции компартии, по сути
– антисемитской, юдофобской.
Тяжело читать разделы II и V части второй книги II этого
труда: По следам Катастрофы и Памяти ушедших. Но это чтение
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лишь усиливает общий накал мыслей и эмоций, вызванных углублением нашего понимания трагической и в то же время героической истории советского еврейства.
Впечатляет произведение Романа Трахтенберга «Леня, ты
слышишь, это я …» из книги III «Сборника статей», где приведены и стихи Леонида Трахтенберга, меня взволновавшие. Еще и
еще раз думаешь о тех возможных Альбертах Эйнштейнах, Иосифах Бродских, Давидах Ойстрахах и великих Михоэлсах, которые
ушли в дым из печей Аушвица.
Наконец, не могу обойти молчанием работу Самуила Жидовецкого «Еврейский вопрос и Шолом-Алейхем» (книга IV сборника). В ней представлены 15 ранее не публиковавшихся писем
великого еврейского писателя к великому русскому писателю Л.
Толстому, а также – к моим с детства любимым В.Г. Короленко и
М. Горькому.
Полностью согласен с А. Суворовой в том, что проблема их
взаимоотношений выходит за рамки обмена письмами по поводу
конкретных событий и фактов.
Подводя итог, хочу выразить глубочайшую благодарность
профессору М.С. Жидовецкому за его титанический труд, дающий возможность любому мыслящему человеку, еврею ли, представителю ли любой другой нации, народности, получить материал для глубоких рассуждений о судьбе уникального народа и
луч света для озарения этого не простого пути.
Кроме того, хочу поделиться неожиданностью открытия новых сторон и новых для меня героев той интенсивной и в то же
время неофициальной деятельности, которая кипела в советском
еврейском ишуве во имя сохранения национального самосознания доброго и веселого народа, негасимый смех которого долгодолго звучал сквозь слезы.
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Мне известна также и современная деятельности проф. Моше
Жидовецкого, которому желаю от всей души новых творческих
успехов в борьбе за жизнь и счастье еврейского народа – против
сил зла, неоправданной ненависти и ледяного равнодушия к проблемам евреев и против врагов маленькой, но великой Страны
Израиля.
Последнее, что хотелось бы сказать. Я знаком и давно дружу
со многими русскими российскими интеллектуалами, которые
стоят сегодня на позициях Горького и Короленко.
Я хочу от глубин всей моей благодарной души пожелать им
здоровья, успешности и счастья, а великому русскому народу –
прозрения по отношению к евреям, которые никогда не были
его врагами.
Алекс бен Авраам, Израиль
Послесловие.
Эта небольшая статья была мною написана несколько лет назад, когда профессор Моше Жидовецкий был еще жив и трудился,
полный сил и замыслов.
Память о нем светла в душе моей.
Как и его отец, Моше был сионистом, что не помешало ему
в годы Великой Отечественной войны советского народа, как и
его старшему брату, сложившему голову на поле боя, храбро сражаться с захватчиками.
Он был командиром группы, действовавшей в тылу германских войск.
Он был таким же героическим тружеником после войны.
И продолжал борьбу с юдофобией в Израиле.
Мои визиты к нему в Реховот были как бы праздником. И
всегда при этом, я чувствовал, витали над нами души отцов и матерей наших.
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ДАРИТЬ СЕБЯ ЛЮДЯМ
