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Часть первая. ПРОЗА

БЛУДНЫЙ СЫН, ОН ЖЕ МЫШОНОК
Повесть

Глава первая. ДВЕ ЭВАКУАЦИИ.
Под бомбами.

Четырнадцатилетний Арик Гордон сидел на палубе, уплетал 
бутерброд и вскользь любовался живописными берегами 
Днепра.    

Было семь часов утра.
Вспоминая ночную посадку на пароход под бомбежкой, 

мальчик радовался тому, что он уже далеко от Киева. Он все еще 
не осознал до конца страшную суть действительности. 

Рядом скорбно расположились его родители Яков и Ева, дед 
Даниил Гликман с бабушкой Эстер, родители Евы, - и жалкий 
скарб, который  успели собрать за минуты, которые отвели им, и 
погрузить в полуторку, идущую на пристань. 

Небо было безоблачно. Тишину нарушало лишь бодрое 
шлепанье плиц по воде, да еще доносился шум машинного 
отделения парохода. Не верилось, что воюют двоюродный брат 
Шурик и дядя Симха, брат Евы, что их могут убить в жестоком 
бою фашисты. А что, если уже убили?

- Как же теперь выберутся Урин и его семья из Львова? - 
произнес на идиш дед. 

Арик знал, что брат деда Урин сумел некогда бежать с женой и 
детьми в Польшу, а потом Львов, где они жили много лет, вновь 
оказался советским. 

- Хорошо, что не германским, - подумал мальчик, никогда не 
видевший Урина..

- Надеюсь, хоть брат Израиль, который в Ницце, сумеет там 
спокойно переждать войну, - продолжал Даниил.

Отец Арика, услышав это, проворчал сквозь зубы:
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- Переждать не удастся: Гитлер и во Франции будет уничтожать 
евреев. И в любом месте, где установит свою власть. 

- Даже стариков и детей? - не поверил дед в который уже раз. 
- Ошибаешься, Яков.

- Хотел бы я ошибаться!
Арик не слушал дальше: он знал, что Красная Армия скоро 

разобьет фашистов и они вернутся домой, в прекрасный Киев. 
А потом он уедет снова в Алупку, к Тамаре, к той единственной, 
которую судьба ему предназначила. 

Заглянул в машинное отделение, восхитился движением 
могучих шатунов, поднялся к капитанскому мостику. 

Снова болью всплыли в памяти синее море, белоснежные 
катера, сказочная Алупка - и песня души его, милая девочка 
Тамара.

Приуныл, побрел понуро по палубе, вынул папироску, 
воровато огляделся и закурил. Наслаждение длилось недолго: 
затошнило. 

И тут подросток услышал пение:
Нэвжэж? Так-так, 
Сам Сталин у Кремли!
Нэвжэж? Так-так,
Сам Сталин у Кремли!  

В салоне первого класса сидел у рояля молодой мужчина, 
рядом стоял мальчик и пел.

- Это композитор Оскар Сандлер, а поет его сын, папину песню 
поет, - сообщил Арику веселый высокий сверстник, притянув 
его за ру- кав. - А тот, длинноносый, это артист Шпрингфельд, 
тоже еврей. Меня зовут Гриша. Оставь покурить. Ты ведь еврей?

- Меня зовут Арик. И я еврей. Но какое это имеет значение 
теперь? Ведь война идет! 

- Имеет. Не только для Гитлера. Тебе не кричали в школе, что 
ты жид? А?

Юный Гордон не ответил. Но вспомнил, как чуть не задушил 
гундосого соседа-сверстника, обзывавшего его жидом пархатым.
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За всю дорогу не встретился им ни один пароход, и это было 
странно. В Днепропетровск, к пункту назначения, прибыли 
к вечеру. Но оказалось, что здесь их не оставят: сюда уже 
приближались фашистские войска.

Выгрузив, разместили эвакуируемых, которых, как говорили, 
было не то две, не то три тысячи, в большом четырехэтажном 
здании школы-десятилетки. 

Семьи Арика и Гриши оказалась в просторной классной 
комнате на третьем этаже.

Гриша предложил:
- Пойдем покурим, за мной должок. У меня припрятаны 

шикарные папиросы. "Бокс".
Напротив школы находился двухэтажный домик, за ним уже 

собралось немало юных курильщиков. Они болтали о разном. 
Хвастали. Проклинали Гитлера и фашистов.

Рядом со школой вразмах соединял берега Днепра 
железнодорожный мост, тут же расположилась электростанция. 

К вечеру пронесся слух о том, что ночью фашисты прилетят 
бомбить эти цели. А около полуночи и в самом деле послышался 
надрывный гул моторов в небе. И началось.

Земля дрожала. Плакали дети, молились старики. Подростки 
курили во дворе, пряча огонек папиросы в рукав, и подбадривали 
друг друга, храбрясь. Арику было страшно. 

Родители звали истошными голосами: 
- Шмулик! Наумчик! Где вас носит, шлимазлы? Идите уже 

сюда! Там же опасно!
Вернулись. И вдруг раздался взрыв, школа дрогнула и, 

казалось, вот-вот рухнет. Послышался топот ног, громкие 
мужские голоса. Провели, подталкивая, представительного 
кудря- вого мужчину.

- Иди, иди, тварь фашистская! Гад!
Утром выяснилось, что большая бомба упала на двухэтажный 

домик во дворе, пробила оба этажа и взорвалась в подвале, где 
укрылось около тридцати человек. Все они погибли.
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А задержанный мужчина оказался директором школы. Он 
пускал с крыши ракеты немецким летчикам. Люди спорили: 

- Это для того, чтобы бомбили здание, здесь же семьи деятелей 
культуры Украины!   

- Да здесь же еврейские семьи! Ясно?
- Не в том дело: он указывал ракетами на железнодорожный 

мост и электростанцию.
Следующая ночь была такой же тревожной. Родители взяли 

с собой Арика и пошли на бульвар, где были выкопаны щели, 
перекрытые довольно основательно. Дед и бабушка не пошли, 
заявив Еве, боявшейся их покинуть:

- Если Вс-вышнему будет угодно, мы здесь уцелеем. Мы 
помолимся и за вас.

Арик вспомнил, что такую же щель он сооружал вместе со 
взрослыми в Пуще-Водице всего две недели назад, при этом 
измазав и порвав новые белые брюки.   

- В проклятой щели еще страшнее, чем наверху, - подумал 
тоскливо он.

Действительно, общий страх сгущался, возрастал, плакали 
надсадно младенцы, причитали их матери, тихо молились 
старики. Воздуха мальчику не хватало.

- Почему я так боюсь? - расстраивался юный Гордон. - Ведь 
бомба не обязательно попадет в щель. Дядя Симха и Шурик 
бросаются в атаку, ползут по-пластунски с гранатами, чтобы 
танк подорвать, а я ... Что же будет со мной на фронте, когда 
стану взрослым?!  

Выбрался наружу. Закурил. Вспомнил испуганного белого 
мышонка, которого принесла на урок учительница в первом 
классе.

- Я такой же мышонок, - прошептал он вдруг. - Дрожу, жду: 
вот-вот Смерть появится.

Смерть выпрыгнула из тьмы: бомба упала совсем рядом, волной 
его опрокинуло, отбросило, оглушило. Мимо  просвистело  
что-то.



Блудный сын ׀ 8

Когда он пришел в себя, то не сразу почувствовал, что с левым 
ухом что-то не совсем ладно, что в волосах, в ушах его, под 
одеждой - земля, а голова болит и кружится.

- Стой! Руки вверх! Обыскать его! - раздался негромкий, но 
угрожающий голос.

Арик радостно и послушно поднял обе руки. Его обыскали. 
Один из людей сказал:

- Цэ ж пацан. Ты звидкиля, хлопче?
Объяснил. Его заставили вернуться в щель. А через полчаса 

раздался отбой тревоги. Никому не сказал подросток, что его 
тряхнуло взрывом: боялся растревожить напряженные нервы 
старших. Расскажет много лет спустя.

Голова его все болела и болела. 
Следующая ночь оказалась временем отправки поезда. Под 

гул моторов и взрывы бомб эвакуируемые заполнили товарные 
вагоны без крыш. В полночь (опять в полночь, как и из Киева!) 
отправились.

На мосту через Днепр поезд остановился. Заплакали дети 
и женщины. Снова слышались молитвы стариков. Из вагонов 
было видно, как медленно, спокойно, уверенно летят вражеские 
самолеты. 

Повисли на парашютах осветители. Плач нарастал, сознание 
бессилия угнетало всех. Но бомбардировка задерживалась.

Состав внезапно тронулся, яростно набирая скорость. 
Быстрее. Еще быстрее. Через короткое время самолеты, 
попавшие в скрещения мечей-лучей прожекторов, выстрелы 
зениток, гул рвущихся бомб и мертвенный свет, опускающийся 
на парашютах, остались позади. 

Состав все шел и шел без остановок.
Арик уснул. И сны его были радостны. Он увидел любимую 

тетю Маню, которая не сумела эвакуироваться вместе с ними и 
осталась в Киеве. Она, как обычно, ходила по комнате и пела, 
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вся лучась жизнелюбием, на мотив песенки " У попа была 
собака ":

Жил да был король веселый,
Платья не носил.
И ходил народ весь голый
И всегда плясал.
Чтобы согрелся он, 
Королю приснился сон,
Что-о ...
... жил да был король веселый,
Платья не носил ...

Исчезла тетя, в радостном сне зашагал отряд алупкинских 
пионеров, поющих:

Мы шли под грохот канонады,
Мы смерти смотрели в лицо,
Вперед продвигались отряды
Спартаковцев-смелых бойцов.

Арик решил выяснить, наконец, кто такие спартаковцы, но 
появился одноклассник, и они вдвоем зашагали так же ритмично, 
как тот отряд. Но не пели, а скандировали:

Мит-нах-аус-цу-фон-бай!
Мит-нах-аус-цу-фон-бай!

Да, так легче запомнить предлоги, требующие дательного 
падежа! Немецкий язык не такой уж трудный. Но фашисты 
снова бомбят ...

Проснулся. Это не бомбы: колеса стучат! Видны звезды. 
Он в вагоне ... Война идет ...
Ехали три дня. Не было в небе ни облаков, ни самолетов. 
Еда кончилась. Но не так мучил голод, как жажда. Ева не 

разрешала мужу на остановках идти со всеми за кипятком: 
боялась, что близо- рукий Яков отстанет от поезда.

Рассерженный сын сказал, что сам сбегает, но и его не пустила 
Ева. Хорошо, что добрые соседи делились горячей водичкой. 

Люди перестали стесняться друг друга: на остановках  
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в чистом поле выбегали, садились на корточки. 
Перестал стесняться и Арик.

В станице Павловской.

Наконец, на очередной остановке, была объявлена команда 
выгружаться. Арик прочитал название станции: СОСЫКА.

Что значит это слово, он не думал: уви- дел, что вокруг 
вокзального здания стоят сердобольные полные женщины 
и предлагают изголо- давшимся пассажирам эшелона, 
вываливающимся из вагонов, обильную пищу. 

Богатое угощение, видно, давно ожидало едоков, потому что 
котлеты, большие, желанные, слегка уже подванивали. Зато 
круглые кубанские хлебы, хоть и постаревшие, все еще были 
хороши. А овощи, а фрукты! 

Арик заметил, что бабушка Эстер плачет и ест как-то вяло. 
Подошел. Сообщил:

- Бабушка, опасность уже позади.
- Я знаю. Мы столько можем покушать, а Манечка там, ув Киев 

... А Симха, что с нему сейчас? Он, бедный, заболел в тюрма, а 
ушел на фронт, а тут уже фашисты идут ... Хорошо хоть ты с 
папу и маму здесь ... А лыбн, а вэлт ... Готэню штаркер!

Арик подумал, что и в самом деле тетя Маня может оказаться 
в захваченном фашистами Киеве, а его любимый дядя Симха, 
герой Хасана и Халхин-Гола, получивший туберкулез в лагере, 
умрет, не сразившись с проклятыми. 

Он едва не заплакал вместе с бабушкой, но не успел: появился 
Яков.

- Едем в станицу Павловскую. Это совсем рядом, - произнес 
он невесело.

Казак Иван Заречный, в доме которого нашлось место для 
стариков Гликманов и троих Гордонов, был веселый и сильный 
человек, а жена его - пышная красавица.

 У них во дворе бегали куры, которых они даже не считали, 
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гоготало более сорока гусей. Две свиньи хрюкали на откорме, а 
корова давала много невероятно вкусного молока. 

Арик наслаждался холодным, только что из погреба, молоком. 
Пил, откусывая удивительный кубанский белый хлеб, который 
можно смять до толщины лепешки, а затем ...

- Смотрите, он выпрямляется, будто живой. Во-во, и еще. 
Будто и не смял я его!

Нередко хозяйка угощала квартирантов горячими, со 
сковороды снятыми, лепешками, и молоко становилось еще 
вкуснее - вместе с жирной и вкусной лепешкой!

А через некоторое время у Гордона- младшего начиналась 
изжога.

Во дворе Заречных росли фруктовые деревья. С них можно 
было срывать сочные яблоки, сладкие жердели - и поедать 
радостно.

Родители Арика устроились на работу в поликлинике, а сам 
он начал изучать станицу. 

Река Сосыка была небольшая, с мутной и теплой водой. " 
Гребля ", земляная запруда, преграждала ее медленное течение. 
Вдоль гребли и плавал он ежедневно.

Широко взмахивал руками, загребая сильно и радостно, 
потом ложился на спину и молотил ногами, продвигая тело 
вперед, потом плыл на боку, работая одной рукой сильно, а 
другой поддерживая себя наплаву. Пробовал нырять, и это тоже 
получалось. Правда, глаз не открывал: боялся засорить их.

- Странно, вода в море соленая и тя- желая, а держала меня 
так же, как эта! Наверно, потому что эта - грязная и ее удельный 
вес больше, чем у морской, - думал он.

Ночью ему снилась Алупка. Он бродил по парку с друзьями, 
с ними бежал его верный пес Джек, который, оказывается, вовсе 
не был убит. Но вдруг появлялся кладовщик, застреливший 
Джека, целился в Арика - и он ощущал, что пуля вошла в сердце, 
осознавал, что он умер ...

На обед хозяева ежедневно резали и варили курицу. Угощали 
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квартирантов. Гордоны платили, сколько могли.
А война приближалась и к Павловской. Арик вновь вспомнил 

то, от чего, казалось, ушел навсегда, о чем лишь боль в левом 
ухе и легкая глухота временами напоминали.

- Наша армия должна была разбить фашистов давно уже, - 
сказал отцу растерянно. - Как в фильме " Если завтра война ". 
Почему отступаем? Как Кутузов? И Москву сдадим?

- Язык твой - враг твой! Не вздумай где-нибудь повторить это! 
- предупредил Яков.

Сны стали еще тревожнее и страшнее.

Мишка и Тайка.

Зато днем было весело. По соседству жил ровесник Арика, 
Мишка. Он был приветлив, дружелюбен. Они болтали, куря 
самосад, от которого  не вздохнуть после затяжки.

- Ты где жил? - спрашивал Мишка.
- Я родился в Киеве. А жил в Алупке.
- Это где?
- В Крыму.
- М-м-м. Там хорошо, наверно?
- Очень! Но перед самой войной мы вернулись в Киев. Оттуда 

и эвакуировались.
Он не сказал о том, что его исключили из школы в седьмом 

классе как хулигана, что потому и в Киев уехал отец с ним: 
стыдно было.

Приятели воровали яблоки у соседей, хотя такие же плоды 
висели на ветвях в их дворах. Ходили на греблю. Арик привыкал 
к новому другу, уважал его и пытался подражать.

Старшая сестра Мишки, Таисия, или просто Тайка, была 
девочка смелая, смешливая, непосредственная. Внешне была 
скорее похожа на мальчишку: худая, широкоплечая, угловатая, с 
очень короткой стрижкой.

Арик стеснялся, краснел при ее появлении, что ей явно 
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нравилось и смешило ее.
Юная казачка взбиралась на дерево, срывала яблоки и бросала 

в эвакуированного. Арик сердился, когда получал болезненный 
удар по голове или плечу, а Мишка хохотал:

- Да просто ты ей нравишься, вот и все дело тут! Они, девки, 
такие!

И вспоминалась тихая, робкая Тамара. Как она там, в Крыму? 
Что с ней будет, с его первой и, возможно, единственной 
любовью? Слезы подступали. Болело в груди.

Тамара казалась ему такой родной, словно была сестрой, а 
не первой девочкой, с которой он ходил рядом по планете. С 
которой и знаком-то был меньше года.

 Даже фамилии ее он не знал, но был уверен в том, что во 
всей Вселенной именно она ему предназначена, как и он ей. 
Вспоминал, как она плакала, когда он сел в автобус, чтобы 
уехать из Алупки. А он улыбался: ненадолго же!

Вскоре Арик встретился с веселым Гришей. Тот рассказал, 
что имеет рязряд по боксу. Дал пощупать бицепсы.

- Пошли к маслобойке, - предложил Гриша, - там можно 
поесть горячих отжимок от семечек. Тут их называют " сыщики 
". Вкусно-а!

Пошли втроем: Мишка тоже выразил желание поесть жирные 
отжимки.

Около маслобойки сидели подростки, человек пятнадцать. 
Жевали вместе сыщики. Разговорились. Гриша и им тоже 
сказал, что занимался боксом. Парни переглянулись, и один из 
них предложил:

- Чего там болтать: давай покажи. Я вот хочу с тобой подраться.
Гриша согласился, и начался поединок. Хотя молодой казак 

был и выше, и крепче киевлянина, он уже в первую минуту 
получил несколько весьма ощутимых ударов, не сумев ни разу 
ответить тем же сопернику. 

Обозлился, размахался яростно и сильно, но попусту. И тут же 
от резкого удара снизу в челюсть пошатнулся, мотнул головой - 
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и отошел, словно пьяный.
- Кто еще хочет? - спросил Гриша.
Он был бледен.
Тут произошло ужасное: парни начали кидать в победителя 

камни, свистеть и улюлюкать. Несколько камней попали в 
растерявшегося боксера, он бросился бежать.

 Арик, поколебавшись долю секунды, побежал вслед.
- Ты куда, Гарик? Мы тебя не тронем, ты нам люб! - неслось 

вместе с камнями. 
- Нет, я останусь с ним, - глухо крикнул Гордон, представляя 

с горькой усмешкой как бы со стороны это продолжающееся 
бегство.

Камень больно ударил в спину.
В испуганном, тоскующем сознании мальчика вдруг запрыгали 

хоровые голоса:
- Челюскинцы, папанинцы - герои,        
Стахановцы, стахановцы - герои ...  
- Как позорно мы бежим! Гриша хоть ударил того задиру, а 

я? Из солидарности бегу? От страха убегаю? - думал и едва не 
кричал Арик.  

А хор где-то глубоко в ушах его продолжал все так же бодро 
чеканить:

       - Карацупа, Карацупа - наш герой! 
 И граница, и граница - на замке!
Мишка остался со станичниками.
- Трусы и подлецы! - дрожащим голосом произнес, 

остановившись, Гриша. - А ты почему не остался с ними, их 
любимчик?

Арик ушел молча. И долго рыдал.

Новое поспешное бегство.

Утро было как утро. Арик вышел из дому после завтрака 
и увидел, как на поляне пытается гарцевать на красавце-коне 
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красавец-казак. Несколько мужчин подбадривали наездника.
Конь стремился сбросить седока, это ему не удавалось, и он, 

наконец, умчался. 
- Гордясь могучим седоком, - вспомнил юный зритель. - Какие 

же они храбрые, эти кубанские казаки!  
Ему вдруг захотелось и самому вот так же слиться с гордым 

конем, мчаться, подчиняя своей воле могучее и прекрасное 
животное. Что-то древнее, спавшее до сих пор, стало просыпаться 
в нем. И тут же угасло, исчезло.

Пройдут годы, и старый Аарон, выйдя из дому в Израиле, 
снова увидит красавца-всадника. Вспомнит виденное в станице. 
И на миг воз- радуется,  потому что вновь  почувствует  нечто 
всеобщее, словами не выразимое, но для единого рода людского 
важное! 

Днем читал Новикова-Прибоя. Наткнулся на строки об 
англичанке, которая сказала значительно матросу, взявшему ее 
на руки:

- Ах, Антон, какой вы сильный!   
Значит, надо быть сильным, чтобы женщина любила-хотела? 

Значит, остальное – ерунда? А как же Арик? Неужели Тамара 
такая же? Нет! Она другая: ей просто нужен Арик. Как и она 
ему! Набраться смелости - с папой посоветоваться! Уж он-то 
знает. Но как обратиться с этим? Он просмеет или отругает ...

- Надо собираться, сегодня вечером мы уезжаем, - сказал 
вошедший отец.

Мальчик пошел собирать вещи, все еще думая о странностях 
женской души.

В упавшей и раскрывшейся тетради-дневнике, на днях 
заведенной, увидел: " узнать значение слова  " эсперанто ". 
Спросил Якова. 

- Это язык, который мог бы объединить всех людей, - ответил 
отец, продолжая укладывать свой чемодан. - Если бы люди 
были достаточно готовы к объединению. Язык простой, легкий 
и красивый.



Блудный сын ׀ 16

- Например?
- Ондо. Красивое слово?
- Что оно значит?
- Волна.
- " Волна " тоже звучит красиво.
- Собрал чемодан? Нет еще? 
- В школу сегодня мне не надо?
- Нет. 
Арик обрадовался: в школе было довольно скучно. Кроме того, 

девочка, сидевшая рядом, миловидная, крепенькая и веселая, 
во время урока давила молча его ногу своей. Было больно, 
но он не знал, как следует реагировать: то ли это садистское 
издевательство, то ли некий знак внимания и даже симпатии?

Грузовик мчался сквозь ночь с ужасной, как мыслилось Арику, 
скоростью. Люди сидели между вещами и на вещах. Молчали.

Мальчик оказался сзади - вот-вот вывалится через борт. 
Возможно, так и случилось бы, если бы не веревка, которой 
обвязаны были чьи-то вещи. За нее он крепко держался.

После бешеной и, как казалось юному беглецу, бесконечно 
длительной, езды полуторка остановилась у железнодорожной 
станции Тихо- рецкая.

Около вокзала.

Вокруг небольшого вокзальчика скученно ютились сотни 
беженцев. Поезда шли мимо, редко останавливаясь на какие-то 
мгновения. Попасть в вагон все никак не удавалось. Гордоны- 
Гликманы, казалось, навсегда присоединились к сидевшим на 
земле.

Арик начал бродить вокруг вокзала, еще не решаясь 
удаляться: вдруг подойдет поезд, который заберет их? Ночевали, 
приткнувшись к своему скарбу со всех сторон.

Утром мальчик, узнав о том, что следующий поезд будет 
только через три часа, возобновил свое кружение около вокзала. 



Блудный Сын 17 ׀

Увидел девочку, похожую на Тамару. Заныло сердце.
- Здорóво, эй! - услышал голос позади.
Обернулся. Подросток, такой же худенький, как и он сам, но 

старше на год-два, приветливо улыбался.
- Ты тут один? - спросил он Арика.
- Нет, со взрослыми.
- Я один. Никого не осталось у меня: проклятые немцы 

поубивали. Ничего, отомщу. Через год пойду на снайпера 
учиться, убивать офицеров ихних! Или - на подлодку, крейсера 
ихние топить! Сразу тыщу человек! Ты еврей? Я тоже. Я сразу 
тебя узнал, хоть не очень похож. Меня зовут Сеня. А тебя?

Сеня понравился Арику. Он проявил себя ко всему бесстрашно-
равнодушным, философски неторопливым, холодно-веселым.

- Аря, щяс идем зарабатывать. Будем помогать старым фраерам 
таскать добро.

Действительно, вскоре Арику удалось поднести старушке 
чемодан. И недалеко: от перрона до телеги, ожидавшей попутных 
пассажиров с другой стороны вокзала. Он получил целых три 
рубля!

- Поздравляю, - заулыбался Сеня и пожал новому приятелю 
руку.

Они купили конфет, папирос. Потом обнаружили жалкую 
на вид столовую и поели. Обед оказался довольно вкусным. 
Еще осталось семнадцать копеек. Выпили на привокзальной 
площади газированной воды.

Между тем, невдалеке от семьи Арика расположилась группа 
молодых людей. Среди восьми или девяти парней, одетых в 
черные бостоновые костюмы, были и две девушки. Ни у кого из 
них не было вещей. Это удивляло.

Вечером одну из тех девиц мальчики увидели идущей под 
руку с представительным мужчиной лет пятидесяти.

- Да, этот уже домой не вернется, - объявил Сеня. - Дорого ему 
е ... обойдется.

Он сплюнул.
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- Как? Его ... прикончат?
- Угу. Девка - приманка. У карася того много чего есть в 

портфеле. Понял? А она за порядочную пошла с ним, вот и все. 
Гляди, вон уже поднялись двое. За теми поканают. 

Действительно, двое молодцов в босто- новых костюмах 
лениво поднялись, огляделись и пошли за парочкой.

- Надо этого дурака предупредить, - заволновался Арик. 
Сеня настороженно засмеялся.
- Да что ты?! А если это не фраер, а ихний пахан? Замочат! 

