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 из сбОрниКа «Черный лебеДь»

ГОРД 

Это началось январским утром. 
Мороз был на редкость сильный, а снег, вы-

павший ночью, сверкал так ярко, будто решил 
ослепить всех. Ледяной ветер, казалось, заклю-
чил со снегом союз и резал глаза - с той же це-
лью. 

Люди обмораживались.
По радио объявили, что занятия в школах 

отменяются, работы на открытом воздухе - тоже. 
Но у рика и его мамы Вомы не было радио. и 
поэтому мальчик пошел в школу. сторож серди-
то отправил его домой. 

Он бежал, продрогший от холода, и вдруг 
увидел, как жалкая собака, с поджатым, будто 
прячущимся от кого-то, хвостом, роет снег ла-
пами и мордой, все глубже проникая в сугроб. 
заметив мальчика, она отбежала в сторону. 
Хвост ее еще сильнее поджался, как бы прилип 
к животу. 

Несчастное животное дрожало.
- Миленький, ты погибнешь! иди домой! 

или у тебя нет дома? Ты сирота? - обратился к 
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собаке мальчик. - а у меня нет друзей. давай дру-
жить! Меня зовут рик. а тебя? Не можешь ска-
зать? Ну да, ну да. Ты хочешь есть? 

Пес молчал настороженно. смертельную 
тоску в его глазах увидел рик.

- Не бойся меня, бедняга! - ребенок сам 
едва не заплакал от жалости к животному.

рик родился в далеком северном город-
ке, родился нежеланным для отца: тот раз-
любил жену и покинул ее. Мальчик не знал 
его: Вома уехала вместе с сыном в столицу, 
поселилась на окраине.

зато рик знал соседей. В старом ветхом 
доме было два этажа, но не было настоящих 
квартир: вдоль узких коридоров виднелись 
двери в крохотные комнаты, в каждой из ко-
торых жила семья, а иногда и две. Но люди 
там никогда не унывали, потому что были чу-
довищно бедны и им нечего было терять. 

голодали они часто, иногда – подол-
гу. если были трезвы, друг друга не обижа-
ли. Они часто пели и выходили в перепляс. 
Любили смеяться. иногда, найдя повод, они 
напивались, и тогда случались страшные дра-
ки с поножовщиной.
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Только мать рика, худая и печальная 
Вома, никогда не пила никаких вин, не пля-
сала, не пела и почти не улыбалась. рик 
тоже был худенький и печальный. Мальчик 
редко-редко смеялся и часто без видимых 
причин плакал.

и вот у первоклассника мог бы поя-
виться друг, а вместе с ним - большая ра-
дость. Но пес явно не доверял людям, в том 
числе и ему, рику.

и стало совсем грустно, сердце сжа-
лось. замерзшими пальцами мальчик с тру-
дом открыл школьный ранец и бросил го-
лодному животному кусочек хлеба, отломив 
его от своего скудного завтрака.

собака испуганно отпрянула. рик сде-
лал вид, будто уходит, и пес решился: осто-
рожно подошел к подачке. 

Он мгновенно съел кусочек - и тут же 
получил второй. Но снова отпрянул и снова 
ждал, когда же человек, наконец, отойдет. 

Так было несколько раз.   
Наконец, пес перестал отскакивать, но 

вздрагивал каждый раз, когда к нему летел 
новый кусочек пищи. 
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завтрак школьника был вскоре съеден, 
а рика после этого весь день мучил голод. 

Но он был весел, он был рад, потому 
что оказался нужным и полезным другому 
существу.

Вечером он поделился своей радостью 
с Вомой, но она сына не поняла, даже от-
ругала его и запретила впредь поступать так 
глупо. 

стыдно стало мальчику: знал, как тяже-
ло мама трудится уборщицей где-то далеко, 
чтобы заработать немного гринжей, которых 
едва хватало на уплату за квартиру, воду и 
свет - и на ту несвежую пищу, что покупала 
она задешево при самом закрытии рынка.

и все же на следующее утро он пошел 
туда, к тому сугробу. 

собака была на месте. Поджатый хвост 
при появлении рика слегка качнулся вправо-
влево несколько раз, но пес не подошел к 
мальчику. 

Мороз ослабел, пальцы мерзли не так 
сильно, как вчера. Мальчик вынул из порт-
феля завтрак. каждый кусочек он бросал 
чуть-чуть ближе к себе. 
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Шли дни. 
собака подходила к мальчику почти 

вплотную, а хвост ее махал при его прибли-
жении все сильнее. Он уже не поджимался, 
он вздымался к небу. Но все так же был тощ 
бедный пес, которому мальчик дал имя горд 
в честь героя древних баллад солярии, его 
гордой, сильной и независимой страны. 

страны, в которой все еще есть бедные 
и нищие. где все еще нет полной справед-
ливости. 

страны, где и сам он теперь надеялся 
со временем занять достойное место, чтобы 
его друг горд смог жить хорошо. и мама – 
тоже, конечно. 

рик выучится, будет очень много рабо-
тать и обеспечит ее старость.

Пока же он начнет с самого малого: будет 
работать, чтобы прокормить своего друга.

Он нанялся подручным и рассыльным 
к хозяину магазинчика, подальше от дома и 
в другой стороне от маминой работы, чтобы 
мама не смогла увидеть его. 

из-за работы он перестал ходить в шко-
лу.
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как раз в то время, когда кончались уро-
ки, кончалась и работа рика. Хозяин платил 
ему за каждый день. и маленький труженик 
тратил весь дневной заработок на покупку 
мясных и колбасных обрезков для своего 
дорогого друга. 

иногда и сам съедал кусочек.  
Через некоторое время горда стало не 

узнать: он подрос, шерсть блестела, хвост 
стоял трубой, глаза стали веселыми, сме-
лыми. Он бежал навстречу рику, прыгал во-
круг него, ставил на грудь ему лапы, лаял и 
повизгивал. 

а когда мальчик уходил, пес полз за 
ним и плакал совсем, как человек. и выл, 
и обгонял рика, загораживая дорогу своим 
телом. 

- горд, пойми, я не могу тебя взять до-
мой: там тебя никто не ждет, нас могут раз-
лучить, - объяснял собаке маленький чело-
век. 

Потом начинал сердиться и грубо кри-
чать на собаку, даже камень поднимал с зем-
ли - и тогда горд убегал, обиженный. 

а рик шел домой - понуро и скучно.
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 - Что же это творится? Ты не ходишь в 
школу уже полтора месяца, тебя уже исклю-
чают! за что мне такое несчастье? - кричала 
Вома, когда однажды сын вернулся от свое-
го друга. - с кем ты связался? с бандитами? 
говори, мука моя горькая! 

зарыдал рик, упал лицом на пол - и 
Вома испугалась: 

- Миленький, ну в чем дело? Ну скажи 
своей маме! скажи, родной ты мой! 

Она прижала любимого сына к своему 
доброму сердцу, целовала исступленно - и 
он ей рассказал о своей собаке по имени 
горд.

Мать удивилась. и снова его целовала: 
ласково, нежно. Она втайне гордилась сы-
ном: ее рик - сама доброта и чуткость. Он не 
похож на отца - обманщика и лодыря.

В тот вечер все соседи, узнав от Вомы 
о случившемся, решили: пусть живет в их 
доме пес, если, конечно, он не будет никого 
трогать. 

сразу же горд стал всеобщим любим-
цем: умный, приветливый, тактичный, он 
от всех получал маленькие подачки - и ему 



16

Александр ГЕРЗОН

вполне их хватало. Что, впрочем, не мешало 
ему бегать по улицам, обнюхивать собачью 
почту и оставлять свое послание, а при уда-
че – закусить объедками, брошенными кем-
то в тротуарную урну. 

Он научился стоять на задних лапах, 
подавать передние, лежать и вставать по 
команде и подавать голос. Малыши ездили 
на нем верхом, иногда ему от этого бывало 
больно, но он только повизгивал, не причи-
няя им вреда.

горд стал крупным и сильным, он уже 
никогда не поджимал хвост.

рика снова приняли в школу, он сумел 
догнать одноклассников и даже стал учить-
ся успешнее многих. Вома радовалась. 

Но беда уже стояла у ворот. Причиной 
ее стало отсутствие ошейника у животно-
го, не говоря об отсутствии медали - знаке 
прививок. Живодеры увидели несчастного 
на улице, подкрались и набросили на него 
сетку. 

когда рик и Вома приехали на живодер-
ню, оказалось, что они опоздали: горда уже 
продали. Покупатель заплатил в два раза 
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больше, чем запросили, и живодеры, купив 
много бутылок дешевого вина, пили, ничем 
не закусывая. сначала они спели много пе-
сен, потом начали ссориться и уже были го-
товы к жестокой драке.

Воме с сыном они сказали, что не зна-
ют адреса покупателя. Он приехал в боль-
шом белом автомобиле с открытым верхом. 
Он бородат и не очень стар. Вот и все, что 
они помнят.

Весь дом был встревожен. и взрослые, 
и дети поклялись искать и найти собаку. 

Прошел месяц. Мальчик снова отстал в 
учебе, потому что целые дни бродил по го-
роду в поисках своего хвостатого друга. 

Однажды он вышел на шоссе, тянуще-
еся вдоль реки и, продолжая свой тоскли-
вый путь, дошел до аэропорта. Маленький 
путешественник проголодался, а в кармане 
у него было всего только пол-гринжа.

день был жаркий и безветреный. 
Толстая потная женщина лениво продавала 
мороженое. 

- сколько стоит маленький стаканчик? 
- спросил ее тихо рик. 
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- Один гринж всего, - ответила толстуха.
Мальчик вздохнул.
- Можно купить полстаканчика? 
- Нет, только полный.  
- дайте пару стаканчиков мороженого 

мне и мальчику - тоже пару стаканчиков: я 
заплачу за него, - раздался голос.

рик увидел хорошо одетого улыбающе-
гося бородача в открытом белом автомобиле, 
бесшумно подъехавшем и остановившемся 
рядом. 

Женщина подала ему мороженое, весе-
лый бородач расплатился, подал два стакан-
чика рику и протянул ему сдачу.

- Вот десять гринжей, мальчик, купи 
много мороженого, - сказал веселый боро-
дач. - Бери, бери, не мотай головой: у меня 
сегодня радостный день, дочь единствен-
ную встречаю в аэропорту.  

Внезапно из автомобиля выпрыгнул 
горд и с лаем бросился к любимому хозя-
ину. Выронив мороженое и сдачу, мальчик 
обнимал и целовал пса, а тот так лаял, слов-
но песню пел. 

Вырывался и отбегал, бешено работая 
хвостом, снова подбегал и ставил лапы на 
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грудь рика, и припадал к земле, и вскакивал. 
и снова бегал. и лаял, и скулил.

- друг, ко мне! - крикнул сердито бо-
родач. 

улыбка с его лица исчезла.
- Это же моя собака, - радостно сооб-

щил рик, не замечая перемены в лице сидя-
щего в автомобиле человека. - горда украли 
наглые живодеры, я целый месяц искал его. 
и вот нашел.

- Я купил друга за большие деньги, те-
перь он мой. если бы не я, ты уже умывался 
бы мылом из этого пса. Оставь его! - сказал 
бородатый. - и ступай своей дорогой. Вот 
тебе еще десять гринжей.

- Не надо мне денег. Я сам вам заплачу 
за него и верну все то, что вы на него по-
тратили. Я заработаю много денег. Честное 
слово!

- Пошел вон, щенок! друг, ко мне! 
Но горд и не думал подчиняться. Он 

сидел у ног рика, только хвост его остано-
вился.   

Взрослый разъярился. Мальчишка на-
доел ему. Он вышел из машины и направил-
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ся к рику. Пес понял намерение человека и 
обеспокоился. 

- друг, дружок, дружок, ну иди же ко 
мне, песик! - ласково звал бородач. 

- горд, пойдем со мной, к нам домой, - 
сказал рик, повернулся и пошел. 

Он верил в горда.
Пес побрел за мальчиком, то и дело 

оглядываясь на бородача. 
- друг, ко мне! - рявкнул требовательно 

мужской бас. 
Но горд продолжал удаляться вместе с 

хозяином, хотя хвост его то и дело подраги-
вал и даже, как бывало давно, поджимался. 
Пес снова оглянулся, виновато посмотрел на 
того, кто называл его другом, помахал было 
опущенным хвостом, но шел за мальчиком.

Мужчина дал машине задний ход, и она 
вмиг поравнялась с мальчиком.

рик увидел пистолет, наведенный на 
горда. Он хотел сказать что-то, но голос от-
нялся.

- Верни мне сейчас же друга, гаденыш, 
и разойдемся, - рычал тот, кто еще несколь-
ко минут назад казался таким щедрым и до-
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брым. - Не то он станет трупом, как и долж-
но было случиться раньше на живодерне. 

Мужество ворвалось в душу мальчика, 
он прикрыл собою собаку и крикнул взрос-
лому: 

- Нет! Он любит меня, и я люблю его! 
стреляйте в меня - и получите его. Но жи-
вой я не отдам горда! 

рик закрыл глаза и ждал смерти. его 
сердце билось тревожно и обреченно. 

рука легла на плечо ему. Он открыл гла-
за. Бородатый стоял рядом. Без пистолета. 

Человек спросил как-то грустно: 
- Ты действительно готов за него уме-

реть? 
- да, - прошептал рик.
горд визжал и выл, подполз к боро-

дачу - моляще смотрел снизу в глаза ему. 
Поворачивал голову то к нему, то к мальчику 
- и лаял, словно убеждая людей в чем-то. 

Взрослый человек хмуро, мрачно оцени-
вал ситуацию. Наконец, попросил, сгоняя пе-
чальную полуулыбку, прорвавшуюся на миг: 

- Отдай мне его, славный мальчик: у 
меня большое горе, я потерял самых близ-
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ких людей, а живу ради оставшейся у меня 
единственной дочери. Она мечтает о собаке. 
ради дочери я купил друга. Ты можешь при-
ходить играть с ним. Может быть, потом, 
когда я окончательно приду в себя, мы от-
дадим его тебе. Навсегда. Хорошо? 

- его зовут не друг, а горд, - возраз-
ил рик, выйдя со вздохом из короткого, но 
глубокого раздумья. - сразу надо было все 
объяснить. Пусть идет к вам. Но я не буду 
приходить, я не вынесу. 

Он отвернулся, чтобы взрослый не ви-
дел его слез. Но тот все же увидел. Посмотрел 
на садящийся самолет. сказал: 

- Подожди меня. Не уходи отсюда.
Вскоре он вернулся. В машине сидела 

девочка, ровесница рика. Она была красива, 
но печальна и бледна. Мальчик почувствовал 
новое, сладкое томление в сердце. Мир стал 
прекрасен. Несмотря ни на какие огорчения.

- Вот он, этот герой, - сказал мужчина. 
- здравствуй, - протянула руку девочка, 

- папа рассказал о тебе и о собаке. Ты хоро-
ший. Я хочу быть твоим другом, если ты не 
против. Меня зовут Элма.
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Бедняга вдруг вспыхнул ярким румян-
цем, осторожно пожал протянутую руку, 
опустил голову, чтобы не виден был его вос-
торженный взгляд - и вымолвил, как благо-
родные люди в телефильмах-сериалах:

 - Это высокая честь для меня, поверь-
те. Меня зовут рик. 

- Папа, ты, конечно, вернешь ему соба-
ку? 

- как прикажешь, моя радость. 
- Тогда мы сначала отвезем этих двоих, 

а потом поедем домой. 
- как прикажешь, солнышко. 
По дороге девочка рассказала ново-

му знакомому, что ее мама, брат и старшая 
сестра погибли недавно в автокатастрофе. 
Пьяный водитель грузовой машины выехал 
на встречную полосу и ...

Элма заплакала. глаза и кончик носа 
покраснели, она перестала быть красивой. 
Но мальчик проникся к ней доброй жало-
стью и нежностью, девочка стала ему еще 
милее.

Он не знал, как ее утешить, а сердце его 
так и рвалось сделать что-то удивительно 
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важное и нужное. Но разве мог он оживить 
ее маму, ее брата и сестру?!

- Я ... я отдам тебе и твоему папе моего 
горда, - сказал он, едва не плача. - Можно 
будет навещать изредка ... его ... тебя ... и 
его?

- конечно же! Ты славный! - восклик-
нула девочка и поцеловала рика в щеку.

Он едва не задохнулся от счастья. 
Они подъехали к дому, где он жил.
- славный мальчик, - сказал богач, - 

возьми вот это - и не теряй. 
Он протянул пластиковый прямоу-

гольник, на котором было написано: «горд 
радгорд, Международная компания атомной 
Энергетики, телефон 999-8934-345-72». 

- Вот почему он не хотел назвать собаку 
тем именем, которое дал ей я, - думал маль-
чик. - Вряд ли они с Элмой вспомнят еще 
хоть раз меня. Только горд будет скучать. и 
я – по горду.

Он ошибся: уже на второй день раздал-
ся звонок, он поднял трубку - и услышал го-
лос Элмы. Не верил ушам своим: 
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- здравствуй, рик. Я забыла узнать 
у тебя номер телефона, но папа помог. Он 
приглашает тебя учиться в нашем лицее. 

- зачем? Я учусь в хорошей школе.
- Лицей готовит учеников для посту-

пления в технический университет нашей 
фирмы. Потом станешь инженером у нас. 
компания будет оплачивать обучение, если 
твоя мама подпишет контракт. Не отказы-
вайся, пожалуйста. 

***

Прошло десять лет. Многое измени-
лось за это время. рик старательно овладе-
вал знаниями, досрочно окончил лицей - и 
уже на третьем курсе университета сделал 
несколько изобретений, которые удивили 
специалистов неожиданной смелостью ре-
шений. 

Но по контракту и эти изобретения, и 
прибыль, которую они приносили, принад-
лежали радгорду, а не ему.

рик занимался спортом. Он стал силь-
ным и мужественным. После лицея талант-
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ливый инженер начал работать в концерне 
радгорда и уже через год был назначен по-
мощником начальника одного важного от-
дела. 

его заработка хватило бы для оплаты 
гораздо более приличной квартиры, но он не 
покидал своего ветхого дома. Вома больше не 
работала, рик вполне обеспечивал себя и ее.

В доме хозяина концерна он бывал 
часто, его принимали, как равного, но он 
чувствовал, что это - поверхностное, что 
богачи-миллионеры не считают его своим. 

друг (радгорд продолжал так называть 
старую собаку) жил во дворце. Элма теперь 
стала его любимицей. Она заканчивала сто-
личный университет и готовилась работать 
юристом в фирме отца. дружба ее с моло-
дым инженером не смущала и не тревожила 
радгорда, но когда дочь заявила отцу, что 
любит рика и хочет стать его женой, он сер-
дито удивился: 

- Парень неглупый, преданный, но он 
же не нашего круга! даже к пятидесяти го-
дам у него не будет и одного миллиона грин-
жей. 
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- По контракту с ним, папа, у тебя за-
явлены все права на его изобретения, ты же 
обманул и обокрал его, папа. Он мог бы со 
временем стать богаче тебя, если бы не этот 
контракт.

- солнышко мое, зато я вывел его из ни-
щеты. Он бы не только ничего не изобрел, он 
бы не получил среднего образования, Элма, 
если бы не я. и еще не известно, любит ли 
он тебя. Он признался тебе? 

- Милый папа, рик любит меня, но он 
никогда не признается мне в своем чувстве. 

- Почему? 
- да потому же, почему ты не хочешь 

видеть его моим мужем: он прекрасно пони-
мает всю разницу в нашем положении.

 - и он прав. Он всегда был умным.
 - Папа, я люблю его с той поры, как ты 

встретил меня в аэропорту. детская любовь 
перешла в иную фазу: я хочу рожать ему де-
тей.

 - Ты сошла с ума! Этого никогда не бу-
дет! Ты видела дом, в котором он вырос и 
который все еще не хочет покинуть? Ты ви-
дела людей, которые там живут? Ты видела 
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унылый нос его матери, он не нагнал тоску 
на тебя? В чем дело?

 - Началось с собаки: благодаря твое-
му тезке горду, или другу, как ты предпо-
читаешь называть его, я поняла душу рика. 
Я вошла третьей в их преданность и дружбу. 
рик - образец благородства, а горд - образец 
верности. 

- зови и ты пса, пожалуйста, другом: 
не забывай о том, что горд - это твой родной 
отец!  

- Я люблю тебя, папа, и имя твое мне 
дорого. Но сердце и разум велят мне любить 
рика и рожать ему детей.

 - Что ты заладила это «рожать ему?»
- Чтобы ты понял: из всех мужчин 

солярии мне нужен только один - рик! 
- Хорошо, мы вернемся к этой теме, 

когда ты окончишь университет. 
- Я не хочу ждать, папа, мне не отпу-

щена вечность. Моя мама погибла совсем 
молодой...  

радгорд замолчал. Он принял, как ему 
казалось, весьма мудрое решение: поздно ве-
чером приехал к рику и Воме и сразу же объ-
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явил, что если рик захочет жениться на Элме, 
то это сделает их обоих несчастными. 

Пояснил, что он просто хочет добра - 
не только дочери, но и самому рику.

- Но если мой совет не будет принят, я, 
могущественный миллиардер, стану не дру-
гом, а безжалостным, жестоким препятстви-
ем на пути к этому браку.

- Так она меня любит? - просиял рик.
- Эта болезнь пройдет у нее, как только 

она выйдет замуж за другого, - сухо заявил 
горд. - Прошу вас, Вома, повлияйте на сына. 
Я не хочу ему зла, но есть граница, пересту-
пать которую для него опасно. Очень опас-
но! до свидания!

- сыночек, оставь ее в самом деле, - 
взмолилась мать, едва дверь громко закры-
лась за нежданным гостем. - Он убьет, убьет 
тебя, если ты не прекратишь ...

- Мама, знаешь ли ты, что такое лю-
бовь? Ты любила моего отца?

Впервые прозвучал этот вопрос. Вома 
побледнела, опустилась на стул. 

- Прости, мамочка! Я сказал, не поду-
мав.
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- Нет, я отвечу, рик. Я любила твоего 
отца, я любила его всей душой. Я не могу 
и сейчас представить себя с другим. Это он 
оставил меня... Любовь прошла, но она со-
жгла мне, уходя, душу мою. Все, что есть у 
меня в жизни, - это ты, сынок, но вижу, что 
и ты готов меня оставить.

 - Никогда, мама. Никогда, ни за что. Но 
и Элму я не могу отдать кому-то другому. 

а в это время радгорд и Элма продол-
жали свой спор. На шум пришел старый горд 
и стоял рядом, помахивая хвостом. Он ждал 
привычной ласки, но людям было не до него: 
спор становился все более ожесточенным.

- Лишу тебя наследства! - крикнул 
отец.

- Хорошо, я согласна. Что мне все эти 
миллиарды гринжей без любимого челове-
ка?! Я ухожу от тебя навсегда и сейчас же! 
- так же яростно крикнула Элма и застучала 
каблучками по паркету, направляясь к вы-
ходу.

- Тогда я прикажу убить твоего рика! 
- вслед ей произнес отец негромко, но зло-
веще.
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завыл горд-собака, горестно и безыс-
ходно. Надрывно зарыдала Элма, бессиль-
но опустилась на пол. Вытянулась во весь 
рост.

Пес подошел к ней с поджатым хво-
стом, сел рядом, и она прижалась лицом к 
его морде. 

горд-человек удивленно увидел слезы, 
текущие из глаз своего тезки-собаки, - и та-
кие же, горькие, мутные - из страдающих 
глаз дочери.

- Мама, мамочка, если бы ты была 
здесь, ты поняла бы. Ты поддержала бы 
меня, - рыдала Элма. - Ты любила меня, а не 
деньги, ты пожелала бы мне счастья ...

глазами покойной жены увидел радгорд 
не только дочь и старого пса, но и самого 
себя. 

и жену покойную увидел: туманное 
лицо ее было печально. глаза ее звали к ми-
лосердию.

 - Нет, не железный я: не уничтожу сча-
стье единственной дочери. Пусть весь выс-
ший свет от меня отвернется. Но не будет 
страдать она по моей вине. Ты открыл мне 
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глаза, старый друг. Мой славный тезка... 
горд… 

радгорд опустился на колени.
- Встань, Элма. Будь по-твоему. и про-

сти меня, пожалуйста. Прости прозревшего 
отца.

горд воспрянул, завизжал радостно и 
поставил лапы на грудь хозяина. 

Хвост его работал с такой силой, что, 
казалось, вот-вот оторвется от тела и уле-
тит. 

радгорд сел на пол рядом с дочерью.
- В конце концов, рик - не худший ва-

риант, да-да, далеко не худший, - смущенно 
улыбнулся сидящий на полу миллиардер, 
лицо которого целовала дочь и лизала со-
бака.

Рамат-ашарон,
 сентябрь 2000 – март 2010.
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ЖЕНЩИНА
 
По неширокому тротуару медленно шел 

старик, приехавший в этот небольшой город 
для того, чтобы увидеть родные места. 

Много лет назад отбыл он отсюда в 
дальние края - за славой, за богатством и за 
счастьем. 