(Печатается из газеты «Новости недели» от 20
сентября 2004 года с сокращениями.)
Извинение. К сожалению, я неправильно писал имя. Надо:
Нона. С одним «н». Как в документах.
«Нонна приглашает …21 июня в зале хостеля – фильм-опера
«Самсон и Далила» «… 9 августа 2004 года. Прокофьев, «Ромео и
Джульетта » … В главной роли - Галина Уланова … »
Такие объявления видят жители хостеля в Рамат-ашароне не
первый год: по понедельникам здесь проходят вечера встречи с
классической оперой и балетом. Перед фильмом – короткое выступление Нонны Бар-Эли, ведущей. Она владеет русским языком. Неторопливая речь ее приятна и доходчива. Подобный лекторий более двадцати лет ведет эта обаятельная женщина и у себя
дома для своих друзей. Ее видеотека необычайно богата.
- Я мечтала петь в опере, - признается Нонна. – У меня было
лирическое сопрано. Училась вокалу. Но получилось так, что выступила лишь один раз в концерте.
- Нонна, почему же вы не стали петь в театре? Секрет?
- Нет, - на какое-то малое мгновение возникает пауза, - просто
я вышла замуж и передо мной встал выбор: сцена или любимый
человек. Я выбрала своего мужа.
Для лучшего восприятия фильмов в зале нужен большой телевизор – и по ее просьбе Бруно Ландсберг, хозяин фирмы «Сано »,
известный своей любовью к искусству, подарил хостелю прибор с
экраном в 29 дюймов. Нонна отмечает также немалую роль в этом
событии и секретаря Ландсберга, Рахели Эльягу:
Каждому Нонна дарит улыбку, доброе слово. Никто никогда
не слышал, чтобы она повысила тон там, где кем-то явно допущена бестактность. Она понимает людей.
***
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Нонна Шер родилась в 1924 году в Краснодаре, куда отец ее
переехал с семьей в годы нэпа. Оттуда - в Бессарабию, а в 1939
году семья покинула Бендеры и оказалась в Бухаресте.
Нонна ярко помнит землетрясение 1940 года и погром в Бухаресте. А в следующем году два парохода довезли 600 еврейских
детей, среди которых была и она, до Стамбула.
Дальше ехали поездом до Алеппо, где им был устроен горячий прием. Затем - в Бейрут, оттуда – в Атлит. Вскоре Нонна Шер
поступает в гимназию в Тель-Авиве.
– Я не знала иврит. Взяли учителя, - вспоминает она. – Былотяжело, подрабатывала. Но ко мне относились хорошо, да и сама
я всегда любила учиться. Особенно – изучать языки.
В 1947 году девушка едет в Румынию, забирает мать и брата
(отец умер во время войны). А 21 сентября того же года выходит
замуж за Шабтая ( Штефана ), сына Эли Хамермана.
***
Муж Нонны родился в Берлине в интеллигентной семье.
Отец его, адвокат, переехал с семьей в Польшу. Юноша Штефан
вскоре эмигрировал в Палестину, шесть лет воевал с фашистами в
авиации британской армии, восемнадцать лет прослужил в Израильской авиации и вышел в отставку в 1963 году в звании полковника. Несколько лет он был послом страны в Венесуэле.
Когда его отправляли в командировку в Соединенные Штаты
Америки, Бен-Гурион сказал:
- Ты едешь как представитель Израиля. Нужно соответствующее имя. Твой отец – Эли. Твоя фамилия - Бар-Эли.
Муж ее знал десять языков, Нонна тоже полиглот: идиш, русский, иврит, немецкий, английский, французский, румынский, испанский и латинский.
Большую работу проводила она в первые, самые трудные
годы молодого государств Израиль. Пригодилось знание языков,
202