Тебе жить не надоело?
На следующее утро Арик накинул на плечи пальто, наскоро 

перешитое из маминого, и отправился на поиски Сени.
Внезапно кто-то снял с него пальто. Он оглянулся и увидел, 

что оно уже на плечах одного из парней, сидевших рядом с ними 
около вокзала. Бостоновые костюмы, а их было трое, молча 
начали удаляться.

- Отдай, - потянул свое добро Арик. - Как тебе не стыдно! 
Вместе же сидели!

Он имел в виду сидение около вокзала, но парень понял по-
своему.

- Где мы вместе сидели? А ну-ка скажи! - не по-доброму 
оживился он.

Несчастный Гордон вмиг попал в окружение бостононосцев. 
Он еще не понимал, какая грозная опасность над ним нависла. 
Улыбался растерянно. Казалось, это - сон.

- Какого х ...? - спокойно и даже как бы отстраненно произнес 
неизвестным образом возникший рядом Сеня, снял пальто с 
грабителя и набросил на приятеля.

- Пока, - слегка махнул рукой парням.
Спокойно увел Арика.
Не раз, вспоминая об этом, Аарон будет пытаться понять, что 

произошло, почему так легко выручил его бесстрашный Сеня.
 - Ты смотри, мышонок, будь осторожнее, - сказал 

храбрый сирота-еврей с непривычной угрюмостью.  
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- Если бы я не подоспел ...
В газетной витрине было сообщение о налете советской 

авиации на Берлин. Был и плакат со стихами. Начиналось 
словами:

В Берлине есть улица Унтер-ден-Линден,
Что значит " Под липами ", всем известно.
Она отличается четкостью линий ...
Далее говорилось о бомбардировке:
... какое там Унтер-ден-Линден?!
    Весь город - сплошное " унтер ден бомбен ".
Стихи обрадовали Арика.
- Какая у нас авиация! Плохо придется фашистам! - сказал он 

Сене восторженно.
- Да ... авиация ... - пробормотал тот.
Ночью удалось, наконец, уехать. 
Гордоны-Гликманы втиснулись в тамбур переполненного 

вагона. При этом проводник орал толпе, как и все другие его 
коллеги:

- Нет местов! Нет, говорят вам!
- Спасибо этому хорошему, доброму человеку! - прошептал 

Арик на ухо отцу.
Яков не ответил. 
Много лет спустя он скажет сыну, что решился в тот день ради 

семьи предложить деньги - и поэтому они уехали из Тихорецкой. 
Сын будет потрясен: он не мог представить себе отца, дающего 

взятку.
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Глава вторая. МУКИ, ХОХОТ, СЛЕЗЫ.

Домик в Известковом переулке.

Иван Васильевич Шорохов, завхоз алупкинского санатория, 
в котором работали и родители Арика, успел эвакуироваться 
вместе с детьми, Эллиной и Юрой, и престарелой матерью 
своей в Вольск, к сестре.

Это он прислал письмо в станицу с вызовом своему другу 
Якову. 

Гордоны тоже поселились у сестры Ивана Васильевича, 
которую две семьи стеснили невероятно. Но она с радостью 
помогла им: такая уж она была, Анастасия Васильевна.

Между тем, сам Иван Васильевич был страшно болен: 
туберкулез, из-за которого он привез детей в Крым, расцвел у 
него самого. Молодой красивый мужчина таял на глазах. 

Он судорожно кашлял, сплевывал мокроту в баночку и ругал 
Советскую власть, за которую когда-то сражался в Чапаевской 
дивизии. Арик ужасался этому превращению. 

Через некоторое время родственники Шороховых нашли 
свободный домик в Известковом переулке, куда и переселились 
Гордоны-Гликманы. 

Это было далеко от центра, но они радовались: все-таки 
отдельное жилье, да еще с небольшим двориком, а главное 
- появилось в их существовании что-то как бы постоянное, 
спокойное, твердое. Надежное как бы. Два оконца избушки 
выходили в переулок, три - во дворик. В комнатке, обращенной 
к переулку, расположились родители и Арик, а в кухне, за 
перегородкой, около русской печи, - дед Даниил и бабушка 
Эстер.

Дед, как и прежде, поднимался спозаранок, надевал тфилин, 
ермолку и талес, начинал молиться потихоньку, чтобы не 
разбудить остальных. Бабушка, как и до войны, молилась за 
Сталина, почему-то по-русски: 
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- ... чтоб жив был, здоров был и никакой враг к нему не 
приступил.

Уже дули морозные ветры, а дров не на что было купить. Искали 
чурбашки и доски, палки и картон в округе. Печь имела слабую 
тягу, раста- пливая плиту, дед дул изо всех сил. Подключалась и 
бабушка, это его сердило, он боялся за ее здоровье. Кричал:

- Эр ыф блузн! Фолг мир! Эр ыф!
Отодвигал ее. Наконец, огонь сдавался и начинал покорно 

пожирать дрова.
Потом Якову удалось где-то добыть несколько сырых бревен. 

Дед и внук пилили их, положив на табуретки. Из бревен сочилась 
вода. Чтобы их разжечь, сушили щепу, которую терпеливо 
строгал Даниил. Арик помогал, но быстро уставал, начинал 
задыхаться.

Какой-то сосед сжалился над ними и принес козлы. Пилить 
стало веселее. Колол поленья дед, но постепенно и Арик начал 
ему помогать. Разогревался при этом. Радовался, когда удавался 
удар по полену. Учился рубить суковатый комель. Даже топор 
острить бруском пытался. Дед Даниил похваливал его.

Потом внук стал и печь разжигать: складывал щепу колодцем, в 
середину засовывал бумагу, смоченную керосином. Получалось 
неплохо, вот только дефицитный керосин приходилось 
экономить: и для лампы был нужен.

Холод Арик переносил плохо. Не имея вначале ни валенок, ни 
рукавиц, ни теплого шарфа, он не только простужался и кашлял, 
но и начал обмораживаться .

Первое обморожение его придавило, оно словно унизило его. 
Это случилось в конце ноября. Мальчик шел из школы, мерз, едва 
не плакал: от холода болели пальцы ног в легких полуботинках, 
мерзли руки в тонких перчатках и нос, из которого струилась 
влага.

Вдруг нос перестал мерзнуть, но тут же кто-то из встречных 
закричал:

- Нос у тебя белый! Три его, три!
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Арик стал тереть перчатками окаменевший выступ на лице .
- Сдерешь кожу, дурак! Снегом три!
Он сбросил перчатки, тер снегом - и обморозил пальцы рук. 

Зато нос снова почувствовал. Побежал домой, тихонько воя. 
Появилась вскоре и новая беда: распухали, болели и зло 

чесались пальцы ног, а затем - и рук. 
Так проявилась аллергия, которая даст себя знать и позднее, 

станет неукротимым насморком в библиотеках, весенним зудом 
глаз и едва не убьет его ночью, злобно сужая распухающую 
трахею. 

- Скорей бы лето! - думал мальчик. - А что будет в декабре-
январе? А потом - лютый, февраль! Почему я такой мерзляк, 
почему?! 

Градусник в доме показывал лишь шесть-восемь градусов, 
иногда и четыре. Только после того, как хорошо протапливали 
печь, температура поднималась до четырнадцати-пятнадцати 
градусов Цельсия. 

Пройдет много лет, прежде чем врач-аллерголог в госпитале 
скажет Аарону Яковлевичу о том, что он полиаллергик и что эта 
беда с пальцами была его реакцией на холод.

Одна сердобольная женщина сшила Арику из старой ватной 
куртки шубянки. Он носил их с калошами, чтобы не промокли 
от растаявшего снега с подошв. Сохраняла тепло ног эта обувь. 
Стало веселее жить.

Появились и рукавицы-голицы, тоже эрзац: из того же ватника 
скроили. И в довершение экипировки нашлась для мерзляка у 
кого- то потертая шапка-ушанка. 

Но не какая-нибудь, а кожаная, с серым каракулем внутри!

Царь-голод.

К моменту прибытия в Вольск почти все вещи в долгой дороге 
были отданы в обмен на картошку, пшено и другие продукты. 
Пришлось и Арику расстаться с перламутровой авторучкой с 
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золотым пером, подарком ко дню бар-мицва: была обменена на 
ведро картофеля.

Денег сначала не было, потому что Гордоны не сразу смогли 
устроиться на работу. 

Арик разрезал свою четырехсотграммовую пайку на 
множество крошечных кубиков, ел их по одному как можно 
медленнее. Но они исчезали со скоростью сказочной.

Изжога, которая раньше мучила его только после определенных 
блюд, теперь стала донимать непрерывно: и от недоедания, и 
от постного супа, и от картошки, и от хлеба. Особенно сильной 
была она после жареного.

Есть хотелось все время. Попросить еще кусочек у старших 
он стеснялся: видел, что и они голодны. Сильнее всех страдал 
дед. Он худел на глазах.

- Эстер, халышт мир сарц. Гиб мир эпыс эсн, - клянчил он 
жалобно.

Но все так же по утрам надевал тфилин и молился. Все так же 
не притрагивался к свинине. Внук жалел деда, много лет спустя 
будет чувст- вовать слезы на глазах, вспоминая, как таял на 
глазах этот могучий, добрый, такой простодушный и преданный 
вере человек. 

Иногда бабушка вызывала гнев деда, и он громко кричал на 
нее. Казалось, вот-вот ударит. Но этого не случалось никогда.

Эстер частенько ворчала, но Даниил был глух и не слышал. 
Яков вскоре стал работать врачом на цементном заводе 

"Большевик " и там подкармливаться, оставляя свою долю хлеба 
семье.  

 Ева устроилась в городскую поликлинику, и вскоре 
стала известна в Вольске как очень вдумчивый и толковый 
невропатолог. 

Однажды к ним в дом пришла женщина, принесла тыкву и 
мешочек пшена.

- Я не возьму, - стала возражать мать Арика. - Я просто 
выполнила свой долг.
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- Доктор, не обижайте. Восемнадцать лет меня не могли 
вылечить, вы же спасли меня. Я жизнь увидела наконец-то.

- Ма-ама! - простонал Арик, и Ева сдалась.
Когда женщина ушла, он спросил:
- Ты ей дала какую-то справку?
- Ты мог подумать обо мне так? 
- Прости, мамочка. Но почему же ты не хотела брать эту ... 

благодарность?
- Если рабочий выполняет свой долг, ему кто-то дает тыкву 

сверх зарплаты и пайка?
- Но это не одно и то же: я слышал, как она сказала, что 

восемнадцать лет ...
- Все. Не будем больше об этом!
Непобедимая порядочность и щепетильность Евы поражали 

сына. Она будет такой до конца дней своих, подавая и ему 
пример. 

Пять или шесть раз люди появлялись в отсутствие Евы, 
поэтому она не могла помешать им. Обычно привозились 
огромная тыква и мешочек с пшеном, а однажды даже с мукой. 

Хорошие слова говорили излеченные о его матери, но своих 
имен не называли.

Ева, придя с работы, сердилась, переживала, а домочадцы 
радовались: хоть какое-то время будет не так голодно. 

Голод сказался и на Шороховых: Иван Васильевич все сильнее 
кашлял. Таял.

- Вася-то мой помер, - сказала его мать-старушка, когда 
однажды Гордоны пришли навестить их, и заплакала каменными 
слезами.

- А я все зябну, все зябну, - жаловалась женщина после смерти 
сына.

Вскоре и сама она ушла навсегда.
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Голодный двоечник.

В школе новый восьмиклассник оставался голодным 
существом, для которого главным было дождаться " чибрика ", 
жирного пончика, или куска кухи - и жадно съесть.

После этого начиналась изжога, она становилась все 
мучительнее. Он не мог слушать преподавателя, решать задачу, 
он скрючивался, надеясь этим хоть как-то уменьшить боль в 
желудке и унять приступы. 

Мучили и вши. Гордость его страдала при мысли о том, что 
это зло непобедимо, что вши могут быть обнаружены на уроке. 
  

Они появились как-то незаметно - и ни баня, ни прокаливание 
одежды в вошебойке не давали стопроцентного избавления. 

Родители-Гордоны проглаживали утюгом белье, мазали 
волосы керосином, но вновь появлялись проклятые насекомые. 
Зуд, ощущение издевательски ползущего по коже врага доводили 
Арика до хныканья, до слез бессилия. 

Страдали от вшей и дед с бабушкой. 
- Мы тэж воюемо як ти солдаты: з лайзыками воюемо, - шутил 

дед, когда начиналась очередная вошебойня.
Внуку было не до шуток: в школе проверяли на вшивость, и 

можно было опозориться. Однако странным образом ни одна 
проверка не выявила стыдных насекомых у него.

От урока к уроку Арик ничего почти не делал, домашние 
задания выполнял едва ли наполовину. Былой отличник теперь 
был средненьким учеником, а по литературе и русскому языку, 
которые недавно были любимыми, - не успевающим. 

Преподавала эти предметы старушка в пенсне. Гордон 
не любил ее морщинистое лицо с отвислыми щеками. Его 
подавлял холод отчужденных глаз. Улыбки ее ученик так ни 
разу и не увидел. Даже аккуратность ее одежды казалась ему 
насмешливой, презрительной.

- Я все вспоминаю нашу Елену Александровну, - тоскливо 
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говорил он Эллине, учившейся в другой школе. - А как она 
улыбалась: как солнышко! А как рассказывала!

- А как всех нас понимала! Даже таких сорванцов, как ты! - 
подхватывала Эллина.

- Я на ее урок шел, как на праздник! 
Дама в пенсне как бы чувствовала его злобное отношение 

к ней: в оценках его письменных работ преобладал скверный 
балл.

Как ни старался бедняга, он путал тире и двоеточие, не там 
ставил скобки, точку с запятой и восклицательный знак, писал 
слишком длинные предложения.

Снижались оценки без объяснений, холодно и неумолимо. О 
содержании сочинений Арика не шло и речи. Педантичная жрица 
Синтаксиса не реагировала и на его декламацию. Неуклонно 
убивала желание не только сочинять что-либо, но и читать.

Много лет спустя он вдруг подумает:
- Не потому ли, что я еврей, она ко мне так относилась? Или 

это было - ко всем?
Между тем, ему нравился древнерусский стиль " Слова о 

полку Игореве ". Он и через полвека с удовольствием вспомнит, 
хотя и не будет уверен в том, что это точно:

- Ярославна плачет рано утром
Путивлю городу на забороле,
Аркучи:
- О Днепр Словутич!
Перевод " Слова " на современный русский язык казался 

ненужным, лишним. Как и преподаватель литературы.
Такой же строгой и сухой была " немка ". Правда, внешне иная: 

коротко стриженая, как бы даже спортивная. Она заставляла 
учить наизусть целые параграфы, справедливо считая, что таким 
образом язык лучше укладывается в сознании ученика. И потом 
это пригодилось.

- " Сэмьон Лагода лагтэ нэбэн машиненгэвэр ", - кричали 
школьники друг другу вместо приветствия.
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- " Япаноманчжурен, - загтэ Сэмьон ", - отвечали другие, 
хохоча.

Историю и географию вела молодая женщина, стройная и 
печальная. Когда она стояла у карты, держа указку обеими 
руками, глаза и брови ее выражали некое страдание. Казалось, 
ей трудно даже говорить почему-то.

Мальчики между собой толковали о том, что у нее красивая 
фигура, особенно бедра, но никогда никто не обсуждал ее 
страдающих глаз и трудного голоса.

Разговоры велись в туалете, куда бегали на переменах курить. 
Арик не сумел покончить с курением. Знал, что оно вредно, 
особенно, если голодаешь. Что еще сильнее мучит изжога. Но 
именно голод заглушался куревом. И было в табаке наслаждение, 
которое тянуло его, безвольного, все с той же силой. 

Табак-самосад здесь был не так крепок, как на Кубани. Да и 
тот Арик получал от подбираемых на улице окурков, которые 
дома потрошил для самокруток. 

Не докуривал в школе, прятал " бычок " и тянул дым дома. 
Козьи ножки делал тоненькие, но все равно табак оказывался 

чересчур крепким. Сдавливал горло. Перехватывал дыхание.  
Несколько раз после курения в школе его бросало в жар, 

тошнило. Выбегал на мороз, но легче не становилось. 
  - Брось эту гадость! - приказывал себе.   
  Не мог - и зло себя презирал за это.
В школьном туалете были надписи и порнографические 

рисунки. Одна из надписей сначала рассмешила, а затем 
потрясла Арика, когда он задумался над ней:

Сортира стену замарать -
Увы! - традиция не нова,
Но ты пойми, е ... мать,
Что только здесь - свобода слова.
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Веселый Ваня и серьезный Карл.

В Известковом переулке жил и Ваня Семенов, круглолицый, 
розовощекий. Домой они ходили вдвоем с Ариком. Ваня курил 
с особым наслаждением, как-то вкусно. У него всегда был свой 
табак. 

Арик удивлялся: откуда у мальчика такой здоровый вид, когда 
все кругом голодают.

Некоторые просили у Вани:
- Сорокни! Оставь сорок! 
- Сорок - много, хватит и раз! - важно отвечал он, но оставлял 

добить бычка.
- Вань, оставь! - канючил кто-нибудь.
- Состав уехал за границу,
 Оставил х ... да оголицу.
Гордон считал, что правильнее было бы сказать " голицу ". 
Если же сам Ваня был без табака, то призывал курящего:
- Ну, хватит добивать, добил до коммунизьма. Дай разок 

курнуть!
Арик считал, что " до коммунизьма " - и неграмотно, и 

нехорошо, но не придавал значения тому. И не догадывался о 
том, что стукачи при- слушиваются даже в школе.

Иногда он шел домой вместе с Карлом Рихтером: тот тоже жил 
рядом. Однажды Рихтер пригласил в гости. Голодный, вечно 
мерзнущий Гордон словно попал в Африку: градусник Рихтеров 
показывал двадцать шесть выше нуля! 

Карл не курил, не сквернословил. Он был серьезен, аккуратен, 
вдумчив. Во всех его движениях чудилась недюжинная 
сдержанная сила.     Мать Рихтера, миловидная 
женщина, бы- ла русская. Каким-то образом их не выслали 
вместе с немцами. Видно, были тому причины.

Арик полагал, что отец Карла воюет против фашистов в 
Красной Армии. Возможно, он даже разведчик. Задать же 
товарищу вопрос об отце не смел: вдруг здесь некая трагедия?!
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- Ой, Гордон, Гордон, до чего ты смешной! - говорила взапев 
на переменах пышная Нинка, смеясь заливисто и волнующе. - 
Ты мышонок. Такой, знаешь, мусю-упунький.

Арик смущался.
- Что ее так смешит? - думал он, чувствуя, как пробуждает в нем 

чувство темное, звериное, эта смешливая, пухленькая кошечка-
девочка, с маслящимся взором и зазывно подпрыгивающим в 
смехе животиком.

Он ее стеснялся: плохо одет, еще не избавился от вшей. И 
вдруг Тамара виделась в те моменты: грустная, осуждающая его 
предательскую плоть. Впрочем, не только к влекущей плотью 
Нинке, но и к Эллине Шороховой из-за проклятых насекомых 
боялся он приблизиться. 

А она в последнее время стала проявлять к нему интерес, 
встреченный одобрением старших Гордонов, любивших и 
покойного Шорохова, и детей его. Дружба сохранится на всю 
жизнь. 

Младшие Шороховы будут считать Гордонов родными. Те их 
- тоже. Но не Арик. 

Голод, распухшие пальцы и изжога иногда, соединяясь, 
приводили его в тоскливую ярость. Хотелось выть, кидаться 
на людей, биться головой об стенку.  Боялся говорить об 
этом родителям: испугаются, осудят, не поймут.

Реже, чем раньше, но тревожил душу его образ плачущей в 
миг прощания с ним милой Тамары. Глаза его жгли слезы. 

- Она далеко-далеко: в Алупке. Там проклятые фашисты! 
Бандиты! - осознавал он.

И вновь убивала мысль о том, что девушку могли 
изнасиловать.     Он содрогался, зубы стискивались, 
хоте- лось идти в военкомат. 

Но тут же, взглянув в зеркало на комоде и увидев там жалкое, 
тощее и бледное существо, представлял, как скажет ему 
здоровяк-офицер:

- Иди-ка, заморыш, к мамке! Успеешь!
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Так уже сказали одному сверстнику, более крепкому, чем 
Арик.

Немцы.

Кроме Карла Рихтера, не было немцев в Вольске, с которыми 
был бы знаком Гордон. Но о них много говорили. Рассказывали, 
что они ждали прихода Гитлера с нетерпением. Что одна старая 
немка брякнула на рынке:

- Погодите, придет Гитлер, он вам всем покажет!
Арик не верил. Он знал до войны нескольких немцев, и все 

они были хорошие люди,  с о в е т с к и е,  а не фашисты.
Мальчик слышал о том, что немцев Поволжья увезли быстро, 

не дали собраться. Что по улицам в оставленных " колонках 
" бегают одичавшие голодные свиньи, с которыми лучше не 
встречаться. 

Не по себе было: вспоминалось, что некоторые бомбы в Киеве 
не разрывались, а на них читались надписи: " Чем можем, тем 
поможем ".

Разве Тельман - не немец? Немецкие коммунисты - не братья 
ли наши по борьбе? Да, но могли быть и шпионы в Поволжье. В 
кино показывали: шпионов и предателей сразу не разгадать. А 
директор школы в Днепропетровске? Шпион! Хоть и не немец, 
кажется ...

Нравился Гордону волжский говор, окающий и напевный, 
нравилось  " чай " почти после каждого слова. Немало добрых 
людей здесь встретил. Благодарно умилялся.

- Но и немцев переселенных жалко, - думал он. - И брошенных 
свиней. И собак, и кошек. Живые ведь. Все война проклятая ...

Странные открытия.

Среди зимы никуда ходить не хотелось. Но приходилось. 
Однажды в сильный мороз родители отправили Арика к 

одному знакомому за солью. Мальчик знал, что этот еврей - 



Блудный Сын 31 ׀

композитор, ему нравилась его музыка к кинофильмам - нежная, 
ласковая. Он обрадовался.

Композитор отставил круглый стул у рояля, вышел на кухню, 
а два его сына, близнецы лет четырех, стали кричать гостю:

- Дядя, ви дуйак. Ви - дуйние.
Арик засмеялся: впервые назвали " дядей ", да еще и за дурака 

приняли.
Реакция на смех была неожиданной: малыши начали в 

него плевать. Ошеломленный Гордон не знал, что делать. 
Вернувшийся композитор заорал на детей, но они, словно 
цепные псы, не унимались. Тогда он крикнул:

- Буду бить! Буду крепко бить!
Не верилось, что этот разгневанный мужчина - творец такой 

нежной и такой задушевной музыки. Что у него могут быть 
такие злые и наглые дети.

Вбежала жена музыканта, начала яростно защищать малышей, 
нападая на разгневанного отца, которых их и пальцем не тронул.

- Неужели эта толстая, гневливая и, кажется, не очень 
интеллигентная, может вдохновлять его талант? - недоумевал 
Арик.

Он был уверен в том, что эти дети - настолько невоспитанные 
лишь по ее вине.

Позднее не раз Гордон вспомнит эту сцену, слушая дивную 
музыку композитора. Подумает с улыбкой:

- Какими стали людьми эти мальчишки? И не была ли женщина 
права по-своему? 

Второй поразительный случай произошел в библиотеке, куда 
записался Арик. Молодая красавица-библиотекарша спросила 
его:

- Твои родители - врачи?
- Да.
- Попробуй взять у них морфий. Мне очень, очень надо.
- Зачем?
- Жить надоело, - странно улыбнулась прекрасная, - да, правда, 



Блудный сын ׀ 32

надоело. Помоги, а?
Его бросало в жар и в холод. Он не понимал, говорит она 

серьезно или шутит. Обескураживала улыбка, противоречащая 
жуткому смыслу ее слов.

Гордон, едва не плача, заявил:
- Не могу я в этом помочь, вы ведь шутите, правда? 
Он едва не сказал ей, что ради нее, прекрасной, любой бы ... 

и он сам тоже ...
- Я не знаю, что с вами случилось, но ...
- Хорошо, забудем: я пошутила, - без улыбки произнесла 

девушка серую фразу.
Больше Арик не ходил в библиотеку: боялся, что не увидит 

там ее и узнает, что она все-таки покончила с собой.

Дикий хохот.

Мыши гуляли по дому свободно, мышеловка справлялась за 
ночь только с одной из них. И тогда решили раздобыть кошку. 
Кто-то дал старое, одноглазое и полуслепое животное грязно-
пегой масти. Мыши продолжали свои походы, сразу поняв, с 
кем имеют дело.

Как-то Арик перебирал, в который уж раз, оставленные 
домохозяевами книги на этажерке. Снова поразился толковости 
учебника физики для четвертого класса гимназии.

И тут заметил, что около стула гуляет мышка. Он тихонько 
взял кошку за голову и направил ее единственный глаз в сторону 
обнаглевшего грызуна. 

О чудо! Цель попала в узкое и мутное поле зрения старушки, 
которая яростно бросилась вперед.   

Но бедняжка не заметила ножку стула и ударилась головой о 
нее с разбега, взвизгнув и отскочив в ужасе. Мышка удалилась 
неспешно.

Дикий, судорожный, истерический хохот раздался в доме.
- В чем дело? - кинулись к Арику обеспокоенные родители.
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Но он не сразу смог говорить. Хохот сотрясал, душил его. 
Внезапно ему стало жаль несчастную кошку, и мальчик заплакал. 