После трех операций под наркозом и 
трех инфарктов он уже ни к какой деятель-
ности не был пригоден, засыпал у телевизо-
ра и за чтением газеты, но вот пришло вдруг 
это желание проститься с родными места-
ми.

ее голос он узнал сразу, едва она оклик-
нула его: все тот же ее голос - певучий и 
нежный, глубокий волнующий голос. 

Обернулся.
Тогда она бросилась к нему, споткну-

лась, он едва успел подхватить старушку. 
Женщина положила голову ему на 

грудь, плакала, что-то быстро-быстро гово-
рила сквозь всхлипывания. Он нежно гла-
дил ее седые волосы, сутулую от возраста 
спину.
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Воспоминание ожгло, ударило, сда-
вило грудь: много лет назад на этом же 
самом месте вот так же стояли они, 
прощаясь, как думалось, ненадолго. и 
так же нежно, ласково гладил он тогда ее 
шелковые волосы, юную гибкую спину.

Встретившиеся взглянули в глаза 
друг другу - и замерли: те же, те же глаза! 
Так же, так же светятся они былой любо-
вью! 

Но всего лишь несколько мгновений 
продолжалось чудо: тут же старик увидел 
старуху, а старуха - старика. их взоры по-
степенно погасли. 

Он усадил ее на стоявшую рядом ска-
мью. горько просил прощения за то, что в 
погоне за звездой своей карьеры оставил 
некогда ее, думалось, ненадолго, а потом 
нарушил все клятвы и все обещания. 

Она стала успокаивать его:
- Не казнись, я прожила жизнь свет-

ло и радостно: муж меня любил предан-
но, был нежен и внимателен. два года на-
зад он оставил меня вдовой, но от детей и 
внуков - только радость.
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Помолчали, предавшись воспомина-
ниям.

- да, муж любил меня, а я хоть и была 
ему верна всю жизнь, но я ведь одного тебя 
любила, - тихо сказала старушка, смущенно 
улыбнувшись. – следила за твоими успеха-
ми, рада была твоей славе, гордилась то-
бой.

снова глаза женщины воссияли той же 
самой, памятной, святой любовью. 

и тогда мужчина, наконец, понял, 
чего ему так не хватало всю его звездную 
жизнь.

 Рамат-ашарон,
1993-2009

 



36

Александр ГЕРЗОН

ЛЕНКА
Рассказ старого актера

Чем завлекло меня искусство театра?
когда мне было лет восемь, мать взяла 

меня на дневной спектакль для детей.
Но почему-то вместо сказки о зайке-

зазнайке показали «коварство и любовь» 
Шиллера. 

Я был потрясен, меня властно позвал 
тот мир волшебства, мир гипнотического 
воздействия жеста, паузы, интонации на 
душу мою – мир, показавшийся мне давно 
знакомым и родным. 

Некая магическая сила через спектакль 
призывала меня служить на сцене всему до-
брому, светлому. Я стал ходить на дневные 
воскресные спектакли без ведома родите-
лей, я копил монетки, экономя на мороже-
ном, на конфетах – и покупал билет на га-
лерку в выходной день.

Я постоянно ожидал чуда, еще не по-
нимая, что оно уже со мной происходит, ибо 
соучастие сцены и зала в спектакле - само 
по себе удивительное чудо.
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Меня сладко волновал запах декораций 
и бутафории, игра света софитов как бы зву-
чала музыкой, а оркестр дополнял действие 
спектакля мимолетными фантастически-
ми иллюзиями: то смутными, то яркими до 
боли.

актеров и актрис я обожал - бескорыст-
но, пламенно, почти религиозно. 

Они были как бы родными, которые 
вот-вот узнают и признают меня, но в то же 
время далекими и недосягаемыми, как не-
беса.

Так продолжалось до девятого класса.
В тот год я был принят в школьный 

драматический кружок, успешно сдав что-
то вроде экзамена: прочитал стихотворение, 
басню и выполнил этюд. 

кружок наш вел известный артист, под 
влиянием которого я начал читать книги о 
театре, об актерах - и почувствовал, что еще 
сильнее влечет меня сцена. 

руководитель поощрял мое стремление 
готовиться к поступлению в театральную 
студию. Он находил меня способным, верил 
в меня. 
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В жизни моей появилась ясная цель. 
Но меня едва не остановила она, 

Ленка.
Она стояла по вечерам и спекулировала 

билетами у входа в мой любимый театр - та-
кая миниатюрная, тоненькая, с ангельским 
взором и детской чёлкой. Такая желанная!

сегодня, возможно, я заявил бы, что 
Ленка напоминает мне двусмысленных дев 
грёза или манящих девиц Буше. Тогда же, 
в мои семнадцать, хотя я и был пленен теа-
тром, но музыку любил только легкую, к 
живописи и скульптуре был довольно рав-
нодушен, а балет считал скучным. 

В общем, был хоть и начитан, но весь-
ма примитивен духовно, как и большинство 
воспитанников советской школы.

Может быт, красавица Ленка пленила 
меня именно потому, что была как бы не-
пременной частью театра. Может быть, ее 
ангельское личико обманывало меня. 

Но суть не в этом: я впервые почув-
ствовал силу притяжения полов, почувство-
вал, не совсем еще понимая всей сложности 
и в то же время естественности того, что со 
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мной происходит, не анализируя своего со-
стояния.

Мне хотелось нежно взять девушку 
на руки, взмахнуть крылами, выросшими 
за плечами, и унести ее далеко-далеко, в ту 
волшебную страну, где я был бы властным 
хозяином, мудрым правителем и всемогу-
щим магом, - в страну моих светлых грез.

знал ли я, что Ленка - проститутка? 
конечно же, знал: об этом мне гово-

рили старшие околотеатральные парни. От 
них я узнал и о том, что она вообще связана 
с уголовным миром.

 Но как-то не принимал этого всерьез. 
Вернее, не хотел воспринимать девушку в 
таком качестве. 

кроме того, для школьников уголовное 
поле жизни не было таким мерзким, как для 
большинства взрослых: таинственный, оку-
танный болезненно романтическим орео-
лом, этот мир притягивал, а кое-кого и втя-
нул в себя.  

Так, видно, когда-то втянул он в себя 
мою прекрасную фею, так он влек коварно и 
меня: дивным образом-приманкой, Ленкой.
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Позднее не раз приходилось убеждать-
ся в том, что порок бывает неописуемо не-
жен и гармоничен в своем внешнем облике. 
Но тогда я еще не понимал этого. и пошел 
бы за юной распутницей, если бы позвала, 
куда угодно. ибо она казалась мне неповто-
римым совершенством.

Подчас рядом с Ленкой овладевал 
мною могучий зов шалеющей плоти, кото-
рого я стыдился, но подавить который было 
невозможно. 

Я терял разум, забывал об идеалах, 
жарко загорался «низменным» желанием, 
еще не представляя ясно, как оно на деле 
осуществляется.

и тогда обнаруживалось, что багровый 
стыд душно мешает мне с грубой прямотой 
предложить Ленке физически сблизиться со 
мною, как делала она это с любым иным, раз-
умеется, за некую законно положенную мзду. 

 Этот же стыд, но иного цвета - блед-
ный, вибрирующий - не позволял мне при-
знаться девушке в тех возвышенных мечтах, 
которые она во мне рождает, сама о том не 
подозревая.
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Такая пляска противоречий взвинтила 
мои нервы. Я утратил сдержанность. 

и однажды, угощая ее «Беломором», 
вдруг с вымученной небрежностью заявил, 
слыша слова свои как бы со стороны и пре-
зирая себя:

- Лен, мне надо бы бабенку!
ужаснулся - и сделал шаг назад:
- На завтра. 
и - проглотив паузу – шаг вперед:
- После спектакля.
Я так надеялся, что моя желанная пой-

мет то, что мною не сказано! То - совсем 
другое! Что я именно ее зову на ложе страст-
ных искушений.

Она не умела или не хотела читать 
мысли недотепы-школяра. деловито кивну-
ла мне. 

а на следующий вечер, когда я после 
мучительных колебаний все же подошел, 
толкнула ко мне дебелую конопатую девку, 
показавшуюся мне отвратительной.

глотая подступивший к горлу ком оби-
ды, я все с той же жалкой непринужденно-
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стью кивнул Ленке и побрел с подсунутой 
девкой в зал.

Билеты были в пятый ряд партера, но 
я не видел сцены, я был сам стыд! Я прези-
рал себя, ненавидел ни в чем не виноватую 
соседку, на которую не взглянул больше ни 
разу, и тосковал по падшему ангелу с дет-
ской чёлкой.

После первого акта я сбежал, не сказав 
изумленной девке ни слова.

Не знаю, как развивались бы события, 
если бы не мое поступление в театральную 
студию. 

Я выдержал экзамены, но учеба ока-
залась трудной, отнимала все силы, хотя и 
приносила ни с чем не сравнимую радость. 
Я нашел себя!

На меня обратила внимание молодень-
кая травести, похожая внешне на Ленку, но, 
в отличие от той, равнодушной, она активно 
и агрессивно загнала меня в угол, красиво 
вынудив познать все: и нежность, и страсть, 
и ревность, и ненависть.

девушка с чёлкой меня уже не волнова-
ла. да и не встречал я ее, так как путь в те-
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атр теперь пролегал через служебный вход, 
к которому я приходил с обратной стороны 
здания, из переулка.

как-то в морозный зимний полдень, 
проходя мимо кинотеатра «Мир», я увидел, 
что в пустом скверике две хорошо одетые 
девахи со свирепыми лицами избивают 
Ленку - медленно, спокойно и деловито, а 
люди идут мимо, как бы или в самом деле 
не замечая происходящего.

Я остановился, потрясенный. и тут за-
метил рядом с собой молодого человека с 
приятным, умным, интеллигентным лицом, 
в котором узнал известного в те дни вора, 
жившего на нашей улице красной армии в 
соседнем одноэтажном доме.

Он внимательно наблюдал за жестокой 
экзекуцией. Я понял: происходит разборка.

- за что они Ленку? - спросил я, закури-
вая и угощая соседа «Памиром». 

При этом я надеялся не выдать ни жа-
лости к несчастной жертве, ни своего вол-
нения. 

Мой голос, кажется, звучал ровно и 
почти равнодушно.
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- Она же сука, - доверительно сообщил 
мне «интеллигент». - ей же все равно, с кем 
пойти: хоть ты вор, хоть ты фраер.

Он продолжал говорить что-то, но я 
словно не слышал, не понимал: я смотрел, 
как девахи молчаливо завершали избиение 
провинившейся; как она выплюнула зуб и 
сморкнулась кровью; как все трое, о чем-то 
мирно и словно дружелюбно беседуя, напра-
вились в нашу сторону.

голова моя закружилась. 
казалось, еще секунда - и я проснусь, 

и пойму, что просто видел ужасный сон. Не 
помню, как уходил, куда шел, что думал и 
чувствовал: странный провал навсегда воз-
ник в моей памяти.

Больше я никогда не видел Ленку.
Травести моя вскоре вышла замуж за 

весьма обеспеченного старика, а я женился 
не скоро, но удачно, стал с годами знаменит 
в нашем городе, известен и за его предела-
ми.

Прошло около полувека. Я уже дед 
четырех внуков, детей моих сыновей-
актеров. 
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Память моя слабеет, уже не могу вспом-
нить лицо Ленки, падшего ангела у входа в 
театр.  

 Но вот что странно: нередко ловлю 
себя на том, что в лицах пожилых респекта-
бельных дам из общества, моих сверстниц, 
я вдруг с нездоровым волнением замечаю 
явственно проступающие черты той самой 
девочки с чёлкой.

Рамат-ашарон,
24 марта 1999 года –

 23 июля 2009 года.
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ГИБЕЛЬ ЗВЕЗДНОГО КОРАБЛЯ

Время остановилось. 
корабль несся в бескрайности 

Вселенной с немыслимой скоростью. 
рождались и погибали метагалактики, 

ярко вспыхивали и гасли светила, грандиозные 
потоки радиации заполняли безбрежность, но 
звездный корабль оставался невредим.

Люди, шедшие мимо, наивно полага-
ли, что это старая некрашеная скамья. Лишь 
двое владели тайной: юноша и девушка, 
сидевшие рядом, держась за руки. Они не 
виделись целых два дня - и вот снова ока-
зались вместе. Это их любящие взгляды, 
их ласковые руки встретились, остановили 
время и превратили такую простую скамью 
в дивный звездный корабль. 

Открылось окно на третьем этаже, ста-
руха со следами былой красоты на жирном 
лице увидела влюбленных. Черты лица ее 
исказила ненависть. 

сиплый басовитый голос с непонят-
ным злобным торжеством бросал из окна в 
девушку оскорбительные слова.
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- Проститутка! - орала ведьма, не знав-
шая любви, хоть и родившая троих детей от 
постылого мужа, которого загнала в гроб 
своим неуемным недовольством и мелоч-
ными придирками. 

- Нагло расселась с мужчиной среди 
белого дня! дрянь! – продолжала надры-
ваться в крике толстуха. - Ни стыда у тебя, 
ни совести!

Она была просто переполнена ненави-
стью к расцветающей красоте незнакомой 
девушки, к ее счастью, к сиянию любви в ее 
глазах.

Отвратительный голос известной все-
му городку завистливой и злобной сплет-
ницы, якобы выражающей оскорбленную 
нравственность, заполнил всю Вселенную, 
грохотал в далеких галактиках, яростно по-
гонял очнувшееся и вновь заторопившееся 
время.

и звездный корабль погиб ...
его маленький экипаж снова оказался 

на старой скамье около серого пятиэтажно-
го здания. 

Влюбленные, все еще держась за руки, 
но уже утратив сияние глаз, с недоумением 
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и брезгливой жалостью посмотрели на злоб-
ное существо в окне. 

Они не ответили на вопли.  
Молча ушли, все так же держась за 

руки. Он сказал ей что-то, и оба улыбнулись. 
и Любовь вернула сияние в их глаза. 

а мерзкий голос все еще злобно кричал 
им вслед, заглушаемый шумом автомобиль-
ных и мотоциклетных моторов.

рождались миры и антимиры, вспыхи-
вали сверхновые звезды.

деревянная некрашеная скамья стояла 
на своем месте. 

и грустно вспоминала, каким была 
дивным космическим кораблем совсем не-
давно.

 Омск, 1969 год – 
 Рамат-ашарон, 2009 год.
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 РЕШЕНИЕ МАТЕРИ
 
Мальчик развивался нормально - до 

тех пор, пока не увидел на экране телевизо-
ра симфонический оркестр, вернее, пока не 
услышал его звучание.   

Мать поразилась: лицо ребенка меняло 
выражение вслед за музыкой: то грозно хму-
рилось, то улыбалось, то как бы призывало 
кого-то, то печалилось и страдало.

Мать повела сына к психологу, но тот 
сказал, что ее ребенок в порядке. Просто он 
музыкален, но это не опасно.

Тогда она привела его к знаменитому 
скрипачу. Маэстро проверил слух мальчика 
- он был близок к абсолютному. Проверил 
чувство ритма у ребенка - оно было совер-
шенно. Проверил музыкальную память - она 
тоже оказалась необыкновенно хорошей.

В заключение экзамена великий музы-
кант решил подвергнуть испытанию глубин-
ную музыкальность экзаменуемого.

Он взял в руки скрипку, кивнул своему 
концертмейстеру - и полились волшебные 
звуки: казалось, пела сама Мать-природа, 
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доверившая свой голос человеку и инстру-
менту. 

ребенок прижал руки к груди и, каза-
лось, окаменел. Так же, как и тогда, когда он 
слушал оркестр, его лицо меняло выраже-
ние, послушное музыке. Широко открытые 
глаза исторгали слезы. 

Он был бледен.
и вдруг рыдания стали сотрясать его 

тельце. Они все усиливались, и тогда все-
мирно известный солист взволнованно и 
встревоженно опустил скрипку.

Он с трудом успокоил странного ребен-
ка и сказал его матери:

- или я ничего не понимаю, или перед 
нами будущий великий композитор. Я готов 
обучать его. Но знай, женщина: самодоволь-
но урчащее счастье, которое ты предназна-
чила своему сыну, пройдет тогда мимо него. 
ибо искусство требует от нас беззаветного 
служения, искусство требует жертв. да-да, 
жертв – в обмен на великое счастье творче-
ства.

- Что это значит? - не поняла женщи-
на. 
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Это значит, что всякое творчество по-
добно любви: оно само по себе - величайшее 
счастье! Но созидание Прекрасного - это 
порой и муки отчаяния, когда не получает-
ся задуманное, это и недовольство собою 
вопреки благодарным аплодисментам. Это 
– коварные соперники, злые завистники, не-
нормальные фанаты ...

- Я боюсь, - прошептала мать мальчи-
ка.

- еще не все я сказал: это долгие часы, 
дни и даже порою годы мучительного поис-
ка, это -сутки исступленного труда, это ...

- Нет, нет, не хочу я такой жизни свое-
му сыну! - вскричала женщина, прижимая к 
груди тоненького большеглазого мальчика, 
все еще бледного. - Пусть он радуется жиз-
ни, как все остальные люди! 

и они ушли: расстроенная мать, туск-
ло поблагодарившая великого скрипача, и ее 
все еще околдованный музыкой сын. 

расстроился и огорчился музыкант: 
счастье творчества он не променял бы ни на 
какое другое. Ни на какое! Но имел ли он 
право спорить с матерю малыша?!
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Мальчик не расстроился. Он любил сво-
их заботливых родителей, особенно свою ла-
сковую маму. его умиляла малютка-сестренка, 
уже пытавшаяся ходить. у него было так мно-
го славных друзей-одноклассников! Он при-
лежно и весьма успешно учился в школе. 

Мать старалась не давать ему слушать 
музыку, отправила его в спортивную сек-
цию.

Прошло два года. Подросток окреп, он 
играет в футбол, плавает в бассейне, катает-
ся на роликах. Недавно ему купили новый 
компьютер.   

со временем юноша отслужит в армии, 
как все другие. закончит с отличием универ-
ситет. удачно женится. 

у него будет шестеро сыновей и одна 
дочь. 

Он станет известен в стране и в мире 
как умный, волевой, расчетливый и смелый 
человек, преуспевающий в большом бизне-
се. его день будет расписан по минутам с 
утра до ночи.

Мать его овдовеет. Но будет довольна 
своим любящим и заботливым сыном. 
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Правда, в тот день и час, когда она уве-
ла его от великого маэстро, земляне потеря-
ли невиданного гения. 

Ниспосланного людям, чтобы музыкой 
сфер небесных вослед за гениями былого 
очищать души. Взывать к единству и вести 
к счастью всеобщего взаимопонимания. 

Чтобы гармония воцарилась среди сер-
дито озабоченных людей, в пыльной суете 
их серых бесконечных буден.

Чтобы его музыка соединила навек всех 
охватываемых ныне слепой враждебностью. 

Но об этом никто никогда не узнает. 
Потому что лишь во сне будет слышать див-
ную музыку Вселенной несостоявшийся ге-
ний, а днем нечто смутное слегка потрево-
жит его - и тут же исчезнет. 

Он будет бодр и свеж.
Он не будет помнить днем тех волшеб-

ных звездных симфоний, которые прихо-
дили к нему во сне и которыми он смог бы 
осчастливить благодарное Человечество. 

 Рамат-ашарон, 20 марта 1998 года –
 24 июля 2009 года. 
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ЕЕ ДОЛГ 

коты были красивы.
рыжий, пушистый, с белой грудью, 

благодаря обильной густой шерсти казался 
более крупным. серый, темно-полосатый, 
имел шерсть короткую и гладкую, поэтому 
представлялся как бы более мелким, чем его 
противник.

их лбы почти касались. Можно было 
издали решить, что между котами идет ти-
хая, доверительная беседа. 

Но яростное биение напряженных хво-
стов и возникающий то и дело вой - не то 
злобный, не то тоскливый - выдавали нарас-
тающую подготовку двух рабов могучего 
инстинкта к жестокому поединку.

Вдруг перед ними появилась она, бело-
курая шестилетняя девочка. Встревоженные 
голубые глаза ее казались огромными.

Она смело подошла к воинствен-
ным дуэлянтам. Положила руки им на 
головы, сказала строго и заботливо, по-
матерински:

- Помиритесь! сейчас же, глупенькие!
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На последнем слове голос ее зазвучал 
ласково и убедительно. руки уверенно гла-
дили разгневанных красавцев.

- Вот вы сейчас помиритесь и будете 
дружить, - с глубокой уверенностью говори-
ла маленькая миротворица.

коты по-прежнему не шевелились. 
затем медленно начали отворачивать голо-
вы. Вой затих. Хвосты обмякли.

- Ну вот, молодцы, - похвалила их де-
вочка удовлетворенно. - Так и будьте в мире. 
Всегда.

Лицо ребенка еще оставалось по-
взрослому серьезным: девочка была увере-
на в том, что не могла допустить надвигав-
шуюся драку, не могла равнодушно пройти 
мимо.

Она была уверена в том, что выполняет 
свой долг, ибо знала от взрослых, что мир - 
это самое главное в жизни.

 Рамат-ашарон, 
1999–2009.
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МАЛЫШ 

Мать погибала от неизлечимой болез-
ни, а ее крошка-сын играл коробочками 
и пузырьками из-под лекарств: у бедного 
мальчика не было других игрушек. 

Он не выходил из комнаты, боясь оста-
вить маму одну даже на недолгое время. 
Бледный, печальный, худенький - и такой 
любящий!

В конце недели приезжала сестра ма-
тери - тоже бледная и худенькая. Наводила 
порядок, стирала, готовила обед на следую-
щую неделю.   

уговаривала больную отдать ей малы-
ша.

Та плакала, говорила, что скоро начнет 
выздоравливать, - и сын тоже начинал пла-
кать и кричать сквозь рыдания, что он нику-
да не уедет от мамы.

Пять раз в неделю на два часа прихо-
дила женщина-помощница, приносила про-
дукты из магазина, готовила обед, кормила 
больную и мальчика, в квартирке прибира-
ла. 
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Она жалела ребенка, все больше к нему 
привязывалась. 

Одинокая и бездетная, потерявшая в 
далеких горах мужа, женщина, наконец, ре-
шилась и попросила отпускать к ней малы-
ша хотя бы на три дня в неделю. 

и не рада стала просьбе своей: столько 
она вызвала слез, упреков и от матери, и от 
сына.

иногда приходил доктор и прописывал 
новые лекарства. Он знал, что больная ско-
ро умрет, но подбадривал ее так жарко, что 
подчас и сам начинал верить в скорое вы-
здоровление бедняжки.

доктор был одинок: несколько лет назад 
единственный сын уехал в далекую страну 
за счастьем и попал в авиакатастрофу, жена 
доктора не вынесла горя, начала таять, ника-
кие лекарства и процедуры ей не помогали, 
и безутешная женщина скончалась. Вдовец 
посвятил всего себя больным.

Мальчик нравился доктору, он напоми-
нал ему немного его сына, поэтому добряк 
решил усыновить сироту сразу же после 
смерти несчастной матери.
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Она умерла рано утром.
Малыш все пытался разбудить ее, по-

том понял, что произошло, - и застыл без 
слез надолго. Окаменел будто.

 Наконец, он захотел есть и попытался 
открыть дверцу холодильника. 

Он умел это делать, но дверца почему-
то никак не открывалась в то злополучное 
утро.

Вошедшая женщина-работница увиде-
ла, как голодный ребенок доедает послед-
ние мамины таблетки, ужаснулась, вызвала 
скорую помощь, но было уже поздно.

Мать и сына хоронили вместе. 
Лица ушедших из жизни были спокой-

ны: люди так и не сумели разлучить их.

 Рамат-ашарон,
1994 -2009.
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Вошедшая женщина-работница увидела, 
как голодный ребенок доедает последние 
мамины таблетки… 

Рис. Людмилы Кофсман
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из первОгО сбОрниКа 
«глаза любви»

ЕЩЕ ОДНО ЛЕКАРСТВО 

Она завладела душой человека, заполни-
ла собой весь мир. Она лилась из простенького 
репродуктора, вытесняя из сознания запрещен-
ные врачами тяжкие думы - думы человека, не-
давно перенесшего очередной сердечный при-
ступ.

Время близилось к полуночи, давно пора 
было ложиться спать, но он не двигался, боясь 
потерять дивное состояние счастливого прозре-
ния. да, сегодня он слушал такую знакомую му-
зыку совсем по- новому: он услышал душу ее.

Он слушал мелодии, понятные, зовущие, 
которые были некогда народом созданы и могу-
чей волей гения-композитора развиты и погру-
жены в волнующееся море голосов оркестра.

Человек любил музыку всегда: он любил 
нежные перезвоны арфы, каждое их появление 
радовало его; скрипки и виолончели любил он, 
потому что слышал их как голоса поющих лю-
дей. Он не мог объяснить, о чем поют они, куда 
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зовут. Но знал твердо: к хорошему, великому, 
светлому.

а вот и труба к борьбе призывает. к муже-
ству. Это ясно. Это верно.

еще человек думал о том, что музыка лю-
бимого композитора таит в себе не только му-
жественную борьбу и светлую радость: в ней 
и великая любовь его к людям, и боль, и стра-
дание.