песнь о нас
Нонна активно участвовала в приеме алии, в абсорбции, колесила
по всей стране. Уставала, но не жалела сил своих.
Около сорока лет она водит автомобиль. А сейчас научилась
работать на компьютере. Входит в Интернет. Ее день расписан по
часам, но она всегда может найти время для того, кто нуждается
в ее совете или помощи.
Много трудностей пришлось пережить. Она рано осталась
вдовой. Потеряла дочь, унесенную неизлечимой болезнью. Но
жизнь продолжалась, трое детей наградили ее девятью внуками
и внучками, а сейчас Нонна уже и прабабушка.
***
Прекрасные слова произнесла Елена Аленберг, ответственная за культурно-массовую работу в хостеле:
- Есть удивительное слово «митнадев», доброволец. Нонна
– митнадевет. Как и всякому добровольцу, ей присуща жертвенность. Жертвенность – это состояние души. Это – масса затраченных нервов и времени. И в результате Нонна вовлекает в сферу
своих высоких интересов, даря людям дополнительное духовное
богатство.
Алекс бен Авраам, Рамат-ашарон, 17 августа 2004 года.
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Что раздашь – твое …
(Шота Руставели,
«Витязь в тигровой шкуре»)

Алекс бен-Авраам
НАШ ОБЩИЙ ДРУГ
(печатается из газеты «Новости недели» от 21 октября
2002 года с сокращениями)
В последний четверг мая клуб пенсионеров «Надежда» поздравлял родившихся в этом месяце. Среди них был и Моше Луфер,
старейший (93!).
Моше сидел за столиком, задумался. Но тут зазвучала «Тумбалалайка». Лицо Луфера оживилось, он подошел к микрофону, и
солист с улыбкой отдал его старому знакомому.
-Тумбала, тумбала, тумбалалайка, - зазвучал могучий, от природы поставленный голос, которому микрофон вовсе не нужен.
И мне вспомнилась наша первая встреча.
Это было в октябре 1992 года. Я пришел на празднование дня
рождения одного из пенсионеров-олим.
- Лом мир алэ ин эйнем, ин эйнем, - раздался вдруг сильный
голос
- Моше, Моше, - ответили радостные возгласы, и песню подхватили..
Мне вошедший показался огромным и могучим, как и его баритон. Позже я удивленно отметил, что он даже чуть ниже среднего роста.
Есть нечто волнующее любого, кто общается с ним. Это -детская распахнутость души, радостное стремление делать хорошее
людям.
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- Вы знаете,- восхищенно сказала одна пенсионерка, - вы знаете, у меня развалились туфли, и Моше починил их. Как новые!
Спросила, сколько должна. А он мне: только за материал.
- Моше, ты работал там сапожником?
- Нет. Когда я был юношей, наш сосед сапожничал, - объясняет Луфер. – Я помогал. Вот и научился. Теперь выручаю знакомых.
- А инструмент сапожный?
- Я привез весь инструмент: и слесарный, и столярный,
- И эту гитару тоже из Киева привез?
- Конечно. Я ее повесил через плечо. Так и прибыл в Эрец
Исраэль, - улыбается он.
Спустя неделю я вдруг увидел, как Моше идет с инструментами. Слегка приотстав от знакомой пенсионерки.
- Надо починить ей кран, - сообщил он.
И починил. И с нее тоже не взял ничего.
В субботу мы пришли в синагогу.
- Хорошо переплел? – спросил Моше.
- Как? Этот молитвенник переплел ты?
- Не только этот: все старые молитвенники.
- Тоже в Союзе научился?
- Переплетать я научился здесь. Ходил в клуб престарелых
на улице Рав Кук, там – кружки. Трудотерапия для стариков. Там
и был один мастер, мой тезка. И я овладел этим делом. Хочешь –
научу?
Друзья называют Моше «не сломленным» (в прямом и переносном смысле слова).
… Утром шел на работу (был «дедушкой» в детском саду).
Переходил шоссе, как всегда, в положенном месте. Но автомобиль мчался – и сбил его. Была сломана нога в пяти местах.
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- Замечательные хирурги в Израиле, - показывал рентгенограмму Моше, выйдя из больницы. – починили меня. Правда, в
ноге – металлические планки, без палочки я теперь не выхожу из
дому.
Иврита Моше не знает. Но, идя к Торе, всегда берет листок и
читает текст молитвы четко, выразительно.
Мальчишкой пришел Моше на завод - и проработал на нем 63
года! Прошел путь от рабочего-фрезеровщика до старшего мастера участка сборки, окончил вечерний техникум.
Не сосчитать его рацпредложений. Были и изобретения. Одно
оказалось настолько важным для Министерства обороны СССР,
что полученный гонорар позволил сразу приобрести мебель, телевизор, радиоприемник и новые пальто для взрослых дочерей.
Он гордится и сейчас орденами Красной звезды и «Знак почета».
Конечно, большим счастьем для Луфера оказалось то, что рядом была такая удивительная жена, как Соня, с которой он прожил 58 лет. Она помогала ему, всегда понимала его.
Вместе с мужем Соня мечтала о Святой земле, об исторической родине. Уже оформили документы. Но ей не суждено было:
ушла навсегда незадолго до выезда в Эрец Исраэль …
- Когда мы сюда приехали, были женщины, которые готовы были выйти замуж за папу, - говорит Лариса, младшая дочь,
вместе с которой снимает квартиру Моше. – Но он так и остался
один.
- Нет, он не один, - возражают ей, - а ты, а Лина, старшая
дочь? А внучки, а правнуки? А зятья? Все вы о нем заботитесь!
А он –о вас!
- А мы?! – вмешивается кто-то из новых репатриантов. – Мы
все – его друзья! И он наш друг! Всеобщий друг!