- Он у нас истерик, - опечалилась Ева.

Не состоявшийся слесарь.

Постылой стала и география. Он ненавидел книгу, в которой 
перечислялись низменности, возвышенности, горы, реки с их 
притоками, озера, полезные ископаемые, города, предприятия, 
ветви агрокультуры и животноводства. Он не мог их запомнить.

Правда, у карты кое-что можно было успеть прочесть, 
сориентироваться по значкам. 

Ему вообще не доставляла былой радости учеба. Наоборот, 
она опротивела.

Поэтому каникулы обрадовали. Но тут же отец отправил его 
на цементный завод, где сам работал. Изучавшийся в школе курс 
агротехники не пригодился. В памяти останутся лишь два слова: 
" саррубра " и " триер ". 

Яков привел сына в инструментальную мастерскую заводской 
электростанции и сказал угрюмого вида усатому человеку:

- Вот. Сын. 
И удалился.
Арик заволновался радостно: показался знакомым смешанный 

запах каленой металлической стружки, машинного масла, 
бензина и ветоши, он напомнил запах шпал, по которым бродил 
пятилетний Арончик в Фастове.

- Инструмента для тебя нет. Сделаешь сам. И будет у тебя 
свой. В своем ящике. Для начала сделай кронциркуль. Вот такой, 
как у меня в руках. Понял? Работай! - как бы сердито произнес 
мастер.

- А из чего же мне делать? - изумился и даже как бы испугался 
ученик.

- Из железа, понятно. Походи по двору, поищи куски. 
Принесешь - поговорим. 
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Арик бродил по территории электро- станции, прислушивался 
к гулу мощных трансформаторов и турбин генераторного цеха, 
нагибался, подбирая железки, и удивлялся такой бесполезной, 
по его мнению, трате времени.

Из вороха кусков Егорыч отобрал два подходящих, рассказал 
Арику, как разметить, вырубить и выпилить ножки кронциркуля, 
как обрабатывать дальше. Тот все сделал, а когда отполировал 
и предъявил мастеру блестящий кронциркуль, сам не поверил 
себе: вышло!

Затем постепенно изготовил и весь другой нужный инструмент. 
- Теперь - первая тебе работа, - торжественно произнес 

Егорыч. - Видишь полосы? Надо их склепать, и получится щит 
для подстанции. Смотри, как делается заклепка.

Откусил кусачками кусок проволоки, вставил в тиски - и 
несколькими ударами молотка сформовал полукруглую шляпку. 
Пропустил заклепку через отверстия железных полос, ловко 
расклепал второй конец, скрепив намертво две полосы.

- Вот и вся наука. Делай так, как я.
Нет, только со стороны было просто. Арик вместо полукруглых 

головок создавал нечто чудовищно бесформенное, самому было 
противно смотреть.

Срубал зубилом брак, начинал снова. Расстроился, едва не 
плакал. Дергались руки. 

- Не получается у меня.
- Получится. Работай.
Голос Егорыча прозвучал ласково, ободряюще. И тепло стало 

на сердце, и поверил в себя ученик, и раз за разом все лучше, все 
точнее становились его заклепки.

- А теперь смотри. 
Мастер взял толстый стержень, приставил к торчащему 

кончику проволоки, зажатой в тисках, ударил - и получилась 
красивая головка заклепки.  Оказалось, что на торце стержня - 
полукруглая ямка, она и отформовала полусферу при ударе.

- Зачем же я так мучился?
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- То-то и оно, что не мучился ты, а учился. Бородком этим 
всякий дурак сможет.

Когда щит был готов, Егорыч и Арик отправились на 
подстанцию.

- Подключи мотор, - дал команду старый слесарь. - Вон тот 
рубильник включи. Подцепи кабель к нему. 

Арик увидел кабель с тремя концами провода. Включил 
рубильник и начал цеплять к нему концы кабеля. 

Подцепил один, хотел взяться за второй ... 
- Е ....... мать! - раздалось громом позади.
Гордон растерялся. Замер на секунду. Мастер подскочил, 

оттолкнул его и заорал как-то необычно, страшно:
- Кабель надо цеплять сперва, е ... мать, кабель, все три фазы, 

е ... мать! А потом - включать рубильник, мать твою ...! Как еще 
не убило дурака?! Не хочу отвечать за тебя! Чему тебя, мудака, в 
школе учили? Напряжение же!

Арик по-новому почувствовал в тот миг гул трансформаторов: 
он был грозным, несущим опасность. Уже не умиляли, а 
подавляли трехцветные шины электрических фаз, таящие не 
только полезную энергию, но и возможную гибель.

Все же он полюбил электростанцию: пламя форсунок, гул 
генераторов и турбин, умные лица дежурных операторов. 

Второй ученик слесаря, Павка, неплохо относился к Арику. 
Но однажды, когда какой-то человек проходил по мастерской, 
Арик решил, что это отец Павки: до того они были похожи. 
Сказал об этом.

- Ты что? Мой отец - русский, а этот - жид, - возмутился тот.
Секунду Гордон был мертв, потом, не соображая, что делает, 

дал ему пощечину. В голове ухнуло: " Павка, но не Корчагин ".
- Ошалел?! - рассердился Егорыч.
Павка зловеще молчал.
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Избиение.

- Арик, пойдем сегодня вечером в горсад? - предложила 
Эллина, когда Гордоны зашли в гости.

- Я думаю, ребята, что вам там нечего делать, - робко возразила 
Ева.

- Нет, я пойду, - сказал твердо сын.
В горсаду было много летчиков-курсантов, заводских парней, 

старшеклассников. Эллина, ее рыжая подруга и Арик степенно 
прогуливались, на танцплощадку не входили.

- Домой бы скорее, - подумал кавалер.
- Потанцевать бы, - мяукнула рыжая.
- Иди, танцуй, - рассердилась Эллина.
- Да нет. Чай, нехорошо. Одной-то.
Девушки поскучнели. Решили возвратиться домой. Рыжая 

нашла попутчиков. Арик и Эллина шли рядом. Он собрался 
рассказать о своей работе, но в этот момент кто-то сзади сбил с 
него отцовскую фуражку. Он оглянулся - и получил новый удар.

Еще раз оглянулся, успел увидеть, как оттесняют от него 
Эллину, и услышать ее истошный вопль:

- Помогите! Помоги-ите!
Арик хотел убежать, но не мог этого сделать: что Эллина о нем 

подумает? Голова его гудела, он отбивался все слабее и думал:
- Только бы не упасть!
Избиение внезапно почему-то прекратилось, на голову жертвы 

нацепили омерзительный старый картуз.
Сглатывая и вытирая кровь, Арик проводил Эллину до дому, 

кисло попрощался и ушел на берег Волги. 
Умылся речной водой и дал волю рыданиям. 
Картуз яростно утопил. 
И темное бесформенное Зло овладело душой его. Надолго ли, 

навсегда ли, не знал он.
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Горький путь в Сибирь.

Ева стала военным врачом в госпитале, который вскоре был 
отправлен на фронт. Капитан медицинской службы Гордон 
попрощалась с семьей. Без слез. Но с болью в душе.

Пришли письма. От Рахили, сестры Якова, от Мани и от Елены 
Александровны. Рахиль сообщала, что получила похоронную 
на Шурика Белявского, ее пасынка. Молилась, чтобы это была 
ошибка. Тетя Маня прислала им вызов в Омск. Там она оказалась 
благодаря знакомому: тот уса- дил ее в эшелон с рабочими 
завода, эвакуировавшегося в Сибирь. Теперь, претерпев немало 
мук, она работала в горсовете.

Елена Александровна выражала твердую уверенность в победе 
над фашистами. Арика же называла Печорин Байронович, 
вспоминала, что он был в школе злым мальчиком. Это его не 
только удивило, но и расстроило. 

  Он не считал себя злым. Он старался только всем платить 
тем же: за добро - добром, за зло - злом. А уж ее-то, Елену, он 
любил, обожал. Видно, плохо сам себя понимал. Елене можно 
верить. Только все же не злой он, а ...

- А какой? - спросил себя тихо вслух.
- Плохой, - ответил сам себе. - Но не злой. А ... А другой, 

разный я. Вот что. Да.
Он долго не мог заснуть.  А утром оказалось, что надо срочно 

со- бирать вещи: Яков устроился врачом в детский дом, который 
перебирается на пароходе из Сталинграда в Пермь, а потом на 
поезде - в Новосибирск. 

Пароход отправился в полдень. На палубе, усеянной людьми, 
сидящими на своих вещах, пилили дрова для топок: угля не 
было. 

- Остался урожай в нашем огородике, кто-то другой снимет, - 
взгрустнул Арик.

Они с дедом высадили и картофель, и тыкву во дворе, но 
удалось поесть лишь огурчиков и зеленого лучка с грядок.
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Яков был молчалив, мрачен, непривычно и непонятно 
озлоблялся по малейшему поводу. Это огорчало сына и порою 
сердило.

- Как там Ева? - однажды вырвалось у отца, и последовал 
глубокий, тяжелый вздох.

И сын заметил, что он похудел, а когда снимал очки, взгляд 
близорукий становился печальным и беспомощным. 

В первый же день отец принес котелок с ужином. Самое 
лучшее отдал сыну, себя тоже не обидел, а старики получили 
остатки.    

Так было и в дальнейшем.
- Папа, почему мы сами едим хорошее, а дедушке с бабушкой 

отдаем то, что похуже? - робко спросил Арик.
- Потому что ты еще растешь, а я работаю, - ответил отец. - 

Поровну не хватит.
Сын ощущал странную боль, которая дрожала в словах отца, 

но его мучил и жалкий вид голодных стариков, чужих для Якова 
и таких родных для внука. 

Он ушел на палубу, болтался до темноты. 
Увидел пару. Девушка лет семнадцати, под мальчика 

стриженая, в сером берете, сидела на ограждении, парень 
вполголоса, бархатно напевал ей, гладя ее щечку:

Не забыть мне русую головку
Никогда. 
Но боюсь, не шутит ли плутовка.
Что тогда?

Потом парень, красавец и силач, поцеловал девушку. Поцелуй 
длился долго. Повторился. И молодые люди куда-то скрылись.

Арик тоскливо подумал: " Никогда девушка не будет смотреть 
на меня так, как эта на него. Я по сравнению с ним и в самом 
деле мышонок, как назвал Сеня … Где сам-то Сеня сейчас? С 
ним было так легко и просто!"

Утром снова встретил ту пару. Там же. Парень напевал иное:
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Рожь густая их закрыла,
Что у них происходило -
Это тайна, это тайна.
Только слышалися вздохи,
Точно их кусали блохи
Чрезвычайно, чрезвычайно.

Девушка улыбалась. Гордон еще не скоро поймет смысл слов 
о странных вздохах.

До Перми добирались нудно. Время тащилось медленно, как 
пароход. Подолгу стояли у каждой пристани. Наконец, добрались. 
И оказалось, что нашлось место для сирот в Пермской области. 
Яков поэтому был уволен.

Пересели на поезд, отдав почти все деньги за билеты. И 
начался настоящий голод - мучительный, унизительный. Люди 
ели, а Гордонам-Гликманам приходилось пить один кипяток. 
Продать или обменять на пищу уже было нечего.

И вот, в Кургане, сойдя с поезда, Арик вдруг заметил бабушку: 
она попрошайничала. Глаза его набухли слезами. Но он никому 
не сказал о том, что видел: ни отцу, ни самой бабушке, ни деду 
Даниилу. 

А вернувшись в вагон, уследил, как бабушка Эстер украдкой 
подкармливает мужа подаянием, вымоленным ею у добрых 
людей. Яков же этого не заметил.
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Глава третья. ШКОЛА И КОЛОНИЯ.

Смерть деда Даниила.

Поезд прибыл в Омск перед самым рассветом. Холодный 
ветер пронизывал. 

- Слава Вс-вышнему. Теперь будет новая жизнь, - сказал 
Даниил.

Яков и Арик оставили стариков на скамейке в вокзале, а сами, 
сначала окоченев в ожидании трамвая, приехали к тете Мане. 
Она еще не ушла на работу и растерялась, увидев их. 

Потом, заплакав, начала их обнимать и целовать. Тут же 
отправились на вокзал.

Бабушка их встречала на вокзальном кольце трамвайной 
линии. Под левым глазом у нее был синяк.

- Что с тобой, мама? А где папа? - спросила Маня растерянно.
- Нет у тебя больше папы, - заплакала бабушка. - Умер мой 

Даниил.
Арик, который рассмеялся было, увидев синяк, и собирался 

уже сострить по этому поводу, сник и затосковал. 
Противен стал себе.
- Он сидел рядом со мной, - говорила на идиш вдова, ведя их 

в здание, - и вдруг сказал тихо и жалобно: " Эстер, укрой меня, 
что-то холодно". И заснул навсегда. Ой, вэй из мир!

- Так умирают святые, - сказала пожилая медсестра из 
вокзального здравпункта.

Пришли в морг: Яков сказал, что так надо. 
Дед лежал на спине - некогда могучий, а теперь жалкий. 

Вдоль груди и живота ( как на варенике ... ) вопил грубый шов, 
след вскрытия.

Подросток смотрел с ужасом. Голова кружилась, тошнило. 
Казалось, он лишится сознания. 
В эти скорбные минуты родился протест против анатомички, 

одна из причин того, что Аарон не станет врачом, хотя 



Блудный Сын 41 ׀

интуитивные диагностические догадки его будут долго удивлять 
окружающих.

Первое знакомство с Омском.

Тетя Маня жила в семнадцатиметровой комнате вместе с 
тремя эвакуированными жительницами Москвы. Несколько 
дней здесь размещались и прибывшие. Потом Гордоны сняли 
угол у женщины, работавшей в магазине. 

Арик пошел в школу. Она располагалась невдалеке, на улице 
Пятой Армии, в мрачном кирпичном доме. 

Девятиклассники были хулиганистые. Арик, закутанный 
в шарф, в ушанке, завязанной на подбородке, напомнил им 
пленного немца с газетных карикатур.

Ему поэтому сразу же была дана презрительная кличка 
"Фриц". Его это бесило, но пытался быть терпеливым: скоро - в 
Тюмень! 

Яков уже уехал туда: на работу. 
Мальчик голодал. Он украл у хозяйки несколько ложек 

квашеной капусты из бочки и мучился, краснел наедине с собой.
Муж хозяйки был на фронте. Поэтому юный Гордон был 

несказанно удивлен, когда вечером появился веселый здоровяк, 
сел с хозяйкой за стол в кухне и поставил на стол водку.

Голодный постоялец ушел, пожелав им спокойной ночи, лег в 
холодную постель, чувствуя муки голода. Едва задремал, вошли 
те двое. 

Хозяйка постелила гостю на полу, но через минуту он 
завалился к ней на кровать.

- Еще не спит мальчик, - послышался прерывающийся шепот 
женщины.

- Спит! - нетерпеливо и уверенно выдохнул опьяневший, 
вожделеющий гость.

Кровать заскрипела - ритмично и все быстрее, все сильнее. 
Наконец, ритм замедлился. Скрип прекратился. Послышались 
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всхлипывания хозяйки и успокаивающий шепот гостя.
Арик лежал, потрясенный, униженный, забыв о голоде, пока 

благодатный сон не сжалился и не простер над ним добрые 
крылья.

Утром не было ни гостя, ни хозяйки. Арик вспомнил о ночном 
событии. Мужчина был ему гадок, но женщина - куда сильнее.

В школу в тот день он не пошел, так как появился Яков. 
Они уехали в Тюмень.

Страшный пожар в Заречье.

Первое впечатление от Тюмени было мрачным. Мороз злился, 
ветер не собирался отдыхать. Казалось, и мозг замерз: мысли в 
нем не рождались. А если и пробивалась мыслишка, то была она 
куцая, тоскливая, серая и скучная.   

Все же Арик успел заметить, что город меньше Омска и 
компактнее. Через реку Туру приразлегся внавес небольшой 
деревянный мост, по нему можно было попасть в Заречье.

Первые несколько дней и ночей их жилищем был кабинет врача 
в исправительно-трудовой колонии, где работал начальником 
санчасти капитан медслужбы Яков Гордон.

Температура воздуха в санчасти была настолько низкой, что 
замерзали чернила. Спал Арик поэтому на шкафу, справедливо 
считая, что воздух там на один градус теплее. Яков ложился на 
кушетку, тоже одетый как на улицу.

Раем показалась им комната в Заречье, которую временно 
уступил им один охранник. Во дворе жили корова, несколько 
свиней и куры. Жена хозяина, женщина крепкая, но ничем не 
приметная, гордо заявляла:

- Мы чалдоны.
Слово казалось сродни " халдеям ", а от халдеев до " халды " 

был только шаг.
Голод продолжал мучить его.
На третью ночь послышался шум, в доме стало светло, как 
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днем. Это горел фанерокомбинат, расположенный рядом. 
Огненные струи вздымались к небу, злобный всесокрушающий 
треск убивал тишину ночи.

Арик быстро оделся и выбежал на улицу. Сбегались и другие 
люди. Одни глазели на происходящее, другие пытались бороться 
с огнем. Где там?! Он только злее становился.

Душу Арика всколыхнула чудовищная сила стихии, восторг 
и страх дикаря смешались с горечью рассудка, мыслящего об 
огромном ущербе. Тем более - в дни войны.

Говорили, что это диверсия: комбинат работал для фронта. 
Было жутко.
Через неколько дней Якову предоставили комнату в 

ведомственном домике рядом с колонией. Здесь они прожили 
год.

Соседи.

Соседями Гордонов были Козловы, семья их занимала две 
комнаты квартиры. Кухней же Гордоны не пользовались: не из 
чего было готовить, да и дров не было у них. 

Холод стоял здесь не такой жуткий, как в санчасти, чернила 
не замерзали, но вставать утром было не просто: приходилось 
заставлять себя, уговаривать, вытаскивать из постели едва ли не 
за волосы, как делал барон Мюнхгаузен.

Раздобыв кусок доски или фанеры, Арик разжигал железную 
печку-буржуйку, которая имела коленчатую трубу-дымоход.

 Труба эта напоминала ему перископ подводной лодки. Она 
сердито вгрызлась в круглое вентиляционное отверстие в стене.

Пока печь топилась и докрасна раскалялась, в комнате было 
тепло и даже жарко. Тем холоднее казалось потом. И шел Арик 
на кухню, где было тепло. Семеныч, отец соседа, был человек 
до умиления добродушный. Делился табачком, учил красиво 
скручивать козью ножку, частенько поучал, полушутя:

- Ты, Арон, очань просто, не жанис, а то, очань просто, 
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пропадешь. Сам видишь.
Жена его, полная старушка малого роста, такая же 

добродушная, тут же перестав ворчать, смеялась:
- Вот так уж ты и пропал! Сыт-согрет и нос в табаке! Чаму 

учишь? Жаниться надо всем.
- Не слушай, Арон, ее. Баба она и есть, очань просто, баба. Но 

и без них, без баб, нам, очань просто, никуда.
По-прежнему не мог юный Гордон избавиться от вшей. Не 

помогали дезокамеры. Уже через день после санобработки 
начинался зуд, приходилось вручную расправляться с мерзкими 
созданиями. Это унижало.

Трудно было в те дни представить, что вшивость будет через 
несколько лет со смехом вспоминаться, а потом и вовсе забудется.

Дом, в котором теперь жили Гордоны, имел внутренний двор, 
общий с двумя другими небольшими домами. 

Во всех трех жили работники колонии. Один из них, Леонтий, 
стрелок военизированной охраны, нравился Арику: веселый, 
добродушный. До страшного случая.

Во дворе бегала черная мохнатая собачонка Жучка. 
Приветливая, ласковая. Все любили ее. И вот однажды Леонтий 
вышел из дома с винтовкой и направился к животному, 
махавшему радостным хвостом. Объяснил вошедшему в тот миг 
во двор младшему Гордону:

- Кокнуть надо шавку. Приказано.
Подошел к махавшей хвостом собаке, поставил ногу на 

скамейку, навел винтовку и выстрелил животному в голову. 
Жучка упала и забилась в агонии. Охранник захохотал:

- Смешные эти собаки. Выстрелишь ей в лоб, а у нее глаза - к 
носу. Вот этак. Потеха!

Арик похолодел. Вспомнил, как застрелили два года назад его 
любимого Джека. Не сразу увидел, что вокруг не ночь, а ясный 
день.
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Заключенные.

Колония была как бы преддверием смерти. Конечно, некоторые 
зэки жили в исключительных условиях: работники контор, 
других важных служб, короли уголовников, обслуга начальства.

Но их было крайне мало. Несчастные вредители: те, кто 
сболтнул лишнее или собрал несколько колосков на сжатом 
поле, - здесь бесплатно трудились, мерзли,  голодали, худели. 
Их называли " доходягами ".

Многие из них, не выдержав, умирали.
Когда бредущий по зоне вольный Гордон впервые увидел 

телегу, полную голых трупов, то не сразу понял, что именно 
перед ним. Но в со- знание вошел ужасный смысл той картины, 
и юноша окаменел, сжался: тощие тела напомнили дедушку 
Даниила в анатомичке.

- Почему? Почему эти несчастные по- гибли здесь? Разве 
нельзя было наказать иначе за ничтожно малые их преступления? 
- думал он горько и подавленно.

На воле многие из них, возможно, были уважаемыми людьми. 
Любимыми супругами, заботливыми родителями. Героями труда 
или стой- кими воинами. Здесь же, в колонии, они превратились  
в жалких  доходяг . 

И в конце концов стали трупами. Не на поле боя, не у станка, 
не в плену у врага.

Он будет видеть много лет один и тот же сон. Охранники 
завершают перекличку и загоняют строй заключенных в ворота 
колонии. Или немецкого концлагеря? Почему-то и он, Арик 
Гордон, пристроился к колонне. Надо выйти из нее! Скорее! Но 
он не успевает.

Что ж, надо как-то выбраться из зоны. Он пытается; его ищут, 
преследуют. Вот-вот поймают ... Проснувшись, он счастливо 
заулыбается: ведь то был всего лишь сон.

Арик свободно входил в зону и выходил из нее: охранники его 
знали, впускали и выпуска- ли. Он с некоторого времени стал 
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обедать вместе с ними, и голод его уже не так сильно беспокоил.
Кормил охранников худощавый заключенный. Этот веселый 

повар-москвич накладывал сыну начальника санчасти порцию 
овсяно-рыбного супа погуще. Он явно жалел голодного 
паренька. О себе сообщил однажды: 

- Я сказал где-то кое-что нелестное о ком-то. Конечно, был 
донос. Оревуар, получил десятку. Но я классный шеф-повар, 
поэтому и тут устроился. Повар, сапожник, портной, парикмахер 
нигде не пропадут. Можно, антр ну суади, для антуража и 
институт кончить, пару языков выучить. Ду ю андэстэнд? Бон 
апети! 

Зайдя однажды в контору в поисках отца, Арик был крайне 
удивлен. Бухгалтер, высокая стройная женщина, узнав, чей он 
сын, приобняла, доверительно спросила:

- Вы читали рассказы Аверченко?
- Нет, даже не слышал о таком.
- Возьмите же, почитайте. Не забудьте вернуть ... и не 

показывайте никому. Я заверну вам в бумагу: книга считается 
запрещенной.

Гордон-младший растерялся. Но взял томик. Дома читал. Не 
нашел ничего контрреволюционного. Вернул. Поблагодарил.

- А я уезжаю, знаете. Меня освободила медкомиссия, - 
радостно полупропела женщина.

И - подойдя вплотную - шепотом:
- Ваш отец - благородный человек.
Не успел еще Арик толком поразмыслить над этим горячим 

заявлением, как новая встреча произошла. На сей раз в глубине 
зоны. Огромный казах с топором на плече шел навстречу 
между двумя высоченными поленницами дров. Подросток 
насторожился, трухнул.

- Ты кто? Что здесь делаешь? - спросил богатырь, оглянувшись 
и затем упершись в лицо ему тяжелым взглядом.

- Мой отец тут работает. В санчасти.
- Как фамилия?
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- Гордон.
Взгляд казаха стал ласков, все лицо его как-то размягчилось. 

Он тихо произнес:
- Твой отец - хороший человек. Справедливый. Добрый. 

Много людей освободил. Женщин, больных. Иди спокойно.
Когда Арик рассказал отцу об этой встрече ( о женщине и ее 

книге утаил ), Яков не на шутку разнервничался:
- Нечего шляться в зоне. Нет у тебя здесь срочных дел. Пришел 

в столовую, поел - и обратно. Это не дом отдыха. Здесь ...  
В общем, надеюсь, ты понял.

Юркий еврейчик Левка Узел всегда улыбался. Улыбка его была 
добрая и сладкая. Между тем, этот маленький был известный 
вор, один из тех, чье имя в глухую полночь достаточно было 
назвать как пароль.

Левка приглашал Арика в клуб, где обитал весь день, и они 
играли в бильярд. Владел кием Узел хорошо, Гордон у него 
учился.  

Но вот однажды Арик пришел в клуб с пайковым килограммом 
нельмы, которую они с отцом рассчитывали есть в течение 
недели. После партии в бильярд обнаружилось, что свертка с 
рыбой на месте нет.

- Лева, где моя нельма? - спросил Гордон бледным голосом.
- Какая нельма? - искренне удивился партнер. - Разве здесь 

была нельма?
Отец был в ярости. Он громко поражался тупости сына и 

несерьезности его, грозил лишить входа в зону, включая и 
столовую. 