да, ближе всех композиторов был ему 
именно этот, ближе - и роднее.

- странно: мне, еврею, так близок этот 
русский гений, - думал больной с улыбкой. - 
какая-то неповторимая таинственная сила в 
его творениях сжимает пространство и время, 
соединяет настоящее с далеким прошлым и ве-
роятным будущим. и ты растворен в этом ...

Он чувствовал, как живая музыка роднит 
его с иными, неизвестными, но удивительно 
близкими людьми, когда-то жившими и где-то 
ныне живущими.

светлая печаль прозрения, не выразимого 
обычными словами человеческими, и радост-
ная вера в человека, в его благородную сущ-
ность, переполняли душу. 
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Это было подобно волшебству.
- а не волшебство ли и в самом деле музы-

ка гения? - шептал полковник, прошедший вой-
ну, дважды тяжело раненный, потерявший в со-
рок первом сына и недавно - жену. Перенесший 
два инфаркта и операцию на открытом сердце.

- Музыкальная передача окончена, - про-
изнес голос диктора, показавшийся старику как 
никогда добрым и даже ласковым.

Больному казалось, что именно к нему 
сейчас обратился диктор и что только для него 
и была организована музыкальная передача.

Тяжелые мысли уползли куда-то. Не выра-
зимое словами ощущение Великого, Вечного, 
Бесконечного, по-прежнему владело душою.

На столе мрачным предостережением за-
таились прописанные хмурым кардиологом ле-
карства: нитроглицерин, сустак, кардиовален...

а он сам нашел еще одно!
Нет, не сам ... Это радио принесло ему 

могучее, неиссякаемое лекарство: волшебную 
музыку Петра ильича Чайковского.

Красногорск, 1990 – 
Рамат-ашарон, 2009.
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МАТЬ СОЛДАТА

Это была крупная женщина, молодая и 
миловидная. Мне она напомнила красавиц 
рубенса и кустодиева, но по сравнению с 
ними казалась чуть изящнее.

рано утром она поднималась со мною, 
пенсионером-лифтером, бывшим педагогом, 
в реанимационное отделение госпиталя, где 
лежал ее сын, приговоренный врачами к не-
минуемой, неизбежной гибели.

- Один шанс из десяти тысяч, - сказал 
начальник реанимационного отделения, ког-
да я спросил его о парне, к которому подня-
лась мать. - Только чудо может его спасти.

Женщина оставалась там долго, лишь 
вечером она позвонила, вызвала лифт. 

Я видел глаза ее, они оставались 
все теми же: бездонно-синими, холодно-
сдержанными, но уверенно спокойными. 
Никакого волнения женщина не проявляла. 

Я не удержался и спросил:
- Ну, как дела?
- Плохо, - ответила она тихо, - придется 

мне остаться здесь. сейчас позвоню мужу, 
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чтоб оформил мне в совхозе отпуск для ухо-
да за сыном. Нельзя мне уезжать никак. 

красавица-мать попрощалась со мною 
все так же спокойно. Я не выдержал и вновь 
заговорил, желая подбодрить ее:

- раз вы здесь, я уверен, что все будет 
хорошо у вашего сына.

- конечно! Он поднимется: я не остав-
лю его, пока не подниму.

спокойная сила ее уверенности удиви-
ла и взволновала меня, видевшего не одну 
смерть, не одно горе, но так и не сумевшего 
притерпеться и тем более привыкнуть к ги-
бели молодых парней, бессильных противо-
стоять последствиям тяжелых ранений и 
злых заболеваний.

 Я знал, что наш госпиталь считается 
одним из лучших, я уважал врачей, но и 
их стараниям, считал я, есть предел, пере-
шагнуть который медицина еще не может 
пока.

Прошла неделя. ко мне в лифт вошла 
молодая женщина в белом халате.

- здравствуйте. В реанимацию.
- Вы врач? Я вас не видел ни разу.
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- Не удивительно, я не врач, я психо-
лог.

Возвращалась она через час вместе с ма-
терью солдата. Они оживленно беседовали.

- Это очень правильно. Муж ваш доба-
вит ему уверенности, - говорила психолог.

Оказался богатырем отец солдата. 
Лицо его дышало добротой, благородством 
и такой же, как у жены, спокойной уверен-
ностью сильного, хорошего человека. Лишь 
где-то в глубине взгляда угадывалась тща-
тельно скрываемая тревога.

- сын у меня там, в реанимации. Жена 
все при нем, все при нем. Эх-х, у нас их пя-
теро, иван - старший. Все дети дороги, сами 
знаете. Но Ванюша - первенец, помощник. 
Эх-х, надо приободриться, приосаниться, 
вдохновить его.

Он уехал в тот же день: комбайнер, ра-
бота в поле не ждет ...

- симпатичный муж у вас, - сказал я 
женщине искренно.

- да, таких, как мой, не так уж много 
на свете. и любить умеет, и работать. и по-
нимать.
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Она сияла. и сияние глаз ее лучше слов 
поясняло, какая великая любовь греет ее 
душу.

кто-то снизу вызвал лифт. Это была 
женщина-психолог.

- здравствуйте. В реанимацию.
- здравствуйте, уважаемый психолог. 

Можно задать вам вопрос?
- конечно.
- Что вы делаете у постели Вани?
- Помогаю ему и его матери.
- и только?
- кем вы были до пенсии?
- Преподавал литературу и русский.
- гм. Чувствуется. а я-то приняла вас за 

экс-следователя. Вы не ошиблись, не только 
помогаю: меня интересует и сам процесс 
влияния материнской любви на безнадежно 
больного и - не сглазить бы, тьфу- тьфу! - на 
победу его в борьбе за жизнь.

- как иван? - спросил я спустя несколь-
ко дней начальника реанимационного отде-
ления, стройного усатого майора медицин-
ской службы, дворянина по происхождению 
и игрока в гольф.
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- Чудеса случаются и в наше время: 
идет на поправку. ситуация теперь быстро 
улучшается. Прогноз явно хороший.

- Не сглазите?
Майор постучал по деревянной дверце 

кабины лифта и улыбнулся:
- сегодня я в гольфе буду лучшим: я 

ведь кое-чему научился у этих людей, по-
верьте.

Вскоре я уже впускал в лифт каталку, 
на которой лежал иван. Он был не тот блед-
ный, слабо стонущий полутруп с закрытыми 
глазами, который поднимали в реанимацию 
месяц назад: глаза сияли молодой радостью 
жизни, с уст не сходила мягкая улыбка.

- дед, - шепнул он мне, - помнишь, 
как я подыхал, а вот видишь ... да если б не 
мама ...

Но тут же приложил палец к губам: в 
тесную кабину моего лифта, почти запол-
ненную каталкой, весело втискивалась ку-
стодиевская красавица.

 
Красногорск - Рамат-ашарон,

1992-2009. 
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«СКАЗКИ ВЕНСКОГО ЛЕСА»

Он включил радио: захотелось послу-
шать обещанный концерт по заявкам фрон-
товиков, который областная радиостанция 
посвятила очередной годовщине победы над 
фашистской германией. его победы.

слушал воспоминания сидящих в сту-
дии ветеранов, а сам думал о нелепой судьбе 
своей: из пекла войны вышел целым и не-
вредимым, но дальше жизнь его сложилась 
отвратительно, и все из-за жен.

Первая была красивая, веселая, пела 
славно. застал ее с хахалем, инвалидами 
сделал: ее на целый год, дружка - на полго-
да, и сам четыре года провел в лагере.

Вторая жена была ласковая, добрая, го-
товила вкусно, да очень уж любила хорошие 
вещи, дорогие. Вот и брал взятки ради нее, 
но попался, отсидел еще три года (получил 
бы и больше, но выручила последняя взятка 
- судье).  

Третья была интеллигентная, зараба-
тывала наравне с ним, на фортепьяно игра-
ла (досталось ей в приданое от ее матери), 
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но оказалась истеричкой. ревновала его ко 
всем и ко всему, следила за ним, закатывала 
безобразные сцены, не верила никаким его 
оправданиям, да и друзьям, защищавшим 
его, тоже не верила. 

Не один год мучился с ней, развода 
она ему не давала, едва с ума не сошел. и 
вдруг она сама его от себя освободила: от-
равилась своими снотворными таблетками, 
всю банку сразу проглотила. спасти ее не 
удалось.

сына успела родить какого-то непуте-
вого, связался он с дурной компанией в де-
сять лет, вором и алкашом стал, попал под 
грузовик...

диктор читает очередную заявку: пи-
шет пенсионерка-врач, она на радио об-
ращается впервые. Она родилась девятого 
мая, поэтому всегда свой день рождения 
отмечает в день победы. а нынче ей испол-
нится в этот день семьдесят пять лет. 

диктор продолжает читать письмо 
врача: «…хотелось бы услышать вальс 
Штрауса «сказки Венского леса», это - в 
память о замечательном человеке, офице-



70

Александр ГЕРЗОН

ре, которого я лечила в госпитале в сорок 
третьем. Это – его любимый вальс. 

Любовь была у нас с ним неповтори-
мая, и я никогда больше не была близка ни 
с одним мужчиной после того, как узнала о 
гибели моего друга. долго видела его в сво-
их снах. и сейчас я иногда во сне танцую с 
ним под эту музыку». 

диктор назвал имя и фамилию женщи-
ны, автора письма, и сообщил, что ее прось-
ба будет сейчас исполнена. 

зазвучала музыка Штрауса.
старик застонал: да, конечно, это она - 

та, с которой и сейчас иногда во сне он кру-
жится в прощальном вальсе.  

Женщина-врач, муж которой, летчик, 
погиб в самом начале войны, стала его 
первой любовью и первой женщиной, но 
друзья-офицеры, узнав, что она старше на 
шесть лет, дружно убеждали его порвать с 
ней. а один из них по их поручению даже 
письмо в госпиталь отправил: якобы о его 
гибели. 

Он тогда возмутился, хотел написать 
ей о том, что это ложь, что он ее любит и 
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всегда будет любить. Но не написал. Потому 
что переспал пару раз с молоденькой свя-
зисткой, обрюхатил ее – и по требованию 
товарищей-офицеров женился. и жил с ней, 
пока не застукал на месте с хахалем.

старик со стоном поднялся со стула: 
надо написать женщине-врачу, покаяться, 
объясниться! Хоть старость вместе прове-
дут, последние годы!

и сник, упал на стул: ведь его для нее 
нет, он для нее давно умер ... Нет его, нет! 
есть совсем другой человек, которого она не 
захочет знать.

Красногорск, 1990, 
Рамат-ашарон, 2009.
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 ТЕЛЕЖКА
 
Она тащила на себе раненного лейте-

нанта и плакала: очень уж воин большой, 
тяжелый.  

Вражеский истребитель заметила сразу 
- и прикрыла офицера своим телом.

Очнувшись после операции, узна-
ла, что офицер жив и еще повоюет, а вот 
ей из-за гангрены ампутировали обе ноги. 
Целиком ...

Лейтенанту сказали, что спасительница 
- сирота. заходил к ней в палату, говорил, что 
ее, спасшую ему жизнь, не оставит никогда. 
Он настоял на своем - они поженились, хотя 
она не хотела его связывать. Она прожила до 
конца войны в подмосковной деревне у его 
матери. 

После войны он уехал с женой из сво-
его родного дома за тридевять земель, в 
сибирь: только бы не видеть страдающих 
от жалости к нему глаз своей матери.

устроился корреспондентом областной 
газеты по северной группе районов и жил в 
одном районном центре. Приходилось пи-
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сать не то и не так, как хотелось бы ему, но 
он упорно возвеличивал скромных труже-
ников и разоблачал, насколько мог, обнару-
женную несправедливость.

Жили они в великой бедности. Жену 
корреспондент возил на двухколесной теле-
жке повсюду, дома оставлял ее редко, лишь 
отлучаясь в командировку. 

Получив зарплату или очередной гоно-
рар, напивался, шел в редакцию районной 
газеты, расположенной почти рядом с его 
домишкой, ругал правителей страны, а са-
мого главного - поносил яростно, смело и 
язвительно. 

- Это же он выведен в стихотворении 
Чуковского для детей! В « Тараканище»! Он, 
ус проклятый! а у соловьева в «Возмутителе 
спокойствия» – кто эмир? Тоже он, тоже 
ус! ему же все эти суки-подхалимы поют-
напевают: «О вели-и-икий, о му-у-удрый! 
О-о-о!»

Потом становился агрессивным, и его 
связывали. Тогда он начинал плакать:

- давно бы покончил с собой, если бы 
было на кого ее оставить, сиротинку ...
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Никто на него не донес, хоть в этом по-
везло. а может быт, кто-то и донес, но дрог-
нуло сердце чекиста. и так бывало, говорят.

После обширного инфаркта пить этот че-
ловек перестал - и начал писать роман. О людях. 
О войне. О советской жизни. О себе и жене.

Читал написанное и ей, и тем из пишу-
щей братии, кого считал достойными. Всем 
нравилось: сильно! Но качали головами: не 
примет ни одна редакция, эта правда так 
подана, что она сулит автору большой срок 
в местах отдаленных. 

Он зло улыбался – и продолжал пи-
сать.

Второй инфаркт оказался более силь-
ным и страшным. Писатель выкарабкался, 
но стал слаб, мучился одышкой. Понимал: 
долго не протянет.

как-то под утро ему сделалось плохо, 
едва успел разбудить жену, слабым голосом 
попросил дописать его книгу: черновиков 
должно хватить. Она твердо пообещала вы-
полнить его волю. Подняв трубку телефона, 
стоявшего на столе у ее кровати, вызвала 
«скорую помощь».
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Муж страшно крикнул - и умер, не до-
ждавшись медиков. Жена тяжело вздохнула 
и, не дожидаясь прибытия «скорой», приня-
ла яд. Очень сильный яд. Беспощадный.

еще в госпитале она сумела его раздо-
быть с чьей-то помощью - и сохранить. На 
случай ...

 Тара, 1957 - 
Омск, 1977 - 

Рамат-ашарон, 2009.
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У ПРИЧАЛА

Невыносимо жгло кавказское солнце, 
полновластное в безоблачном небе. слабый 
полуденный ветерок был ленивым и душ-
ным.    

сонное, зачарованное оцепенение чу-
дилось и в зеркальной глади моря, и в струя-
щихся контурах гор, и в далеком приглушен-
ном шуме курортного городка.

Мы ждали катера.
- дельфин! - привскрикнула вдруг мо-

лодая женщина. - смотрите, дельфин!
Она ошиблась: это вынырнул аквалан-

гист. Покувыркался у причала, а потом бы-
стро и уверенно поплыл к огромному бую. 
качавшемуся у входа в бухту.

- красиво плывет, - сказал седой ста-
рик с темным обветренным лицом, вынув из 
кармана трубку и вышитый бисером кисет. 
- скоро пришвартуется к бую.

Женщина вглядывалась в голубую сле-
пящую даль. Повернулась к загорелому:

- Можно доплыть до буя без ластов?
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- Можно, - прозвучал уверенный ответ. 
- и без ластов можно. Но ... можно и не до-
плыть. даже если хорошо плаваешь.

Он набил трубку душистым табаком, 
раскурил ее и продолжал, затянувшись:

- Я здесь живу. служил на флоте, потом 
вышел на пенсию, рыбачу с удочкой. ребята 
меня без билета на катер берут: понимают 
душу мою ... да ... О чем это я хотел рас-
сказать?

- Можно и не доплыть, - напомнила 
женщина робко и как бы даже виновато.

- да, верно. Нынешней весной мало кто 
купался, да и те быстренько выскакивали на 
берег. как пингвины. Первого мая ветер был 
холодный, дождь сыпал. Вот тебе и празд-
ник! а мне, знаете, в такую погоду почему-
то на палубу хочется. да вы не поймете.

- Я понимаю, - возразила слушательни-
ца серьезно, - я много читала о моряках ...

- а я не в обиду вам, - улыбнулся се-
дой светло. - да, ждали мы здесь же катера. 
а он опаздывал. как сейчас. и вдруг слы-
шим крик. смотрим. у берега толпа стоит, 
а кто-то плывет от берега. Мы - туда: в чем, 



78

Александр ГЕРЗОН

мол, дело? Оказывается, турист подвыпил, 
расхрабрился, поспорил на сто рублей, что 
доплывет без отдыха до буя и обратно.

- Пьяному море по колено, - осуждаю-
ще промолвила женщина. - Простите, пере-
била.

- Он хорошо плавал, видно. до буя до-
брался, хотя под конец медленно махал ру-
ками. конечно, спасатели на шлюпке к нему 
пошли скорей. Хорошо, что не было штор-
ма. Плывет это он обратно. совсем мед-
ленно плывет. и вдруг кричит дурниной: 
«судорога! Тону!» гребцы как подналягут! 
да перестарались, видать: весло слома-
лось...

- Мотор надо было включить, - вставил 
кто-то из курортников.

уже давно и остальные люди стали 
слушать рассказ старого моряка.

- Включили бы. да не было мотора. да. 
а герой-то не кричал больше, побултыхал-
ся кое-как на месте и вроде тонуть начал. и 
видим, поплыл он вперед, хоть руками и не 
машет. странно поплыл: будто какой-то мо-
тор его тянет. или - толкает. 
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- Что за чудо? - ехидно спросил кто-то.
- Нет, не чудо, - возразил рассказчик. 

- и лодка вроде была близко. Но тут враз 
пропал тот пловец. и больше не появлялся. 
глубина там страшенная. спасатели ны-
ряли, посинели, сами чуть не потонули. и 
водолазы подоспели, кто-то вызвал их. да 
куда там? Не нашли.

Он умолк. 
Но видно было, что рассказ его не за-

вершен. 
и он заговорил угрюмо: 
- Всплыл утопленник. Не в тот день, 

понятно. Волна прибила его к берегу. 
Вдвоем он всплыл: прижимал к себе 

маленького дельфинчика, совсем детеныша. 
Видно, тот его спасти хотел. Такое бывает. 

да вот дурак со страху и дельфиненка 
задушил, и сам погиб.

Он принялся раскуривать погасшую 
трубку. суровое лицо его стало грустно.

а аквалангист все так же стремительно 
и легко плыл к бую. Он был почти у цели.

Омск, 1973 год.
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ТАРАКАНЫ

сначала в квартире жили лишь Некто и 
супруга: она не желала ни иметь детей, ни 
держать домашних животных. и тех, и дру-
гих не любила супруга почему-то.

Впрочем, и сам Некто чувствовал себя 
не любимым ею, а как бы даже с трудом 
терпимым. Однако все свои нехитрые до-
машние обязанности он выполнял так же 
честно, как и на службе, где много лет сидел 
на одном и том же стареньком, но довольно 
крепком стуле.

до сих пор все еще не удалось, да и вряд 
ли удастся выяснить, каким образом проник 
в квартиру Первый Таракан. Неизвестно 
также, был ли первопроходцем самец-
разведчик или сразу же явилась самка-мать-
учредительница.

итак, судьбоносный факт совершился, 
и энергичный народец размножался вопре-
ки многоразовой ежедневной уборке: ви-
димо, некие крохи остатков пищи и редкие 
капельки воды все же доставались непритя-
зательным Тараканам.
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Вечерами Некто не раз сиживал на кух-
не неподвижно, наблюдая за бегающими по 
столу насекомыми. Они не теряли оптимиз-
ма, то и дело ухитрялись что-то изыскать на 
клеенке или на полу, и восхищенный ими 
Некто все больше увлекался своими наблю-
дениями.

Человек добрый, печальный и пассив-
ный, он восхищался активностью веселых 
насекомых: он искренно, от души полюбил 
их. и это новое теплое чувство непрерывно 
усиливалось.

Молча, скрывая свое горькое и брезгли-
вое недовольство, созерцал он злобные каз-
ни своих любимцев, совершаемые ежеднев-
но решительной и упорной супругой. 

При этом столь же скрытно умилялся, 
замечая безуспешность ее злобной актив-
ности: его героические друзья продолжали 
размножаться.

Однажды и в его робком сознании зло 
вскинулось некое подобие охотничьего ин-
стинкта: увидя на кухонном столе Таракана, 
неожиданно для самого себя кинулся Некто 
к нему. Насекомое заметалось, попыталось 
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взлететь, но не успело - и погибло под ладо-
нью человека.

Опомнившийся, потрясенный содеян-
ным, долго сидел убийца с усатым трупиком 
в руке - и размышлял. Мысли его по пово-
ду добра и зла постепенно становились все 
шире, масштабнее, принимая глобальный и 
в итоге даже космический характер. 

Он горько выбросил бренные останки 
в унитаз. Ночью несчастного мучили кош-
мары.

Чувство огромной вины не покидало 
его и в дальнейшем.

Осознав всю бесполезность применяе-
мых методов борьбы с ненавистными ей 
Тараканами, супруга приняла однажды от-
ветственное решение, выразив его сильно и 
кратко:

- или мы, или они! Будем травить!
Некто подумал обреченно: «Боюсь, 

что и мы, и они». Но тут же понял радост-
но, что потом-то все равно придут новые 
Тараканы! 

Вслух же не сказал ничего, зная по мно-
голетнему горькому опыту бесполезность и 
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даже вредность всякого спора с неумолимой 
судьбой, принявшей некогда образ его под-
руги.

Настал грозный час. 
Вечером были плотно закрыты все 

окна и двери; тут же началось растворение 
ядовитейших порошков в еще более ядови-
тых жидкостях (рецепты отравляющих рас-
творов лично составила супруга, исходя из 
какой-то, лишь ей одной понятной, логики 
взаимодействия этих ядов).

еще не начали работать, а Некто уже 
почувствовал легкое головокружение. Но 
тут предусмотрительная жена повязала им 
обоим лица марлей, оставив только щели 
для глаз. 

Повинуясь ее кратким командам, Некто 
с помощью пылесоса обрызгивал все пло-
ские и кривые поверхности стен и мебели в 
квартире. супруга яростно уничтожала по-
дошвами своих тапочек убегающих от ядов 
Тараканов, не давая им спастись.

Некто чувствовал тошноту, постукива-
ло в висках, головокружение усиливалось. 
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- кажется, все, - произнесла, нако-
нец, осипшим от ядовитых паров голосом 
супруга.

Несмотря на громкий звон в ушах, 
Некто услышал это долгожданное заяв-
ление. Посмотрел на свое бледно-зеленое 
отражение в зеркале – и обмер: спаситель-
ная марлевая маска, оказывается, съехала 
с его лица на грудь. когда же это случи-
лось? Тут он подумал о том, что похож 
на хирурга после операции, и попытался 
улыбнуться.

Вялым движением вернул повязку на 
место - и услышал голос, звучавший будто 
из подвала и в то же время как-то колоколь-
но.

- Мы (бумм) забыли (бумбимби)! Надо 
заглянуть в наш электрозвонок (бубубубу-
бумм- бубубубомбоммм )!

Некто осмелился вслух усомниться 
(вспомнились уроки физики в школе):

- Там же это ... поле ... магнитное ... 
электрическое ... Оно влияет ... Там не мо-
жет быть этих ... как же их ... этих несчаст-
ных...
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Так и не вспомнил он названия столь 
любимых им веселых насекомых и взобрал-
ся, покачиваясь, на стремянку. 

Отвинтил крышку электрического звонка 
- и ахнул: тревожно пошевеливая усиками, но 
не смущаясь, видно, опасным воздействием 
грозного электромагнитного поля, в корпусе 
прибора ждала дальнейшего развития собы-
тий тараканья семейка немалого размера.

Некто вяло восхитился мужеством и 
жизнеспособностью своих друзей и решил 
спасти их, сказав по секрету тихонько:

- кышш ...
Те поняли: посыпались на пол. Однако 

многих настигли безжалостные тапки 
супруги.

а ее спутник жизни все так же вяло ду-
мал о том, что тем, убитым, явно повезло, 
ибо муки отравленных, в числе которых и 
сам он, и даже свирепая супруга, будут нео-
писуемо ужасны.

Он слабеющими шагами, а потом - на 
коленях, добрался до двери и последним, за-
мирающим и гаснущим усилием отпер ее.

сознание покинуло отравленного. 
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Находившаяся как бы случайно за две-
рью любопытная соседка всхлопотала и 
сразу же вызвала скорую помощь.

В реанимационном отделении боль-
ницы супруга пришла в себя на удивление 
быстро. 

Некто же вернулся к жизни далеко не 
сразу: врачи-реаниматологи с трудом сумели 
убедить его в необходимости жить дальше.

После того памятного вечера не стало 
в квартире Тараканов. Частенько задавался 
Некто вопросом о том, в самом ли деле все 
они погибли или оставшиеся в живых ушли 
куда-то. Он скучал по ним, таким веселым, 
не унывающим, никогда не ворчащим, не 
кричащим, не ругающим его! 

и тайно ждал.
Прошло полгода.
Однажды после позднего телефильма 

он зашел в кухню, чтобы выпить воды с со-
дой: изжога мучила. Но он так и не налил в 
стакан воду, ибо – да-да! – он увидел!