206

песнь о нас

Об авторе
Александр Герзон родился в Киеве в семье врача Абрама Исаковича Герзона и Софьи Давидовны Герзон, урожденной Гильскер.
В 1941 году семья эвакуировалась и оказалась в Омске. Здесь
по окончании педагогического института он направлен на работу
в город Тару, через шесть лет возвращается в Омск. Как в Таре,
так и в Омске его рассказы и стихи, а также статьи печатались в
газетах. Несколько произведений было передано по радио.
Проработав в Омске до 1978 года (многотиражка, музыкальное училище, театр юного зрителя, управление культуры, музей
ИЗО), переезжает вместе с женой в город Красногорск к дочери,
где преподает в медицинском училище до выхода на пенсию.
В 1992 году репатриируется в Израиль. Здесь работает на
уборке подъездов, сторожем, метапелем (ухаживает за стариками).
Печатается в русскоязычной газете «Новости недели».
Издает пятнадцать книг (первую – в Москве, остальные – в
Израиле).
Изданные книги:
Его звали Боб (фантастика)
Контрасты (проза)
Нет, не забыл я … (стихи)
Ахинея Аарона (фантасмагория)
Одиннадцать ночных рассказов
Глаза любви (рассказы)
Аннигиляция (повесть)
Еврейчик (повесть)
Статуя на берегу (пьесы)
207

Александр Герзон
Два ангела (стихи)
Голос по телефону (рассказы)
Фрагменты (автобиография)
Блудный сын (сборник разных жанров)
Бедная Женечка (рассказы)
Создает литературный сайт в Интернете, участвует в серверах «Проза.ру», «Стихи.ру», «Решето», «Город 20 века».
В 2012 году он становится лауреатом Международного литературного конкурс имени Виктора Шнитке в Москве (рассказ
«Страшилище»).
В 2015 году вступает в «Российский союз писателей».

208

песнь о нас

Оглавление:
Вступительное слово автора.....................................................7

Часть первая. Проза
Из сборника «Контрасты»

Собачонка....................................................................................9

Из сборника «Глаза любви»

Внучка.......................................................................................10
Рахилька....................................................................................19

Из сборника «Бедная Женечка»

Психолог без диплома..............................................................28

Из сборника«Блудный сын»

Большой маленький человек...................................................31

Из сборника «Голос по телефону»

Голос по телефону....................................................................45
Авигдор.....................................................................................54

Из автобиографической книги «Фрагменты»

Встреча с Землей Обетованной...............................................64

Из повести «Еврейчик»

Лиха беда начало......................................................................68
Смертельные враги...................................................................70

Из фантасмагории «Ахинеи Аарона»

Умело купленная сумка............................................................72

Из не вошедшего в сборники

Эльвира......................................................................................73

209

Александр Герзон

Часть вторая. Поэзия
Из сборника «Нет, не забыл я …»

Возвращение.....................................................................82
Окно небес........................................................................83
Стена синагоги..................................................................84
Хаелет................................................................................86
Слезы.................................................................................87
Новогодний тост в клубе.................................................88
Братьям..............................................................................89
Слепой...............................................................................90
Улица Азаит.......................................................................92
Благодарение.....................................................................93
Трясогузочка.....................................................................94
В храме..............................................................................96
Баллада о шести миллионах............................................97

Из сборника «Два ангела»

Голос................................................................................100
Суббота............................................................................101
Маленький памятник.....................................................102
Сирена..............................................................................103
Катастрофа(Шоа)............................................................104
Сон чудесный..................................................................106
Рамат-ха-шарон...............................................................108
Святая Земля...................................................................109
Чета с коляской...............................................................110
Сестрица..........................................................................112
Мой отец..........................................................................113
Мотоциклисты.................................................................115
Азкара..............................................................................116

210

песнь о нас
Плач о матери..........................................................................117
Аттестаты................................................................................120
Звездочка.................................................................................121

Из сервера «Стихи.ру»

Все – наоборот........................................................................122

Из сервера «Германия.ру»

Бессмертность.........................................................................124

Часть третья. Драма

Из сборника «Статуя на берегу»

Сватовство...............................................................................126
Любящие женщины и мудрец...............................................139
Спор c долгожителем.............................................................148

Часть четвертая. Статьи.

Чудовищная ложь...................................................................159
Моя мама.................................................................................187
Мой отец..................................................................................191
Хвала и благодарность...........................................................197
Дарить себя людям.................................................................201
Наш общий друг......................................................................204
Об авторе.................................................................................207
Оглавление..............................................................................209

211