Слово он сдержал частично: после того случая младший 
Гордон имел доступ только в столовую и в баню, когда там 
моются стрелки военизированной охраны.

В бане охранник Леонтий, убивший Жучку, громогласно 
объявил, глядя на то, что виднелось между ног моющегося 
подростка:

- Аря, экое у тя богатство! Да с этаким   х ... и работать  
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не надо, можно кататься, как сыр в масле! Отбоя не будет от баб!
Он захохотал - и все охранники тоже. Арик посмотрел на 

нечто огромное, колбасообразное, гордо качавшееся между ног 
остряка, и подумал, что это он, охранник, должен кататься, как 
сыр в масле.

Но не учуял издевки: хоть он и узнал из "Луки Мудищева" 
о роли размеров гениталиев, но полагал, что это важно для 
немногих, самых развратных женщин, а там, где любовь, все 
иначе. Что сам он не обделен природой. 

Позднее намного скажет ему старик-отец:
- Две вещи любят женщины. И обе - потолще. Это кошелек и 

половой член.
Костя Зайцев отличался невероятной физической и духовной 

силой. Даже оперуполномоченный, храбрый и гулящий опер, 
катавшийся в кошевке, влекомой вороным красавцем-конем, 
уважал и, казалось, побаивался его.

Было решено от Зайцева избавиться, отправить этапом в 
другую колонию. Не захотел Костя: была у него любовь, Маша 
Холодова, медсестра санчасти из вольнонаемных - высокая, 
стройная, надменно-порочная.

Иногда она угощала Арика папироской, они сидели в приемной 
санчасти на софе и курили. Кто-то заботливо протапливал печку 
для Маши, здесь было тепло.

- Настоящая женщина не должна работать, она должна жить 
в роскоши, сидеть на диване и курить дорогие папиросы. Вот 
так, - показывала она.

Хоть Гордон-сын считал Машу проституткой, он чувствовал в 
ней друга искреннего.

Костю Зайцева, который относился к нему тепло и 
дружелюбно, паренек любил. Он даже не задумывался о том, за 
что сидит здесь этот жизнерадостный и добрый человек. 

Узнав об этапе, Костя прятался, но его нашли. Тогда он 
взобрался на высокую перекладину. Его сбили оттуда в снег 
струей из пожарного шланга. Но прежде чем схватили, он 
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вспорол себе живот финкой. Крест-накрест. 
Упрямца вылечили и все же этапировали. Но это произошло 

через несколько месяцев, а до того он общался со своей любимой.
Отправляли этап в морозный день. 
Дул острый ветер. Лаяли овчарки, нахохлились в тулупах 

конвоиры, печально брели зэки.
Арик Костю не углядел: видно, тот был где-то в середине. 

Тяжелые мысли одолевали мерзнущего Гордона: о невозможности 
справедливой жизни, о бессилии человека в этом мире. 

Девятиклассники.

Как и в Вольске, Арик сидел на уроках, мучимый то голодом, 
то изжогой - и вшами. Как и там, думал не о теме урока, а о 
вкусной пище и проклятых насекомых.

 Но только не на уроках литературы. Преподаватель, высокая, 
худощавая девушка, была ему близка и душевно понятна. Он 
почти не занимался, но числился в успевающих: имел крепкий 
фундамент, заложенный еще в Алупке Еленой Александровной. 

Однажды было задано на дом сочи- нение. Предлагалось 
несколько тем, в том числе и свободная. Замерзая в своей 
комнате, Гордон улыбался: писал о светлом былом. 

- Я прочла ваши сочинения. Они меня порадовали: 
гражданственностью, знанием литературы, грамотностью, - 
говорила Нина Александровна на следующем уроке. 

И после небольшой паузы добавила:
- Но сильнее всего мне понравилась добрым юмором и мягким 

лиризмом не очень большая, но интересная работа, названная ее 
автором "День ученика". 

Арик побагровел. Ему стало невероятно жарко. Уши горели, 
словно их надрали. Дышалось тяжело. У горла засел глухой ком.

А Нина Александровна с удовольствием читала вслух его 
сочинение, правдивое и потому дошедшее до сердец товарищей. 
С этого дня отношение к Гордону в классе, и до того бывшее 
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добрым, стало еще теплее. Он как бы раскрылся своей лучшей 
стороной.

Все стали для Арика своими, и сам он чувствовал, что стал 
для всех свой.

Юрий Задернюк, курчавый храбрец и весельчак, пригласил 
его в гости. Там его славно угостили, дали еще и с собой.

- Как хорошо живут, - вздохнул Гордон, уйдя, - едят хлеб с 
маслом вволю.

Он не завидовал, даже был рад за них. 
Он только что прочел "Отелло ". Умылся слезами. Жалел 

Дездемону, ненавидел Яго. Понял: зависть - самое мерзкое в 
человеке. 

Он будет завидовать. Но не богатству, не таланту, не славе, 
а физическому совершенству и сексуальным возможностям 
соперников. И не будет эта зависть злобной: горькой и тяжкой 
будет она. И не утешит то, что есть более несовершенные 
мужчины, более слабые.

Юноши-евреи выделялись Ариком, интересовали его больше, 
чем другие ученики.

Одноклассник Леня Гиршман читал ему свои стихи. Они 
были слабые, выспренние, хотя и пылали патриотизмом. Поэта 
вскоре призвали в армию: настало время его возраста. 

Гордону еще не было шестнадцати. 
- Возвращайся целым и живым, - сказал он Лене, прощаясь.
Они обнялись, сдерживая слезы.
Через много лет, в день празднования полувекового юбилея 

Победы, Аарон встретит в Тель-Авиве полковника в отставке 
Лейба бен Шимона Гиршмана, артиллериста, кавалера многих 
советских и двух иных орденов. 

И снова обнимутся они. Старики-репатрианты, с трудом 
узнавшие друг друга.

Гриша Рабинович резко отличался от других одноклассников. 
Он был богато и модно одет, весело невозмутим, не ведал страха.

Крепкого телосложения, с лицом открытым, с уверенным 
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взглядом больших карих глаз, симпатичный юноша был 
загадкой для Арика: рассказывал, не таясь, о родственниках в 
Соединенных Штатах Америки и их чудовищном богатстве, о 
желании перебраться туда, проявить себя в бизнесе.

В Тюменской школе узнал Гордон и сибирских татар - 
красивых, смелых, веселых.

Немало будет друзей-татар у Аарона Яковлевича. Полюбит он 
и народ, и его песни.

Тоненькая, черноглазая Бибинур Ахметова на переменах 
подходила к стоявшему в рекреации роялю и играла на нем. Все 
сбегались послушать. Потом пели хором:

Принесли мне в землянку посылку -
И повеяло теплом ...

Когда доходили до слов " Где же нашему знакомству 
продолжаться суждено ", то вместо " ... или в Туле " пели " иль в 
Тюмени ", и особый смысл вкладывали в это.

Ахметова казалась существом особым: дарила музыку, 
была отзывчива и талантлива. Гордон даже не решался с ней 
заговаривать. 

Удивлялся: другие беседуют с Бибинур, как с равной. 

Опасный Гэ Гэ Гэ.

Но самое сильное влияние на Арика оказал Глеб. Он при 
знакомстве называл себя: 

- Гэгэгэ. Но не Го-го-го и не Га-га-га.
Улыбался и расшифровывал:
- Глеб Григорьевич Гонсовский.
Пятнадцатилетний, он смотрелся на двадцать. Высокий, 

стройный, с черными усиками, Глеб был само изящество. И в 
одежде не найти изъяна, и красные кавказские сапоги облегали 
стройную мускулистую ногу как чудо ремесла. 

Лицом Глеб Гонсовский напоминал артиста Кторова. Подстать 
внешности был и его голос: густой бархатный баритон. 
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Как-то раз он попросил: 
- Бибинур, саккомпанируй мне " Соловья " Алябьева.
Ахметова, оказывается, знала аккомпанемент наизусть. Глеб 

запел пронзительным фальцетом, изображая колоратурное 
сопрано:

 - Соловей мой, соловей.
Голосистый соловей ...

Слушатели восхищались пародистом, смеялись. Глеб 
улыбался снисходительно. После одного из концертов он 
предложил Гордону:

- Аарон, пойдем домой вместе.
Арик был польщен. Шли по легкому морозцу, обсуждая роман 

Тургенева " Рудин ", который проходили по литературе. Затем 
Глеб перешел на Байрона, вспомнили и Лермонтова.

Печорин, как выяснилось, был идеалом Гонсовского. Байрон 
- тоже. Рудин был ему близок. Глеб говорил убежденно, 
захваченно. Арик только слушал. Поражался.

Страдания не понятого окружающими юноши, действительные 
или мнимые, были ему близки, и страстные проповеди Глеба 
делали свое дело: противоречивая натура все сильнее склонялась 
к мрачному мироощущению Гонсовского.

По его примеру Гордон завел дневник. При этом полились 
высокопарные стихи:

В пятнадцать лет разочарован
Он в жизни был. Судьбой ему
Удел был лучший уготован,
Но скрылось счастие во тьму.

Между тем, сами события в жизни юного подражателя-
мизантропа были буднично серы. Только волею воображения 
рождались преувели- ченно горькие исповедальные строки:

Мне пришлось
пережить очень много,
Идеалы развеяны в прах.
Если б мог, 
я поверил бы в Б-га ...
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И записи в дневнике тоже были выспренними, ходульно-
театральными:

" Перемена. У рояля - Бибинур. Слушаем музыку. Горькие 
мысли обуревают ..."

Восхищение однако мало-помалу стало сменяться 
разочарованием. Раздражало, когда Глеб пел, используя мотив 
песни из кинофильма «Веселые ребята» :

Как много жен чужих хороших,
Как много ласки в их сердцах ...

Арик же полагал, что верность в браке - необходимая его 
суть, не мыслил в те дни иного. Еще сильнее скрежетала в душе 
веселая пародия Глеба на неаполитанскую песенку:

Скажите, девушки,
подружке вашей,
Что надо быть
в знакомствах
осторожней ...

Гонсовский не любил своего отца, и это было непонятно. 
Когда Арик увидел того, то был страшно поражен.

- Неужели этот маленький сухонький еврейчик, торопливый 
и озабоченный, породил такого красавца? - думал он. - Или, 
может быть, он не от этого человечка? Но с каким обожанием 
смотрит отец на сына! Глеб утверждает, что его покойная мать 
тоже не любила отца! Зачем же замуж за него пошла?! Что за 
тайна здесь?!

После тяжелого визита к Гонсовским Гордон задался не менее 
тяжелым вопросом: 

- Кто я при Глебе? Санчо Панса при Дон Кихоте? Или, 
возможно, Лепорелло при Дон Жуане? 
Последнее, пожалуй,  вернее. 

Угнетало это. Но тут произошли события необычные, 
трагикомические. Поворотные. 

Первое - на квартире, куда Дон Жуан взял с собой Лепорелло.   
Крупная, рубенсовская девица играла на гитаре и пела жестокие 
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романсы. Рядом крутилась мамаша, приветливая и не менее 
мощная. Глеб вальяжно царил в квартире.

Вдруг раздался громкий стук в дверь. Женщины перепугались: 
это явился главный поклонник, личность грозная, в данный 
момент - пьяная, а потому вдвойне опасная.

Квартира находилась на третьем этаже, прыгать из окна 
порядком трухнувшему Арику вовсе не хотелось.

Гонсовский вдруг чудесным образом испарился, а 
затосковавшего Гордона широкоспинная мамаша вытолкнула 
в то мгновение, когда девица, прикрывая собою их обоих, 
обнимала и целовала грозного ухажера. 

Но тот был не прост, догадался, вырвался и помчался вниз по 
лестнице, крича:

- Пошел я тех фраеров добивать!
К счастью, Арик от страха побежал не вниз, а вверх по 

лестнице. Слыша топот сапог разбушевавшегося рогоносца, он 
рискнул тихо следом за мстителем спуститься и улепетнуть.

И тогда рядом с ним таким же чудесным образом, как раньше 
испарился, вдруг материализовался Глеб, заговорил о Печорине.

Второе событие произошло через месяц, когда уже сошел 
снег. И связано оно было со знаменитым Тимкой, Тимофеем.

Арику этот невысокий, коренастый парень напоминал 
любимого дядю Симху силой, комплекцией, даже лицом и 
голосом.    

Тимка обматывал бицепс ниткой десятый номер, которую и 
так нелегко порвать, в десять рядов, напрягал мышцу - и намотка 
рвалась. Арик глазам не верил.

Этот мóлодец был храбр и жесток. И потому хозяйничал в 
только что открывшемся городском саду, куда заглядывали по 
вечерам старшеклассники, в том числе и Гордон.

Впрочем, он сюда не пошел бы, если бы не Гонсовский. 
Глеб танцевал с девушками и дамами - ловкий, гордый, 
самоуверенный. Арик поражался тому, как легко приятель 
завоевывает расположение слабого пола: по лицам танцующих 
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видно было. Расстроился, пригорюнился.
- Дай закурить, - попросил он у Тимки, храбрясь и в то же 

время нехорошо волнуясь.
Хозяин сада молча осмотрел его с ног до головы, придвинулись 

ближе его люди в сапогах с отворотами, готовые по слабому 
сигналу сделать все, что угодно.

Но тот на сей раз не давал сигналов. Более того, он насыпал 
незнакомцу табачку, оторвал газетку. Смотрел, как попрошайка 
делает само- крутку. Улыбнулся странно.

- Что ж ты не танцуешь? Вон как друг твой прижал девку. Что 
не учишься у него? Аль потому, что одет не как он?

- Не умею, да и не решусь я так танцевать. И пригласить 
незнакомую стесняюсь, если честно, - признался Гордон.

- Меня-то ты знаешь?
- Кто же тебя не знает?! Ты - Тимка!
- Ха! Слыхали, кореша? Ну а ты кто?
- Я? Арик. Учусь в школе.
- Никто не обижает? - спросил атаман, почуяв искреннюю и 

робкую симпатию странного фраера и невольно ответив тем же.
- Если кто захочет, то я отвечу, - запетушился тоненький 

девятиклассник, - если один на один ... без ножа ... и ... до первой 
сопатки ...

Банда Тимофея покатилась со смеху.
Сам же Тимка, насмеявшись вволю, хлопнул хвастунишку по 

плечу, отчего тот едва не сел на землю, и молвил:
- Если все же не ответишь, то скажи мне: помогу ... Может, 

хватит у меня силенки? 
В это время подошел Глеб, уже проводивший очередную даму 

к стайке подруг.
- А этот ... твой ... х ... моржовый тоже может за себя постоять? 

Что скажешь, эй, сапог кавказский?
Тимка всем корпусом развернулся к Гонсовскому, и Арику 

страшно стало за того: горсад еще только открылся, а уже 
несколько человек, не понравившихся им, Тимкина банда 
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жестоко избила, а одного даже прирезала. 
- Уходи-ка, Глеб, отсюда поскорее, - шепнул он приятелю, - не 

отвечай ему.
- Я полагаю, что сумею ответить, - надменно возразил 

Гонсовский, видимо, не представляя опасности своего 
положения.

- Сумеешь? - прорычал Тимка. - Фраер! Ты тут никто, в моем 
саду.

- Сад не твой, а государственный.
Конечно, после обмена несколькими репликами, словесную 

победу одержал Глеб.
Но то была черная победа: Тимка осерчал и плюнул в лицо 

супостату. Теперь, по всем правилам, Гонсовский был обязан 
либо ответить тем же, либо ударить оскорбителя. И то, и другое 
означало верную гибель.

Колебания растерявшегося Дон Жуана обострили ситуацию: 
несколько подручных грозного хозяина тоже плюнули в лицо 
его надменному противнику. 

Арик вспомнил станицу, непобедимого в честном бою еврея-
боксера Гришу, бегущего от обозленных поражением приятеля 
казаков, - и себя, их товарища, добровольно присоединившегося 
к драматической ретираде еврея. Здесь было не так, здесь уже 
запахло смертью.

- Тимофей, отпусти его, пожалуйста, не надо его ... - взмолился 
он, потянув нового приятеля за рукав и каменея в ожидании 
чего-то страшного и для самого себя.

Кто-то уже схватил Глеба за шиворот, кто-то заходил за спину, 
кто-то надевал на пальцы кастет. Двое приблизились к Арику.

- Гоните на х ... длинного, хватит с него пока на сегодня, - 
распорядился вожак, - а вот этого ... дружка мово нового - не 
трогать.

Посмотрел на бледного Арика: 
- Зря ты с этим говном дружишь. Ты, наверно, втихаря стихи 

пишешь? Угадал? А рядом с девкой теряешься?! Мой сродный 
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брат в Голышманове - такой же: худющий - и тоже стихи плетет. 
Никудышненький, а стишки - талант! Я так думаю, что и ты, 
мышонок, - талант. Не то не ушел бы сегодня ногами, да и 
говнюк твой - тоже. 

Гонсовский однако же не унимался. Услышав из уст Арика о 
Косте Зайцеве и его великой любви, тут же попросил:

- Познакомь меня с этой Машей. 
Гордон удивился, рассердился. Сказал:
- Не верю, что пятнадцать лет тебе: наверно, твой любящий 

папочка подделал твои метрики. Или в самом деле пятнадцать? 
А? Ну?

- Можешь не верить, но мне в январе стукнуло шестнадцать. 
Я не лгу, Аарон.

И познакомил Гордон Глеба с девушкой. Маша хохотала, как 
бы умиленно смотрела на Глеба, приняла от него фото на память.

А через несколько дней позвала Арика и велела удивленному 
приятелю:

- Отдай юному фраеру фото и скажи, чтоб отстал от меня. Для 
него же лучше будет.

Обняла оторопевшего Гордона. Прижала его к себе ласково, 
нежно. Оттолкнула. Вздохнула:

- Трудно тебе будет в жизни, мальчишечка: я карты на тебя 
бросала. Пусть твой друг бл ... ет, а ты расстанься с ним. У тебя 
свой путь.

На обратной стороне фотографии Глеба написала бисерным 
почерком: 

" Вам возвращая Ваш портрет,
 Я о любви Вас не молю ".
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Глава четвертая. ШЕСТНАДЦАТЬ ЛЕТ.

Летчик-избавитель.

По окончании девятого класса всех юношей отправили в 
военный лагерь. Среди прибывших в сосновый бор был и Арик 
Гордон. Незадолго до отправки он получил паспорт.

- Национальность-то какую тебе проставить? Русский? - 
спросил милиционер.

- Зачем же? Я ведь еврей. Пусть так и будет в паспорте. 
- Дуракам закон не писан. А имя тоже это оставишь? Напишем 

давай «Андрей». Или «Антон».
- Да нет уж, имя - какое дали: Аарон.
- И снова ты дурак. А я-то тебе хотел добра. Ладно, будь ты 

Аароном и будь евреем.
Когда Арик рассказал отцу об этой короткой беседе, тот 

задумался. Лицо его было печально, как на похоронах.
- Ты поступил правильно, сынок. Этот милиционер, видно, 

славный парень, но нам, евреям, в трудную минуту ничто не 
поможет: для юдофобов, будь они прокляты, ты всегда будешь 
жидом пархатым, а если скрываешь свое еврейство, то - трижды 
жидом проклятым.

Воздух в бору был свежий, вкусный какой-то. Пели птицы. Но 
лагерь для Арика стал как бы тюрьмой. Причиной был лейтенант 
Сатыбаев: этот казах по-русски говорил плохо, что смешило 
Гордона, и он довольно удачно пародировал командира взвода.

- Умынышай сыбой пигур! - командовал Сатыбаев, показывая, 
что надо бежать в атаку, повернув корпус так, чтобы площадь 
тела, подставленная пулям, была поменьше.

Следовало пародирование Гордона. И:
- Два наряда вне очереди!
Наряды так и сыпались. Арик хотел извиниться, объяснить, 

что он не со зла, а для смеха. Но, встречая не утихающую 
злобу командира, сам озлоблялся - и лишь ухудшал положение.  
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Он подмел дорожки многократно, убирал нужник, перечистил 
массу картофеля, охранял ночью склад боеприпасов. 

За три дня до завершения службы в лагере, когда взвод утром 
пошел на стрельбы, командир оставил Гордона преодолевать 
полосу препятствий пятьдесят раз без отдыха. А чтобы не 
увиливал, оставил при нем наблюдателем помощника своего.

Взвод с песней прошел мимо тощего курсантика, уже после 
второго раза начавшего терять дыхание. Помкомвзвода лежал в 
траве, покуривая и покрикивая на бегуна.

Тот с каждым разом бежал тяжелее и медленнее. Болел 
позвоночник, резало в груди. То и дело темнело в глазах.

Когда взвод окончательно скрылся в лесу, Гордон побежал в 
пятый раз. Точнее, не побежал, а поплелся, спотыкаясь.

- Отставить! - вдруг услышал он. - Иди сюда, перекурим.
- Командир ... сказал ... без отдыха ...
- Да ну его на х ... Ложись, на вот тебе махорочки, покурим, 

потолкуем. За что он так не взлюбил тебя?
Арик рассказал.
- Сатыбаев - неплохой парень. Ты за больное задел. 

Национальный вопрос! Понял? 
- Я люблю смешить. Я и сам ... еврей.
- Тем более - не надо. А я, брат, после вас - снова на фронт. 

Летать. Я ведь по-глупому проштрафился. Да ... Машину 
угробил, два месяца в госпитале провалялся, в пехоте протопал 
спиной назад, пулю получил. Снова - на койку, в Сибирь. Перед 
выпиской спросили:

- Хочешь снова летать?
- Как же, хочу! Мечтаю!
- Ладно, мол, еще отдохни: в лагере военном, школьном, 

поможешь. А потом - в часть.
- Как же вы проштрафились?
- Дело так было. Мы сбили три Мессера, два Юнкерса - и на 

радостях, ясно, подвыпили. Ну и стали подхвастывать, кто что 
сделать может. Я и скажи сдуру ... Идут! Слышишь песню? На 
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полосу! Вперед!
Пока взвод приблизился, Арик успел пробежать четыре раза 

и жутко задыхался.
- Отставить! Отдыхай, Аарон!
Это был голос командира взвода. 
Он переглянулся с летчиком, приулыбнулся.
- Товарищ лейтенант, я ведь ... уважаю вас. Дурак я. Мне 

стыдно, - дрогнул голос Арика.
- Забудем! – кратко отозвался комвзвода.
Возвратившись из лагеря, Гордон младший докладывал отцу:
- Винтовка тяжелая, качается. Я мазал. В атаку - дыхания 

не хватает. В рукопашном - хуже всех, из-за хилости. Даже за 
столом я был последним. Не успевал: не могу я есть горячего. 
Придется в артиллерию, в пехоте - не смогу.

Отец вздохнул тежело. Арик понял: переживает за сына.
Он не рассказал Якову о своих отношениях с командиром 

взвода: стыдился.

Токарь на потоке.

Отец, заметивший нарастающую разболтанность 
единственного потомка, направил его после военного лагеря на 
завод. 

К удивлению Якова, тот не сопротивлялся: во-первых, 
хотелось как-то помочь фронту, пока еще не призвали в армию; 
во-вторых, припомнил радостную по сути работу в слесарке на 
электростанции в Вольске и подумал, что его ожидает и здесь 
нечто подобное.

Действительность оказалась суровой и беспощадной. В 
первый же день новичок узнал, что работать будет не по шесть 
часов, как его ровесники, родившиеся не в мае, а в июне и позже, 
но все двенадцать.

- Паспорт получил? Значит, ты взрослый. А взрослые работают 
полную смену, днем с восьми до восьми вечера, а в ночь -  
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с восьми вечера и до утра, - пояснили ему. - Потом - пересмена. 
И так до полной победы в Берлине!

Трудным был тот первый день.
- Цех делает стабилизаторы и мины, - сказал худой и мрачный 

мастер Гроссберг, - но для секретности мы стабилизаторы 
называем втулками, а мины называем буксами. Вот это - 
болванка. Из нее надо сделать корпус стабилизатора: точить, 
сверлить и далее. Потом к нему приварят крылышки – и так 
далее. Ясно?

- Ясно. Что же должен делать я?
Мастер подошел к сверлильному станку, ловко вставил 

болванку в приспособление, зажал ее рычагом и вогнал в нее с 
помощью рукояти сверло до упора. Вставил другую болванку. 
Повторил операцию.

- Сверли такие же дыры под центр.
Арик сломал сверло уже на второй втулке. Пошел искать 

Гроссберга. Тот не удивился. Показал, как заточить сверло. 
Вставил его.

- Давай, работай.
Новый сверловщик вскоре доломал сверло. И так было 

несколько раз. За смену измучившийся Гордон надсверлил 
восемьдесят шесть болванок и сломал шесть сверл. 

- Откуда у тебя руки растут? Ни хрена не умеешь. Горе 
прислали, а не работника!

Все же было и хорошее в тот день, а именно, целый час 
обеденного перерыва. Похлебав баланды - горячей жидкости, в 
которой плавали, стыдясь друг друга, две маленькие клецки и 
десяток крупинок пшена, горе-сверловщик гулял по территории, 
куря самокрутку.