На чистом кухонном столе небольшой 
Таракан интересовался маленькой крошкой 
хлеба!
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Хозяин квартиры замер, любуясь им.
- Опять?! Тррравить! Трррррравить!
Это разбуженная молодежными крика-

ми за окном супруга пришлепала в кухню и 
яростно вопила, увидев Таракана.   

угроза потрясла тараканофила: он был 
уверен в том, что не выдержит второго трав-
ления. От этой мысли, а может быть, и по 
иной причине, Некто потерял сознание и по-
валился набок.

Падение показалось жене предатель-
ским, рассердило мужественную женщину. 

- Что это еще за фокусы?! - грозно закри-
чала супруга, тронув сердитой ногой мужа.

Некто приоткрыл уже нездешние глаза, 
светло улыбнулся той, кого он больше не бо-
ялся, и прошептал слабо, но радостно:

- как я любил их! как я ждал! и вот 
они снова здесь. Они непобедимы! и это 
прекрасно! Тебе будет тяжело без меня? а 
ты полюби их! Они помогут… извини, мне 
некогда, прощай, милая.

Он облегченно вздохнул - и умер.

 Омск, 1974
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МОЛЬ
 
- спи! Что, не можешь заснуть без сказ-

ки? Привык? гм ... Хорошо, вот новая сказ-
ка. В одном доме ... гм … жила-была ... гм 
... моль ...

- да-да, та самая, что съела мой во-
ротник и бабушкино пальто. Люди в этом 
доме хотели избавиться от моли, ты угадал. 
Но они никак не могли взяться за дело все 
вместе, а хитрая моль кочевала из подъезда 
в подъезд, из квартиры в квартиру - и таким 
образом спасалась, и ее становилось все 
больше.

- Что? да-да, конечно, люди, наконец, 
договорились, устроили дружный воскрес-
ник - и уничтожили моль. Вот и все. спи.

 - Что? короткая сказка? гм ... Она еще 
не кончилась. Мм... Неподалеку стоял такой 
же дом, там тоже была моль, но и там люди 
не умели объединиться. Почему? Никто не 
научил, видно. 

- Пожалуй, ты прав: просто они не уме-
ли дружить. Моль съела там все вещи - и 
принялась за людей. и из-за этого они не 
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могли спать. Но каждый считал не себя, а 
соседа виноватым в этом. 

Поэтому боролись они не с молью, а 
друг с другом. Вот такие глупые, понима-
ешь.

- как боролись? Ну, кричали, дра-
лись...

- да, конечно, детка. драться нехоро-
шо.

- съела ли моль этих людей? Нет, ха-
ха, не съела, они же, ха-ха, сопротивлялись! 
Но от голода половина этих насекомых со-
бралась в огромное облако, полетевшее ... 
м-м ... да, ясное дело, полетевшее к первому 
дому. Ха-ха-ха! 

дружные жильцы первого дома, конеч-
но, ужасно рассердились и пошли толпой 
туда, откуда прилетела моль: пошли ко вто-
рому дому.

 - да, малыш, была ужасная, огромная 
и даже неописуемая драка. Не хочется о ней 
и говорить. Фу! Тьфу! Очень глупо! Очень!

- Моль? Она, дорогой мой, уцелела. ее 
же никто не трогал. Не до нее было, ха-ха. 
спи. сказка кончилась.
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- Ну зачем ты плачешь, глупое дитя? 
Мы с тобой можем все исправить: все те 
люди помирились - и сделали воскресник во 
всех домах города сразу! Это было прекрас-
но, это было так весело! и моли не стало. 
Нигде! Навсегда!

- где ты видишь моль? да, и я вижу! 
Она от соседей прилетела! из-за них и мы 
страдаем! сейчас мы ее! Тррах! Все, нет 
моли больше. спи.

- Что? устроить такой же воскресник в 
нашем доме? даже в городе? Общий, друж-
ный, веселый? как те люди? Ха-ха-ха, это 
же была сказка! Понимаешь, ска-азка! В 
сказке все бывает!

- Почему только в сказке? Э-э ... спи! 
кому я сказал?! спи, а то нашлепаю сей-
час!

 Красногорск, 1991. 
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 из сбОрниКа 
«астра и ДружОК»

АСТРА И ДРУЖОК
 
Она стояла по утрам у проходной и при-

ветливо вымахивала хвостом: некоторые не 
забывали, идя на работу, прихватить с собой 
угощение для нее, для красавицы астры. 

- Я знаю всех вас, - говорил ее радост-
ный и веселый хвост, - знаю и люблю.

При приближении любого из кормиль-
цев выгнутый полумесяцем любящий хвост 
начинал вымахивать еще сильнее, все есте-
ство собаки как бы устремлялось в этот хвост, 
приветствующий работников госпиталя.

Люди открывали свои сумки, вынима-
ли гостинцы и кормили собаку, произнося 
ласковые слова.  

Шли дальше с хорошим настроением.
дружок тоже встречал людей, но стоял 

позади астры: он всегда уступал ей во всем, 
он любил свою подругу преданно и верно. 

Пес не был родовит; даже не знающий 
ничего о собачьих породах сказал бы:
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- дворня-яга. Я-ясно.
Этот средних размеров самец имел 

масть какую-то бело-серую, только уши у 
него были коричневые, а форма их была как 
бы взята у летучей мыши напрокат, да так и 
осталась у пса. 

- если мысленно соединить кончики 
ушей с носом дружка, то в итоге получает-
ся правильный треугольник, - заметил как-
то один из хирургов, известный также тем, 
что писал прекрасные пейзажи-миниатюры 
маслом.

- Хвост необычайно толст, мясист - и за-
ставляет заподозрить, что некий предок пса 
был бобром, - дополнил. ухмыльнувшись, 
аллерголог, известный злыми шутками. 

дружок был существом добрым и му-
дрым. дети могли таскать его за хвост - и 
он улыбался, совсем, как человек. Никогда 
он не лаял на автомобили госпитального на-
чальства.

даже переставал рычать на посторон-
него, если тот начинал объяснять ему слова-
ми, зачем хочет пройти на территорию. Но 
все же не пропускал через ворота, а ждал, 
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когда гость войдет в проходную к дежурно-
му вахтеру.

Он был невероятно стар: офицеры-
пенсионеры, работавшие вахтерами, утверж-
дали, что ему двадцать один год!

астра же была кем-то принесена к про-
ходной всего три года назад. 

Жалобно тявкающий щенок за корот-
кий срок превратился в удивительно кра-
сивую собаку с короткой гладкой шерстью 
светло-шоколадной окраски. 

- Тело астры выдает нам предка-
боксера: сильное, боевое, подтянутое и ши-
рокогрудое, - продолжал восхищенно хи-
рург.

- а морда кого нам выдает? - спросил 
аллерголог с усмешкой. - Человека?

- Морда боксера, но более красивая, - по-
яснил хирург. - у людей тоже бывает: родные 
похожи друг на друга, но в то же время один 
красив, а другой - нет. странно, не так ли?

- коллега, не опоздать бы из-за ваших 
рассуждений. Пошли-ка по корпусам!

- да, вы правы. Но вы заметили, что 
печаль тихо затаилась в глубине умных 
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глаз обеих собак? Ведь счастье собаки не 
в доброте многих, а в преданном служении 
одному, единственному во всем белом свете, 
любимому хозяину. 

- если бы я не знал вас как толкового 
хирурга, то решил бы, что вы тибетский мо-
нах, переодетый в форму майора медицин-
ской службы.

- Я ведь еще и художник, коллега. 
Художник! Не забывайте об этом.

дружок меж тем улегся на дороге у во-
рот и, очевидно, предался воспоминаниям. 

О том, как заботливо опекал астру-
щенка, а когда она выросла, женился на ней; 
как вскоре у проходной затявкали ее щенята.

О том, как отобрала подруга у него ко-
нуру, расположенную во внутренней нише 
мощного кирпичного забора около проход-
ной.

как грозно рычала на каждого взросло-
го, приближавшегося к конуре, даже на тех, 
кто часто кормил ее. как детям разрешала 
брать щенят на руки и играть с ними. 

Впрочем, в тот год малышей астры и 
дружка быстро разобрали, и осиротевшие 
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родители снова с утра до ночи лаяли на 
въезжающие и выезжающие автомобили, 
на мчащихся по шоссе мимо территории 
госпиталя велосипедистов, на всех людей, 
пытающихся пройти, минуя проверку. 

Ночью же они почти без сна стерегли 
дремлющего в проходной дежурного вахте-
ра.

Воспоминания старого пса были пре-
рваны приблизившимся стариком-лифтером, 
бывшим преподавателем: он успел быстро 
пообедать и имел в своем распоряжении 
еще целых полчаса. 

- голоса у этих собак схожи, правда? - 
обратился он к вахтеру, майору в отставке.

- Нет, у астры голос побасовитее. 
да она и куда агрессивнее, - возразил экс-
преподавателю приятель его, экс-майор.

действительно, астра лаяла более гроз-
но, подходила к подозрительной личности 
ближе, чем дружок. Но не было еще случая, 
чтобы кто-то из супругов укусил человека.

когда не на кого было лаять, они лежа-
ли у проходной, тем ближе друг к другу, чем 
холодней погода; а в дождь или в сильный 
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мороз сердобольные вахтеры впускали их в 
проходную сушиться, греться.

идя домой с работы, многие люди сно-
ва задерживались около общих любимцев: 
одни подкармливали, другие ласкали, третьи 
просто умилялись. да и как не умиляться?

Лежит, растянувшись у ворот, дружок. 
Появляется красавица астра, гулявшая где-
то за территорией, и шествует к нему. 

Оба вымахивают сильными хвостами 
сигнал симпатии.

По мере приближения возлюбленной 
муж приподнимается, супруги трутся нежно 
мордами, на какой-то миг замирают, прило-
жившись нежно щекой к щеке. 

затем - санобработка.  
- смотрите, как усердно дружок выгры-

зает блох из шерсти подруги! - восклицает 
старшая сестра терапевтического отделения, 
женщина столь же полная, насколько добрая.

- соображает, что есть места, до кото-
рых ей самой зубами не дотянуться! - улы-
бается высокая, худая сестра из урологии, 
известная в коллективе и как солистка-
вокалистка хорового коллектива.
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Оба вымахивают сильными хвостами  
сигнал  симпатии.

             Рис. автора.
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Морда, уши, шея астры обрабатыва-
ются дружком усердно и серьезно.

затем собаки долго смотрят друг дру-
гу в глаза. как зачарованные, две пожилые 
вдовы молча наблюдают это таинственное 
слияние взглядов, вздыхают - и так же мол-
ча, в нелегком раздумье, удаляются. каждая 
- к привычному одиночеству своему.

Однажды большой, красивый, на ред-
кость нахальный и злой кобель, живший на 
проходной соседней территории, бегая по 
округе, углядел астру и воспылал страстью. 
Он стал вызывать на бой дружка, грозно 
рыча. Отважный старик принял вызов, и 
смертельная схватка началась.

увы! силы были не равны: супостат ве-
сил в полтора, а то и в два раза больше, был на-
много моложе и сильнее. Он свирепо вел бой 
на уничтожение противника. Жестоко изранен-
ный, но не сдающийся, дружок изнемог и упал. 
Осталось только перекусить ему горло.

астра, вначале сидевшая, как положе-
но по закону Матери-природы в ожидании 
исхода боя, в этот критический момент на-
бросилась на чужого пса. 
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атака ее была стремительна и беспо-
щадна.

истекающий кровью супруг поднялся 
и из последних сил своих снова вцепился во 
врага. Подоспевшие люди с большим тру-
дом отняли и спасли утратившего боевой 
дух агрессора.

Больше он не приходил. 
дружок постепенно поправился, глу-

бокие рваные раны зажили, но последние 
силы его были подорваны. Он впервые не 
смог помочь жене, когда пришла очередная 
жажда зачатия у нее.

Подолгу терпеливо ждала она, верная, 
не увенчаются ли успехом его старания, 
много раз каждый день начинал он долгие и 
бесплодные попытки войти в нее. 

Так продолжалось несколько дней; 
астра сама проявляла инициативу с удиви-
тельной преданностью, с терпением, но не-
состоятельность дружка вынудила ее в ко-
нечном итоге к поискам. 

Вскоре ее увидели неподалеку с кра-
савцем угольной масти, а через некоторое 
время - с белым мохнатым большим псом.
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каждый раз она возвращалась к своему 
старому мужу, ложилась, как всегда, рядом, 
и они согревали друг друга.

- знает ли дружок о своих счастливых 
соперниках? - спросил лифтер у вахтера.

- да не соперники они ему! - ответил 
тот убежденно. - а рожать, конечно, ей при-
рода велит. Тут уж ничего не поделаешь.

- Обижается ли он на астру? горюет ли 
по поводу того, что с ним свершилось? - не 
унимался экс-преподаватель.

- Внешне он этого не проявляет: ни сто-
ном, ни вздохом, - грустновато улыбнулся 
вахтер. 

Люди жалели славного пса. если сме-
ялся даже кто-то, то и в смехе этом плыло 
сочувствие.

Входящих на территорию представи-
телей мужской половины собачьего рода 
дружок, как и прежде, встречал угрожающе 
рыча, прямыми ногами двигаясь навстречу. 

и те удалялись, видимо, чувствуя, что за 
спиной старика есть и более грозные силы.

как-то забрела на территорию госпита-
ля пестрая дворняжка. 
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Она подбегала к каждому человеку, про-
ходившему мимо, угодливо извиваясь, клоня 
голову то в правую сторону, то в левую, смо-
трела жалко и моляще снизу вверх, стараясь 
поймать и смягчить человеческий взгляд. 

ей кто-то дал имя Найда. Оно прилип-
ло.

Найда легла поначалу в нескольких ме-
трах от проходной. Постепенно, с каждым 
новым утром, она оказывалась ближе и через 
некоторое время лежала рядом с дружком и 
астрой, чуть позади их. казалось, сосуще-
ствование сохранится. 

Но случилось иначе.
- сижу это я вчера поздно вечером, чи-

таю «Три мушкетера», - рассказывал утром 
лифтеру его друг, вахтер. - увлекся. Тишина, 
никто не мешает. Вдруг - шум, вой, рык! 
Выскочил из проходной - и вижу: астра 
грызет Найду насмерть. 

- Вот так-так! - удивился слушатель.
- схватил я палку и давай охаживать 

злюку. Нет, не отпускает, а та уже и не виз-
жит, а хрипит. раздвинул я той самой палкой 
пасть астры – та и убежала.
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- кто убежал? Найда? – спросил, по-
дойдя к старикам, выздоравливающий пол-
ковник. 

Он оперировался каждые три года из-
за камней в мочевом пузыре, но не терял ни 
на миг жизнелюбия и природного любопыт-
ства.

- да нет же, астра убежала: обиделась 
на меня. Всю ночь ее не было, да и Найды не 
видать. Тоже сбежала, от страха, видно.

- Встретил я астру около автобус-
ной остановки, - горько печалился худой 
старик-гардеробщик в синем берете. - идет 
тихо-тихо, хвост даже опущен! Окликнул 
ее, а она с такой тоской на меня взглянула! 
Бедняжка!

- агрессор она, а не бедняжка, - сер-
дился полковник. - Ничего, жрать захочет 
- придет.

Через три дня пришла Найда. Она лег-
ла рядом с дружком, хвост к хвосту. На сле-
дующий день и астра вернулась. Тяжело 
вздохнув, улеглась головой к голове дружка. 
На Найду и не взглянула.
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Ночью в конуре она ощенилась и стала 
агрессивна, как обычно. Тем не менее по-
зволяла избившему ее вахтеру, единствен-
ному из взрослых, брать щенят на руки: то 
ли понимала, что он ее любит и не дал стать 
убийцей, то ли благодарна была за то, что 
лучше всех кормит ее, то ли другая, тайная, 
была тому причина.

а вскоре и Найда ощенилась.
Несчастная собака робко искала место 

понадежнее, не нашла, да так и разрешилась 
от бремени прямо на тротуаре. 

судьбу щенят Найды, которых жалели 
все взрослые, решили дети сотрудников, ра-
зобравшие малышей, а затем и самое Найду 
где-то далеко от астры пристроившие. 

дружок теперь один охранял проход-
ную, как и прежде, когда астра была со 
щенками. По вечерам он начал вздыхать. 
Это было ново.

- Отдайте мне дружка, - обратился к 
начальнику охраны холостяк-гардеробщик, 
сняв и теребя синий берет, - я брошу работу, 
останусь только на пенсии - и будем мы вме-
сте с ним вздыхать.
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Но вахтеры воспротивились, и пес 
остался в госпитале. Поэтому или по другой 
причине Берет не уволился.

а в одну из осенних ночей погибла 
астра. 

Вот как это случилось.
Ночью она лежала в конуре, согревая 

щенят своим телом, и, видимо, учуяла некий 
запах или шум. зарычала. 

Вор, собиравшийся перелезть через за-
бор, заторопился, перебросил мешок с укра-
денным ценным инструментом, металл за-
гремел - и тут яростно прыгнула на похити-
теля астра, вцепилась в горло мертвой хват-
кой, прервав короткий страшный вскрик, 
разбудивший задремавшего вахтера.

Вор, задыхаясь, теряя сознание, нано-
сил ей удары ножом, но астра не разжимала 
челюстей.

Примчался дружок, терзал правую ногу 
неизвестного, а вахтер вызвал подмогу.

Вооруженные люди окружили преступ-
ника, но было поздно: два трупа – человек и 
собака - лежали на земле неподвижно.
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горестно завыл дружок, слезы текли из 
его усталых и печальных глаз.

астру похоронили в ста метрах от тер-
ритории, в перелеске. и были мрачны вахте-
ры, люди бывалые и суровые.

дружок остался лежать у могилы: его 
невозможно было увести.

- Придет, когда проголодается, - реши-
ли люди. - голод и не таких учил.

Начальник охраны раздобыл в какой-то 
организации молодого кобеля, громадного, 
злого. Он брал пищу только из рук вахтеров, не 
пропускал через ворота ни чужих, ни своих. 

- где же наш славный дружок? - спро-
сил майора-вахтера через пару дней соску-
чившийся по доброму псу синий берет.

- а-а, никто не знает, - ответил вахтер. 
- слушай, я сменяюсь. Пойдем, проведаем 
астру. Может, и дружок еще там.

- конечно, конечно, - согласился синий 
берет. - Отдали бы мне дружка. скучно 
одному.

- старуху сыщи себе. Ворчать на тебя 
будет. Веселей заживешь. а о скуке так и во-
все позабудешь. Вопрос закрыт.
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Пес лежал на могиле астры. Люди по-
дошли ближе и увидели, что и он мертв.

Они похоронили его рядом с подругой.  
синий берет предложил было поставить 
скромный памятник с написанными на нем 
добрыми словами. Вахтеры воспротиви-
лись:

- Ты пойми, чудак: собака - она, конеч-
но, друг человека, а все же не человек.

 Красногорск - Рамат-ашарон, 
1992-2004. 
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 из сбОрниКа «КОшеЧКа»

ЛЕВУШКА

- Мама, я ухожу на фронт доброволь-
но: за отца отомстить, - сказала в декабре 
сорок первого даша. - Может братана колю 
там встречу. сидел бы он лучше дома, ведь 
семнадцать ему всего. и я теперь пойду на 
войну. и не спорь со мной!  

Наталья гавриловна всплеснула руками, 
рухнула на табурет. Но подумала тут же: 

- Пусть лучше на фронт пойдет, чем 
будет гулять с этим фулиганом и жуликом 
костей скиданом. Вот-вот он снова из тюрь-
мы выйдет, объявится тут - и ...

костя не объявился: ушел на фронт пря-
мо из лагеря и погиб смертью храбрых, а даша 
вернулась в сорок четвертом с простреленным 
легким, тремя орденами и кучей медалей: 
снайпером была дашутка. смелым и отчаян-
ным. да вот не повезло: нашелся и на нее у 
фашистов снайпер, прострелил ей грудь.

даша кашляла с кровью, особенно по 
ночам. Но к врачу не шла. а потом стали к 
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ней заявляться мужики. То на денек, то на 
неделю.

- дочка, что же ты творишь, паску-
да?! - плакала бессильным гневом бедная 
гавриловна. – Проститутка ты поганая! Я ведь 
в глаза людям смотреть не могу через тебя.

- Что я могу сделать, если они, мужики, 
такие все несамостоятельные? - был один 
ответ.

- гляди, стерва! как бы тебя не посадили 
из-за которого-нинабудь из них. уголовники 
же все! Вижу я!

- Не посадят, маманя, не боись! - смея-
лась зло даша. - есть на то причина. Ясно?

Однажды вечером, изрядно наглотав-
шись самогона, который из кожуры карто-
фельной готовила Наталья гавриловна хи-
трым способом в чугунке, призналась дочь, 
что служит в милиции стукачом, по ихнему 
– осведомителем.

- ах, ты, тварь, - закипела мать, - так 
ты вон чем занимаешься?! Ты же ... ты же ... 
иди куда-нинабудь работать, стерва. руками 
работать надо, головой, а не этим подлым 
местом!
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- Я же инвалид, мама. забыла?
завыла, загоревала мать:
- убьют они тебя, дурочку! зарежут!
- Не каркай! а то и правда накарка-

ешь!
Вот тут-то и объявился в их квартире 

тихий этот еврейчик. Лева. Левушка.
когда даша привела его к ним, Наталья 

гавриловна остолбенела: синие глаза худо-
щавого юнца сияли, будто два окошка не-
бесных, голос был у него мягкий, ласковый, 
а речь лилась, как ни у кого из тех, кого зна-
вала женщина раньше.

- Ты что ж, курва, неужто ляжешь с 
этим ангелочком? - спросила мать дашу. 
- Он хоть успел доселева поцеловать кого-
нинабудь, а?

- Мама, ты остынь. Может, он вор. Я 
его расколоть должна. и не лягу я с этим 
дитём.

- Может, он и вор, да только не дело за-
теяла ты. Он хоть и еврейчик, а славнень-
кий.

Однако же накормили Левушку, выпил 
он и самогоночки. и повела его дашутка в 
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закуток, где за фанерной перегородкой вро-
де комнатка была, только вместо двери бол-
талась в проеме лоскутная занавесочка, хо-
зяйкой сшитая.   

Она раздела гостя, положила его в по-
стель, сама же не разделась, села на одеяло 
сверху. По голове гладила паренька. Он взял 
эту грешную ее руку, поцеловал благодарно 
и сказал:   

- какая ты хорошая, добрая!
слеза, сладкая слеза умиления накати-

лась на глаза видавшей виды женщины. 
а Левушка, тоже весь в слезах, стал ис-

поведываться ей. 
Она слушала его исповедь - и болело 

ее сердце. узнала, что погибли его родители 
под бомбежкой на переправе через днепр в 
сорок первом, накрыв его своими телами. 
Остались там лежать навек. ему же тогда 
было тринадцать.

- На товарняках, на крышах пасса-
жирских поездов ехал, - рассказывал Лева. 
- едва не умер с голоду. и вдруг родствен-
ников встретил на одном разъезде. Приехал 
с ними в сибирь. и остался тут.
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Он рассказал, как послала его родня на 
завод, танки делать для фронта, как он хо-
рошо работал и этим мстил за погибших ро-
дителей. когда исполнилось шестнадцать, 
стал работать не по шесть, а по двенадцать 
часов - и уставал очень. Но норму перевы-
полнял. знал, что фронту помогает.

- Потом я собрался сбежать на фронт, - 
приулыбнулся Лева, - чтоб самому, своими ру-
ками мстить, и тут со мной такое случилось…

даша мрачно слушала рассказ о том, 
как рабочие три дня не выходили из цеха, 
выполнили месячную программу и полу-
чили ведро спирта. как юный Лева выпил 
со всеми, и как его развезло. как от этого 
дома рвота началась, как его к смерти гнало. 
родственники стали ругать его, он возму-
тился и ушел от них в общежитие. 

- Там были вши. и сразу же заболел я 
там сыпным тифом и едва не умер. Только 
через два месяца вернулся в цех. Пошел в 
шэрэмэ, школу рабочей молодежи, кончил 
девять классов, и снова заболел. Малярией 
на этот раз. Лечили акрихином, я пожелтел 
от него. едва не умер. Так похудел и осла-
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бел, что на заводе обрадовались, когда на-
писал заявление об увольнении. 

- Это было в войну? увольнение твое?
- Нет, уже в сорок шестом. кочевал я, 

подрабатывал всякой черной работой, за это 
подкармливали, угощали выпивкой, я стал в 
это дело втягиваться. уже не мог без водки...

- и сильно втянулся, миленький?
- да уж… Не выпью если день-второй, 

места себе не нахожу. 
- Это плохо, миленький, - огорчилась 

искренно даша. – Ты слабенький. Бросай 
это дело.  

- Нет. Я худой, но выносливый. Приняли 
в артель грузчики. Мне они нравились: ве-
селые, смелые, пели славно на два, а то и на 
три голоса. а вчера уговорили меня постоять 
на стрёме. залезли они в универмаг, набрали 
всякого добра, потом выпили мы сильно. и 
ты меня нашла на дороге. Мне дали только 
полотенце и рубашонку. Мол, на стреме сто-
ять – это пустяк. Но я все равно теперь пре-
ступник. Преступник я, понимаешь?! 

Он заплакал. По-детски, жалобно. даша 
почувствовала в нем как бы дитя свое.
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- Миленький, бедненький! Не пойдешь 
ты больше никуда! Я тебя сберегу, роднень-
кий мой! 

Он уснул, а она осталась сидеть по-
верх одеяла, потом устроилась на полу. и 
случилось чудо: не выдала стукачка даша 
Левушку, никому не рассказала того, что по-
ведал он ей. а утром пошла в милицию и 
заявила:     

- Все, не буду я больше на вас работать, 
я больная, мне трудно.   

Майор кононенко не стал ее упраши-
вать, только расписку взял о том, что мол-
чать будет о службе былой. Поблагодарил, 
руку пожал. и подумал о том, что ситуация 
в городе изменилась довольно резко - и уже 
не такие осведомители нужны им теперь. 

Попросил все же сообщать, если что-то 
узнает. Ради общего блага. 

стала даша с того дня подрабатывать 
стиркой, побелкой да уборкой в семьях, где 
хозяйки состарились или разленились, а 
Левушку из дому не выпускала: боялась за 
него. По вечерам они распивали бутылку са-
могона, а то и больше, ложилась даша спать 
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по-прежнему на пол. иногда Лева бунтовал 
и сам ложился на пол. Поворчав ласково, 
женщина блаженствовала в кровати. 

Но как-то раз не оказалось у них водки, 
попили только чаю с вареньем – и она мерз-
ла на полу, кашляла сильней обычного. 

- Что ж ты так, дашута, мучишь-
ся? - Ложись ко мне, согреешься, - сказал 
Левушка. 

Не выдержала окоченевшая женщина, 
забралась в тепло, под одеяло. а забрав-
шись, согретая молодым мужским телом, 
распалилась, ласкать парня стала. 

ахнув, радостно отдалась дрожащему 
от волнения и желания Левушке.

Было это обоим необычно, прекрасно: 
с ласковым шепотом, с нежностью и стра-
стью, с благодарными объятьями после 
свершившегося. 

- Мама, я ить влюбилась, - хохотнула 
худая и плоская, угловатая и почти безгру-
дая дарья, сияя новыми глазами. 

– Веришь, с тех пор, как посадили мое-
го костю, не думала, что полюблю кого. 
Надо было эслиф, находила мужика. еще и 
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служба та проклятая заставляла. а шшяс я 
люблю!  

- Пацана ты полюбила, пацана сопли-
вого! 

- Мам, он такой, такой! Вот ругают ев-
реев, что плохие они, а я до этого еврея и не 
знала, какое оно, счастье. Он мне, как муж 
- и как сын! 

- Типун тебе на язык, балаболка! 
скажешь тоже! сын! Жалко ведь парня эфто-
го: еще мог бы какую-нинакакую специаль-
ность получить: печником ли, сапожником 
ли, а то и шóфером. Ты же его алкашом де-
лаешь, девка! и сама – тоже туда… Толку-то 
от водки проклятой? Ну выпить в праздник, 
ну – в выходной. а ты? да еще и с ним!

- Так, так, мама, а все же рядом со мной 
– человек любимый. Эх, была бы я до того 
девушкой честной, как бы здорово было! Я 
же у него первая! Он же меня любит так, 
что и слов не найтить на ту любовь! разве 
что песню сложить! а пить – бросим, точно 
бросим!    

Не смогла влюбленная пара отказаться 
от ежедневной самогонки, а иногда - и мага-
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зинной водки, уж очень втянулись оба в это 
дело. 

совесть мучила Левушку, не хотел быть 
трутнем - и однажды поутру сказал взволно-
ванно: 

- дашута, я ведь так больше не могу: 
ты работаешь, я же сижу на шее у тебя. Я 
тоже пойду работать. уже, наверно, не опас-
но мне выходить.

- рано еще, дурачок, арестовать могут. 
Надо, чтоб время большое прошло. Я лучше 
тебя разбираюсь.  

- Надоело мне отсиживаться. Ты, дашута, 
очень хорошая, но трутнем быть не хочу. 

Он погладил ее золотистые волосы. 
Они у дарьи были просто великолепны: 
длинные, ниже пояса, густые – и мягкие-
мягкие, ласковые, зовущие. Эти волосы обо-
жал Левушка, Лейб абрамович гринберг.

- Тогда вот что, свожу я тебя к крестному, 
к алексею семенычу. Он печник, мастер из-
вестный, может возьмет тебя в подручные.

Левушка понравился старому печнику. 
Тот как раз собирался много работать в близ-
лежащих селах, подручный был бы кстати. 
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Пришлось расстаться влюбленным алкого-
ликам на какое-то время. Это их огорчило. 

Но оба утешались мыслями о том, 
что ненадолго уедут печники: только на 
один сентябрь, как планировал алексей 
семенович.  

гринберг оказался способным учени-
ком. Печник был им доволен. работали они 
споро, за день успевали класть русскую печь, 
а то и две. Пока хозяева готовили им фронт 
работы, мастер и подмастерье тем време-
нем другие работы делали, в других домах. 
каждую новую печь обмывали. Вместе с хо-
зяевами. разве так бросишь пить? 

Пролетел сентябрь. Осталось им сло-
жить только одну печь в архангеловке, 
у врача местного, в отремонтированном 
старом домике под жестяной кровлей. Они 
пришли, подождали часок, пока врач с рабо-
ты домой вернется. домработница, старуш-
ка ветхая, поила их чаем с вареньем. 

- Привет, мастера. слышал много до-
брых слов о вас, - произнес врач, войдя в 
дом. – за день справитесь? у меня все мате-
риалы заготовлены. 
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Вдруг он замер. его взгляд был устрем-
лен на Леву. и тот тоже как бы окаменел. и 
криком вырвалось у обоих одновременно:

- Папа?!
- Лева?! 
Так они нашли друг друга: врач абрам 

гринберг, потерявший любимую жену, сам 
очнувшийся перед собственным захороне-
нием, и сын его, ставший алкоголиком.

Печь, конечно, врачу сложили. 
добротную русскую печь с лежанкой, с дву-
мя дымоходами: сильным и тихим, с плитой 
на две конфорки.   

алексей семенович честно отсчитал 
своему помощнику половину месячного 
заработка, а тот вернул ему половину по-
лученного – за учебу. Посмеялись и расста-
лись, довольные друг другом. 

- Ты скажи, семеныч, дашуте, что я за-
держусь немного: не каждый день отца на-
ходишь. 

- Факт, - отозвался мастер, человек в 
общем немногословный.  

абрам гринберг слушал сына молча, 
не перебивая. Это была печальная повесть. 
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Ничего не утаил Левушка от отца. Ничего. 
и когда он, наконец, произнес последние 
слова, голос гринберга-старшего прозвучал 
повелительно:  

- Ты много перенес, но теперь мы вме-
сте, и главное, что нужно сделать – выле-
чить тебя. Покончим с алкоголизмом, а по-
том решим все остальные проблемы. Жить 
ты, конечно, будешь у меня. у нас… 

Тут голос его несколько изменился:
- Хочу поставить тебя в известность о 

том, что я женился вторично. Мама погибла, 
а меня сильно контузило тогда, на перепра-
ве. После госпиталя я тебя искал, но безре-
зультатно. На фронте командовал медсанба-
том, Лена была под моим началом. Ну – и… 
сблизились. сейчас она на курсах повыше-
ния квалификации, приедет через две неде-
ли. Познакомитесь.  

- Нет, папа, я не буду жить здесь. у 
меня есть дашута, мы любим друг друга, я 
буду жить с ней по-прежнему. а лечиться от 
алкоголизма будем мы с ней вместе. Ты рас-
скажи мне, как это делается, – и мы постара-
емся изо всех сил.   
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Но разговор закончился ссорой: отец 
слышать не хотел о дарье, видеть ее не же-
лал. 

сын поэтому уехал ночью на попутной 
машине, не попрощавшись.   

радость подруги, открывшей ему дверь, 
была настолько сильной, что она некоторое 
время даже слова не могла вымолвить.  Они 
застыли в долгом нежном объятии. На сто-
ле появилась бутылка. Левушка выложил 
на стол кипу ассигнаций. дарья всплеснула 
руками:

- добытчик ты мой! Печником, значит, 
стал? Мастером? Левушка, родненький! 
Этого нам на полгода хватит. Но деньги по-
тратим на тебя: оденем, как бар одевали при 
царе. Левушка! Я так скучала по тебе! Я 
ведь без тебя жить не смогу!

 Она заплакала.   
- Ты почему плачешь, дашута? Я же с 

тобой! Мы будем вместе всегда! Я тоже не 
смогу без тебя жить! Я люблю тебя! дашута, 
ты семеныча не видела, нет? значит, ты не 
знаешь! Я ведь отца нашел! Живой он! В 
архангеловке работает врачом. Женился 



121

ГЛАЗА ЛЮБВИ

еще раз. Жена – тоже врач, правда, я еще не 
видел ее… 

дарья заплакала сильнее.  
- Теперь ты бросишь меня, бросишь! 

Они заставят! Чуяло мое сердце! Ох, беда 
моя пришла! 

- Не брошу я тебя! Не брошу! Ну что ты 
выдумала, дашута?!

Левушка стал постоянным помощником 
семеныча. Они в селах и деревнях хорошо 
зарабатывали. единственное, что их беспо-
коило: как бы налогом не обложили. Потому-
то и ездили только по сельской местности, а 
в городе работали крайне редко. 

Поработав крепко один месяц, отдыха-
ли подолгу. семеныч тоже любил выпить, 
но знал меру и учил этому помощника.

Попусту: гринберг-младший спивался 
вместе с подругой. Не заметил из-за того, 
что она еще больше похудела, кашляет со-
всем нехорошо: ее убивала буйно расцвет-
шая болезнь.

Врач в туберкулезном диспансере дол-
го и непонятно объясняла, что эта форма 
тэбэцэ – очень опасна, трудноизлечима, что 
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нужно усиленное питание и лекарства, ко-
торых не достать в нынешних условиях, но 
они, врачи, будут стараться, конечно. 

Таяла на глазах дашутка, и Левушка 
совсем обезумел от горя. Он пил еще боль-
ше и попал в больницу с белой горячкой, 
а когда вышел из лечебницы, то узнал, что 
любимую похоронили. 

Вскоре ушла навсегда и ее старая мать.
и тогда врач абрам гринберг добился 

принудительного лечения для непутевого 
алкаша. и лечение оказалось удачным. 

Лева стал жить у отца, работал в мест-
ной больнице санитаром. спиртного в рот 
не брал, чем несказанно удивлял окружаю-
щих и даже у них некоторые подозрения вы-
зывал. иногда и печи клал, но только тем, 
кому очень-очень доверял. 

купил себе гитару и учился играть по 
самоучителю. На женщин не смотрел. По 
ночам вспоминал дашутку, плакал, просил 
прийти к нему хоть во сне.

Новый год в семье не справляли: абрама 
арестовали тридцатого декабря как отрави-
теля и американо-израильского шпиона.
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- Лева, ты же не поверишь этому навету, 
верно? – шептала елена ивановна, мачеха. – 
Твой отец всегда был другом больных. Таких, 
как он, на руках носить надо, а эти сволочи, 
будь они трижды прокляты, посадили. и все 
из-за усатого параноика кремлевского и его 
шайки. где же правда? доколе?! Об одном 
прошу тебя: не пей с горя, не радуй анти-
христову черную сотню! 

Он не пил: он как бы проснулся – и 
увидел ужасающую советскую действитель-
ность. увидел нищету и бесправие счастли-
вого советского народа, шагающего в еди-
ном строю к сияющим вершинам коммуниз-
ма. увидел он всесилие и безнаказанность 
партии и органов. Осознал всю преступ-
ность существующего режима.

и тогда начал сочинять антисоветские 
частушки - хлесткие, злые, матерщинные. 
Пел их приятелям. Хватало одного раза, 
чтобы слушатели запомнили. их распевали 
и несли дальше, дальше.  

Вскоре последовал Лев гринберг за от-
цом, в лагерь. В тот самый день, когда умер 
кровавый диктатор.  
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Лагерь много дал Леве: он познако-
мился с людьми умными, образованными, 
сильными, жадно внимал их речам, читал 
все, что мог раздобыть. Это был как бы его 
университет.   

Лагерь также и закалил его. Оттуда че-
рез три года вышел суровый мужчина, с тя-
желым недоверчивым взглядом, редко улы-
бающийся.   

дома он застал отца, выпущенного 
вскоре после смерти великого вождя наро-
дов. Недолго прожил абрам гринберг: два 
инфаркта унесли его в могилу.

Часто ходил вновь осиротевший Лева 
на могилу отца, еще чаще ездил в город на 
могилу подруги, подолгу сидел там, разгова-
ривал с ней. изредка и очень недолго встре-
чался с женщинами, которые восхищались 
и смелостью сочинителя, и его печальной 
красотой, но не мог привязаться ни к одной: 
старая любовь все еще жила в его сердце. 

Однажды он поехал в Москву: просто 
так, посмотреть на столицу. Москва понра-
вилась. Он гулял по центру города, и вдруг 
перед ним оказалась синагога. Подошел. 
Войти не решался. 
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- Вы еврей? – послышался голос сза-
ди.  

Обернулся. старик в шляпе, с длинной 
седой бородой, смотрел на него теплыми 
глазами.  

- а что?    
- О! Вопросом на вопрос ответит в пер-

вую очередь еврей. Я уже понял. Почему вам 
не зайти? Это наш дом молитвы. Вы умеете 
молиться?  

- Нет. Мои родители были атеисты. и 
я… 

- Могу научить. и жить вам станет на-
много легче. если нет – можете не молить-
ся. Вы, конечно, не москвич? где останови-
лись? Пока нигде, верно? Я приглашаю вас к 
себе. Но сперва зайдем-таки в синагогу.

Так началось чудесное вхождение Льва 
гринберга в свой народ. Он еще пережил две 
отсидки, одно отказничество, сочинял не 
только частушки, но и лирические песни. 

их пели, считая народными. 
Он заметил, что худеет, кашель нехо-

роший появился, и оказалось, что у него ту-
беркулез. 
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ему понравилась рахиль Моисеевна, 
его лечащий врач: умная, внимательная, 
симпатичная. и нравилась она все сильнее. 
Они поженились, когда он выздоровел.

Жена, полная и веселая, не похожая на 
дашутку, с уважением относилась к памяти 
Льва о первой его женщине. Она была до-
статочно умна и благородна, чтобы не рев-
новать его к прошлому.  

ее, конечно, удивляло, как мог ее Лева 
любить костлявую и безгрудую гойку, де-
лавшую его алкоголиком, и продолжать лю-
бить ее до сих пор. Но его странное чувство 
ей не мешало, она говорила близким: 

- Левчик – прекрасный человек, пре-
данный и любвеобильный муж, поэтому я 
не имею права ревновать его к памяти той... 
э-э-э…женщины.   

к памяти, которая не потемнеет за многие 
годы в сознании гринберга: ни в Москве, ни в 
Тель-авиве, где он окажется вместе с рахилью 
Моисеевной и тремя детьми через несколько 
лет.

Рамат-ашарон,
3 февраля 2003 года. 
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 из сбОрниКа «без любви»

 ЮЛИЯ

Хаим блаженно потянулся: не надо 
идти на работу, не надо готовить завтрак, не 
надо волновать маму, переживающую, как и 
в былые школьные годы, все его проблемы 
и проблемки.

за окном сладостно щебетали птицы, 
часы показывали половину седьмого утра.

- Встать! - скомандовал он себе.
Полежал еще немного.
- Встать, лодырь! - повторил громко и 

весело. - а то на зарядку и на завтрак опо-
здаешь. Ты же не дома, а на турбазе!

- и что это вам не спится, Юра? - про-
мычал турист-сосед. - еще полтора часа до 
завтрака. и час – до зарядки.

Хаим не слушал. Он вскочил, застлал 
постель, сделал коротенькую привычную 
зарядку, прихватил мыло, полотенце, зуб-
ную щетку с пастой и пошел к умывальни-
кам.
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Там уже умывалась красавица, которая 
приехала вчера в сочи с очень толстым мо-
лодым евреем. Парень, казалось, не очень 
рад своему счастью. а все мужчины турба-
зы завидовали ему.

 Впрочем, хоть они и сидели за одним 
столом, но что-то, видимо, произошло, по-
тому что красавица явно была равнодушна 
к толстяку.

- доброе утро, - произнес Хаим хрип-
ло.

- доброе, - весело ответила красавица.
Он начал умываться, стараясь не смо-

треть на нее: отдыхать сюда приехал, а не 
романы заводить. и вздрогнул: струя воды 
обрушилась на его плечо. Это девушка об-
лила его. Она повторила агрессивное дей-
ствие, и стало ясно, что именно с ним, с 
Юрой – а точнее, с Хаимом Штейном - за-
игрывает она.

Мужчина растерялся. 
Он, не боявшийся встреч ни с ночными 

хулиганами, ни с допрашивающим его офи-
цером госбезопасности, ни с полным залом 
враждебно настороженных людей, готовых 
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…девушка облила его. Она повторила 
агрессивное действие, и стало ясно, что 
именно с ним, с Юрой – а точнее, с Хаимом 
Штейном - заигрывает она.

        Рис. Людмилы Кофсман.
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линчевать его и ждавших лишь повода к это-
му. 

Он, который уже дважды был женат 
и дважды разведен. который вопреки сво-
им планам отдыха пленен этой девушкой и 
даже, кажется, мечтает о ней.

Она смеялась. и смех ее звучал сла-
достно, зазывно. Почему же Хаим Штейн, 
отслуживший сверхсрочную в погранвой-
сках и завоевавший первенство по боксу не 
только в своем вузе, сейчас трепещет, как 
пташка, попавшая в сеть птицелова?

- Я не думала, что вы такой скромник, 
- сказала девушка. – На вид вы прямо-таки 
герой. как вас зовут?

голос ее - нежный, глубокий, чуть-чуть 
сипловатый, зовущий самим тембром сво-
им, еще более взволновал его. Однако он 
ответил спокойно и негромко, улыбнувшись 
как бы даже уверенно:

- Юрий. Юрий Штейн к вашим услу-
гам.

- Штейн? Вы еврей?
- думаю, что да.
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Она снова засмеялась. и спросила, 
вдруг посерьезнев:

- имя настоящее? Вы действительно 
Юрий? Можете сказать мне правду. Я еврей-
ка. Меня зовут Юлия. даже по паспорту.

- Вообще-то по паспорту я... Хаим. 
Но...

- Хаим – красивое имя. На иврите это - 
жизнь. Что вы делаете сегодня вечером?

- Не знаю. кажется, по плану сегодня 
должны быть танцы на местном точиле.

- давайте пойдем в ресторан. Там тоже 
можно потанцевать. и выпить хорошего 
вина. Понимаете? да вы не волнуйтесь, я не 
девушка.

и тогда он понял, что его смущает: не 
взял достаточно денег в эту турпоездку, 
ограничил себя предельно, чтобы купить, 
наконец, «Жигули».

На сберкнижку уже легла немалая сум-
ма: сэкономленное от зарплаты, гонорары 
за лекции от общества «знание», за статьи в 
газетах и на радио, вознаграждения за рац-
предложения на заводе, но главное - деньги 
за ночную разгрузку барж в речном порту.
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а эта Юлия стоит немало. Немало. и 
не диво: такая стройная фигура, такое неж-
ное лицо, такие страстные, трепетные, кра-
сивые губы!!!

- Я учусь в музыкальном училище, 
- как бы докладывала ему она, - по классу 
виолончели. В следующем году заканчиваю. 
Параллельно учусь на вокальном, на втором 
курсе. В прошлом году у меня обнаружился 
голос. Представляете? Теперь сама не знаю, 
что избрать за основу. Но это ничего: жизнь 
покажет. Хаим покажет.

В слове «хаим» она сделала ударение 
на звуке «и». Это было правильно, Хаим 
знал иврит. его обучил дед. Впрочем, Юлии, 
как и другим людям, не обязательно знать 
об этом.

- Что же делать? – заметались мысли 
Штейна. – Позвонить маме? Попросить ее 
прислать денег? Но с моей сберкнижки ей 
не снять: не оставил доверенности. своих у 
нее совсем мало. Позвонить друзьям? кому? 
Все, как и я, в отпусках. Нет, ничего не вы-
йдет. Хотел же, хотел же взять аккредитив! 
ах, «Жигули», до чего ж вы довели!
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- Так мы идем в ресторан? – спросила 
Юлия, принадув свои прелестные губки.

- завтра, - произнес он не очень уверен-
но. – Я жду перевод. Немалый. Лады?

Он понадеялся на чудо, на какой-то 
способ добыть деньги со своего счета в да-
лекой Пензе. должен же быть такой способ, 
должен быть!

- Не откладывай на завтра то, что мож-
но...

- ...сделать послезавтра, - попытался 
пошутить он. - Нет, серьезно, давайте зав-
тра. сегодня я просто не могу. зато завтра 
– обещаю…

- Понима-а-аю, - странно прервала де-
вушка его жалкие оправдания и быстро уда-
лилась. 

а за завтраком обнаружилась группа 
вновь прибывших. среди них выделялся 
высокий и стройный седеющий мужчина 
лет сорока пяти с длинным вертикальным 
шрамом на левой щеке.

Юрий пошел в сберкассу, умолял 
каким-то способом снять деньги с его книж-
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ки в далекой Пензе телеграфно, чтобы он 
тут же их получил.

- да вы бы съездили в Пензу, долго ли, 
- сочувственно предложила рыжая лохма-
тая девица за окошком. – за сутки как раз и 
обернетесь. 

Хаим еще надеялся на чудо. Он про-
явил небывалую телефонную активность. 
Обзвонил с телефонной станции всех дру-
зей и приятелей, чьи номера телефонов на-
шел в своей записной книжке, но никого из 
них дома не было. Никого. Никого.

Лишь тогда позвонил матери. Она нерв-
но спрашивала, зачем ему нужно так срочно 
и так много, голос дрожал. Хаим испугался: 
недавно врачи с трудом подняли его мать 
после инфаркта. 

убеждал ее в том, что с ним все в поряд-
ке. Но лишь тогда, когда сказал, что ладно 
уж, не надо денег, обойдется он, мать успо-
коилась. а он сник: красавица, похитившая 
его покой, уплывает.

и в самом деле, на танцы Юлия при-
шла с тем самым седеющим мужчиной со 
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шрамом. Они красиво протанцевали пару 
танцев – и удалились. 

- В ресторан, - догадался Хаим. - Все 
ясно.

утром пошел на пляж. и среди множе-
ства тел увидел ее тело: белоснежное, гар-
монично сложенное, зовущее. седеющего 
рядом не было. Хаим подошел поближе, 
спросил, покраснев, можно ли угнездиться 
рядом.

- Мне все равно, - ответила Юлия хо-
лодно из-под белой шляпки, закрывающей ее 
лицо, даже не взглянув на спрашивающего. 

Но голос его она узнала, он это почув-
ствовал. и ушел уныло.

После обеда он встретил ее и мужчину 
со шрамом, шествующих к выходу из тур-
базы.

Юлия шла гордо, как королева. Ни на 
кого не глядя. ее взор был устремлен как 
бы к чему-то чрезвычайно важному – там, 
вдали. Хаим хотел поздороваться с ней, но 
понял, что ей и это будет теперь неприятно. 
а точнее – безразлично.
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- Проклятые порядки! Проклятые день-
ги! Проклятые инфаркты! – прорычал он не-
громко и стиснул зубы яростно.

Толстый молодой парень после того, как 
расстался с Юлией, повеселел. Оказалось, 
что он остроумен, что у него отличный го-
лос. Он пел все туристские песни под ак-
компанемент баяниста турбазы, остальные 
подхватывали.

На танцплощадке выяснилось, что он и 
танцует неплохо. Женщины охотно прини-
мали его приглашение к танцу.

- Вы расстроены? – спросил он у Юрия, 
возникнув рядом после очередного танго. – Вы 
думаете о Юлии, о ней с этим счастливчиком? 
да, мы много потеряли. Мно-о-ого. Я пола-
гаю, что она и в сексе дивно хороша. Но очень 
уж дорогая, друг мой. О-о-очень. для нас, во 
всяком случае. Ведь вы, как я понял, тоже 
интеллигентный советский нищий. В смыс-
ле инженер. Меня зовут стас. стас Штейн. 
станислав. В паспорте – соломон. сами по-
нимаете, стас звучит несколько иначе.

- Я тоже Штейн, Юрий. В паспорте - 
Хаим. Возможно, мы с вами родня. Я родил-
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ся в Василькове. слышали? Это – украина. 
а живу уже много лет в Пензе.

- Я родился в Фастове. Тоже украина. 
сейчас живу в киеве. Вы крепко стоите на 
ногах? Так слушайте. счастливчика со шра-
мом зовут – держитесь! – григорий Штейн. 
да-да, он тоже Штейн. Но в отличие от нас, 
жалких тружеников, он приехал с больши-
и-ими аккредитивами. Я видел на почте и в 
сберкассе и его, и аккредитивы.

- Наверно, он торговый работник. 
- или профессор, доктор наук. 