Надежда как-то исправить ситуацию еще не угасла в душе его.
- Ну как? - спросил Яков вечером.
- Нормально: поработал, пообедал.
- Устал, наверно?
- Да нет, не очень.
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На следующий день Арик насверлил вдвое больше деталей. 
Гроссберг буркнул:

- Надо хотя бы полторы тысячи.
В цехе была доска выработки, каждый час ее заполняли. Над 

доской висел плакат:
"Все для фронта, все для победы!"
Обработка стабилизаторов шла потоком: примитивные 

станочки стоят в ряд, каждый годен лишь для одной операции. 
Вставил токарь деталь - зажал ее рычагом - двинул суппорт с 
резцом, резанул ее до упора - вынул, швырнул в ящик. Взял 
следующую - повторил то же самое. И еще, и еще. Контролер 
промеряет. 

- Как обезьяна, - бормотнул внутренний голос угрюмо, - или 
как заводная игрушка.

- Зато за день или два привыкнет выгонять норму любой: 
учить-то людей некогда, фронт ждет! - возразил ему Арик 
укоризненно.

На третий день новичок сделал сверления в сотнях деталей, не 
сломал ни разу инструмент. А на четвертый - выполнил норму.

И тут мастер перевел его на другую операцию - протачивать 
шейку стабилизатора. Это было намного труднее, едва дошел до 
дома. 

В цехе, как и в классе, внимание Гордона притягивали рабочие-
евреи. Антисемиты успели внушить ему, что евреи не трудятся 
ни у станка, ни в поле, что они – гнилаяинтеллигенция. 

На снятии фаски двигал руками с невероятной скоростью 
бородатый Гирш. Он не улыбался: вся его семья в Одессе 
погибла. 

- Станешь сегодня на фаску, - сказал Гроссберг Арику через 
неделю, - Гирш умер.

Не сразу понял юноша, о чем говорит Соломон Григорьевич. 
Но работал до седьмого пота, проточил столько, сколько 
требовалось.

В цехе удивила его неулыбчивая - Хая: сутулая, невероятно 
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худая, в серой косынке. Ее семья тоже погибла, девушка осталась 
круглой сиротой. Хая работала, ни на кого не глядя. Однажды и 
она не пришла.

Много лет спустя Аарон Яковлевич узнает Хаю на картине 
Ван-Гога " Едоки картофеля ". И вздохнет тяжело, вспомнив тот 
цех.

- Новая норма, - сказал мастер через несколько дней. - Две 
двести.

Стыдная болезнь.

Арик постоял почти на всех операциях, с работой он теперь 
справлялся, на доске против его фамилии стояли немыслимые, 
казалось, цифры: 2300, 2500, 2700! 2735!!!

Но страшная беда уже надвинулась.
Это случилось в ночную смену. Несколько человек из цеха, 

среди них и Гордон, были направлены на разгрузку состава с 
лесом. 

Тяжелые бревна сгружались вручную на землю. Темноту то и 
дело взрезал один-единственный прожектор. 

Ночь была прохладная, и из носу все текло. Он не обращал на 
это внимания до тех пор, пока не потекло сильнее. Пошел под 
прожектор и увидел, что это кровь! 

Его кто-то послал в медпункт, там  кое-как удалось остановить 
кровотечение. Горе- грузчик вернулся в цех и приступил к 
работе.

Вот тут-то и произошло ужасное: он почувствовал, как 
медленно и неумолимо раскрывается анальное отверстие, как 
что-то все выходит и выходит оттуда.

Побежал в туалет, начал щупать. Не надо было быть врачом, 
чтобы понять: выползает его собственная плоть. Тоска охватила 
паренька. Преодолевая боль, затолкал обратно кишку, пошел 
работать. Но через минуту началось новое выпадение. Он снова 
заправил кишку, продолжал работу. Увы, все повторилось.  
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Тогда бедняга решил посидеть, чтобы как-то успокоить 
непокорную кишку.

- Рассиживаешься, лодырь? Люди на фронте кровь проливают! 
- заорал Гроссберг.

- Я уже пролил немало крови,  у меня самого - огромная беда! 
- хотел закричать больной.

Но промолчал: стыдился заболевания, злился на мастера. Кое-
как доработал до утра. Идя по шпалам железной дороги, слушал 
пение птиц - и плакал.

- Надо было сказать! Скажи хоть сегодня! Ты же не виноват! 
- говорил внутренний голос, грустный, глуховатый и бледный.

- Не вздумай! Будут презирать! Ты ведь слышал, как осмеивают 
больных геморроем, а у тебя болячка почище, - пугал другой 
голос, злобно трескучий и тонко металлический. 

Отстал от всех Гордон, считал шпалы. Мучил утренний 
рвотный рефлекс. Вспомнил: такое бывает при голоде у 
носителей глистов.

- Неужели меня жрет какой-нибудь солитер? - думалось 
бессильно.

Терзала изжога. Тошнило. Он корчился то и дело, 
остановившись.

Проклятая пройма.

На следующий день поскучневшего Гор дона перевели на 
слесарный участок. Здесь работали сидя, и кишка не вылезала. 
Рабочие рихтовали крылышки стабилизаторов, покоробленные 
после их приварки ко втулкам и отжига в муфельной печи.

В той же печи пекли картошку, на ворованную в соседних 
огородах с риском получить заряд соли в задницу.

За верстаком шестеро рихтовщиков постукивали молотками, а 
затем стабилизатор прогонялся сквозь пройму: круглое отверстие 
с шестью прямыми прорезями-лучами в металлической плите 
завершало рихтовку.
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Операцию эту выполнял Фридрих, молодой немец лет 
двадцати из Поволжья, сильный и добродушный. Он с 
одного удара корпусом мины прогонял стабилизатор сквозь 
калибрующее отвер- стие. Около трех тысяч ударов наносил 
солдат трудфронта за смену.

Арику нравился Фридрих. Он думал о том, что если бы не 
война, тот жил бы спокойно в Поволжье, женился бы на своей 
медхен и вел бы хозяйство, плодясь и размножаясь. Хотел 
расспросить о былой жизни в республике немцев. Но не успел: 
через день Фридрих умер.

- Станешь на пройму! - сказал Гроссберг Гордону. - Больше 
некого поставить пока. С одного удара, конечно, не пробьешь 
сквозь нее. Ну, значит, с двух или с трех.

- Почти десять тысяч ударов за смену, - подумал тот обреченно. 
Первый стабилизатор новичок прогнал лишь с шестого удара. 

Это его встревожило. Но раздумывать было некогда: в потоке 
все напирают друг на друга, все - в одной цепи. 

- Можно было бы еще одного человека поставить: на другую 
пройму, - зло думал Арик. - Почему на весь цех - одна пройма?

На втором десятке стабилизаторов все же изловчился и 
пробивал их с трех ударов, а хорошо отрихтованные - с двух. 
Руки немели до судорог, ломило спину, кружилась голова. Но он 
бил и бил буксой, бил, бил, бил. 

- Тяжело? Втянулся? - спросил ласково Федюнька Туренин, 
небольшого росточка рихтовщик, который работал по шесть 
часов, хотя был всего на месяц моложе Гордона.

Его сочувствующая мордочка умилила буксобойца. Едва не 
прослезился. Но тут же еще яростнее продолжил бить. Бить, 
бить!

Утром еле доплелся домой, рухнул на койку и заснул мертвым 
сном. На третью ночь от накоплявшейся боли в мыщцах едва не 
плакал. А к утру настолько устал, что начал промахиваться.

Одна из промашек дорого ему обошлась: корпус мины 
обрушился вместо стабилизатора на пальцы. Адская боль 
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заставила взвыть. До конца смены бедный мазила доработал 
одной рукой. Два пальца синели, ноготь - чернел.

В медпункте, куда Гордон зашел после смены, рыжеусый 
здоровеннейший медработник подозрительно воззрился на 
пациента:

- А почему, так сказать, ранена правая рука? Кто тебе это 
сделал, голубочек, так сказать? Симулируешь, бессовестный?

- Я левша! Как это случилось, слесаря видели. И мастер знает. 
Я с такой рукой еще три часа работал. А вы бы смогли?

Первый в жизни больничный лист дал Гордону передышку в 
несколько дней. Она была использована: Яков принес билет в 
театр. 

Непредвиденные приключения.

 Арик вновь попал в мир волшебства, наблюдал за жизнью 
через исчезнувшую четвертую стену, переживал вместе со 
всеми. 

Спектакль был радостно-приподнятый, стихи Виктора Гусева 
казались совершенными, игра актеров - феноменальной. Но 
главное - песня о Москве, красивая и понятная.

Чуть сипя, ее пел пожилой артист, игравший Старого Актера:
Я по свету немало хаживал,
Жил в землянках, в окопах, в тайге,
Похоронен был дважды заживо,
Знал разлуку, любил в тоске ...
Актер был обаятелен, его сипловатый голос доходил до 

глубины души слушателя. Шутки его, довольно примитивные, 
казались юному театралу особыми. Актер пел под гитару:

- Я стар, но все ж меня на поле боя
Моя душа московская зовет.
- Вот я тут мины делаю, а ребята - такие же, как я, и даже еще 

моложе, воюют в партизанских отрядах, в воинских частях. Нет, 
на фронт, на фронт! - закричала душа Гордона.
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И тут же содрогнулась, взметнулась:
- Такая жуткая болезнь у меня! Даже отцу не решаюсь сказать! 

Как воевать? Как? 
На улице разразилась гроза с ливнем. Арик снял ботинки и 

пошел босиком.
- Вы простудитесь, молодой человек! - услышал он приятный 

женский голос.
Женщина с зонтом догнала его, взяла под руку, сказала 

взволнованно: 
- Я живу не очень далеко отсюда. У меня тепло. Высушим 

вашу одежду, я дам вам резиновые сапоги, потом вернете их. 
Хорошо?

Арик не возражал, он взволновался тоже. Это же было 
настоящее приключение!

 Женщина жила в крохотной комнатке с отдельным входом. 
Когда она зажгла керосиновую лампу, Арик увидел, что она не 
так уж молода, как показалось по голосу.

Все дальнейшее происходило, будто во сне. Незнакомка 
назвалась Таней, поразилась молодости своего гостя. Не 
обращая внимания на жалкие протесты, раздела его догола и 
повесила одежду на веревку у плиты.

- Ты дрожишь, - прошептала она, - тебе холодно. Я уложу тебя 
в постель, согреешься. Я видела в театре, как ты переживал.

Он и в самом деле дрожал, но не от холода. Лежа в кровати, 
ждал, когда, наконец, сама хозяйка ляжет к нему. Она не 
торопилась. Что-то волновало ее, что-то шептала сама себе. 
Наконец, подошла, села сверху на одеяло.

- Сколько лет тебе?
- Восемнадцать, - соврал он. - Почти.
- Ты уже целовал женщину?
- Н-нет.
- Зачем же пошел со мной?
- Вы сами сказали: обсушиться.
Она расхохоталась. Это был смех искренний, приятный, 
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внушающий доверие.
- Вы хорошая, я вижу, - сказал он тихо.
- Как тебя зовут, юный авантюрист?
- Арик.
- Полностью это Аркадий?
- Да, - снова соврал он глухо.
- Хочешь меня поцеловать?
- Н-не знаю. Хочу. Но я ... не умею.
- Вот чего мне не хватало - обучать тебя, мышонок. А я так 

надеялась разговеться.
Таня ласково погладила его по щеке. Арик, которого в детстве 

не ласкали из высокоученых и нравственных соображений, был 
абсолютно беззащитен перед нежной лаской. Таким он останется 
на всю жизнь: голодным по ласке и беззащитным перед ней. 

Потому и схватил ту ласковую руку, усеял жадно-нежными 
поцелуями. Притянул голову женщины и прижался щекой к ее 
щеке. 

Грудь ее легла на грудь юноши, и желание охватило его с 
силой непреодолимой. Женщина почувствовала это и, тихо 
ахнув, погасила лампу. 

Было слышно, как она начала раздеваться, как оба тяжело 
дышат. Но имеющей свои планы судьбе не угодно было 
соединить их в постели. Раздался резкий стук в дверь.

- Телеграмма " молния ". Получите и распишитесь.
Таня встала, снова зажгла лампу, зло ругнув горячее стекло. К 

удивлению гостя, она вынула из тумбочки маленький пистолет 
и прошла к двери. Открыла. Взяла телеграмму, расписалась и 
снова закрыла дверь. 

- Вставай, одевайся - и уходи, - сказала бесцветным тяжелым 
голосом гостю, прочтя две строки. - Да побыстрее.

Он натянул сырую одежду, дрожа - теперь и в самом деле - от 
холода. Попрощался, не получив ответа, и ушел в ночь.

Больше он не встречал Таню, он не мог даже найти того дома, 
где она жила, и впоследствии уже не верил, что было наяву  
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то самое.
Через день Гордон-младший снова подошел к театру вечером 

с рублем в кармане.
- Парень, не нужен лишний билетик? - спросил толстый 

мужчина, хорошо одетый.
- У меня всего рубль.
- Давай. Я в командировке. Баба, понимаешь, обманула, 

стерва. Не верь им никогда.
Он порвал второй билет и удалился, изрыгая брань в адрес 

всех женщин Вселенной.
Арик смотрел все тот же спектакль. Теперь, зная развитие 

сюжета, он мог лучше оценить игру актеров. И получил не 
меньшее удовольствие, чем от первого спектакля.

Погода на сей раз была хорошая, и после театра он шел домой, 
не торопясь.

Поглядывал на небо, удивляясь количеству звезд. Думал о 
своей матери и ее эвакогоспитале, о том, что войне не видно 
конца.

- Мечтаем? - спросил мужчина, догнавший его и шедший 
рядом, замедлив шаг.

- Да-а, - протянул Арик неопределенно. - Из театра иду вот. 
Под впечатлением.

- Понравился наш спектакль?
- Вы артист? Я вас не видел на сцене. 
- Я не участвую в этом спектакле. Пришел посмотреть 

некоторые работы, поразмыслить. Интересно было бы узнать и 
ваше мнение - мнение интеллигентного зрителя.

Арика, насторожившегося было, успокоили литературность 
речи незнакомца, мягкий голос его и вальяжные манеры.

Они говорили о спектакле, о театре вообще, о драматургии. 
Гордон признался в том, что мечтал быть писателем, что и 
сейчас мечта тлеет в нем. Но и актером, и декламатором - тоже 
хотел бы.

Спутник, назвавшийся необычайным именем Аполлон, 
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оживился.
- Я тоже иногда думаю о драматургии. Но не хочется оказаться 

бездарной серостью. Лучше уж быть заурядным актером.
Арик возразил:
- Серость есть серость, лучше всего - найти свое призвание, 

приносить пользу людям и поэтому быть счастливым. 
Аполлон согласился.
Беседуя, подошли к дому, где жил Гордон, и ночные 

собеседники попрощались.
- Завтра я приду к тебе. Не возражаешь? - спросил Аполлон.
- Нет. Завтра я не работаю. .
- Ты не учишься? Уже идут занятия!
- Фронт требует. Но я на бюллетене.
- Надо говорить "у меня больничный лист" или "Я на 

больничном".
На следующий день часа в четыре после полудня Аполлон 

постучал в дверь.
Они снова беседовали о театре, о литературе. Это было 

интересно.
- Арик, ты не возражаешь, если я подрочу? - вдруг все тем же 

мягким и весьма интеллигентным голосом вопросил гость.
- Н-нет ... - обалдело ответил Гордон.
- Может быть, подрочим вместе?
- Спасибо, я не хочу.
- Ты никогда не занимался онанизмом? Я не поверю, если 

возразишь.
- Почему же? Как и все, кто еще не сумел попробовать ... иное. 

Просто я так устаю и так голодаю, что такое желание не часто у 
меня появляется. 

- Поллюции бывают у тебя?
- Да. Но сейчас - реже. Примерно раз в месяц это случается, 

если я сам не опережу ...
Арик покраснел.
- О половой жизни в нашей стране положено молчать, - 
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резко встал гость, - а это главное в человеке! Это надо ввести в 
рамки справедливости и красоты, сделать стимулом всеобщей 
гармонии! Но не причиной убийственных войн, преступности, 
разобщенности! 

- Разве половое - самое главное? А искусство,  открытия 
науки, изобретения? А ...

- Говорят, любовь и голод правят миром. Нет! Либидо правит! 
Знаешь, что это?

- Знаю. Я читал в толстом учебнике психиатрии. Это - половое 
влечение, инстинкт.

- Прекрасно, мой начитанный друг. Мы, двуногие, - обезьяны, 
рабы инстинкта, но в то же время мы личности: обладаем 
интеллектом, способны познавать, творить, создавать.

- Это верно. И я тоже об этом же ...
- Поэтому нами должны руководить не звери-вожаки, как у 

обезьян, а вожди-личности, вожди-творцы. Платон и Аристотель, 
Леонардо и Ломоносов, Павлов и Эйнштейн, а не Наполеоны, 
Гитлеры и ... гм ... э-э ... не ... разные твердолобые политики. 

- Ты меня поражаешь, Аполлон ... 
- Я надеюсь, ты не побежишь докладывать чекистам? И 

вообще никому не говори. А сейчас, с твоего разрешения, я 
подрочу. Вообще-то у меня есть подруга, я с ней встречаюсь. Но 
этого мне не достает. Ты удивлен? 

- Может быть, мне выйти, пока ты будешь ... это ..? - спросил 
Арик, чувствуя легкое головокружение от происходящего.

- Ни в коем случае. Сиди и смотри. Это доставит мне 
дополнительное удовольствие.

Арик сел на табуретку и со смешанным чувством удивления, 
отвращения и интереса наблюдал за тем, как гость онанирует.

Сперма брызнула на стену, и встрепенувшийся Гордон 
рассердился. Но не подал вида. Поговорив с ним еще некоторое 
время об искусстве, высказав несколько удивительных мыслей, 
Аполлон удалился.

Больше они не встречались никогда.



Блудный сын ׀ 72

Арик не стал убирать сперму странного гостя: высохнет. 
Пошел в горсад. Тимка угостил его папиросой, но тут же почему-
то ушел со всей своей компанией. Стало скучно. 

Из сада Гордон шел медленно, то и дело смотрел на небо, как 
бы вопрошая звезды. 

Вспомнил Тамару, их алупкинские встречи. Заскулил 
тихонько. Никто не потревожил его одиночества на пути домой. 

Отец не спал. 

Борьба за жизнь. 

- Где ты шляешься, паразит? С кем ты связался, с какими 
новыми бандитами? - кричал сдавленно Яков блудному сыну.

- Папа, прошу, оставь меня в покое!
- Что - о - о??!!! Как ты посмел?!
- Отстань, пожалуйста. Мне тошно.
- Ах, ты, выродок!
Отец схватил метлу и хотел ударить сына. Но тот ловко 

перехватил ее, слегка застонав от боли в пальцах травмированной 
руки. 

Якову не удалось вырвать орудие, он побледнел, отпустил 
метлу, жилка на шее у него задергалась, и он сказал тихо, очень 
тихо:

- Ты восстал против отца. С этой минуты ты сам будешь не 
только совершать поступки, но и отвечать за них. Я не отказываю 
тебе в помощи, но все решаешь отныне ты сам.  

Он сел на свою койку и опустил голову. Арик почувствовал 
желание пасть перед Яковом на колени и умолять о прощении, 
объяснить ему все, раскрыть душу свою.

Это спасло бы обоих от множества бед, ибо отец любил его и 
понял бы. А поняв, помог бы и в тот вечер, и еще не раз.

Но этого, как и прежде, не случилось: на долю секунды сын 
опоздал. Яков произнес сжатым горлом:

- Счастье, что мать твоя не видела всего этого. Хороший был 
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бы ей подарок!
Снова ощетинился мятежный дух блудного сына, и Арик не 

сказал отцу ни слова. 
Пошли дневные и ночные смены на заводе. Вновь вернули 

Арика в токарное отделение, вновь стала выпадать кишка, и 
бегал он вправлять ее.

Гроссберг не на шутку серчал:
- Почему все время твой станок сиротствует? Работать надо, 

а не шляться.
Он начал следить за Гордоном, ругал его многократно. 

Ненависть к мастеру росла, но правду сказать ему он не мог, не 
мог!

Нашел кусок ножовочного полотна, многозначительно точил 
его на наждаке.

- Что делаешь? - спросил кто-то.
- Гроссберга резать буду.
Конечно, то была истерическая демонстрация, он не собирался 

совершать кровавую расправу. Но через день его вызвали. 
Молодой чекист спросил весело:

- Точишь нож на мастера? Зарезать? 
- Что я, идиот - резать человека?
- А зачем нож точил?
- Чтоб резать хлеб.
- Так ты вынес с завода металл?
- Ничего я не вынес, он лежит в цехе: от пайки отрезать 

кусочки. Чтоб дольше есть.
- Ловко увиливаешь. Вот что, я тебя предупредил. Если еще 

услышу о таком, пеняй на себя. Гроссберг старается для фронта. 
Потому и тебя, лодыря, гоняет. Мы его защищаем.

Арик промолчал. Не станет же он рассказывать все, как есть, 
этому сытому, веселому. 

Яков не пришел в тот день домой: его положили в больницу с 
брюшным тифом.

Утром Гордон-младший шел с работы, отягощенный своими 
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думами.
- Месье, о чем мечтаете? - послышался насмешливый, но 

добрый голос.
Арик узнал этот голос. Он принадлежал Мирону, высокому 

сутуловатому парню-одесситу, всегда окруженному группой 
юношей, среди которых он выделялся ростом.

Его уважали на заводе, побаивались. Говорили, что Мирону 
не знакомо чувство страха. Что сам он в драке весел и страшен.

Гордона Мирон всегда приветствовал первый, улыбался ему 
дружески. Это льстило Арику, но причины он не понимал.

Ему тоже нравился Мирон. Он напоминал Шурика, дядю 
Симху - тем, что, так же, не ведая страха и будучи в драке 
ужасен, лучился добротой и грубоватой поэтичностью, смелым 
юмором.

- Батя в больнице, тиф свалил.
Мирон согнал улыбку с лица.
- Если что надо - скажи, не стесняйся. Батя твой - человек. Я 

знаю.
- Вот и разгадка отношения ко мне, - подумал Арик. - Она и 

здесь в отце моем. А я ...
К Якову не пустили в тот день.
- Он очень плох, мальчик, - тихо сказала бледная сжатогубая 

сестра. - Не знаю, выживет ли. Так что будь готов ко всему.
Словно гора навалилась на слабые плечи. Тяжело стало 

дышать. Он скорее-скорее удалился, чтобы не видела сестра его 
слез. Он горько плакал, прислонившись к дереву, плач перешел 
в рыдания. Постепенно они утихли. 

Дома Гордон-сын осмотрел комнату: все говорило о том, что 
здесь живут двое.

- Неужели я останусь один? Неужели мой папочка не вернется 
из больницы? - снова зарыдал Арик. - Господи, помоги, 
пожалуйста, помоги моему папе выжить!

О, в этот момент он искренне верил в Высшую Силу, в Того, 
Кто властен над миром и над всеми нами, грешными носителями 
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святой души, подаренной Его Велением.Он просил за отца, 
но это была и просьба за себя. Нужно было повиниться перед 
отцом, рассказать, как он его любит, как жалеет о тех волнениях, 
что причинил ему. Нужен был отцовский совет, нужно было 
общение с ним.

Пришли слегка пьяные, развеселые дезинфекторы, обработали 
комнату.

- Ты, парень, можешь тоже заболеть, - предупредили они, 
подмигивая, - может, уже заболел, но духом не надо падать: все 
помрем.

В тот день юноша написал матери на фронт очередное бодрое 
и лживое письмо о том, как хорошо живут они с Яковом. 

В колонии выдали курицу. Он сварил ее на буржуйке, понес 
отцу бульон и пулочки. Его снова не впустили, но бульон взяли.
Себе он пытался прямо на раскаленной печке пожарить оладьи, 
но тесто горело снизу, оставаясь вверху сырым. Соседка-бабка 
изругала его - и испекла ему вкусные оладьи.

Несколько раз варил Арик по частям курицу и носил бульон 
отцу. 

А на заводе его снова перевели на слесарный участок 
рихтовщиком, он работал сидя, и кишка его почти не мучила.
Наконец, было разрешено войти в палату отца. 

Врач сказал, что кризис в болезни миновал, но больной все 
еще слаб.

Как ни готовился сын, но то, что он увидел, придавило: на 
койке лежало подобие трупов, которые увозили на телеге в 
колонии.

- Здравствуй, папа, - сказал Гордон, стараясь придать голосу 
своему бодрость.

- Здлясьтвуй, - ответил Яков детским тихим голоском.
- Как ты себя чувствуешь? - голос Арика дрогнул, горло 

перехватило.
- Сейцяс узе люцсе. Как тьвои деля?
- У меня все хорошо. Скучаю. Скорей бы ты выписался отсюда.
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- Ню, иди, иди. Здесь тебе нецего делять, здесь больниця. 
Здесь зялязя.

Это было на пределе сил младшего Гор- дона. Ужаснулся, 
загоревал, запаниковал.

- Ты странно разговариваешь, папа. 
- Слябость. Пляйдиоть. Иди, я устяль.
Врач успокоил Арика:
- Отец ваш поправляется. Приносите ему еду, желательно - 

калорийную. Дома есть условия для выздоровливающего?
- Дома только я, и я работаю на заводе. Но сделаю все, что 

потребуется. Папа говорит странно. Как ребенок. Он и думает 
так же?