академик. Хотя что здесь делать профессо-
рам? у них много других возможностей. а 
уж академик если! О-о-о!

- да, деньги при социализме играют 
роль.

- еще какую! Хочу исповедаться перед 
вами: не задумываясь, я бы женился на ней. 
да. Пусть бы она была мне не верна. Пусть! 
Но обладать ею - счастье. Я в этом уверен, 
хотя мне, как и вам, не удалось. Жениться 
на ней и всегда иметь ее рядом – это же … 
а ведь я женат. у меня трое детей. семья - 
веселая, дружная. Подумать только, что еще 
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бы немного – и мог бы предать! Хорошо, что 
она сама меня бортанула! а вы?

- Нет, я не женился бы на ней. Я пуга-
ный. дважды был женат. Хотя задела она 
меня сильно. Ох, как сильно! и хорошо, на-
верно, что и от меня она отказалась. а тот 
Штейн женится на ней, как вы думаете? 
Наверняка, он не холостяк.

- да никак я не думаю. и вам не сове-
тую. какое нам дело до этого богача?! Нам 
с вами надо думать о том, как бы повеселее 
провести время самим. и мы сумеем. знаете, 
что? Я вижу, бочка подъехала. Пойдем-ка, 
выпьем холодного пивка в честь нашего зна-
комства. 

- и в честь прекрасной Юлии, - невесе-
ло улыбнулся Хаим Штейн.

 Рамат-ашарон,
6 апреля 2005 года. 
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ГОРБУНЬЯ

Все хохотали: и ронт, кативший коля-
ску, ухватившись за веревочку, и рамг, брат 
маленькой Нимы, бежавший рядом, и сама 
годовалая Нима, сидевшая в коляске.

двор был каменный, как, впрочем, и 
дом, и стена вокруг двора, как все в неболь-
шом городке алидэра, что стоит на берегу 
моря, защищенный от злых северных ветров 
могучей горой Птэра.

Вот и получилось так, что разогнав-
шийся ронт споткнулся, коляска переверну-
лась, налетев на него, а бедная Нима выле-
тела на камни. громко заплакала, закричала 
девочка. у нее был сломан позвоночник. 
Обвиняли и рамга, и ронта. Но они дети, что 
с них взять?

Вскоре ронт уехал вместе с родителя-
ми, и связь прервалась между семьями.

 ***

Прошло тридцать лет.
доктор ронт приехал на отдых в 

алидэру по приглашению рамга, который 
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отыскал его, прочитав о нем очерк в газете. 
ронт стал стройным брюнетом с красивыми 
голубыми глазами. у него было все, чего 
можно пожелать: богатство, известность, 
здоровье. 

Впрочем, здесь следует оговориться. 
В здоровье его вкралась беда: доктор сам 
страдал от радикулита, который заработал 
во время разгрузки баржи с лесом в свои 
студенческие дни.

На второй день после приезда, утром 
искупавшись в холодном море и не рас-
тершись своевременно полотенцем, доктор 
слег с сильными болями в пояснице.

Он охал и стонал, с криком меняя позу. 
и тогда для ухода за гостем рамг, направ-
ленный в срочную командировку, пригласил 
горбатую Ниму, сестру свою. 

Она жила неподалеку в крохотном до-
мике, специально для нее сложенном роди-
телями. Она была библиотекарем в одном из 
санаториев и могла регулировать часы своей 
работы, оставляя на двери записочки «ушла 
до такого-то часа по делам», поэтому тут же 
явилась вместе с братом.
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Они вошли: широкотелые, круглоли-
цые, белокурые и сероглазые. 

Вот только рост у них был не одина-
ков: если рамг доставал ладонью потолок, 
то Нима была почти вполовину ниже брата 
из-за своего несчастья: после падения с ко-
ляски она заболела туберкулезом позвоноч-
ника, долго-долго лечилась в детском сана-
тории и стала горбуньей.

- здравствуй, ронт, - произнесла она 
прямо с порога, - что за хулиганство? Надо 
купаться в море, а ты лежишь колодой! 
Шучу, шучу, дорогой! а я тебя сразу узнала: 
еще раньше видела на фотографиях в жур-
налах и в газетах.

- да, - стонал он, - нехорошо получи-
лось. сам виноват. Но надеюсь вскоре по-
правиться. с твоей помощью, Нима. да? 

рамг их оставил, его ждали дела. 
горбунья стала ухаживать за больным так-
тично и ловко. Он сначала стеснялся, но 
скоро привык, и позволял ей делать с собой 
все, что она считала нужным. 

Они в это же время беседовали на раз-
ные темы, убедились в том, что им интерес-
но друг с другом и радовались этому. 
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Но вдруг вспомнил ронт, что именно он 
– виновник ее несчастья.

Нима заметила, что больной вдруг рез-
ко побледнел и выражение его глаз стало 
еще более страдальческим. спросила, в чем 
дело. Он честно признался. Нима помолча-
ла, сжав губы. сказала тихо, с болью:

- да, это большое несчастье. Но ты был 
ребенком, дружок, и потому я не в силах об-
винять тебя. Виноваты взрослые: они долж-
ны были строго-настрого предупредить вас, 
мальчишек. да и в судьбу я верю, так было 
предопределено.

Покормив его, она села рядом с его ло-
жем, взяла его руку своей горячей сильной 
рукой и стала рассказывать о себе.

Это была исповедь. 
гость узнал, что творилось в детском 

костно-туберкулезном санатории: кол-
лективная мастурбация, «подшучивания» 
вроде заклеивания носа спящему или под-
совывания скорпиона под подушку, запу-
гивание новичков рассказами о привиде-
ниях и насильниках, посещающих ночью 
палаты.
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- Все это позади, - улыбнулась Нима, - 
и теперь я весьма довольна своей жизнью. 
Вот у рамга не получается: три раза женил-
ся, и все три жены его оказались стервы. 
Он стал выпивать. да. и крепко. к чему это 
приведет, не знаю. а как ты? Я слышала, 
разошелся с женой? Верно?

- да. Я застал ее с другим в постели. 
Мне не хотелось разводиться, но все род-
ственники и друзья требовали. Мне так 
тяжело! изображаю веселого, успешного 
мужчину, а страдаю, потому что все еще 
люблю ее! 

- Такое бывает. Не отчаивайся. а дети?
- двое. сына я хотел оставить у себя, 

но суд решил, что он еще очень маленький, 
и поэтому должен остаться с матерью. Она 
сумела разжалобить судью, рыдала, доказы-
вала, что я сам виноват, так как не уделял ей 
должного внимания.

- разве не так?
- Моя работа отнимает много времени, 

да еще командировки длительные. Но суть 
не в этом, а в том, что жена моя слишком 
легко и вольно относится к … 
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- Не продолжай, я поняла. Тебе не по-
везло с подругой жизни.

Нима ушла на работу, через час снова 
пришла, поставила гостю перцовый пла-
стырь с какими-то примесями.

Так было несколько дней. 

***

ее подопечный стал поправляться.
Он рано утром шел на пляж, плавал не-

много, затем хорошо растирался махровым 
полотенцем и возвращался к завтраку. Перед 
ужином снова шел на море. 

На пляже он познакомился с дилмой, 
студенткой столичного университета, строй-
ной брюнеткой с короткой прической, пре-
красно плававшей. 

Он лежал на горячей гальке, отдыхая 
после короткого, но стремительного заплы-
ва. дилма легла рядом. спросила, сколько 
времени, поблагодарила. Порадовалась хо-
рошей погоде.

ронт и не заметил, как завязалась бе-
седа, которая завершилась его обещанием 
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прийти вечером на «точило» потанцевать с 
ней. 

Нима огорчилась, когда он сказал ей о 
своих планах на вечер. Побледнела. голос ее 
задрожал, когда пожелала ему хорошо про-
вести время и не во вред здоровью. Он по-
нял намек.

дилма пришла с подругой, грудастой 
блондинкой, которую сразу атаковали не-
сколько кавалеров. у ронта и дилмы быстро 
возник ансамбль, в танце они легко понима-
ли друг друга.  Прозвучал марш, к ним по-
дошла блондинка с высоким моряком. Пары, 
прогуливаясь у моря, как бы потеряли друг 
друга.

- Почему бы тебе не поцеловать меня? 
- спросила внезапно дилма, прервав рассказ 
ронта о новом открытии астрономов.

Он засмеялся. Поцеловал. Она отве-
тила умело и горячо. Поцелуй следовал за 
поцелуем. девушка буквально повалила 
мужчину на себя и сделала все необходи-
мое, чтобы изголодавшийся по женской ла-
ске доктор наук наслаждался самозабвенно. 
Такого с ним давно не было.
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***

Проводив тесно прижавшуюся к нему 
дилму до ее корпуса в санатории и убедив-
шись в том, что она благополучно проникла 
внутрь через окно, ронт пошел домой. 

Фосфорный циферблат часов показы-
вал третий час ночи. Он на цыпочках про-
шел в свою комнату, начал раздеваться – и 
только тогда заметил Ниму, сидевшую на 
стуле рядом с его кроватью.

Она всхлипывала. 
- кто тебя обидел, Нима? – спросил 

усталый счастливец, позевывая. 
Не сразу ответила горбунья. 
- Ты, конечно, получил удовольствие. Я 

знаю. Она и впрямь мастерица. Никто еще ее не 
охаял после того, как залез на нее. Полмесяца 
эта блядь здесь, а ты у нее уже шестой. да-да, 
я все знаю. Я рада за тебя, ронт, что ты полу-
чил море удовольствия. Я была рядом.

- Ты следила за нами?! Подглядывала?! 
- возмутился гость. – Это же мерзко! 

- Все в мире относительно, голубчик. 
Все относительно. Но я не следила за тобой. 
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кто я тебе, чтобы следить? Нет, я изучала 
жизнь, в которой мне, к сожалению, доста-
лось больше горечи, чем радости. 

Всхлипывания возобновились и переш-
ли в рыдания. ронт как интеллигент поста-
вил себя на место рыдающей и ужаснулся: 
несчастная! По его вине несчастная! 

Он погладил ее по голове, забыв о том, 
что раздет. Волосы ее были мягкие, шелко-
вистые. рыдания умолкли, и он продолжал 
гладить эти нежные волосы, виновато чув-
ствуя свою причастность к ее нынешнему 
состоянию, проклятая причина которого - в 
давнем падении из коляски той смеющейся 
маленькой девочки. 

- Я хотела родить ребенка, стать мате-
рью и утешиться уходом за новым человеч-
ком, - быстро заговорила горбунья. – Жить 
для него, раз уж не могу жить для мужа! 
Ведь верно: кто на мне, горбатой, женит-
ся?!  

рыдания прервали ее речь. Но она как-
то собралась с силами и продолжала. 

- Я сделала бы своего сына человеком 
выдающимся, женила бы его на добропоря-
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дочной девушке и нянчила бы их внуков. Но 
для этого не годятся те неразборчивые му-
жики, которые по пьянке обрюхатят любую 
самку. Врач сказал, что лечение идет успеш-
но, и скоро я смогу родить нормального ре-
бенка.

Тут новые, еще более горькие рыда-
ния прорвались. ронт не на шутку испугал-
ся: люди услышат, сбегутся, скандал будет, 
ему припомнят, как он уронил ту тележку с 
бедняжкой-крохой, которая теперь рыдает 
перед ним несчастной горбуньей.  

Она засмеялась, словно прочитала его 
мысли. Продолжала смеяться, икая. 

сказала сквозь икоту:
- Никто не придет, не бойся. Все знают, 

что со мною такое нет-нет да и случается. спи, 
я ухожу. спасибо за то, что выслушал. если 
бы ты знал, что мне нужно от тебя! Но…

спохватилась.
умолкла. 
схватила его руку обеими руками, под-

несла к своей груди. 
Отбросила. 
убежала.
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На следующий день ронт получил те-
леграмму о тяжелой болезни матери. Можно 
было лететь через час, но ему хотелось еще 
разок поплавать, и он взял билет на за-
втрашнее утро. Нима пришла печальная, 
сочувствуя. утешала. Подарила на память 
тетрадку со своими стихами. Попросила 
прочитать, когда он будет дома. 

Не раньше. 

 ***

едва она удалилась, проскользнула в 
дверь босая дилма. Не тратя времени на раз-
говоры, разделась (на ней был только хала-
тик), юркнула под одеяло и позвала ронта. Он 
тоже полез под одеяло – и пошло-поехало… 

их застала в разгар очередного слия-
ния Нима, которая не вынесла на этот раз и 
закричала:  

- ах, ты, блядь поганая, проститутка 
приморская, как ты смела войти в порядоч-
ный дом?! убирайся сейчас же, сука! а ты 
тоже хорош! Мать при смерти, так он вме-
сто того, чтобы молиться о ее здоровьи… 
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Отдай мою тетрадь, отдай сейчас же! Отдай! 
Отдай, говорю!

 ***

самолет снизился, вызвав, как всегда, 
боль в ушах. 

ронта встретил друг, сказал ему корот-
ко:

- Плоха твоя мама.
Это была неправда: мать ронта умер-

ла вчера – в те минуты, когда он неистово 
наслаждался дилмой. Безутешен был сын, 
совесть грызла его сердце, на поминках он 
много выпил, плакал, то и дело клал повин-
ную голову на руки. 

Но ничего уже нельзя было исправить.
а через неделю пришло письмо от 

рамга. Письмо не очень длинное, но тяже-
лое по смыслу. рамг сообщал, что у них все 
в порядке, что Нима пишет этюды маслом, 
и у нее получается неплохо. дилму же наш-
ли зверски убитой. ищут убийцу, но пока 
безуспешно.

- Неужели Нима? – ожгла мысль. – Но 
если она, это значит, что она чудовищно лю-
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бит меня? значит, я виновен по сути не толь-
ко в ее горбе, но и в этом убийстве?

 ***

Через месяц пришла бандероль и в ней 
еще одно письмо от рамга. Он писал, что Нима 
исчезла, ее искали, но долго не могли найти. а 
потом ее труп волной прибило к берегу. 

судебно-медицинская экспертиза не 
обнаружила на теле следов насилия. 

Видимо, сестра покончила с собой, сде-
лал вывод рамг. Он читал дневник ее и по-
нял, что она любила ронта. и хотела пода-
рить ему свои стихи и свои этюды. Поэтому 
он и высылает их.

В толстую бандероль были вложены 
четыре тетради стихов и листы этюдов по-
койной: виды моря в разную погоду. 

На этюде, передававшем шторм, были 
изображены стоящие на высокой скале две 
человеческие фигурки, в которых легко было 
узнать горбатую Ниму и стройного ронта. 

Они застыли в нежном объятии.

Рамат-ха-Шарон, 4 апреля 2005 года.
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 из рассКазОв 2009-2010 гОДОв 

Светлой дружбе 
Вильгельма Яковлевича Шпета и 

Льва Александровича Андриевского 
 

 «СТРАШИЛИЩЕ»

Федор игнатьевич рогов, высокий 
и плечистый мужчина с прямой и гордой 
осанкой, мужественным лицом, густыми 
хмурыми бровями и как бы чапаевскими, 
хоть и седыми усами, казался на первый 
взгляд необычайно суровым и даже, вероят-
но, весьма злым человеком. 

Этому впечатлению способствовали 
его огромный орлиный нос и мощный, слег-
ка выдвинутый вперед, подбородок. 

Он родился двадцать первого мая тыся-
ча девятьсот двадцать четвертого года и не-
редко говаривал:

- кто родился в мае, тот всю жизнь ма-
ется.

По гороскопу рогов был Телец, на гра-
ни Близнецов, но он как русский человек 
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больше верил в старую народную мудрость, 
выраженную в пословицах, поговорках и 
даже в сказках, чем в непонятную логику 
астрологической науки. 

родился он в бедной семье, в сибир-
ской деревушке увалы. к семи годам Федя 
уже был подпаском, а в тридцать девятом 
году, окончив семилетку, сел на колесный 
трактор «Фордзон», единственный в колхо-
зе «Ленинский путь». 

Мечтал он стать инженером-механиком, 
потому что, как люди говорили, руки у него 
- золотые. Но не это было главное в его жиз-
ни. а Лена. да, была такая девушка в колхо-
зе. работала в полевой бригаде, пела хоро-
шо, в драмкружок в соседнее елизаветино 
ходила вечерами. 

задела она его сердце. крепко задела, 
на всю жизнь. Чтобы быть к ней ближе, он 
тоже записался в драмкружок, играл там 
«кушать подано», потому что талантов ни-
каких у рогова не обнаружилось. 

Леночка, которая была старше него на 
два года, блистала - и режиссер, он же та-
мошний преподаватель литературы сергей 
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иванович, ставил ее героиней во всех спек-
таклях. 

до чего же была хороша девушка! 
роста выше среднего, стройная, грудь вы-
сокая, глазищи большие, ласковые, губки 
алые - зовущие. Многим головы вскружи-
ла, многим. а полюбила сергея ивановича, 
преподавателя-режиссера. 

с восьмого класса ходили школьни-
ки из увалов в елизаветино, в десятилетку, 
пешком, хоть и не близко, шесть километров. 
собирались компанией – и шли, а по дороге 
пробовали подшучивать над Леночкой, что вот, 
мол, она влюбилась в учителя безответно. 

сергей иванович, молодой симпатич-
ный парень, только-только из института, 
романтично влюбленный в литературу и те-
атр, снимал угол в селе у одной бабки, по-
могал ей по хозяйству и весь день готовился 
к урокам, проверял сочинения, изложения и 
диктанты. Но и он влюбился в Леночку, хоть 
скрывал это. едва она сдала экзамены за де-
сятилетку, как они поженились. 

Федя на их свадьбе с ума сходил от горя 
и от зависти, но виду не подавал.
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и тут – война! Первым добровольцем 
записался сергей иванович, оставил бере-
менной Лену и геройски погиб в сентябре 
сорок первого. Остался в утешение молодой 
вдове другой сергей, его сын, младенец. 

а в сорок втором и рогов ушел воевать, 
тоже добровольцем. Наспех обучили их и 
бросили в бой. Никогда не забыть ему пер-
вой атаки. Не потому, что страшился (хоть и 
это было), а потому, что убил немца, ровес-
ника, штыком. 

ему плохо от этого стало. В бою не был 
даже оцарапан, но ходил сам не свой, все 
мерещились глаза того немецкого паренька. 

синие, как ясное небо.
Потом Федор воевал хорошо. два 

раза лежал в госпитале – и снова в строй. 
Приехал домой в сорок шестом с орденом, 
с медалями, героем. старшим сержантом. 
гвардии сержантом. 

и – к Леночке. и, покраснев сильно, за-
кашлявшись, произнес хрипловато:

- Ты теперь вдова. Трудно будет одной. 
Я тебя люблю. Хочу вот на тебе жениться 
и вместе с тобой сереженьку воспитывать. 
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и его я тоже буду любить, потому что лю-
блю тебя. и никого не полюблю, кроме тебя. 
Никогда.

- Я переезжаю в центр, Федя, буду ак-
трисой тюза, - ответила молодая женщина. 
– Меня ихний режиссер видел на сцене, еще 
когда сереженька был жив. Понравилась 
я. и вот меня пригласили в театр. как не 
поехать?! а замуж? Ты хороший, знаю, но 
я ведь тебя не люблю. и никого не смогу по-
любить после сергея моего. 

- Понимаю. и согласен жить с тобой на 
любом условии. Лишь бы ты была рядом. 
Выходи за меня, я тоже поеду в город, буду 
трудиться руками, тебе помогать.   

 - Федя, - подумав, сказала вдова, - я 
знаю, что ты меня любишь давно. Я ценю 
это. Потому выйду за тебя. Но любви не 
требуй. Ни сейчас, ни потом. единственное, 
что обещаю: буду тебе верна, измена – не 
мое амплуа.

едва приехали в центр, оказалось, что 
в театре юного зрителя требуется рабочий 
сцены, и рогов стал трудиться рядом с же-
ной. 
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сняли супруги комнатку в домишке по-
жилой бездетной пары, платили аккуратно, 
по хозяйству помогали, заботливо растили 
сына. 

Так бы и остался Федор игнатьевич ра-
бочим сцены, но судьбе было угодно иное.

Однажды перед самым открытием за-
навеса одного актера увезли в больницу 
из-за прободной язвы двенадцатиперстной 
кишки. заменить было некем, потому что 
исполнитель этой же роли из второго соста-
ва тоже оказался в больнице с тяжелейшим 
гриппом. Вот такое совпадение.

зал подождал-подождал, да и зашумел, 
юные и зрелые зрители топали ногами, сви-
стели. Вопили. На сцене началась паника. 

директор хотел уже объявить об отме-
не спектакля. и тут рогов решился. сказал 
главному режиссеру тихо, смущенно, но 
жадно:

- Я эту роль знаю наизусть, да я и весь 
этот спектакль мог бы один за всех сыграть. 
Видите, что творится там, в зале?! Поверьте, 
не подведу я. Я ведь участвовал в самодея-
тельности. 
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режиссер знал, что этот рабочий сцены 
то и дело лицедействует перед товарищами 
на перекурах, веселя их, что даже многим 
актерам его лицедейство нравится.

решился, глаза зажмурив: 
- Одеть рогова! гримировать!
Та роль была не из простых: стави-

ли «коварство и любовь» Шиллера. роль 
Вурма, личного секретаря Президента, 
рогов исполнил без запинки и имел даже не-
который успех. и его стали брать после это-
го на подмену в случае необходимости. На 
разные роли.

Через полгода Федор игнатьевич пере-
шел в труппу, стал актером. и рабочим сце-
ны помогал. 

Он из-за своей внешности играл зло-
деев и вообще отрицательных типов. ему 
даже кличку дали коллеги: «страшилище». 
да и среди зрителей вскоре эта кличка рас-
плылась.

Младший зритель активно проявлял 
свою ненависть к мерзавцу, которого рогов 
изображал: и криками, и бросанием в актера 
мелких железяк, деревяшек, всякой разно-
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сти. Некоторые даже из рогаток стреляли в 
него. и такие попадания бывали болезнен-
ны. 

В конце концов доведенный этим до от-
чаяния «злодей» сказал главному режиссеру, 
что желает участвовать только в спектаклях 
для старших школьников, которые умеют 
себя вести в зале. Тот возмутился: что еще 
за ультиматум?!

В общем, закончилась артистическая 
карьера! Возвращаться в рабочие сцены же-
лания у экс-актера не было. 

Но работа ему тут же нашлась: требо-
вался руководитель для кружка «умелые 
руки» в доме пионеров. Правда, рогова взя-
ли с испытательным сроком, но все: и адми-
нистрация, и – главное - дети были им до-
вольны. 

стал он постоянным работником. 
Незадолго до этого произошло событие 

очень важное в жизни Федора игнатьевича: 
он познакомился с генрихом Яковлевичем 
Штолем.

Это случилось так. В спектакле «алые 
паруса» по мотивам повести александра 
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грина нужна была музыка. денег у теа-
тра было мало, оркестра не было вообще, 
за кулисами стоял лишь старенький рояль 
«Шредер». Поэтому пригласили, как всегда, 
недорогое трио из музыкального училища: 
фортепиано, скрипку и виолончель. 

Музыканты, третьекурсники училища, 
пришли на этот раз со своим преподавате-
лем. 

когда Федор игнатьевич его увидел, у 
него в глазах потемнело: это же тот юноша-
немец, которого он убил в первой своей ата-
ке!!! То же полудетское лицо, те же большие 
синие глаза!!! Тот же рост: недостаточно 
высокий для мужчины. 

Он стал постарше, ему уже можно дать 
лет двадцать пять – двадцать семь. Они ро-
весники.

Вот он подходит, просит прикурить. 
рогов вытащил из кармана зажигалку 

не сразу, дрожащей рукой, дал ему огня, 
спросил: 

- Эти трое - ваши ученики?
- как ансамбль – да. а по специально-

сти - двое. струнники. Пианистка – не моя. 
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Будем знакомы, меня зовут генрих. генрих 
Яковлевич Штоль. а вы ... ?

- Простите, вы… это… немец? – голос 
собеседника сорвался от волнения.

Штоль смутился. Нет, даже не смутил-
ся, а как-то морально сжался. как потом 
выяснилось, он принял человека, давшего 
ему прикурить, за еврея, потерявшего своих 
близких в каком-то лагере уничтожения. 

- Не обижайтесь, генрих Яковлевич. 
Я ... дело в том, что вы очень похожи на ... 
Впрочем, это неважно. Меня зовут Федор 
игнатьевич. Фамилия – рогов. Пойдемте в 
буфет, закажем по кружечке пивка для зна-
комства. если вы не против.

Нет, Штоль не был против. 
Они посидели в буфете, разговори-

лись. и оказалось, что они друг другу стали 
симпатичны, потому что оба любят играть 
в шахматы, оба собирают марки, оба увле-
каются фантастикой и детективом в литера-
туре. 

и оба очень любят своих жен.
Выяснилось, что и генрих Яковлевич - 

сибиряк. его дед-гончар приехал в сибирь 
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совсем молодым с юной женой в тысяча во-
семьсот девяносто первом году с большой 
волной переселенцев-немцев.

- Он основал гончарную мастерскую, 
дела шли неплохо, - рассказывал Штоль, - 
он построил дом, растил детей, но в печаль-
ной памяти тридцать седьмом году и он, уже 
старый, и отец мой были арестованы ...

Он запнулся. Нахмурился.
- Они не были врагами, я уверен! кто-

то оклеветал их. а я ... Мне из-за этого было 
очень тяжело. да и сейчас ...

Они подружились. рогов полюбил это-
го очень доброго, талантливого и просто-
душного, как дитя, музыканта. Полюбил, 
как родного брата. Они познакомили жен, 
встречались семьями. 

и чем больше узнавали приятели друг 
друга, тем больше становилась привязан-
ность, уважение друг к другу. Особенно по-
сле того, как побывали на занятиях, увидели 
друг друга в деле, оценили творческий труд, 
любовь к ученикам. 

Федор узнал, что генрих в годы войны 
взял к себе в дом ученика Меира колкера, 
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способного еврейского мальчика, эвакуиро-
ванного из Молдавии.

Этим фактически спас его от голодной 
смерти и подарил стране талантливого скри-
пача. 

- скажи мне, пожалуйста, генрих, ты 
этого паренька-еврея взял к себе как бы в 
компенсацию... не сердись... в компенсацию 
за... за те дела, что творили гитлеровцы...?

- Ты о чем? – удивился тот. – а впрочем, 
не знаю. Возможно, в подсознании и такой 
момент был. Понимаешь, я увидел способ-
ного ребенка. Жаль, мои сыновья к музыке 
равнодушны. Хотя они славные ребятишки.

рогов радовался: нашел славного друга 
в жизни. Нравилась эта дружба и его жене. 
сережа привязался к Штолю, как к родному. 
Мальчик оставался единственным ребенком 
в семье: не получалось у Лены родить еще 
одного.

рогов видел, с какой любовью относят-
ся к другу его ученики, слушал много раз 
прекрасный ансамбль скрипачей, который 
Штоль создал и которым руководил. и пото-
му не удивлялся великому уважению, кото-
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рое к нему испытывали не только учащиеся, 
но и музыканты-коллеги, преподаватели му-
зыкальных школ всего города.

Но нет-нет да и всплывал в памяти 
тот миг, когда вонзался штык в молодого 
вражеского солдата, – и казалось ему, что 
в генриха штык вонзается, что генриха он, 
Федор рогов, убивает. 

и сердце от этого болело, и дышать в 
такие минуты становилось труднее.

- гена, у тебя в германии не было бра-
та? – спросил он однажды друга в дыму за-
столья.

- кто знает? – ответил тот. – Предки 
утратили связь с европой. дед не хотел об 
этом говорить. Бабушка – тоже. Моя жена, 
Нина, - русская. знаешь сам. Ни к чему мне 
это, честно.

и тогда рогов решился. 
рассказал Штолю о том случае на фрон-

те.  
- до сих пор я вижу: мы, выскочив из 

окопа, бежим врагу навстречу, тот солдат 
из автомата уложил моего товарища, да не 
успел меня прошить, я его опередил. и уви-
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дел я, что глаза у него – синие, большие. и 
застыло в этих красивых глазах удивление. 
и падает он, мальчишка, ровесник мой, на 
землю. 

уходит из жизни. зачем? Почему? 
Потому что я убил!!! Чтобы он меня не сде-
лал мертвецом. 

кто-то крикнул мне:
- Что застыл, мишень тупая?! Вперед!
Побежал я вперед со всеми вместе. 

а после боя все вспоминал того солдата. 
Плохо мне было от этого.

Я воевал нормально, как и все сибиря-
ки. После первого ранения провалялся на 
коечке полгода, а после второго, когда лег-
кое прошил проклятый осколок, меня год 
вытягивали в жизнь: в госпитале, в санато-
рии. и прогнали домой. с трудом сумел по-
правиться.

а из всех боев войны моей помню я 
сильнее всего тот самый первый бой и того 
несчастного паренька-немца. Хоть и пришел 
он на мою землю незваным. сделать меня 
рабом пришел. Но хотел ли он сам того? Не 
узнаю уже.
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Штоль слушал напряженно. долго мол-
чал. Потом произнес тяжело и как бы через 
силу:

- убить человека – великий грех. Но 
люди убивают друг друга. сначала дубина-
ми убивали, потом - стрелами и копьями, 
мечами и саблями, пистолетами и ружьями, 
пушками, бомбами - одна другой страш-
нее. Людей посылают убивать друг друга. 
Ужасно именно это! 

 - казалось бы, человек – создание при-
роды, - мрачно прервал рогов, - умное, но… 

- Человек - создание В-сшей силы, - 
уверенно возразил собеседник. - Человек 
– это симфонии и храмы, это все виды ис-
кусства, наука и техника, ремесло и хлебо-
пашество, это - счастье познания и счастье 
молитвы, это дела во имя блага других лю-
дей.

- Это тюрьмы и каторги, это пытки и 
смертные казни, это сжигание еретиков жи-
вьем, - снова прервал его рогов. – это войны 
кровавые! 

- Человек – это любовь и дружба, это 
– взаимопомощь. Это - выход в космос в 
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поисках братьев по разуму. Нет ничего пре-
краснее Человека – Человека Мыслящего, 
создающего, Человечного!

Штоль встал с этими словами. Встал и 
его друг, чей низкий голос дрожал и преры-
вался: 

- Но с детства человек слышит дыша-
щие ненавистью речи о врагах! которых не-
обходимо уничтожать! Черные идеи вбива-
ют в светлые детские головки. и посмотри: 
вместо радостного, счастливого и доброго 
союза разумных народов - что творится на 
планете нашей?! 

- да успокойся, друг! Восторжествует 
добро! к тому идет!

- идет к тому? к торжеству добра? 
Стаи ненависти миллионами уничтожали 
и готовы уничтожать друг друга. десятками 
миллионов! Под знаменем высоких идей! и 
я... я убил… того несчастного мальчишку...

- Нет, не ты виноват в том, что погиб 
тот юноша. Я узнал и твою доброту, и твою 
совесть, и способность на бескорыстную 
Любовь, которая сама по себе равна любо-
му храму, любой симфонии. судьба! Была 
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война, если бы ты его не убил - сам был бы 
убит. и мы с тобой не встретились бы, не 
дружили бы.

- знал бы ты, как ты похож на него!
- Что я похож на того парня – это твоя 

фантазия. Я уверен. знаешь, Федя, я тоже 
хочу признаться. Только ты не сердись! Ведь 
когда я увидел тебя впервые в театре, то по-
началу даже немного испугался. Честное 
слово!

- Не понимаю... Почему?
- Я подумал: «Экое страшилище! Такую 

физиономию ночью встретишь – умрешь от 
одного только страха». а ты, оказывается, 
– нежнейшая, добрейшая душа, гипертро-
фированная совесть. Вопреки твоим лихим 
усам и особенно – твоему могучему носу.

друзья расхохотались, начали хлопать 
друг друга по плечам, по спине – и крепко 
обнялись, скрывая друг от друга внезапно 
выступившие на глазах предательские, со-
всем не мужские слезы.

 Рамат-ашарон, 
2008-2009. 
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ВИРУС «КАРРЕС»

сильвио стоял на уступе и смотрел 
вниз.

Вряд ли кто-нибудь узнал бы в этом 
густобородом седовласом человеке, прячу-
щем глаза за огромными противосолнечны-
ми очками, того самого молодого ученого 
сильвио Нигеллу, который когда-то вдруг 
стал одним из членов, а затем – лидером 
ультралевой террористической организации 
«красная справедливость». 

Человека, безуспешно преследовавше-
гося спецслужбами многих стран, но счи-
тавшегося затем погибшим в далекой сельве 
амазонки.

сильвио мрачно смотрел вниз.
густая жизнелюбивая зелень, радост-

ные светло-черепичные крыши домиков. 
Хлопочущие фигурки людей во дворах. 
Шоссе, змеей ползущее вверх по горному 
склону. Жучки-автомобили, весело сную-
щие по змее дороги. Приветливое солнце, 
озаряющее тихий альпийский городок.
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Все это было ненавистно. Настолько 
же, насколько некогда любил он этот край, 
этот городок, домик с башенкой – и ту, что 
жила в этом домике. Ту, мысль о которой 
снова и снова заставляла болеть его сердце. 
ариадну.

Все это: и любовь, и идеалы юности – в 
прошлом. а сейчас! 

сейчас отсюда расползется по стране, 
по европе, а затем – и по всей проклятой 
планете беспощадный непобедимый вирус. 

Каррес - его имя, что по-французски 
означает ласка.

Веселая суетня, столь ненавистная 
сердцу сильвио, прекратится – и здесь, и на 
всей планете, все живое погибнет. 

- Но прежде всего уйдут отвратитель-
ные двуногие существа, жадные до удоволь-
ствий, продажные и слабые по сути, - про-
шептал он. –Якобы разумные. злобные, за-
вистливые, жадные.

- Жадные, - слабо прошелестело горное 
эхо.

- умрут и подлые мерзавцы-
эксплуататоры, все время мешавшие мне 
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осуществить спасение человечества, и 
жалкие рабы-труженики, трусливо отказав-
шиеся от Великой всемирной справедливой 
красной революции. 

- революции, - тихо ответило эхо.
- умрут и гангстеры, едва не убившие 

меня, громившие мои лаборатории, и поли-
цейские, загнавшие меня в сельву. и солда-
ты, так и не пожелавщие повернуть оружие 
против тех, кто их посылает умирать за чу-
жие интересы. Все умрут!

- Все умрут! – злорадно прошипело 
эхо.

- Все! Все! – закричал Нигелла ярост-
но, надсадно, невероятно громко.

- Все! Все! Все! – ответило эхо много-
кратно.

- да! Все! – кричал ученый-террорист. 
– и служители культов, сами не верящие в 
то, что проповедуют, и их паства, доверчи-
вые фанатики, которые едва не выдали меня 
властям радостно. и проститутки, одна из 
которых наградила меня сифилисом. Все 
умрут! Все!

-Все-е-э умру-ут! Все--э! – согласилось 
эхо.
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- Только я, великий сильвио Нигелла, 
останусь жив. Вирус одолеет вас за семнад-
цать дней. Этого не хватит ученым земли, 
чтобы найти средство для победы над ним. 
Не хватит!

- Не хватит! – уверенно согласилось 
эхо.

Возможность спасения была у землян - 
фаг 666. Но он есть только у сильвио. Фаг, 
который он создал параллельно с вирусом 
каррес после тысяч экспериментов, работая 
днем и ночью.

глядя на городок, сильвио ярост-
но сжал челюсти и крикнул людям, криво 
усмехнувшись:

- Вы, жалкие! даже найдя фаг, вы не 
успеете создать сыворотку: потребуются 
месяцы, а у вас будут только те самые сем-
надцать дней. Пришел час расплаты за зло, 
которое ненавистные людишки причинили 
мне, сильвио Нигелле, благородному идеа-
листу и величайшему ученому.

сильвио вспомнил свою молодость, сво-
его учителя, выдающегося ученого-биолога 
антонио гиммельфарба, который был ему 
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так близок. Они дружно жили и работали в 
этом домике с башенкой внизу. и антонио, 
и сильвио, и вся семья гиммельфарб. 

ариадна, сестра антонио, была не 
только талантлива и умна, она была краса-
вица. Поэтому никто не удивился, когда она 
и сильвио объявили о своей помолвке. и со-
стоялась бы их свадьба, если бы не появле-
ние Максимиллиана. 

Они познакомились на симпозиуме. 
Нигелла был буквально освистан в ходе 
своего доклада о начатой им работе. Он спу-
стился в ресторан, заказал коньяк и пил его 
молча. Пожилой человек в скромном сером 
костюме подсел к нему. 

- извините, сильвио. Я слушал ваш до-
клад и восхищался. Мне симпатична идея 
симбиоза человека и искомого разумного 
вируса. Это благородно. им, жалким лю-
дишкам официальной науки, слугам капита-
ла, не понять и не принять вашей идеи. Но я 
оценил ее по достоинству.

- Вы верите в то, что мои эксперименты 
доказывают уже сегодня правильность пути 
начатого исследования?
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- конечно, я согласен с вами. колония 
вируса, по вашей мысли, поведет себя в 
человеческом теле как дружественное су-
щество, некий близнец - и сделает челове-
ка практически бессмертным. Вместо того, 
чтобы вознести хвалу, эти жалкие яйцеголо-
вые высказали вам презрение!

 Они подняли бокалы за светлое буду-
щее человечества, и Максимиллиан поразил 
молодого ученого, неопровержимо доказав 
ему гнусную сущность ученого люда, не 
желающего видеть общее благо, но цепляю-
щегося за собственные теории и открытия, 
дающие им доход и славу, даже когда жизнь 
их опровергает. 

- а суть всего зла в мире, друг мой, - 
это подлая и чудовищная власть меньшин-
ства. Только первобытная община была под-
линно справедлива, и надо построить нечто 
подобное, но на более высоком духовном и 
научно-техническом уровне.

и сильвио, мечтавший быть благоде-
телем для людей, понял главное: порочное 
человечество надо либо исправить с помо-
щью умного и доброго сверх-вируса, либо 
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уничтожить этих двуногих иным сверх-
вирусом. Третьего пути не дано.

Он нашел соратников также и среди 
бойцов «красной справедливости», став ее 
тайным солдатом. Но ариадне сильвио не 
рассказал ни о Максимилиане, ни о работе 
над созданием вируса-убийцы: не хотел ее 
волновать, тревожить. Они вместе работали 
над созданием вируса-спасителя. дело у них 
шло туго, вернее, совсем не шло. 

и тут Максимилиан предложил Нигелле 
принять участие в террористическом акте. 

Отказаться значило быть обвиненным 
в трусости, этого сильвио не хотел. Но зная, 
что может погибнуть, он начал осторожный 
разговор с ариадной. Она осмеяла новые 
политические идеи, отвергла предложение 
включиться в борьбу с несправедливостью 
мира путем террора, умоляла его оставить 
новых друзей. 

Это был их последний разговор. 
сильвио уехал, и вскоре люди 

«красной справедливости» взорвали здание 
Организации Объединенных Наций: они 
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считали ООН главной защитницей эксплуа-
таторов. 

Мир был потрясен, а спецслужбы де-
сятков крупных и мелких стран объедини-
лись для поиска и предания суду преступ-
ников. 

Бойцы «красной справедливости» не 
сдавались, остатки организации бежали в 
сельву Южной америки, где рассеялись. их 
находили. 

Много лет спустя Нигелла узнал о том, 
что через полтора года после его расстава-
ния с гиммельфарбами они погибли в авиа-
катастрофе, когда летели в Женеву на сим-
позиум. 

ариадна, самая прекрасная из женщин 
проклятой планеты земля, ушла в небытие, 
это усилило его ненависть к людям.

- Вы, людишки, как и все живые твари, 
пожирающие друг друга, - отвратительны. 
Но я не садист. Мой вирус каррес убивает 
нежно, быстро, безболезненно. Человек за-
сыпает навсегда с улыбкой на устах. Потому 
и имя ему дано такое: Ласка, каррес.

- каре-ес! каре-ес! – возликовало эхо. 
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- Вы уйдете из жизни счастливыми. и 
это будет данью моим прежним заблуждени-
ям идеалиста-гуманиста. О если бы ариадна 
была жива! Я бы всех вас пощадил ради нее!

Мысли о любимой женщине погрузи-
ли его сознание в то время, когда он был 
счастлив с подругой. голова сильвио скло-
нилась.

его воспоминания были прерваны.
- О чем вы задумались, незнакомец? 

какие светлые мечты витают в вашем ро-
мантичном сознании при виде этого пре-
красного пейзажа? – послышался нежный и 
глубокий женский голос.

сильвио тревожно оглянулся, сжимая в 
кармане пробирку с могущественным виру-
сом. 

Позади него на уступе стояла девушка. 
Лицо ее повергло мизантропа в смуще-

ние. Назвать это лицо прекрасным было бы 
очень мало. То было лицо ангела: нежное, 
гармоничное, с глазами, в которых сияла 
космическая сила добра. Это была красота, 
которая раскрывается все ярче и сильнее по 
мере того, как в нее всматриваешься.
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Но не только этим ангельским лицом 
был он потрясен: лицо казалось знакомым, 
оно вызвало щемящее горько-сладкое ощу-
щение в его сердце.

- Я часто прихожу сюда любоваться 
этим дивным ландшафтом, - продолжала 
девушка. – и мне понятен ваш восторг. Вы 
турист? Почему вы один?

Она явно не знала страха. Одна, вдали 
от городка, на горном уступе, перед незна-
комцем.

- кто вы, девушка? – спросил охрипшим 
голосом потрясенный Нигелла. – Почему 
ходите одна в этом страшном мире, где вас 
могут сбросить в пропасть или изнасило-
вать и зарезать?

у него еще было около получаса до 
акции. ровно в полдень каррес выйдет на 
волю: это – оптимальное время, под полу-
денными лучами он размножается с неве-
роятной скоростью, усыпляя и поедая все 
живое. Все, живущее на суше. 

кроме животных, которым сделал при-
вивку сильвио. и которыми он будет пи-
таться, вынимая из огромного холодильника 
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в одной из стран северной африки. Там под 
землей расположена его последняя лабора-
тория, вход в которую знает один человек - 
он сам, великий Нигелла. 

Лишь морская вода гибельна для виру-
са. Поэтому можно будет позже питаться и 
морской живностью.

а пока он позабавится беседой с этой 
несчастной, которая превратится в труп очень 
скоро. кто же она? Впрочем, все равно. 

- Я не боюсь никого и ничего, - улыб-
нулась девушка, - потому что страх мешает 
человеку быть счастливым. То, что должно 
случиться, все равно случится. Верно? Я 
живу вон в том домике с башенкой. Видите? 
Левее церкви. Мы там живем вдвоем с бабу-
лей. и еще с нами наш кот геркулес.

- и давно вы там живете?
- давно. Я там и родилась. Мама погиб-

ла в авиакатастрофе, когда мне было около 
года. Она мечтала создать ген абсолютной 
защиты от болезней. Лаборатория - в ба-
шенке. когда бабуля меня выучит в нужной 
мере, я пойду туда работать. и найду то, что 
искала моя семья.
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- Бабуля выучит? Вы не ходите в шко-
лу?

- Нет. Бабуля - физик и в то же время 
она пианистка. и прекрасный кулинар. Она 
меня учит всему тому, что знает сама. Она 
тоже работала в лаборатории. Вся семья 
была вместе. 

и тут он вспомнил.
да, да! Вспомнил!
 - Вашу маму звали ариадна? ариадна 

гиммельфарб? Верно? 
- да-а …
- Я очень хорошо ее знал. Талантливый 

исследователь.
- Она любила одного ученого, асси-

стента моего дяди, сильвио Нигеллу. и он 
ее тоже любил. Они хотели пожениться. Но 
сильвио вдруг ударился в политику, связал-
ся с террористами и погиб. а меня удочери-
ла бабуля. Но все равно я осталась сироткой. 
Что с вами?

сильвио побледнел, похолодел, его 
трясло, как в лихорадке. ариадна родила ему 
дочь! Эту красавицу, это нежное доверчивое 
создание, этого ангела! и вот перед ним это 
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совершенство, она еще более прекрасна ду-
шой и телом, чем мать. и он, родной отец, 
погубит свое дитя вместе со всем мерзким 
родом человеческим?! 

увы, да. Вместе с ее бабушкой, которая 
когда-то угощала его вкусными кулинарными 
изделиями и обсуждала проблемы биофизики.

а все могло быть иначе. Они с ариадной 
поженились бы. и не было бы преследо-
вания и разгрома организации, бегства в 
сельву, укуса змеи и жизни среди спасших 
его дикарей, не было бы обнаруженной им 
сокровищницы, бегства с золотыми слитка-
ми сквозь тысячу опасностей – и жизни под 
другим именем, с ложной биографией.

Не было бы ограбления его лаборато-
рии и краха банка, где хранились его деньги. 
Не было бы цепи его новых несчастий и но-
вых преступлений. 

Не был бы создан вместе с группой 
ученых вирус «каррес». Не было бы и фага 
666. и все ученые, которых он уничтожил 
после завершения работ, были бы живы.

Он взглянул на часы. Без пяти двенад-
цать.
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Пора. Но дочь?! Бедная, ее безумно 
жаль.

- как вас зовут? – спросил он.
Просто так спросил, чтобы не думать 

ни о чем перед тем, как раздавит пробирку.
- сильвия, - ответила она. – В честь 

моего отца. Так решила мама. Она любила 
только его. и после его ухода не знала ни 
одного мужчину.

стон вырвался из груди Нигеллы.
- Что с вами? – испугалась сильвия.
- Я твой отец, я сильвио Нигелла. 

Человек, подло отвергнутый обществом, 
этим сборищем нечестивых святош и на-
глых преступников.

- Вы?! Нет, не может быть! Не верю!
Он снял темные очки, отклеил бакен-

барды. 
и она его узнала. 
замерла на какое-то мгновение. 
Но тут же пришла в себя, радостно 

улыбнулась и бросилась к нему с криком:
- Папа! Ты жив! какое счастье! Теперь 

все будет хорошо! да-да! Мы с бабушкой 
вернем любовь и счастье в твое окаменев-
шее сердце! 
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Он растроганно обнял ее, нежно при-
жал к груди своей, гладил по голове. 

Он плакал, и то были слезы счастья.
Но не больше нескольких секунд дли-

лось это. Нигелла вспомнил о цели своей 
жизни. Человечество должно погибнуть. 
должно! 

и сильвия – тоже? увы, и она. и ее ми-
лая бабушка … 

а он? Он сам? ученый понял, что те-
перь он не сможет воспользоваться фагом 
666: незачем жить, если его прекрасная дочь 
умрет. Это было бы подло, не достойно ве-
ликого Нигеллы!

со слезами на глазах, одной рукой все 
еще нежно обнимая радостную сильвию, ее 
отец раздавил пробирку, вынутую из кармана. 

Легкий ветер понес страшный вирус 
уничтожать все живое на планете. 

«каррес» уже успел мутировать, и му-
тант мог жить и убивать не только в воздухе, 
но и в речной и морской воде …

Рамат-ашарон,
10 декабря 2009 года.



184

Александр ГЕРЗОН

Воинам-евреям 
бывшего СССР, 

Израиля, всех стран.
 

ВНУЧКА

старый давид обеими руками надел 
очки на бледное, худое, тонконосое, в про-
филь как бы орлиное лицо свое и включил 
телевизор. 

- давай спокойно позавтракаем, - ска-
зала клара, - вчера ты слышал, что не реко-
мендуется …

- 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!

- Не паникуй раньше времени! из-за 
твоего крика мы не услышали, какой это 
был маршрут. Послушаем дальше! – произ-
нес давид нервно.
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и вспомнилось, как он, молодой артил-
лерист, оказался один против трех фашист-
ских танков.

- главное, данилко, не паникуй, - про-
кричал лежащий на земле Михаил Петренко, 
его раненный командир, - бей прямой навод-
кой до последнего. Бей! Бей!

и он, оглушенный взрывами, пронзен-
ный осколками, бил прямой наводкой, пока 
не потерял сознание. и в эвакогоспитале 
4802 они лежали рядом на койках: лейте-
нант 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, ка-
кой стал. Но руки-ноги целы. Подштопали 
меня. спасибо хорошим докторам.

Воевать давиду больше так и не при-
шлось: оттяпали хорошие доктора одну 
ногу до колена, да и дырка в черепе никак не 
хотела заживать, пока снова не вмешались 
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доктора, уже московские, послевоенные: 
сделали-таки заплату.

- додик, там, в том автобусе, было мно-
го 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 ко-
торый уж раз возмущался тем, что не дали 
данилке ни героя советского союза, ни ор-
дена, а лишь медаль «за отвагу» вручили в 
госпитале.

а вот красавица клара вышла замуж 
за него, одноногого и без орденов. и жи-
вут они вместе уже больше пятидесяти лет. 
замечательную дочку, светочку, вырасти-
ли, 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 команди-
ровках. 

и в ашдоде рина больше времени про-
водила у дедушки с бабушкой. а когда им 
дали квартиру в хостеле, стала реже загля-
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дывать. Повзрослела, с хавером свободное 
время проводит. Юра – студент юридическо-
го факультета, отслужил в боевой части. Он 
ленинградец, серьезный, умный и довольно 
крепкий, что тоже немаловажно. 

- Нет, не может быть, чтобы там ока-
залась рина, - сипло произнес давид впол-
голоса.

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 ста-
рый, 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! Нет у нас 
больше внучки, нет риночки нашей!

- Ты что говоришь? Откуда знаешь?!
- света звонила! Ой вэй! Жить не хо-

чется! Ой вэй! давид! давид! Ну иди же до-
мой, 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 хо-
лодным потом, здоровая нога ослабела, ват-
ной стала. 

Побрызгал водой из стакана в лицо 
кларе, и она открыла те любимые, те див-
ные глаза свои.

- Наверно, ошибка, - бормотал муж, по-
могая 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 герман-
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ская армия шла быстрее. и девушка оказа-
лась 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 коман-
дир, 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!