Врач улыбнулся:
- Через пару недель он уже будет работать. Сейчас главное - 

питание. Белки, жиры, витамины. И углеводы тоже, разумеется.

Крутой поворот.

Арика пригласил в свой кабинет начальник колонии капитан 
Каратеев. 

Об этом человеке говорили, что он в царской жандармерии 
был штабс-капитан. Не верилось.

Недавно старший Гордон высмеял младшего, когда тот 
сообщил об этих слухах. Тем не менее, Арик побаивался 
хмурого плотного человека лет пятидесяти, ни разу еще с ним 
не заговорившего.

- Садись, Гордон. Как отец?
- Поправляется.
- Когда выпишут?
- Через несколько дней.
- Что нужно?
- Доктор сказал, что надо белков, жиров, углеводов и 

витаминов.
- Поможем. Как мама воюет?
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Не вопрос ошеломил, совсем другое: Каратеев спрашивал 
мягко, дружественно. Черные глаза излучали тепло.

И младший Гордон рассказал, что Еву назначили начальником 
хирургического отделения. Что у нее две медали, представление 
к ордену.

На прощание капитан пожал юноше руку. Крепко, по-мужски.
- Меня переводят в Казахстан. Повышают. Хочу, чтобы твой 

папа работал со мной. А тебе придется переехать к тете Мане, 
в Омск.

Арик лишился дара речи: все знает Каратеев.
Через месяц Яков провожал сына, уволенного с завода в связи 

с болезнью: все же он рассказал о ней отцу, а тот - кому следует. 
Поезд  опаздывал на два часа. 
- Папа, поздно, темно, иди домой.
Ах, как ему близок был сейчас отец!!
- Нет, сначала я должен убедиться в том, что ты имеешь билет 

на руках.
Открылось окошко, усатый кассир злобно продал пять 

билетов. В числе успевших приобрести их, оказался и Арик: по 
брони.

Яков не ушел: решил посадить сына в вагон. Арику захотелось 
покурить. Пока растяпа скручивал цыгарку, подаренный отцом 
бумажник кто-то украл. Вместе с паспортом, деньгами и билетом 
на поезд.

- Не видели бумажник? - спрашивал всех дрожащими губами 
ротозей, робко обходя отца, разговаривающего с соседом по 
скамье.

Обращался то к одному пассажиру, то к другому. Кто-то 
пожимал плечами, кто-то бросал словечко, кто-то грубо обрывал 
беднягу. 

- Арик, что ты бегаешь? Не можешь посидеть рядом с отцом? 
- рассердился Яков.

- Где ксивы оставлял? - спросил шепотом возникший рядом 
парень с фиксой во рту и нахальными смешливыми глазами.
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- Да на крыльце, - шепнул Арик. - Я оторвал газетку закурить, 
насыпал махорки ...

- Это батя твой там сидит? Ага ... А ну пойдем, еще раз 
посмотрим, - предложил парень.

- Нету же, я смотрел и так, и этак.
- Не этак, а хорошо надо смотреть. 
- Куда тебя понесло? - сердился Яков.
- Сейчас, папа.
Они с парнем вышли. На крыльце лежал бумажник. Арик 

кинулся к нему, стал проверять. Все на месте. Повернулся к 
своему советчику, а тот уже болтал с двумя другими парнями, 
отходя от крыльца. 

Гордон хотел было поблагодарить, но парни быстро удалились, 
подмигнув ему. Он понял, что это они украли. Но, видно, узнали 
Якова и ради отца сжалились над сыном.

Глава пятая. НА ПЕРЕПУТЬЕ.

Дом и его жильцы.

Захлопотала, захлопотала старая Эстер.
- Готэню штаркер, ты же голодный.
- Очень голодный, бабушка.
- А у нас как раз горйачэйэ картошка.
Не снижая ни на секунду темпов, Арик съел тарелку картофеля. 

Посмотрел на бабушку. Она открыла кастрюлю, заполнила 
доверху тарелку. Он и эту умял.

- Хочешь еще?
- Если можно, полтарелочки.
Заплакала старая Эстер.
- Бедный, бедный. Как еще остался живой?! Но теперь ты 

таки будешь кушать.
Запив картошку морковным чаем, новый жилец стал 

оглядывать комнату.
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- Сколько здесь квадратных метров?
- А я знаю? Спроси в Мани, когда придет с работа. Тут живем 

мы с Катю. Другие уехали в Москву. Теперь ты приехал. Ничего, 
как люди сказали, в тесноте, да не в обиду.

- Ты стала хорошо говорить по-русски, бабушка. Бегло и почти 
правильно.

- А зохн вэй.
- Кто живет напротив?
- Тоже еврей. Воевал, остался живой, но что-то стало з нему, 

так он инвалид, но уже в больнице - завхоз. Их трое, а комната 
больше за наша. Ну пусть, только ж бы скорее война кончилась. 
Поедем в Киев. Дедушкэ твой так хотел ...

- Да ... Я осмотрю дом. Ладно?
Он не сказал, что пойдет покурить: не хотел огорчать бабушку. 

Вышел в коридор. Там стояли три огромных деревянных ларя. 
- Картошка, - догадался, повеселев.
Около ларей лежал черный песик, настороженно глядя 

на новичка. Арик сделал вид, что не замечает его. Закурил. 
Вспомнил имя седеющей собачонки.

- Тузик, - сказал он ласково, - привет!
Тот замахал обрубком хвоста, подошел. Глаза его показались 

умными и печальными. Арик погладил его, почесал за ушами. 
Животное замерло, зажмурилось.
- Ты не бросал курить эта гадость? - огорчилась вышедшая из 

комнаты Эстер .
- Никак не могу, бабушка. Пробовал, но больше одного дня ни 

разу не продержался. Но я брошу. Когда война кончится.
Он бросит курить двадцать два года спустя, когда на языке 

его возникнет опухоль, и испуганная Ева поведет его чуть ли не 
силой в онкологический диспансер, а врач, утративший вдруг 
улыбку, назначит срочно рентгенотерапию.

После облучения Аарон не сможет в течение многих дней 
даже молоко пить без боли: на месте выжженной опухоли будет 
рана величиной с пятикопеечную монету.
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 Ткани его языка и десен станут слабыми и кровоточивыми; 
к семидесяти годам он останется без зубов: их целехонькими 
унесет из  насиженных гнезд коварный парадонтоз.

Советские войска подходили к Киеву. После Сталинградской 
битвы стало ясно, что Германия проиграет войну. Но не менее 
ясно было, что еще много жизней унесет война эта. А у Гордонов 
уже не осталось ни одного из дюжины мужчин-родственников.

Симха ушел на фронт прямо из лагеря. Это подтвердит 
много лет спустя справка министерства обороны: старший 
сержант Симха Дани- илович Гликман пал в бою пятого ноября 
сорок первого года, командуя отделением пехоты, место его 
захоронения неизвестно ...

- Почему танкист Симха воевал в пехоте? Штрафник был? - 
подумает племянник.

Пройдет еще немало лет – и Арику станет известно место 
вечного покоя любимого дяди Симхи.

Из репродуктора доносилась очередная сводка 
Совинформбюро. Голос Левитана звучал торжественно, 
убедительно, уверенно. 

Вышел из торцевой двери коридора мальчик лет четырнадцати. 
Поздоровался вежливо. Назвался Алфредом.

Из двери напротив, где жил завхоз больницы, выскользнул 
еще один мальчик - не старше восьми лет, веселый, с живыми 
глазами и доброй улыбкой.

- Ты здесь будешь жить? - спросил он, протягивая руку, 
измазанную чернилами.

- Надеюсь, - ответил Арик, пожимая его руку, и все трое 
почему-то засмеялись.

- Пошли во двор, - предложил первоклассник - Я тебе все 
покажу.

Алфред отказался: масса заданий. Владимир, который, как 
позднее выяснилось, был Исаак, показал двор, сараи, общий 
туалет-скворешню на две кабины, огромные ворота и калитку.

Они поднялись по деревянной лестнице с перилами во вторую 



Блудный Сын 81 ׀

половину дома, где также были три квартиры: по комнате - 
каждая.   

Встретили мальчика чуть старше Владимира, но серьезного, 
основательного. Его звали Арнольд.

- Не перепутать бы с Алфредом его имя, - подумал Арик.
- А внизу - сапожка. Там - глухонемые уголовники, - прошептал 

с нескрываемым ужасом Владимир. 
 Полуподвальное помещение мастерской было, в отличие 

от верхней, деревянной, части дома, кирпичным. Из него 
поднимались по ступенькам и брели в туалет глухонемые парни, 
здоровенные, злобнолицые. 

Они курили, можно было использовать это как повод к 
знакомству, но юный Гордон не испытал такого желания: 
недобрые предчувствия вызывали здоровяки.

- Тут наверху жил богатый купец, - сказал Арнольд, - а внизу 
был магазин и слуги. Потом стали наверху жить мы. Сапожники 
один сарай забрали себе, а у нас на каждый сарай по две семьи, 
теснота. Тут и дрова, и уголь, и разные вещи. Но мы живем 
дружно.

Когда Арик и Владимир вернулись со двора, стало ясно, что 
плита в кухне - общая, а умывальники, прибитые к стене, - 
отдельные: у каждой семьи - свой. Примусы тоже отдельные, но 
на общем длинном столе. 

Из кухни было три выхода: во двор - спустившись по лестнице; 
на улицу - через тамбур со ступенями; третий - вел в общий 
коридор, из него жильцы входили в свои комнаты-квартиры.

В тамбуре светлело окошко, через него видны были бегущий 
трамвай, соседский двор. 

- Йолд, что ты делаешь? - раздался вдруг сварливый женский 
голос из комнаты, где жил Владимир. 

Арик улыбнулся: знакомое словцо!   
Мужчина что-то ответил, и женщина умолкла. Через минуту 

из двери вышел отец Владимира - высокий, плотный, с тремя 
нашивками- знаками ранений и несколькими медалями.  
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Он улыбнулся мальчикам.
- Моня, вернись на минутку, - вновь послышался нервный 

голос женщины.
- Иду, - спокойно отозвался сосед.
Он вошел в свою комнату - и тут же послышалась женская 

воркотня: не то ласковая, не то ругательная, но - негромкая.
Через пару дней Арик увидел мать Владимира, когда она 

угощала Тузика колбасными очистками. Это была женщина 
полная, даже пышная, с круглым лицом. Скорее некрасивая, но 
крепкая и, видимо, здоровая.

 Характер ее отличался сварливостью непонятной: муж нес в 
дом и продукты, и вещи, в семье все были сыты, одеты, обуты, 
да и сам Моисей Абрамович был мужчина хоть куда.

Техникум.

- Ну, вот что, друг! С завтрашнего дня учишься в техникуме. 
Я договорилась и тебя возьмут на первый курс.

Арик напрягся. Встал со стула.
- Я должен кончать школу.
- Но уже ноябрь, ты сильно опоздал. Могут посадить снова в 

девятый класс. Во-вторых, в техникуме - хлебные карточки на 
восемьсот грамм, профком дает кое-что из одежды, а главное - 
есть отсрочка от призыва. Какой из тебя солдат?

- Я не хочу в техникум. Во-первых, там тоже догонять. Во-
вторых, можно меньше хлеба есть и ходить в старой одежде. 
В-третьих, не нужна отсрочка: я был в военных лагерях.

- Ты пойдешь на первый курс, там за год проходят программу 
восьмого, девятого и десятого класса. Одежда твоя - не для 
зимы. А об армии ... Я знаю от папы о твоем несчастье. 

- Решит военная комиссия, а не ты.
- Дурачок, во время войны комиссия на все болезни смотрит 

сквозь пальцы.
- Война кончится скоро: немцы отступают, союзники вот-вот 



Блудный Сын 83 ׀

откроют второй фронт! А мой год будут призывать лишь в сорок 
пятом.

- Папа одобряет мое решение, так что не спорь, дорогой. Я 
сейчас тебе вместо папы и мамы, я отвечаю за тебя перед ними. 
Ты пойдешь в техникум. Туда не просто попасть, мне стоило 
трудов устроить тебя. 

- Сколько надо учиться в техникуме?
- Четыре года.
- Я потеряю три года! Три года!
- Зато у тебя уже будет профессия, и ты сможешь дальше сам 

решать свою судьбу. Родители не вечны, мало ли что случится.
- Типун тебе, - закричала бабушка, - пусть все вы живете долго 

и будете здоровы!
- А как же типун? - спросил Арик.
Все засмеялись.
- Я понимаю тебя, но и ты пойми меня, папу, маму, - взмолилась 

тетя Маня.
Ему это не нравилось. Очень. Но он сдался - и много раз еще 

об этом пожалеет.
Группа холодной обработки металлов резанием, в которую 

зачислили Гордона, была довольно разновозрастной (девяти-, 
восьми- и семиклассники) и многонациональной (в том числе 
- три еврея и две еврейки). Из тридцати учащихся лишь восемь 
были девушки.

Юноши виделись новичку скучными и неинтересными. Он не 
подозревал о том, что в его жизни почти каждый из них сыграет 
роль особую и даже роковую.
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Интеллигентный зубодробитель.

- Антон, давай дружить, - предложил  Антон Сакович.
- Меня зовут не Антон, а Аарон.
- Слышал. Но ты назовись Антоном, как я. И это примут. 

Зачем дразнить гусей?
- Не понял.
- Аарон - еврейское имя, а евреев не любят. Ты не почувствовал 

это в своей жизни? Антон - имя русское, оно всех устроит. 
Поверь, я желаю тебе добра. Ты человек интеллигентный. Давай 
дружить. Тебе ведь не хватает общения?

- Да. Это верно. Не хватает.
- Сегодня после занятий пойдем ко мне, я познакомлю тебя с 

сестрой. Мы здесь в эвакуации. Муж моей сестры - фронтовой 
кинооператор. Между прочим, он у нас еврей.

Антон назвал известную фамилию.
Жил Сакович вместе с сестрой и ее двумя малютками в тесной 

комнатушке. Но как уютно и как весело было там! Арик оттаял. 
Раскрылся перед новым товарищем.

 Пригласил Антона к себе. Тот понравился тете и бабушке. 
Он и беседу поддерживал умело, и дров напилить помог Арику, 
притом - с песней. Научил носить воду из колонки не в руках, а 
на коромысле. Тузик тоже сразу признал его. Доверял, видимо.

- По ночам не будит псина?
- Редко. Если кто-то по ступенькам поднимается. Но своих 

узнает, лает иначе.
- Не дурак. Не дурак. Старый уже: морда седая, усы белые.
Заниматься в техникуме было легко, но физику и химию 

здесь проходили более углубленно, чем в школе, приходилось 
готовить далеко не простые домашние задания.

На переменах было весело, курить раз решалось, но в 
определенных местах.

- Ребята, наших бьют, - выскочил на улицу взъерошенный 
товарищ.
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Не раздумывая, Антон и Арик бросились в свой коридор. Драка 
между группами уже кипела. Прибывшие с ходу ввязались в бой. 
Тут же Арик получил сильный удар в голову, ярость охватила 
его - он начал целиться лучше и зло следить за чужими ударами.

Звонок прервал побоище.
- А с чего началась драка? - спросил Гордон Саковича на 

следующей перемене.
- Кто знает? Кровь молодая. Агрессивность юных самцов ...
- Я не люблю драться.
- Я тоже. Тебе не было страшно?
- Было. Но я не успел испугаться, как следует. Да еще по 

голове получил. Разозлился.
- Ты должен научиться драться - и сразу с несколькими 

противниками. Ты видел, как я их отделывал?
- Да, успел заметить.
Они стояли в коридоре. 
- Стукни меня по животу, - предложил вдруг Антон.
- Зачем?
- Стукни.
Гордон ударил товарища. Не сильно.
- Сильнее.
Он ударил изо всей силы. Казалось, кулак его наткнулся на 

металл, скрытый под одеждой Саковича.
- Можешь ударить ногой.
- Да ну тебя!
- Не бойся, ударь!
Последовал удар ногой. Их окружили парни из разных групп, 

любопытствовали. Антон предложил и им попробовать. Те с 
удовольствием согласились.

- А кто из вас подставит мне живот? - насмешливо пригласил 
Сакович.

Молчание было ответом ему. 
- Рассказать одну историю? - тихо и задумчиво спросил Антон, 

придя к Арику вечером.
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После некоторой паузы он начал.
- Жил в Москве не то на Арбате, не то на Стромынке, не то на 

Маросейке, мальчик из интеллигентной русской семьи, хилый и 
немощный, мечтательный и робкий. Его во дворе обижали. Он 
сносил издевательства и страдал. 

Годы шли. Мучители наглели, жалость не посещала их души. 
Однажды палачи повалили несчастного и начали мочиться 
на его лицо. Можешь себе представить состояние жертвы? И 
поклялся мальчик отомстить страшно, безжалостно. Раздобыл 
гири, штангу, книгу о джиу-джитсу - и начал заниматься.

 Он искал везде книги о тренировке тела, о закалке, о боевых 
искусствах. Он сделал некое подобие боксерской груши. И так 
далее. 

Юноша умолк на миг. Сжал губы.
- Его обижали по-прежнему, не замечая, как мыщцы его 

наливаются сталью, как тяжелеет взгляд. Огромного труда 
стоило подростку сдер- живаться, но он ждал своего часа, часа  
у в е р е н н о й  победы. 

И этот час настал.
Антон снова умолк. Видно было, что он волнуется все сильнее. 

Арик молчал, понимая: товарищ рассказывает о себе.
- Во время очередного сеанса издевательств он внезапно 

контратаковал. Бил молча, сворачивая челюсти, переламывая 
руки и ребра. Прежде чем те поняли, что происходит, он 
травмировал всех! Как лев стаю шакалов, обратил в бегство тех, 
кто еще мог двигаться. Конечно, был скандал, милиция и тому 
подобное ...

- Это был ты?!
- Да. И я не только не жалею о своем поступке, теперь я 

даже благодарен тем ... Я научился быть к подлому врагу 
беспощадным, научился защищать свою жизнь и свою честь.

Арик с восторгом слушал. Он готов был идти за другом на 
край света. Предложил, когда станут самостоятельными людьми, 
основать на одном из островов океана ячейку справедливой 



Блудный Сын 87 ׀

жизни. Изобрести мощное оружие для ее защиты. Антон с 
улыбкой соглашался.

На следующий день он объявил, что уезжает в Москву, дал 
свой адрес и предложил встретиться после войны. 

Огорченный внезапной потерей, Арик тщательно спрятал 
листок с адресом Антона, имя которого стал и он носить. Но 
никогда лже-Антон не найдет ту бумажку.

Дневная теория и ночная практика.

Учеба шла своим чередом, но учиться становилось все 
труднее. Как-то незаметно Арик-Антон становился кандидатом 
в неуспевающие. И главным, если не единственным, его 
предметом- врагом оказалось черчение. 

Задание следовало за заданием, задолженность накоплялась. 
Не раз горе-чертежник, яростно воя, рвал листы ватмана, 
причудливо украшенные пролитой нечаянно тушью. 

Его злило то, что нужно долго тереть палочку туши, чтобы 
получить раствор для черчения, его раздражали непослушные 
циркуль и рейсфедер. Неровности обеденного стола, к которому 
он прикалывал лист, издевались, искажая линию. Казалось, сам 
стол хихикает.

Строгая преподавательница физики Мария Ивановна однажды 
не пришла на урок. Вместо нее провел занятие ее муж, тоже 
визик. Причина замены оказалась ужасной.

- В нее стрелял грабитель, - рассказал один из учащихся. - 
Он хотел раздеть ее мужа. Дело было около дома, физик успел 
постучать в дверь, физичка вышла, увидела - и закричала. Тогда 
тот выстрелил и попал ей в сердце.

Гордон ужаснулся: эта чета жила в соседнем дворе. Вот что 
происходит рядом ...

Однако оказалось, что сердце пострадавшей не задето, и 
вскоре она вновь пришла на занятия, и все так же сыпались 
неудовлетворительные оценки нерадивым.
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В голове Арика плохо укладывались некоторые вещи. Он 
никак не мог понять, в чем суть энергетического потенциала, где 
и как скрывается потенциальная энергия. Никак не мог дойти 
до его сознания принцип накопления энергии в конденсаторе. 
Никак - и все тут!

В химии было яснее, реакции уравнивать казалось 
удовольствием, сама " химичка " была приятная женщина. В 
будущем ему еще предстояло какое-то время быть ее другом. 

Еще более пикантной казалась ему преподаватель русского 
языка и литературы. Пройдут годы, и Аарон узнает, что она 
выделяла его не только как лучшего своего ученика. И пожалеет 
о том, что был так робок с ней.

Трудна оказалась любимая прежде математика, еще труднее 
- серьезный, основательный преподаватель: он лодырей не 
терпел. К их числу относил и Арика. А тот уважал его, хотел 
одно время именно с ним поговорить: раскрывшись, просить 
совета о дальнейшей учебе, о тяге своей к большой науке.

Уроки немецкого языка для Гордона, которому на них нечего 
было делать благодаря хорошей подготовке, были источником 
скуки и поводом побезобразничать. Рива Борисовна Кац, старая 
несчастная еврейка, хорошо знала свой предмет, но совершенно 
беспомощна была в оголтелой техникумовской аудитории. 
Дисциплины на ее занятиях не было и в помине.

Она, как и многие в те дни, страдала педикулезом, из-за чего 
то и дело чесалась, иногда ей удавалось выловить вошь, и она ее 
давила, стараясь сделать это незаметно, что приводило в восторг 
недорослей. В том числе и Арика, нарушавшего ход занятий.

Как-то Арик разговорился с одним из учащихся музыкального 
училища. Тот отозвался о старушке Кац, которая и там 
преподавала, с глубочайшим уважением, сообщил о том, что ее 
единственный сын погиб на фронте. Что все ее в училище очень 
любят.

На следующем занятии Гордон старался изо всех сил, был 
тише воды и ниже травы, но совесть его мучила отчаянно.  
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Он едва не рыдал, глядя на несчастную Кац. Он готов был пасть 
перед ней на колени и просить прощения. Сам же себе был 
противен до омерзения.

Теперь он веселил товарищей на уроках военного дела. 
Старший лейтенант Исаев, пожилой человек с рыжими усами, 
добродушный и приветливый, приходил на уроки в простой 
шинели и шапке-буденовке. 

- Я получил орден за то, что обучил двух бойцов грамоте, - 
рассказывал военрук. - Обычно как учат? По складам. Долго и 
плохо. А я стал учить по буквам. Одну к другой - глядишь, слово 
получилось. И так быстро их научил читать, что получил орден.

Арик считал, что так не бывает. Поэтому отпускал шуточки 
в адрес человека, о котором спустя годы будет читать в музее 
северного городка: командир партизанского отряда Исаев 
совершал смелые рейды со своими орлами.

И по-новому предстанет в сознании старик-военрук. И краска 
стыда зальет щеки взрослого мужчины.

- Орлы! Суворовцы! В атаку! - хрипло кричал преподаватель 
военного дела.

Группа бросалась на штурм крутого зимнего берега реки Омь. 
Бежал по льду вместе со всеми, а потом всползал на крутизну и 
Гордон.

- Какие мы суворовцы? Одеты в штатское, винтовки - макеты, 
сами - голодны.

Он сказал это на беду свою вслух. 
Особенно трудно было ползать по-пластунски: беда 

проявляла себя после нескольких движений. Сказать об этом 
преподавателю Арик не мог: умер бы от стыда. И, едва не плача, 
отпускал поэтому злые и бессильные остроты.

Кто-то поторопился доложить об этом, и в его личном деле 
прибавилось нечто нехорошее. И стал в друзья набиваться 
стукач, будущий офицер КГБ,  Виктор Ферапонтов. И добился 
своего.

- Запевай! - командовал Исаев. - Где запевала? Не пришел? 



Блудный сын ׀ 90

Гордон, давай запевай, у тебя басок жиденький, но не 
фальшивишь.

- Скажи-ка, дядя, ве-едь недаром
Москва спале-ё-о-о ... - начинал Арик.
- Москва, спаленная пожаром, - подхватывала группа, сливаясь 

с запевалой.
Ходили на лыжах по зимнему горсаду. Ботинок не было, 

надевали мягкие крепления на валенки. Арик как лыжник 
оказался хуже всех, но постепенно привыкал. Без палок 
скользить научился, помогая ногам взмахами рук.

Во втором семестре началась производственная практика. 
По восемь часов в день в подвальном помещении протачивали 
клапаны для моторов. 

Нормы не было, просто надо было работать без брака. Но это 
было нелегко: каленые стержни не поддавались резцу. Станок 
вопил, дрожал; резец ломался, требовал заточки. 

Токарь Ленька Шангаров работал молча, хмуро. Практикантов 
недолюбливал. Говорили, что Ленькин отец - еврей, а мать - 
русская. 

Шангаров не любил евреев.
Его побаивались и русские, и евреи. Казалось, и сам 

мастер, всегда спешащий по делам маленький еврей Колкер, 
его опасается. Колкер нравился Арику: деловой и добрый, 
требовательный и в то же время понимающе-сочувствующий 
им, старательным бракоделам.

В мастерских была комнатка-инструментальная, где работала 
пышногрудая молодая женщина. Парни ходили ее лапать.

Тогда доносился женский визг, а лапавший возвращался 
изрядно поцарапанным. Визгливая же по-прежнему одаривала 
многообещающими взглядами, это противоречило визгу и 
царапанью. И поражало, и внушало некую надежду.