из обморока ее вывел молодой фель-
дшер, 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!
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Они были на похоронах рины. дедушка. 
Бабушка. Отец. Мать. и снова – обморок у 
клары. 

давид кое-как с помощью военного ме-
дика привел жену в чувство, когда уже цере-
мония близилась к концу. 

домой ехали молча. зять вел машину, 
слезы катились по его худым щекам. и по-
думал давид, что это мешает видеть доро-
гу. Они могут попасть в аварию. и погиб-
нут. 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 по-
падет в рай. убийца и самоубийца! В рай - за 
такой грех? как юноша мог поверить в та-
кую нелепость? или он верил, что убить ев-
рея – это благо? а себя, себя зачем убивать? 
Во имя каких светлых идей?
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Он, давид, воевал за свободу советско-
го народа, за родину-мать, 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. 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 со-
болезнования, что-то отвечали. Наливали 
кока-колу, клали печенье и торт, кое-кому и 
что-то покрепче.

давид не брился и после дней траура. 
Он стал выглядеть совсем старым. Не улы-
бался. а клара стала как-то странно себя ве-
сти. у нее слабела память, она не всегда по-
нимала, что ей говорят. Врач качал головой: 
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полагал, что дело плохо и никакое лечение 
не поможет женщине.

- Я хочу, чтобы мне дали автомат, - ска-
зал ройтман аврааму, соседу-полковнику, - 
пойду на пропускной пункт и убью их столь-
ко, сколько успею. Помоги, абрам. Тебе по-
верят, 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 от-
нять жизнь у людей, которые едут к нам на 
работу? Только за то, что они арабы? Это 
было бы подлостью. Никто тебе не позво-
лит. Остынь, друг.

- Ладно, хватит мне лекцию читать. Я 
понял, что не позволят. Но я уверен, в душе 
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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: сломаться 
может, если ему не помочь. Тут психолог ну-
жен. Толковый врач нужен соседу.

Однако, как стало ясно, врач был ну-
жен не давиду, а кларе: женщина все боль-
ше теряла память, заговаривалась, страдала 
бессонницей, жаловалась на сильную голов-
ную боль.

иногда она как бы пробуждалась и кри-
чала:

- Почему она? Почему не я? Почему, ну 
почему так несправедливо?

ее глаза, всегда смотревшие с затаен-
ной 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 уме-
реть хочет – и тело подчиняется этому же-
ланию. и уговоры, и лекарства, даже самые 
сильные, не примиряют ее с жизнью, кото-
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рая так страшно поступила с юной красави-
цей 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 помести-
ли в бейт-авот, каждый день супруг навещал 
ее. Она его уже не узнавала. Потом стала от-
казываться принимать пищу. и однажды, ког-
да давид пришел навестить ее, ему сказали, 
что бедная женщина ушла ночью навсегда.

- Нэшикат шамаим (поцелуй Небес), - 
тихо произнесла ивритоязычная старушка, 
чья койка стояла рядом с койкой покойной 
клары. 

Никто, конечно, не знал о том, как вне-
запно клара во сне увидела светлую точку, 
которая стремительно приближалась, и как 
стало ясно, что это вовсе не точка, а огром-
ное круглое окно, за которым – голубоватый 
серебристый свет. 

Вот она уже за этим окном. Тихая му-
зыка звучит вокруг. Она слушает ее восто-
рженно, она впитывает удивительный свет, 
ровно разлитой в пространстве.
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и в этом дивном свете приближается к 
ней с улыбкой ее любимая внучка, прекрас-
ная рина.

Хоронили клару в полдень. Было жар-
ко 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 вме-
сте более полувека, и он не мыслил жизни 
без нее, не хотел оставаться вдовцом. 

- давид, держитесь, - сказал Юра, об-
няв старика за плечи.

и тот увидел, что глаза друга его внучки 
покраснели. Юра был непривычно бледен.

- зачем мне держаться, сынок? – воз-
разил давид со стоном. – ушли самые близ-
кие, самые любимые люди. Это ты держись. 
Я ведь вижу, как тебе трудно. Но ты дол-
жен 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.
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- 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.

- и мы будем с нашей риной, она ведь 
тоже там, я знаю, - мысленно обращался к 
жене. – Я был атеистом всю жизнь, но те-
перь 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 от-
ветила ему жена, - если тебе так трудно там, 
то приходи. 
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- Лишь этого желаю, - мысленно вос-
кликнул 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 по-
сольство?! Меня, отказника и дважды ре-
прессированного, 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 по-
ступили правильно! Но рина…

и тут прорвались рыдания у ветерана. 
Они сотрясали его. Но постепенно он взял 
себя в руки.

- Прав, абрам-полковник, - сказал, не-
сколько успокоившись. – Мстить невинным 
- не годится. Я пойду в городской совет, 
попрошу, чтобы дали какую-нибудь рабо-
ту, полезную для людей израиля. Буду как 
доброволец трудиться, без зарплаты. Я ведь 
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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 окон-
чательно. ради нее живите, пожалуйста. Я 
ведь поначалу тоже хотел 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 утихаю-
щую, заостряющуюся боль.

 Рамат-ашарон,
1 декабря 2009 года.
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РАХИЛЬКА

Я сидел на скамье около дома, где мы 
с женой, сыном и его семьей снимаем квар-
тиру уже шестой год. Вернее, где мы, двое, 
живем вместе с семьей сына. 

раньше все мы жили в другой кварти-
ре – тесной, темноватой, хотели машканту 
взять и купить квартиру, да передумали – и 
сняли эту, большую, удобную. сын откла-
дывает 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, воз-
вращаются. 

сериалы, сериалы.
Она смотрит все сериалы на русском 

языке. Я тоже иногда к ней присоединяюсь, 
но вскоре мне это надоедает.
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Вот и сегодня вышел в половине пер-
вого, а супруга напомнила вслед, что обед 
будет, как всегда, в половине второго, и что 
принимать пищу в одно и то же время - важ-
но для нашего здоровья.

Что ж, она права. как всегда.
скамейка – в тени, ветерок обдувает, 

солнце не печет. Приятно! и можно вспоми-
нать былое, строить планы о новом заработ-
ке (меня уволили по старости из хевры по 
уходу за престарелыми, да я и сам сравнял-
ся возрастом с двумя моими подопечными, 
хоть силы еще есть). 

Я вообще-то по специальности эконо-
мист, но иврит так и не выучил толком, а без 
языка на работу не берут. Правильно, конеч-
но, 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 
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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, пожалуй-
ста.

Некоторое время мы сидели молча. 
Мысли мои путались, дергались, смешива-
лись, и, решив пообщаться, я обратился к 
соседу с трафаретным вопросом:

- давно в израиле?
- Нет, всего девять лет. а вы?
- В два раза больше. Нравится вам 

здесь?
- Не то слово. Обожаю страну. При всех 

недостатках, а их хватает, - это рай земной. Я 
даже не подозревал, что так можно постро-
ить жизнь в окружении недоброжелателей, 
с такими затратами на оборону. и так озе-
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ленить ее, и так высушить болота. Правда, 
немалой ценой. евреи – молодцы.

- а вы разве не еврей?
- Хохол. Чистокровный. Жена – еврей-

ка, дети – оба евреи. да и внуки-малыши – 
евреи.

- извините, не чувствуете себя неуют-
но в такой ситуации: чужая страна, вы пред-
ставитель 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 - откровен-
но? именно в моей ситуации … Враз и не 
пояснишь. есть время или собираетесь ухо-
дить уже?

- есть почти час, рассказывайте.
- Я родился в большом украинском селе. 

В основном жили там украинцы, было не-
много 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.
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- Лейб, - поправил я.
- да, так, но у нас в селе звали его Лейба. 

Отец мой был бондарь, и они с Лейбой дру-
жили. Частенько к нам приходил тот куз-
нец, выпивали они с моим батьком крепко, а 
батько тоже ходил к Лейбе в гости. 

- и там тоже без горилки не обходи-
лось?

- Ясное дело. а я подружился с 
Шуриком, сыном Лейбы. Вообще-то его зва-
ли 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», как днепропетровская. другую 
- звали «спартак». капитаном той команды 
как раз был Шурик. 

Он у нас на две команды был один ев-
рей. 

Шурика все пацаны уважали, хоть он 
и еврей. Я его больше всех уважал, а его се-
стренку, рыженькую рахильку, так просто по-
любил. Тогда я малой был, еще не понимал, 
что я ее люблю. а она еще меньше это пони-
мала, но радовалась, когда я приходил к ним.
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- 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 ма-
стер, 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 показы-
вали, как будто мы их разгромим сразу. 

а тут очень скоро пришли они. и сразу 
- евреев искать по селу: «Юден, юден, шис-
сен». Нашли они и полицаев, и голова сель-
ский объявился. Батько спрятал в погребе 
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всю семью Лейбы. Мать плакала, что рас-
стреляют 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 искать красную армию. 
ему уже было шестнадцать лет, хотел вое-
вать 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 оглову-
шить, забрал его автомат и в лес ушел, так 
его и не поймали.

родителей моих не расстреляли, а вы-
пороли обоих, все село созвали смотреть. 
Пороли долго и сильно, маты кричала, бать-
ко – нет. После порки они идти не могли … 
да … Не перенесла маты моя позора и боли, 
прожила после того недолго.

Я вечером взял дома бутылку горил-
ки, шмат сала с хлебом, да и принес тому 
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грицько. и допытывался у него, куда поде-
вались 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 ста-
рые, 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 увиде-
ла, 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 трекля-
тым! 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 по-
ставить себя на место этих жертв. Не просто 
и очень уж страшно.

- Верно говорите. Так вот, как ни мед-
ленно копали, а часа через два закончили. 
Поставили их, тех несчастных, в ряд около 
той ямы, поставили спинами к расстрель-
щикам …

Вдруг прервав рассказ, сосед мой за-
плакал, лицо его исказила страдальческая 
гримаса, но он взял себя в руки, хоть и с тру-
дом, и продолжал.

- стреляли полицаи и другие добро-
вольцы, 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 музы-
ку, а люди падали в яму. Я залез на дерево, 
чтоб лучше видеть, и от страха чуть не сва-
лился. Такая ведь жуть! 

Троих евреев помоложе не расстреля-
ли, их заставили засыпать землей убитых. 
а средь тех бедолаг кой-кто живой еще 
шевелился! грицько орал, чтоб быстрее за-
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валивали 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 оста-
вили лежать.

Вот ушли каты, я слез с дерева и подо-
шел к могиле. и вижу, что земля шевелится. 
стоны слышу. значит, живы еще некоторые. 
Волосы у меня поднялись на голове! и слы-
шу 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 руч-
ку – ту, которая мне махала, когда шла моя 
рахилька к смерти своей. Потянул-потянул 
тихонько и вытащил девоньку из земли. а 
она – мертвая, не дышит. Вся кровью зали-
тая. Она ли звала меня или чудилось мне? 
до сих пор не знаю того.
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- рахилька, - кричу ей, сам не свой, - от-
крой 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 сво-

лочь, 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 хау-
зе. дурак, мол, ты. иди домой.

грицько сказал, чтоб я зарыл рахильку. 
а я не мог. Не мог я. сказал ему что-то не-
мец тихо. и он зарыл ее. и тех трех рас-
стрельщиков – тоже. Матюгался сердито. 
Немец молчал. курил. Ждал.

Я пошел домой. Плакал всю дорогу. к 
полночи только повернулся до хаты. Отец 
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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 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 немец-
ким карательным отрядом перед самым 
приходом нашей армии в село.

Я был в детдоме, поступил в ремес-
ленное училище, выучился на слесаря, 
работал в Харькове на заводе. Там под-
ружился с одним евреем, тоже слесарем. 
Шая звали его. 
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как-то пришел к нему в гости и увидел 
его сестренку рыжую. до того на рахильку 
похожа! и имя то же - рахиль. Чтоб не тя-
нуть, 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 – ев-

рейка. дразнили их жидами. да-да. Не удив-
ляйтесь. Мальчишки, конечно, дрались. Я 
им рассказал все и про себя, и про моих ро-
дителей, и про Шурика, и про рахильку. 

Они у нас были интернационалисты. 
Но от тех дразнилок, от тех неприятностей 
по пятому пункту страдали, и не только в 
школе. и стали мои дети сионистами, и ре-
шили 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 
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щарахнул какой-то гитлер-югенд из фауст-
патрона. Не дожил Шурик до победы.

 - извините за нескромность, ваши дети 
хорошо устроились в израиле?

- Отлично. старший сын - в банке, не-
давно опять пошел на повышение. квартиру 
хорошую по машканте купил. средний 
– электронщик, в хорошей фирме трудит-
ся, 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 – гру-
зин. Жили в Тбилиси, оттуда и репатрииро-
вались. еще раньше, чем мы с женой.

- и муж-грузин согласился поехать 
сюда? Я слышал, что грузины – большие па-
триоты.

- 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.
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- 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 – обе-

дать.
Я крепко пожал руку соседу, не произ-

неся при этом ни слова, он ответил таким же 
крепким рукопожатием. 

 Рамат-ашарон, 
25 февраля 2010 года.
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из Книги «КОнтрасты»

ПЕСНЯ

давным-давно не то в соседнем городе, 
не то в дальней деревушке жили двое сосе-
дей. Один из них был человеком сильным, 
веселым и мастеровитым, другой же был 
слабым и тщедушным.

сильный сосед сам себе дом построил, 
мебель смастерил, во дворе деревья поса-
дил. Жена тоже была мастерица: ковры вы-
ткала, кружевных вещиц навязала.

даже посуда у них была самодельная: 
муж сформовал и обжег, а жена разрисовала.

слабый сосед был не только тщедушен, 
но и неумел: возьмется, бывало, мастерить, 
и до того некрасиво и ненадежно получится, 
что и пользоваться нельзя.

Жил он в хибарке, что покойные роди-
тели ему оставили. конечно, замуж за него 
ни одна девушка не пошла, так один и про-
зябал.

Пел, правда, хорошо, да только песни 
его очень уж были печальны. Потому редко 
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приглашали его в гости, где мог он подкор-
миться или одежонкой одариться.

сильный сосед помогал слабому, мно-
го доброго для него сделал. и не знал тот, 
как отблагодарить, изболелась от этого у 
него душа. Но нашел, наконец, способ: пес-
ню сочинил - до того хорошую, что сам себе 
удивился.

В глубинах благодарной души она ро-
дилась, потому и была прекрасна.

и надо же случиться: заболел мастеро-
витый сосед сильно, не помогали ему лекар-
ства, а подаренная песня окрылила, подняла 
на ноги, была в ней сила великая – сила ду-
шевности.

Обнял благодарный мастер поэта и ска-
зал такие слова:

- сколько бы еще ни сделал я для тебя, 
не расплатиться мне за эту песню, а потому 
нет у меня права только при себе держать 
ее.

и отдал этот славный человек песню 
новую всем людям.

и стали петь ее, и нравилась она, по-
тому что помогала забыть о заботах сегод-
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няшних, об ошибках вчерашних, о непред-
виденных трудностях завтрашних. сил при-
бавляла.

и славили обоих соседей: и того, кто 
сочинил песню-волшебницу, и того, кто ще-
дро отдал ее всем.

 Рамат-ашарон,
1995.
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НА КРУТОМ СПУСКЕ

Я быстро спускался к морю по крутой 
извилистой крымской дороге.

слева тянулась скучная каменная сте-
на, ограждавшая санаторий, справа - ка-
рабкались на гору домики с крошечными 
двориками.

В одном из двориков я заметил мо-
лодую женщину в пестром халате, энер-
гично стиравшую белье в огромнейшем 
коричневом тазу.

Таз стоял на белом старом табурете...
Возвращаясь с моря, я шел в гору 

медленно. Теперь домики были слева от 
меня.

Внутри двориков никого не было.
Впрочем, в одном из них, в том же са-

мом, по-прежнему стирала белье женщина 
в пестром халате. В том же самом корич-
невом тазу, стоявшем на том же белом та-
бурете.

Но что это? Женщина — старая. 
стирает медленно, с трудом ... когда она 
успела так состариться? Не сплю ли я?
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а, может быть, пока я был на пляже, 
время там остановилось, а здесь все шло и 
шло по-прежнему?

да нет же, конечно. Просто другая, со-
всем другая женщина стирает. Возможно, 
мать той, что стирала раньше. Вот и раз-
гадка...

Я все поднимался по крутой дороге, 
а в сознании моем рождался грустный об-
раз женщины без возраста, стирающей бе-
лье...

 1975—1987
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ПОЛЕТ

Он любил свой муравейник, знал в 
нем каждый ход. Любил лесные тропы, по-
ляны. Он был большой и сильный. работал 
весело, от зари до зари. иногда он слышал 
пение тех, кто летает над лесом, но не смо-
трел на них: ему было некогда, он работал.

Однажды рядом с его муравейником 
упала Пчела.

- Неужели мне не летать больше? -про-
шептала она, разглядывая свои израненные 
крылья. - зачем тогда жить?

- Будут у тебя новые крылья, - сказал 
Муравей, оказавшийся рядом и пожалев-
ший ее. 

Пчела поверила.
Много ночей собирали они вместе 

волшебные травинки, затем выжали и сме-
шали сок из них. Пчела выпила волшебно-
го сока - и новые крылья подняли ее выше 
деревьев.

Она запела, но вдруг ей стало грустно 
- и она вернулась.
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- улетим вместе, — предложила 
Пчела Муравью, - выпей и ты волшебно-
го сока: осталось достаточно. Полет - это 
счастье!

Он решился. 
и хотя тревожило его неведомое, но 

крылья не задержались: мгновенно вы-
росли, затрепетали, подняли его в небо...

рядом летела Пчела. Она пела.
Он тоже запел. От счастья!
Прекрасен был полет, прекрасна 

была Пчела в полете, но еще прекрас-
нее оказалась видимая с высоты земля с 
ее лесами и реками, горами и долинами, 
озерами и морями!

и вот они очутились, наконец, над 
пчелиными ульями.

- Посмотри, как они красивы! какие 
чистые цвета! какие ровные линии! какие 
строгие плоскости! Вон тот, у самого за-
бора, - мой! - шептала Пчела.

Ни один из ульев не понравился 
Муравью. Он вспомнил лес, родной му-
равейник - и тоска охватила его.
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- Я не смогу здесь жить, - тяжело 
вздохнул он, - но, все равно, спасибо тебе: 
я познал счастье полета. Прощай...

- и тебе спасибо, я не забуду тебя: ты 
вернул мне крылья, а в них - моя жизнь. 
Прощай, - грустно ответила ему Пчела.

говорят, в лесном муравейнике и 
сейчас живет крылатый Муравей.

Ночью ему снится Пчела. 
Они летят рядом. 
и поют...

 Омск - Красногорск, 
1974-1982. 
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ЛИСТИК

Весной, когда стало тепло, человек по-
садил на балконе цветы. слабые стебельки 
рассады с трудом приживались на новом ме-
сте, но постепенно они окрепли.

и вдруг из степи примчался злой ветер. 
Он принес тучи, холод и снег.

Человек успел привязать стебли к вот-
кнутым в землю палочкам и загородить рас-
саду от ветра куском фанеры.

Напрасно: ветер кружил, вихрился — и 
губил зелень.

Только самый большой и сильный ли-
стик никак не сдавался. Он остался на сте-
бле один. Ветер выл, морозил и хлестал его 
мокрым снегом. Под этими порывами ли-
стик трепетал, края его стали увядать, но он 
все еще держался...

Ветер утомился - и затих. растаяли 
тучи, и солнце одарило землю ласковым те-
плом. 

Человек заменил погибшую рассаду 
новой. Лишь один стебелек он не решился 
тронуть: там еще боролся за жизнь изранен-
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ный листик. края его увяли, но он дышал 
— и жил стебель, и жили корни. и новые 
листики, крохотные и нежные, появились 
около погибающего. 

Они торопились, они росли быстро...
как-то летним вечером человек вышел 

на балкон полить свои прекрасные цветы. 
Он залюбовался ими. Особенно радовал 
нежным запахом цветущий куст душистого 
табака. 

Посмотрел человек на другие балконы 
- и равного этому кусту не увидел.

и вдруг вспомнил, что именно здесь 
был когда-то мужественный листик.

Но не сразу, с трудом, нашел под пыш-
ной листвой и цветами шрам на могучем 
стебле.

 Омск,
1968.
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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 противопо-
ложному тротуару, храбрым тявканьем не то 
угрожая водителям машин, не то призывая их 
опомниться и остановиться. Наконец, не вы-
держала: побежала через дорогу.

Первый автомобиль как-то объехал ее, 
второй же, визжа тормозами, накрыл ее и рез-
ко остановился. Водитель положил голову на 
руль.

к счастью, он не задавил собачку, продол-
жавшую 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.
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Он вышел из машины, не обращая внима-
ния на сигналы остановившихся за ним, под-
нял четвероногого пешехода на руки и перенес 
на противоположную сторону дороги.

спасенная резво вбежала в калитку, не 
оглядываясь на водителя.

Вспыхнули фонари.
и все увидели, что человек, спасший со-

бачонку, чуть заметно приулыбнулся. и стало 
видно, что лицо этого высокого, сильного ев-
рея 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.

 Рамат_ашарон,
27 ноября 2001 года.
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Она бежала к трамвайной остановке.
Она опаздывала на государственный 

экзамен.
красивая, стройная.
казалось, вот-вот она взлетит, потому 

что невидимые крылья есть у нее.
и вдруг...
крик отчаяния не успел вырваться из 

уст несчастной. Она запнулась - и руки ее, 
прекрасные руки ее, оказались отделенны-
ми от ее дивного, такого совершенного тела. 
Трамвай, который рванулся с места, по же-
стокой прихоти судьбы не смог остановить-
ся вовремя.

государственный экзамен комиссия 
принимала прямо у больничной койки. 
девушка сдала его прекрасно - так же, как и 
все предыдущие экзамены за все годы: она 
была не только красива, но и талантлива, 
профессора пророчили ей большое будущее 
как врачу.

Но после случившегося все перемени-
лось для бедняжки.
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Он любил ее. Всей силой мужественно-
го сердца, страстной и гордой натуры. Один 
из тех, о ком говорят, что им страх неведом, 
что скорее реки потекут вспять и камень 
оживет, чем дрогнет герой. 

узнав о случившемся, офицер, ее же-
них, не мог даже слова вымолвить. Но, уви-
дев подругу, сжал свое горе, спрятал - и стал 
утешать ее осипшим голосом.

клялся в том, что всегда будет с ней. 
Всегда, до самой смерти.

Только выйдя из палаты, он смахнул с 
лица улыбку и прошел мимо других скорым 
шагом, а затем, покинув больницу, остано-
вился под деревом и уже не мог сдержи-
ваться. Он рыдал - и страшными были его 
рыдания...

Недавно была их «золотая свадьба» - 
шумная, веселая, и самой веселой на празд-
нике была жена.

Она вообще веселая женщина. Во вся-
ком случае, такой ее знают все.

у них нет детей: так они решили пол-
века назад. Он заботливо и преданно обслу-
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живает ее, безрукую, с момента ее пробуж-
дения и до самой ночи.

Женщина уже давно не та: она стала 
толстой старухой, у которой растут черные 
усы. голос ее огрубел, осип, утратил былой 
обаятельный тембр. Она передвигается мед-
ленно, с одышкой.

а он все так же влюблен и нежен. Он 
видит в ней все ту же девушку: прекрасную, 
гордую, стройную... опаздывающую на по-
следний государственный экзамен ... после 
бессонной бурной ночи... ночи, проведен-
ной с ним, с возлюбленным...

Красногорск,
1990.
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В 1978 году переехал в Красногорск 
Московской области, там преподавал в ме-
дучилище. Выйдя на пенсию, трудился лиф-
тером в госпитале.

В 1992 году репатриировался в Израиль. 
Работал разносчиком рекламы, сторожем 
детсада, садовником, убирал подъезды, три 
с половиной года был председателем совета 
клуба пенсионеров.

Написал нескольких повестей, более по-
лусотни рассказов и сказок, четыре пьесы и 
около 300 стихотворений. 
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В СССР печатался в основном в газе-
тах. Несколько рассказов звучало на Омском 
радио, песня из мюзикла – на ЦТВ. 

В израильской газете «Новости неде-
ли» были напечатаны 40 его стихотворе-
ний и 7 рассказов.

 изданы книги:
«его звали Боб» (сборник фантастики, 

Москва, изд-во «Тиссо», 2006)
«контрасты» (сборник прозы, герцлия, 

изд-во «исрадон», 2007)
«Нет, не забыл я» (сборник стихотворе-

ний, герцлия, «исрадон», 2007)
«ахинея аарона, или искушение старо-

го грешника» (герцлия, «исрадон», 2009) 
«еврейчик», (изд-во «исрадон», 2010 год)
«аннигиляция», (изд-во «исрадон», 

2010 год)
«Одиннадцать ночных рассказов»,   

(изд-во «исрадон», 2010 год)

 На задней стороне обложки – презен-
тация в Российском культурном центре в 
Тель-Авиве. Фото Веры Едидья



231

ГЛАЗА ЛЮБВИ

александр герзОн.

“глаза любви”.

2010 год.
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