Как-то Гордон, получив такой взгляд, тоже отправился лапать 
инструментальщицу. 

Все было, как со всеми. И он понял: ей  нравится визжать  
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и царапать их. Вот и заманивает. Наверно, и мужу рассказывает 
об этом. 

- Так нам всем и надо! - решил Арик.

Тетя Маня и ее компания.

Не голодал Арик у Мани: она работала в городском отделе 
торговли, где паек был повышенный, а иногда перепадали 
дополнительные льготы. Юного Гордона шокировало это: он 
видел вокруг себя страдания, помнил, как сам недавно был 
сосредоточен на пламенных мечтах о простей- шей, но хотя бы 
сытной пище.

Перед Новым Годом тетя сказала:
- Поедем в Сибаку за продуктами. Возьми санки, мешок, 

веревку.
Арик полагал, что Сибака- это район Омска, где находится 

сельхозинститут, и не вдумывался в значение самого слова. Вот 
Сибниисхоз сразу понял: Сибирское научно-исследовательское 
хозяйство. Как связаны Сибниисхоз, Сибака и сельхозинститут, 
не волновало его.

Дело было вечером. Долго ехали в трамвае, потом зашли 
в какое-то помещение. Тетя Маня уплатила, Арик погрузил 
продукты, и они двинулись в обратный путь, который занял 
много времени: вернулись за полночь.

- Это законно? - спросил племянник.
- Что-о?! Ты кушать не будешь, если незаконно?! - неожиданно 

рассердилась тетя. - Не волнуйся, дорогой, все оформлено 
официально, по закону. Ешь - не давись, пожалуйста.

Ему стало стыдно.
Новый, тысяча девятьсот сорок четвертый, год встречали 

весело. Пришли тетины подруги: веселая, подвижная Авочка, 
вдова и мать двоих детей; высокая и худая Женя, которую 
оставил супруг, ответственный работник; изящная еврейка 
Леночка, только что получившая похоронную на мужа.
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Арик оказался единственным мужчиной в компании. Выпили 
водки: за нашу победу, за светлую память о безвременно 
ушедших, за здоровье присутствующих. 

Захмелевшие дамы требовали от Гордона внимания, 
приглашали его наперебой потанцевать под патефон. Он тоже 
захмелел и заволновался. С трудом сдерживался, хотелось 
ласки, особенно влекла его сибирячка Авочка.

Но тут раздался призыв:
- Споем!
И запели под гитару, которую принесла неплохо 

аккомпанирующая Женя:
- В клубах пушечного дыма ...
Хмель не покинул Арика, но ему вдруг больно подумалось 

о Еве, приславшей письмо с фронта, об отце, прозябающем в 
Казахстане, о дяде Симхе, от которого нет никаких известий, о 
погибшем брате Шурике.

Слезы выступили на глазах его.
В феврале закончились дрова в сарае. Тетя Маня удивлялась: 
- Их было заготовлено больше, чем в прошлую зиму. Кто-то 

ворует. Наверно, мерзавцы-глухонемые из сапожки.
Через неделю Арик взял у Мани документы, деньги, пришел 

в Гортоп. Выписал дров и угля, заказал машину с грузчиками - 
все, как велела тетя. Забрались в кузов, на бревна.

- Славное море - священный Байкал, - запел чистым, звонким 
голосом один из грузчиков, молодой, легко, не по-зимнему, 
одетый.

Два других грузчика стали подпевать.   
Гордон впервые услышал эту песню. Она взбудоражила его. 

Таинственным, загадочным показался исполнитель. Не сон ли 
это? 

Щепать лучину для растопки не было для Арика новым 
делом. За печкой дрова неплохо сушились, и огонь разгорался 
быстро. Пилить брев- на и колоть их топором стало радостью: 
кровь бежала быстрее, тело играло, хотя и уставало. Если кишка 
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тревожила, бежал домой, ложился на часок - и снова за работу.
Приближался Международный женский день, снова 

пришлось ехать в далекую Сибаку. На сей раз - одному. Краснея 
и стесняясь, оформил, оплатил - двинулся домой.

Места считались опасными: то и дело рассказывали, как в 
районе Сибниисхоза кого-то ограбили, убили. 

А груз - тяжелый, местами снега мало, санки визжат, 
истерически скребут мостовую. Тащить трудно, кишка вот-вот 
подведет.

Порвалась веревка. Долго возился с ней, руки закоченели. Так 
проехал полдороги, ругаясь по-черному, чтобы не заплакать.

Подполз трамвай, и Арик ухитрился привязать к нему сзади 
веревку, ехал верхом на продуктах, пока снова не порвалась 
проклятая веревка, к счастью, почти около дома.

На следующее утро Арик не пошел в техникум: заболел. Через 
три дня температура стала нормальной. Он вышел на уличное 
крыльцо, увидел приближающийся строй курсанток. 

Они пели:
 - Спешите,девушки, скорей на поле боя:
 Красноармеец ранен молодой ...

- Тяжело вам будет, милые! - думал паренек горько. - Проклятая 
война! Возможно, и мне понадобится ваша помощь: через два 
месяца - семнадцать, смогу пойти добровольцем. Если не скажу 
про кишку ... Все равно вылезет проклятая! В первый же день! 
И - позор на всю роту! 

И позорное возвращение под крыло родителей ... 
Сердце заныло тоскливо.
- Неужели эта мука дана мне на всю жизнь?! - спросил он 

недавно отца.
- Операцию можно сделать, - сказал Яков грустно - Но она 

неблагодарная: рецидив возможен через несколько недель, если 
не соблюдать щадящий режим. Вот призовут тебя - и сразу же 
положат на операцию. Или вообще снимут с воинского учета. 
Решат хирурги.

- Какая паршивая перспектива, - мрачно вымолвил Арик.
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Друг-уголовник Степан Перевалов.

Арик задолжал по черчению восемь работ. Ситуация 
складывалась серьезная. И тут помог Степа Перевалов, крепкий, 
круглолицый и курносый парень среднего роста, с белыми 
мягкими волосами и кривоватой улыбкой.

Глаза у Степана были большие, голубые, обманчиво невинные, 
как бы добрые даже.

- Антоша, ты что-то приуныл, - заметил он на занятиях по 
черчению, - это из-за чертежей? Давай я их тебе сделаю. Хочешь? 

Так было послано Аарону-Антону искушение. Он не устоял, и 
злой поворот судьбы на новой развилке дорог был предопределен. 

Гордон пригласил Перевалова к себе. Сам прикалывал бумагу 
к столу и делал карандашный чертеж, растирал тушь, а новый 
приятель обводил этой тушью линии. Однако из-за тщательности 
Арика дело шло медленно, и Степан начал сам чертить не только 
в туши, но и в карандаше.

Всегда спокойный, флегматично уверенный, работал он 
неожиданно быстро, правда, весьма неточно, небрежно.

Через несколько дней Гордон сдал все задолженнности по 
черчению, получая удовлетворительные оценки, а Перевалов - 
бесплатные вкусные обеды, которые готовила бабушка Эстер. 

Когда Арик пошел пилить-колоть дрова, Степа бросил чертеж, 
чтобы помочь приятелю. Работа спорилась, было весело. Но 
вспоминался Антон Сакович, и с трудом подавлял осиротевший  
Гордон тяжелый вздох:

- Саковича никто не сможет заменить, - мрачно думал он. - А 
я, идиот, потерял его адрес ...

Никогда он не встретит Антона.  
Как вскоре выяснилось, Степан был антисемитом, евреев не 

любил искренно и вдохновенно, но при этом сразу же начал 
выделять из их числа Арика. 

- Ты, Антошка, - интеллигенция щипаная, но ты не еврей. Я 
много жидов повидал, ты какой-то не такой. Не походишь.
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- Зато все жиды на меня походят, - проворчал Гордон, в душе 
несколько сомневаясь в истинности своего заявления.

- Я не про морду, хотя и по морде ты не очень-то похож, я про 
характер. Я тебя нутром чую: не такой. Бабка твоя - жидовка, 
хоть и не плохая. Тетка - жидовка, еще какая! А ты не жид, хоть 
и не русский. Хрен поймешь тебя.  

Женя Шкуркина, староста, приятельница Степы Перевалова, 
своя в доску, не ставила в рапортичку их пропуски, если 
приятели сбегали с занятий в расположенные по ту сторону Оми 
кинотеатры "Художественный" или "Гигант". 

Стали поэтому накопляться и у Арика неудовлетворительные 
оценки, которыми Степан давно оброс, но не придавал этому 
значения.  

Однажды во время перемены Гордон увидел, как Перевалов-
дежурный, пользуясь тем, что все при проветривании покинули 
аудиторию, быстро вытащил из стола завтрак одной из девушек 
и сунул себе за пазуху.

- Пошли, - подмигнул он и вышел.
Приятель поспешил за ним:
- Зачем ты это сделал? Она же будет голодная весь день. Это 

подло! Ты же дежурный! Ты …
- Не сдохнет. А я вот и вправду мог бы голодным остаться. На! 

Масло! Икра красная! А хлеб какой белый! Вку-усный! М-м-м!
Перевалов честно отломил половину бутерброда. Протянул 

Гордону.
- Нет, не смогу, в горле застрянет. Ешь сам. Извини. Воровать 

у своих мерзко.
- Богачи мне - не свои. Я и сам это сожру, интеллигенция ты 

щипаная, - жуя, хохотнул Степан и продолжал есть в молчании.
Такое повторялось. Но при всем своем отвращении к 

поступкам Степы, Арик помнил: Переваловы пекут лепешки 
из картофельной кожуры, без жира, и трудятся для фронта на 
авиазаводе.

- Что ты все носишь на глотке шарфик? - возмущался Степан. 
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- Надо всегда ходить нарастопашку, в любой мороз – шея 
открытая. Ты мужик или нет? Интеллигенция щипаная!

И Гордон уже в феврале, в самые лютые морозы поддался 
агитации и почувствовал, что озноб не одолевает его. Стал 
гордиться этим. Но обмороженные уши закрывал шапкой, над 
чем Степан вяло посмеивался.

Время шло. Весна заявила о себе сосульками под крышами, 
подтаиванием снега, усилением пения птиц. Прилетели скворцы.

- Степа, давай я помогу тебе подогнать по всем предметам, 
- предложил однажды Арик Перевалову после его очередной " 
двойки " .

- Да ну его все на х ... У меня щяс два дрессированных 
пацанчика. Через форточку залезают в квартиру, берут 
продуктовые карточки, а я их продаю на рынке. И мы с этими 
малявками живем, как короли.

- Люди же умрут с голоду, - не выдержал Гордон. - Ты 
понимаешь, что творишь?!

- Знаем, куда лезть. А что ты в техникумовской столовой 
имеешь на карточки? Щи из мороженой капусты? И той кот 
наплакал. Пшено только пишут, а его и чайной ложки в супе 
нет! А хлеб? Не зря его зовут "динамит".

Арик вздохнул: когда он обедал в столовой, то получал 
очередную изжогу. Продолжалось то же, что было в Вольске и 
в Тюмени.

Он начал по примеру покойного деда Даниила пить соду: 
уничтожать страшную боль, облегчая себе существование. 
Но это - дома, в техникуме же приходилось терпеть и терпеть 
зловредную изжогу. 

- Тошка, рванем с немецкого на рынок? – предложил однажды 
Степан после первой лекции.

- Зачем?
- Купим хорошего самосаду, лепешек поедим, котлет. У меня 

вон что.
Показал пачку денег. Арик неохотно согласился: уже не было 
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в группе Жени Шкуркиной: выгнали. Новая староста, Надя 
Гуляева, кустодиевского роскошного сложения девица, подруга 
еще более крупного старшекурсника Гершензона по кличке 
Слон, честно отмечала прогульщиков, а это грозило вызовом в 
учебную часть.

На рынке Степан был, как дома. Его знали барыги и воры. Он 
подошел к продавцам самосада, в основном, инвалидам: кто-то 
без руки, а кто-то без ноги. Перед ними стояли мешки с товаром, 
они высыпали табак из стакана, который был явно заниженного 
объема, прямо в карман покупателю и напевно кричали:

- Подходи, закуривай,
 Кто породы х ... !
- Табачок Самсон,
Тянет на е ... и на сон!
- Обокрали! - раздался душераздирающий вопль женщины в 

тулупе.
- Нéхрена рот разевать, - смеялись инвалиды. - Деревня, на 

рынок же пришла!
Появился милиционер, увел женщину куда-то. Один 

из инвалидов, разозлившись, ударил костылем занудного 
покупателя, тот упал, и снова все захохотали. Гордон ужасался 
раньше, теперь и он привык к жизни рынка.

Купив табак, юноши подошли к продавцам водки. Не хотелось 
Арику пить эту гадость! Угадав его состояние, Перевалов 
скривился:

- Что, интеллигенция щипаная, боишься пить на морозе без 
закуски?

- Не боюсь. Просто тошнить будет.
Выпили отвратительной жидкости, напоминающей по запаху 

керосин, а по вкусу - перец. Задохнувшись, Гордон с трудом 
подавлял рвотный рефлекс. Кое-как это удалось.

- Пошли, купим лепешек, закусим, - прозвучал откуда-то 
колоколом голос Степы.

Лепешки не помогли. Затошнило.
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- Я по-ошео-ал до-омо-ай, - слабея, чувствуя желание лечь на 
землю, заныл Арик.

- Тю-у! Ты чего?
- Мне пло-оахо ... О-о-ой ....
- Ты и вправду зеленый. Ладно, иди, а то еще подохнешь на 

рынке. А я – отвечай за тебя.
Дома долго тошнило, но не рвало. Бабушка стонала, ахала. 

Наконец, сказала горько:
- Положи себе две пальцы в рот - и сразу вырвешь. Твой дядя 

Симха так делал, когда начинал пить эту гадости. Неужели Б-г 
допустит, чтобы и ты стал пьяница?...

Она заплакала.
Не раз еще будет одолевать рвота Гордона, когда придется 

пить, чтобы утвердиться в коллективе или доказать уважение 
кому-то. Не раз он будет чувствовать, что сердце вот-вот 
откажет. Но не сможет преодолеть обычая, побоится стать "не 
нашим человеком".

Прогульщиков вызвали в учебную часть: Степана отчислили, 
Арика строго предупредили.

Новые приятели.

На время Перевалов исчез из поля зрения. Новые товарищи 
заменили его. Дети из благополучных и в какой-то мере 
обеспеченных семей, они отличались прилежанием в учебе, 
наличием положительной цели в жизни, могли бы по-хорошему 
повлиять и на Гордона.

Ближе всех стал Арику кривоногий толстячок Максим 
Пятницкий, необычайно миролюбивый и добродушный.

По пути в техникум Максим заходил за Гордоном, потом 
вдвоем они забирали с собой изящного, смелого и в то же 
время осмотрительного Виктора Елисеева, чей отец, как знали 
товарищи, был фронтовой генерал.

Яша Берман, серьезный и вдумчивый паренек, жил в одном 
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доме с Елисеевым, в техникум он уходил один, раньше всех, но 
потом и он стал дожидаться остальных. 

Хорошо шагать вчетвером и курить на открытом свежем 
воздухе! Весело! Никакой мороз не мог заставить их застегнуть 
воротник рубахи, верхнюю пуговицу пальто или ватника.

Иногда приятели, чувствуя, что опаздывают, вскакивали 
на переполненную подножку проходившего мимо трамвая и 
лепились к ней, цепко ухватившись за поручни.

Во время одного такого путешествия Арик оказался буквально 
повисшим на руках, когда трамвай въезжал на мост через Омь.

Между вагоном и оградой моста было довольно узкое 
расстояние, и от первого же столба этой ограды Гордон получил 
удар по голове. Потемнело в глазах, он истошно заорал: 

- Продвиньтесь хоть чуток, я об столб ударился. Упаду же под 
вагон!

Произошло некоторое движение - и следующий столб ударил 
гораздо слабее, а затем и вовсе прекратились удары. Сразу же 
после моста юноша спрыгнул, едва не попав под колеса второго 
вагона, и начал щупать голову.

Зимняя шапка его, которую в техникуме прозвали "вороньим 
гнездом", смягчила удар. Шишка на затылке все же появилась.

Ничему не наученный, Арик через пару недель, не сумев 
вдавиться, как его друзья, на подножку, всунулся в промежуток 
между вагонами и стал на сцеп ногами, упираясь в торцы 
вагонов руками. Во время езды он понял всю опасность своего 
положения, обмер от страха.

На спуске у горисполкома вагоновожатый начал тормозить. 
Прицепной вагон стал наезжать на передний, придавливая 
незадачливого зайца-пассажира. Гордон чувствовал, что уже не 
может дышать. Тосковал предсмертно.

Из окна прицепного вагона с ужасом смотрели на него две 
девушки. Что-то показывал жестами их сосед.

- Вот последнее, что вижу в жизни, - тоскливо думал Арик. - 
Вот дурак я, вот дурак!
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В ту же секунду прекратилось торможение, передний вагон 
начал отдаляться и кандидат на тот свет вздохнул. На остановке 
поскорее выбрался. Ноги дрожали, сердце колотилось сильно, 
он с трудом приходил в себя.

- Тошка, Антон, ты обморозился? Ты же белый, как стенка! - 
завопил Максим.

- И правда, - озадаченно подтвердили остальные. - Белый-
белый! Все лицо белое!

- Я думал, не выберусь живым, - тихо пояснил Арик, - так 
сдавило на горке ...

На следующий вечер Арик зашел к Яше Берману узнать 
задания: как всегда, не записал вовремя, надеялся запомнить - и 
забыл.

- Антон, я думаю, тебе надо в первую очередь сдать чертежи, 
- ворковал умный Яша. 

- Одиннадцать работ в туши, - простонал Гордон, - я не смогу, 
вылечу за Степаном вслед.

- Извините, что вмешиваюсь, - пробасил Берман-отец, 
начальник цеха. - В свое время в МАИ, где я учился, говорили: 
надо иметь светлую голову и чугунный зад, чтобы стать хорошим 
конструктором. Голова у вас, Гордон, светлая, а зад, простите, 
далеко не чугунный.

- Это верно ... Зад у меня плохой …
- Вот что. Сядьте сегодня и чертите, не торопясь, полтора часа. 

Завтра - столько же плюс пять минут. Послезавтра - еще плюс 
пять. И не думайте, сколько работ надо сдать! Просто делайте! 
Ежедневно! По формуле " плюс пять минут ". Все получится, 
уверяю вас, дружище.

Берман нравился Арику: огромный, басовитый мужчина-
вдовец трогательно заботился о сыне, успевая руководить цехом, 
всегда был подтянут, весел и открыт для общения.

Гордон в первый же день просидел за чертежом целых два 
часа, на второй - два часа плюс час, а через три дня принес 
чертеж. Преподаватель почесал карандашом унылый нос,  
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из которого выпирали кустистые черные волосы. 
- Кто вам чертил? - спросил злорадно.
- Я сам.
- Что вы мне рассказываете?! Я знаю, как вы чертите. 

Посмотрите на ваши работы.
Он развернул листы, Степаном небрежно исчерченные и еле-

еле на три балла оцененные. Действительно, чертеж Арика был 
почти безупречен по сравнению с ними.

- Честное слово, я сам. Хотите, при вас буду чертить, в кабинете. 
Я просто их медленно делаю. Потому что начал стараться.

Преподаватель подумал, поверил.
- Сразу надо было стараться. Что ж, сдавайте остальные 

работы. Старайтесь!
Ежедневное черчение «два часа плюс» приносило результаты: 

дело шло все более споро, все быстрее двигались руки, улучшался 
глазомер. Появились хорошие и даже отличные оценки. 

Но все же чертить было хлопотно, нервы с трудом справлялись. 
Гордон чувствовал, что не может напрягать внимание долго. 
За три-четыре часа делал до десяти перекуров с беготней по 
комнате и коридору.

Так и не сумел превратить черчение в приятную работу, хоть 
и сдал все задания до начала весенней экзаменационной сессии.

Вовуська.

Максим Пятницкий иногда в беседах говорил Арику о своем 
соседе с восторженным умилением:

- Вовуська рассказал анекдот ...
- Вовуська играл на пианине...
Раздражало: что за Вовуська? Все же захотел познакомиться. 

Когда они вошли, в комнате было двое: Володя Гуннарсон, 
небольшого роста курносый юноша в очках, и вульгарного вида 
девица с соломенными волосами с мрачным другом.

Познакомившись, Арик попросил сыграть что-нибудь. 
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Вовуська внимательно посмотрел на него. Не стал ломаться, 
усадил гостей, бросил коротко:

- Рахманинов, " Прелюд ".
Он улыбался, но глаза оставались при этом внимательными и 

как бы выжидающими.
Произведение было Арику знакомо, но исполнение 

Гуннарсона, необычное, талантливое, вдруг словно открыло 
некие глубины, пронизыва- ло неведомой дивной энергией душу.

Пианист завершил таинство, откинулся как бы в забытьи. 
Вздохнул. Повернулся к слушателям - бледный, но улыбающийся.

- Я кончила, - вдруг произнесла девица оторопело. - Со мной 
такого еще не бывало ...

Ее мрачный друг покривился.
Арик замер, не зная, как реагировать на откровение девицы. 

Пройдет какое-то время, и он узнает о том, что есть и другие 
люди, которых слушание музыки способно довести до оргазма 
или до истерики. 

Сейчас же слушатель не мог унять мощную бурю рожденных 
пианистом эмоций. Как бы все еще летел в высях.

- Любишь музыку? - спросил Вовуська.
- Очень, - не сразу ответил гость.
- Чувствуется, - отметил Гуннарсон с явной симпатией.
Оба не знали, что много лет будут работать в одном 

музыкальном училище, поддерживая друг друга, не одну бутылку 
разопьют вдвоем. Что будут делиться самым сокровенным.

Через месяц молодые люди вновь встретились - на дне 
рождения Юленьки, дочери известного в городе врача. Она 
училась на вокальном отделении музыкального училища.

Руководила застольем жена врача, бывшая актриса, полная и 
все еще привлекательная.

- Мы без Тоши пить не будем,
Пить не будем никогда.
Пей, Антоша, пей до дна,
Подольем еще вина.
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Так пели здесь всем и каждому. Арик не умел, да и не будет 
уметь пить мало, но для других как бы много, таким образом 
уважая всех якобы.

Он честно пил до дна, а ему наливали и напевали. 
Вскоре он опьянел настолько, что с трудом ворочал 

непокорным языком. Но все видел и слышал. 
- Тихо, тихо, сейчас папочка прочтет монолог, - произнесла 

хозяйка властно.
Врач встал и начал читать Чехова.
Исполнение было неожиданным для Арика, потрясло и почти 

протрезвило. Когда дошло до финала, он едва не зарыдал.
- А знаете вы, что у Алжирского бея на самом кончике носа 

шишка? - эти слова были произнесены с таким надрывом, такой 
страшный трагический подтекст был слышен юному Гордону, 
что он ситуацию в доме по-своему понял:

- Этот человек глубоко несчастен, он в неволе у жены 
своей, - думал гость, ошарашенный собственным (верным или 
неверным) открытием.

Он и сам захотел выступить, читал с чувством стихотворение 
Пушкина "Обвал" - и ему аплодировали. 

Потом еще читал, раскрепощенный, - и тоненькая Юленька, 
прекрасная и, думалось, недосягаемая, по-особому на него 
посмотрела.

- Да нет, это мне показалось, - с вялым смущением решил 
Арик. - Такая красавица – и я ... 

Пройдет много лет, и он узнает, что именно он мог бы стать 
мужем Юленьки, что три ее мужа были ей безразличны и 
выходила она за них только потому, что родители девушки 
считали замужество необходимым состоянием женщины.       

- Вы мне понравились, мне было жаль, что вас спаивают, но 
я тогда ничего не могла с этим поделать. Я так надеялась, что 
вы заглянете к нам еще, но без возлияний, - скажет  ему дама  
с улыбкой, - и что мы  … Но вы не пришли. Меня к вам так 
потянуло, когда вы читали Пушкина! Я даже влюбилась в вас! 
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А вы ... вы ...
 К тому времени тоненькая девочка превратится в роскошную, 

пышную женщину. 
Она не вызовет в нем былых эмоций, зато будут между ними 

взаимопонимание и дружелюбие: она будет преподавать вокал, 
он – сцени- ческую речь, у них будут общие ученики и общая 
забота о них. Не более. 

Но все это – впереди.
А пока они возвращались из гостей около часа ночи. Улицы 

были пустынны.
Вдруг Вовуська запел заунывно:

Там, где Ганг струится в океан,
Где порою мрачен небосклон, 
Где крадется тигр среди лиан ...

Это была песня о жестоком радже, который потребовал, 
чтобы юный раб убил свою любимую. Повинуясь, тот 
исполнил приказ - и бросил к ногам раджи голову жены самого 
повелителя ...

Ту, которую любил,
Для тебя, раджа, убил.
Верность слепа.
Прими же дар раба.

Много лет будет Гордон исполнять песню о юном рабе в 
разных компаниях. При потушенном свете: чтобы не видели его 
слез и судорожной гримасы подавления рыданий. 

Он напомнит эту песню через двадцать лет Гуннарсону, но тот 
поклянется, что слышит ее в первый раз.

- Мистика какая-то, - удивится Аарон. 
Мать и бабушка Вовуськи были лицомкак бы типичными 

представительницами северо-германской группы народов, но 
сам Гуннарсон утверждал неизменно:

- Я русский.
Арик не спорил. 
Для него важно было другое: Вовуська - надежный товарищ. 
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Он обожал его всю жизнь. 
Прощал все недостатки и ошибки. Потому что принимал 

друга таким, каков он есть. И другим его не мог даже помыслить. 
Пройдут

Пройдут годы, в дебрях интернета встретится Аарон 
Яковлевич с сыном Владимира Юргенсона, и между ними 
установится ннтернетная связь.

   Глава шестая. ЛЕТНИЕ АВАНТЮРЫ.

" Брехомет".

Арика восхищал изящный и хладнокровно смелый Виктор 
Елисеев, он про себя называл его Арамис. 

Яшу Бермана уважал по-иному, звал про себя - Эйнштейн. В 
том же доме, где и эти приятели, жил Толик Грубняк, который  
удивлял всех, смешил - и злил. 

Этого шестиклассника ни разу не видели без синяков и 
царапин. Насмешливый и ехидный, он постоянно с кем-то 
ссорился и дрался, был знаком с молодыми ворами, которые по-
своему любили его шутки и гримасы, держали за юродивого. 

Толик в совершенстве владел блатным жаргоном, носил в 
кармане "мойку" ( лезвие безопасной бритвы ), и, разозлившись, 
орал:

- Попишу, падла! Где моя мойка? 
И тут же начинал паясничать, явно играя спектакль:
- Ну чего ты, падла, тянешь? На кого ты тянешь, на кого ты 

тянешь, падла?
Не выдерживал и начинал хохотать.
Врал он неистово, самозабвенно, неукротимо. Слушатели 

пjэтому невольно верили его импровизациям, но и спохватившись, 
продолжали внимать россказням новоявленного Синдбада: 
очень уж интересно врал. 

И за это получил он прозвище " Брехомет ".
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Грубняк изображал в лицах себя, соперника, которого он 
якобы победил, свидетелей грандиозной битвы. Даже животных 
передавал до того ухватисто и смешно, что все не только 
хохотали до упаду, но и диву давались.

Арик Толику нравился, он заходил к нему в гости, но вскоре 
ему было отказано от дома.

Причина была проста: бабушка Эстер и эвакуированная 
кондукторша Катя, которая еще не уехала обратно в Москву, 
безжалостно передразнивались Брехометом.

Чаша терпения переполнилась у сорокапятилетней некрасивой 
Кати, когда Толик запел нарочито гундосо, как бы про себя:

- ... Оказалася кривая
у кондукторши трамвая ...
Получив оплеуху от могучей кондукторши, оскорбитель долго 

носил пятно на лице.
- Антон, ты мог бы помочь Толику? У него нелады с 

математикой, как бы не остался на второй год. Мы заплатим за 
репетиторство, - жалко улыбнулась Гордону Грубняк-мама.

- Так скоро уже экзамены.
- Может быть, успеешь. Он тебя так уважает, ты бы его 

заставил.
- Хорошо, - согласился Арик. 
Он начал заниматься с Толиком, который все время пытался 

превратить занятие в клоунаду. Пришлось пригрозить.
Постепенно дело пошло на лад. К удивлению учителей, 

Грубняк сдал математику.
Прождав больше недели обещанный гонорар, репетитор робко 

напомнил мадам Грубняк об ее обещании.
- Ах, да, конечно! Приходите завтра вечером. Конечно, 

конечно!
Он предвкушал денежную получку. Зря: его угостили пивом 

с закуской (мадам работала на продуктовой базе, а муж ее - в 
магазине ) и дали понять, что это и есть обещанная мзда за 
тягостное репетиторство.
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Едва не заплакав и не обматерив благодетелей, Арик удалился, 
рыча про себя:

- Из-за таких жидов нас и не любят. Суки поганые. Никогда 
сюда не зайду ...

А через день, идя в гости к Виктору Елисееву, увидел, как 
полублатной паренек лет семнадцати вращает вокруг себя 
пытающегося вырваться Брехомета, ударяя его в бока отверткой 
и крича при этом:

- Я тебя прикончу, падла! Ты, может, москвич или еврей, а я 
коренной сибиряк!

Этот рабочий, приятель Арика, проживавший в том же 
дворе, что и Грубняк, казался раньше существом смирным и 
добродушным.

- Оставь его, - сказал ему Гордон, - а то еще поранишь. Срок 
себе намотаешь раньше времени. И кому будет плохо? Тебе, а 
не ему.

- А что он, гад, дразнится?!
- Потому что больше ничего и не умеет. Не видишь разве, что 

он дурачок?
- Верно, - согласился тот и отпустил Толика, обматерив его в 

последний раз. 
И только тогда понял Арик, что, при всем своем гневе на 

родителей Брехомета, фактически выручил их сына. Что по-
своему любит этого чудака, жизнерадостно принимающего мир 
с его ужасами. Удивился себе.

Посадка картофеля.

Хлеб был главным продуктом питания, но без картофеля не 
выжили бы советские люди. 

Тете Мане дали за городом участок земли в шесть соток. Рано 
утром вместе со всеми тетиными сотрудниками они приехали к 
лесной опушке, откуда шел пологий спуск к реке.

 Земля оказалась целинная: копать ее лопатой было тяжело - 
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не то, что вспаханную. Да и траву надо было изрубить лопатой 
до того, как бросить в ямку "семенной картофель" - кусочки 
очисток с одним-двумя глазками.

Не дойдя до середины, Арик стер ладони в кровь, стонал и 
выл, но продолжал работать. Тетя Маня, бросавшая картофель 
в ямки, была вынуждена взяться за лопату, а бабушка Эстер 
суетилась около и как бы помогала. Снова потом стал копать 
Арик.

Ломило спину, начала вылезать кишка. Вправлять ее на 
несколько секунд, да еще грязными руками, не имело смысла. 
Несчастный Гордон работал и работал.

Им удалось справиться вовермя и уехать вместе с остальными 
сотрудниками тети Мани. 

Вернувшись домой, радовались все трое, что справились с 
довольно трудным делом.

Но три дня, с превеликим трудом вправив дома кишку, лежал 
герой посадки картофеля вверх спиной на кровати, делая 
свинцовые примочки и читая лежащий на полу учебник.

Не раз еще придется ему сажать картофель, но никогда уже не 
будет так трудно.

Приключения в доме отдыха.

Репетитор-альтруист Гордон собственную подготовку к 
экзаменам запустил и потому сдал их ниже своих возможностей. 
Но так или иначе он перешел на второй курс. 

Профком к тому времени получил много путевок в 
Чернолучинский дом отдыха. Среди прибывших туда был и 
Арик. 

Восемь парней расположилась в огромной палате, где уже 
отдыхал довольно пожилой мужчина с сыном- подростком. 
Сразу же начались стычки с этими тощими и печальными 
существами. 

Техникумовская кодла, презрев отбой, после бурно 
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проведенного дня жаждала бесед. Естественно, нецензурная 
лексика преобладала, особенно при обмене анекдотами.

- Ребята, вы бы постеснялись. Здесь ведь ребенок, - взмолился 
отец мальчика.

- Мы приехали отдыхать не в детский сад. Попроситесь в 
другую палату, - возразил Андрей Тараненко, кумир своих 
товарищей.

Фронтовик-матрос, потерявший в бою левый глаз, Андрей не 
знал страха, был всегда весел, никогда не бросал дуга в беде. Его 
сильный характер, ладная фигура, бодрый басок, брюки клёш 
восхищали товарищей.

Не был исключением и Арик: он боготворил этого потомка 
запорожских казаков, который однажды в большой групповой 
драке подо- спел и спас его от удара кастетом. 

- Я буду вынужден пожаловаться администрации, - уныло 
пригрозил тощий.

- Не советую, - тяжело парировал Андрей, - мы этого не 
любим.

- Вот что, ребята, - предложил Виктор Ферапонтов, - давайте 
пойдем первые к директору санатория. Скажем, что двое эти 
рассказывают похабные анекдоты, нам спать не дают, а?

Идея всем понравилась, хохот долго не смолкал. Однако до 
дела не дошло: противно ябедничать, даже в таком варианте.

- А у меня, ребята, есть мечта, - сказал однажды Андрей. - 
Завести хочу млын, мельницу. Буду молоть пшеницу, рожь. И 
людям хорошо, и мне добри гроши. Вот такая мечта.

Арик поразился: ведь мы строим социализм, а Андрей явно 
хочет капитализма. 

Ему еще предстояло убедиться в том, что советский социализм 
хорош в основном для тех, кто не имеет ни таланта, ни ума, 
чтобы реали- зовать себя честно, зато умеет хитрить, ловчить, 
подхалимничать и доносить. Но в тот момент он думал, что 
просто шутит веселый товарищ.

- Да-а, еврэи умеют крутить торговлю. Ведь шо такое еврэй? 
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- продолжал Тараненко. - Он или парикмахер, или портной, или 
торгует. Кто видел, шоб еврэй был рабочий? Нет, и я тоже не 
видел. Еще они на скрипочках играют, это же не работа, а одно 
удовольствие. Они не вояки, еврэи. Видели, сколько их тут, в 
тылу?!

Арик обомлел. Клевета! Евреи - это, прежде всего, - врачи. 
Как его родители! И на заводе в Тюмени работали евреи, с ног 
падали, умирали прямо на смене. А сколько евреев на фронте?! А 
его мама? А дядя Хаим, слесарь- котельщик и храбрый танкист? 
А брат Шурик, не знавший страха? Илья Эренбург - не еврей?! 

Он собрался поспорить, но вспомнил, что сам знает много 
евреев, работающих в торговле. Подумал: это их видят в первую 
очередь. Неужели на флоте не встретил Андрей евреев?

Как бы отвечая ему, Андрей добавил:
- Врачи они хорошие. Меня один из мертвых поднял. Дай 

ему здоровья. Друг был еврэй, старшина первой статьи, так тот 
совсем не похож был на ервэя. Совсем. Убило Левку моего, а я 
без глаза вот. А все равно ж не люблю еврэев.

Арик знал, что его русые волосы, голубые глаза и лихой чуб 
маскируют семитское происхождение, равно как и безупречная 
русская речь, да еще и семиэтажный мат. Видно, Тараненко тоже 
не считал Гордона еврэем.

- Ну и пусть не считает, так мне даже легче, - думал вконец 
расстроенный, единственный в палате, представитель древнего 
народа.

Не раз еще эта его непохожесть позволит ему выслушивать 
нелестные отзывы о его народе. И не всегда он будет взрываться.

Впрочем, вскоре его настроение поднялось: началась 
подготовка прощального концерта, и Арик включился в нее. 
Культмассовик Люба была в восторге: и конферанс взялся 
Гордон вести, и стихи читать, и вообще готов был во всем 
помочь – нырнул в свою стихию.

Он не замечал того, что с каждой репетицией разбитная 
девушка сильнее жаждет переспать с ним. Он и представить 
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такого не мог. Люба сообщит ему об упущенной возможности 
немало лет спустя, когда будет стоять во главе партийного 
учреждения, в которое Аарон заявится с просьбой о помощи.

А еще он познакомился доме отдыха с двумя подругами: Машей 
и Катей. Прогулялся с ними пару раз. Обе ему нравились. Маша 
- плотным, ладным телом. Катя - стройностью, глубоким взором 
черных глаз. Но она была выше Арика, и это его угнетало: что 
скажут друзья-приятели? Выбрал Машу, хоть Катя была милее 
ему. 

Машу возжелала его слепая плоть, с зовом которой все 
труднее становилось бороться. Он не чувствовал любви к ней, 
он все еще то и дело пронизывался тоской, вспоминая полетную 
увлеченность души своей – Тамару, милую девочку из Симеиза, 
с которой мечтал не так давно прожить всю жизнь. Которая – 
впервые и лишь одна – стала как бы родной ему.

 Когда думал о том, что могло стать с ней под фашистской 
оккупацией, мучился и не хотелось ему видеть ни Машу, ни 
Катю. 

Но организм брал свое: играли гормоны. Он обратился к 
Любе, попросил ее комнату до утра. Укоризненно взглянув на 
него, девушка согласи лась. Не думая о том, где же сама Люба 
проведет ночь, он возился с Машей на чужой кровати. 

Хотел поцеловать ее, но она уводила губы в сторону. Все же 
разрешала руками тискать грудь, ей это, видимо, было приятно. 
Раздеть себя тоже не позволила. 

А он, горящий желанием, но еще не умеющий разохотить 
подружку, провозился с ней до середины ночи и удалился в 
палату, с трудом сдерживая стон боли. Проклинал свое неумение. 
Еле заснул.

- Тошка, тебя ищут глухонемые, - сказал Максим следующим 
утром после завтрака. - По-моему, они хотят тебя замочить.

При этом Пятницкий был весьма доволен и похихикивал. 
Арик пошел с ним к месту разборки. Там стояли трое. Вообще-
то в доме отдыха их, глухонемых, было десятка два, держались 
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они дружно и агрессивно. 
- Господи, дома во дворе - мастерская с глухонемыми, здесь 

- тоже глухонемые. Эти, говорят, с какого-то завода. Еще хуже!
Гордон понял: перед опасностью он одинок. Тараненко только 

вчера уехал, Максим будет смотреть, хихикая, как глухонемые с 
ним расправятся, остальные не вмешаются. Хоть и пронизывал 
страх, но он виду не подавал.

- Я люблю Машу, - написал один из глухонемых, здоровяк 
Лешка, палкой на земле.

Арика озарило. Написал рядом:
- Я люблю Катю.
Лешка улыбнулся и протянул руку. Пришлось ее пожать. Хотя 

с гораздо большим удовольствием Гордон ее оторвал бы.
- Что ж ты мне не сказала, что ходишь с Лешкой? - спросил он 

Машу при встрече. 
- Да не нужен мне глухонемой. Я и говорящих найду сколько 

угодно.
- Конечно. Найдешь.
Максим, явно ожидавший крови, был разочарован миром 

между Ариком и Лешкой. 
Катя в тот же день спросила прямо:
- Говорят, ты хочешь ходить со мной?
- Кто тебе сказал? - удивился Гордон.
- Неважно.
- А ты бы хотела?
- Да.
Они гуляли по сосновому бору. Рассказывали друг другу о себе. 

Арик не прикасался к попутчице. Ему было приятно смотреть 
на девушку, но она, скромная, серьезная, как бы холодная, не 
вызывала в нем желания. 

А ночью произошло ужасно некрасивое событие. 
Виктор Ферапонтов, который все интенсивнее сближался с 

Гордоном, перед сном пошел в туалет вместе с ним. На обратном 
пути Арик попытался бесшумно избавиться от излишка газов  
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в кишечнике, но получилось – увы! – громко.
- Стыдились бы, бугаи здоровые! - послышался возмущенный 

женский голос.
Техничка, услышавшая звук, оказывается, шла за ними. 

Ферапонтов, поднатужившись, тоже издал звук, после чего и 
Арик громко изгнал остатки газов. Сразу кишка дала знать о 
себе. В постели он вправил ее.

Наутро обоих трубачей досрочно выписали из дома отдыха. 
Было сказано, что о случившемся узнает также и администрация 
техникума. Взяв чемоданы из камеры хранения, приятели уныло 
брели на пристань. Пароход "Лермонтов" должен был прибыть 
лишь в полночь.

- Антон, да ведь сегодня концерт! - догнала и схватила Арика 
за руку Люба. - Ты уезжаешь? Бросишь меня в трудную мин ...

- Нет, не брошу! - остановился Гордон. 
Парни положили чемоданы к ней в комнату. 
Арик прочитал уверенно, как всегда, "Стихи о советском 

паспорте" Маяковского. Затем вел концерт, веселя публику. 
Вспоминал старые шутки, анекдоты, шарады, загадки. 

Ему аплодировали, им восхищались, а он был словно во сне, 
тяжелом и обидном. 

- Лермонтов, " Смерть поэта ", - объявил дрогнувшим голосом.
После небольшой паузы начал читать:
- Погиб поэт. Невольник чести
Пал, оклеветанный молвой ...
Он представил себя Лермонтовым, от имени которого говорил. 

Он перенес свою обиду в тот образ, который создавал сейчас.
Когда, вдруг изменив тон, обратился к "надменным потомкам", 

подумал о тех, кто его несправедливо изгнал за пустяк  из дома 
отдыха. Обида и гнев добавили искренности. 

- У меня мороз по коже бежал, когда ты читал, - призналась 
восторженно Люба после концерта.

Чтец вспомнил, что еще в Алупке высказалась похоже 
одна десятиклассница: по коже мороз - от его декламации. 
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Обрадовался.
Между тем, пароход ушел. Изгнанникам пришлось ночевать 

в комнате Любы, а сама она ушла к кому-то на ночь. Утром 
обнаружилось, что денег на билеты у Арика и Виктора не хватит: 
потратились вчера на табак и семечки. Максим взаймы не дал: у 
самого, мол, - только на билет.

Люба принесла им свой завтрак, одну порцию на двоих. 
Предложила:

- Тут одна женщина искала кого-нибудь сараюшку починить. 
Давайте , ребята, а? Заработаете на билеты – и еще останется.

 - Ну да, - согласился Арик, - катер пойдет только вечером, а 
денег все равно нет и не будет.

Поработали хорошо: и сарай починили, и во дворе убрали, 
а сверх того еще и ворота наладили. Женщина заплатила, 
покормила их сытно и на дорогу дала продуктов.

На катере они разговорились. Арик не подозревал, что каждое 
его, объекта, слово попутчик-источник старается запомнить, 
чтобы доложить в "сером доме". Он наивно полагал, что Виктор 
просто ищет общения с ним, Гордоном, интересным человеком. 

Гнал неясные сомнения, которые уже тогда рождала 
интуиция, которая не подводит, но которой пренебрегают люди, 
обезоруженные цивилизацией и логикой.

Чтобы уйти от мрачных туманов чутья, запел - как бы весело 
- перенятое еще в Тюмени от Гриши Рабиновича :

Задрыга Фенька, ты х ... задаёсси?
Паскуда буду, я тебя узнал:
Я знаю все, кому ты отдаёсси -
Косой мне Колька правду рассказал ...

 Ферапонтов слушал и хохотал. А потом они вместе пели 
походную бесконечную веселушку, перенятую Ариком в 
Тюменском военном лагере от не унывающего Гриши:

А я
Один         
Сидю на плинтуваре -
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И видю:
Хто? 
Идуть. Идуть. Идуть
Три курицы подряд:
Первáя- впереди,
Вторая - за первóю.
А третья - позади.
А я
Один ...

Так, хохоча, подбадривая друг друга, источник и объект 
доплыли до Омска. Расстались, довольные друг другом. 

Позорный поход.

Арамис нашел какой-то источник дохода, он угощал приятелей 
мороженым, а то и водочкой. Наконец, не выдержал, сообщил 
им, что деньги подворовывает в одном месте.

Арик рассказал ему о приключениях в доме отдыха. 
Посмеялись. Выпили за удачу.

- А что, не съездить ли нам к этим Маше и Кате? - предложил 
Арамис.

- Да это же на краю света, - гукнул тоскливо Максим, который 
вновь стал приятелем простившего его Гордона.

- Честно говоря, мне ни Маша, ни Катя не нравятся по-
настоящему, - покривился, как от зубной боли, Арик: он снова 
вспомнил Тамару, крымскую любовь свою, и затосковал. 

- Нет, съездим! - уперся Арамис.
Поехали вчетвером: Арик, толстячок Максим, Виктор-Арамис 

и сосед его, Георг, худощавый юноша-латыш, смелый и веселый.
На трамвае они добрались до Десятой линии, тогда это была 

окраинная улица Омска. Потом прошли большой путь пешком 
и оказались около невысокого длиннющего барака, где жили 
рабочие в молодежном общежитии.

Вошли в большую комнату. Там стояло много коек. На них 
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сидели и лежали читающие и рукодельничающие девушки. 
Гостей встретили радостно. Началась беседа. Арик присел 

на табуретку рядом с Катей, лежащей, как и многие, в одежде 
поверх одеяла. Болтали. Вдруг Катя спросила его:

Подарить тебе мое фото?
- А? Ну да. Подари, - растерялся Арик.
Он жалел уже о том, что сюда приехал, дурное предчувствие 

угнетало его.
Вошел какой-то парень, огляделся, пошептался с одной из 

девушек и удалился.
- Ой, ребята, наши сейчас придут, бить вас будут, - пропела 

печально эта его собеседница.
- Короче! Сматываемся! - Арамис был собран, как сжатая 

пружина. - Девочки, до свидания. Мы еще сюда придем. В 
несколько большем количестве.

- Да останемся, разберемся, - заныл- загудел Максим. - Те 
парни ведь тоже люди. Поговорим с ними …

- Оставайся и разбирайся, - холодно ответил Виктор-Арамис. 
- А мы придем позже всем курсом забрать труп и достойно 
отомстить аборигенам.

- Да, так, - улыбнулся Георг, у которого было достаточно 
авторитетных друзей среди молодежи города, но тем не менее 
не оказалось желания быть избитым или зарезанным именно 
сейчас. 

Они двинулись вдоль шоссе. Оглянувшись, Виктор первым 
увидел толпу парней, догоняющих их бегом.

- Суки, семеро одного не боятся, - процедил он сквозь зубы. - 
Дешево не сдадимся.

Георг вынул кинжал из-за голенища, остальные - полуметровые 
куски кабеля, покрытого металлическим плетением (на всякий 
случай все же запаслись ). Повернулись лицом к врагу. 

Сердце Арика билось сильными толчками, он словно видел 
кино о жителях иной планеты или сон, который вот-вот 
завершится пробуждением. Ноги дрогнули.
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- Надо впасть в ярость! - приказал себе.
И призывал снова и снова:
- Ярость, ярость, ненависть, гнев!!!
И тут, будто кем-то посланная, показалась, тарахтя, из-за 

поворота веселая грузовая полуторка. Она подъехала совсем 
близко, даже ход на миг замедлила. Арик вдруг вспомнил, как 
падал давным-давно с перил в пролет лестничной клетки на 
верную гибель - и вдруг зацепился ногой ...

- Цепляемся! - приказал Арамис.
Догнали грузовик, забросили в кузов оружие, вцепились в 

задний борт, сами перебросились в кузов, радуясь.
Но ярость придала силы и преследователям. Двое из них уже 

успели вцепиться в борт. Елисеев, словно делая привычную 
работу, ударил кабелем по рукам. Парни, воя, упали. Остальные 
прекратили бег, грозя кулаками.

- Придется однако наведаться сюда большой кодлой и показать 
им, падлам, как один на один стенкой дерутся, - зло произнес 
Георг. 

- А я думаю, что надо забыть дорогу сюда. - Арамис улыбался. 
- Этоведь их район, здесь у них своя жизнь. Мы пришли к их 
девушкам. И мы виноваты, если разобраться. Я больше всех. 
Антон, ты возлюбил Катю?

- Нет, о любви не говорилось. Но она все же подарила мне 
свое фото. Зачем оно мне?

- Останется память. Мой тебе совет: не лезь в ее жизнь. А если 
... любишь, то попробуй встречаться с ней в другом месте. Пусть 
сама приходит. Если тоже ... любит.

- Какая любовь, если я меньше ее ростом? - хмуро признался 
Арик.

- Да, он прав, - поддержал товарища Георг, - и я так думаю. 
А тем фраерам подлым хватит того, что двое получили. 

Хотя ...  надо все же дать им всем прохезаться.
Арик молчал, на душе было тяжело, гадко. Проехав полгорода, 

они покинули грузовик, так и не поняв, видел ли их водитель.  
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А если видел, то почему не остановил машину н не потребовал 
покинуть кузов? Или сам их боялся?  Но не ради них ли он ход 
замедлил, чтобы они взобрались? 

Снова - Степан Перевалов.

А дома ждал сюрприз: бабушка пила чай вместе со Степаном. 
Перевалов улыбнулся Гордону.

- Вот, пришел тебя проведать. Пойдем, проводи меня, заодно 
и потолкуем.

- Бабушка, ты как, не возражаешь? - спросил Арик, все еще не 
пришедший в себя.

- Сначала покушай. Потом - иди.
- Да, конечно.
Он наскоро перекусил, то и дело вспоминая неудачный визит 

к Кате. Но Степану не сказал ничего об этом.
- Можешь меня поздравить, я отсидел трое суток в КПЗ, - 

гордо сообщил Перевалов.
В это время их догнал трамвай. У окна сидела миленькая 

девушка лет двадцати, богато одетая и красиво причесанная.
- У-у, р-рожа, хорррошо живет, - прорычал Степан - и вдруг 

харкнул.
 Харчок был сильный, как выстрел, и попал на щеку девушке. 

Она сначала даже не поняла, в чем дело. Трамвай проехал мимо, 
увозя бедняжку. Арик возмутился.

- Что она тебе сделала? За что ты ее? - кричал. - А если бы так 
твоей сестре харкнули?

- Знакомая твоя? Нет? Чего орешь? Она же сытая, курва. 
Живет роскошно, падла. Вытри слезы. Лучше послушай, что 
было. Донесли на меня. Ну, попал в КПЗ. А воры друг другу 
помогают. Меня научили, как отпереться. Короче, за три дня я 
прошел такие курсы ...

- О чем на тебя донесли? 
- Я ж тебе рассказывал. А я ведь по тебе соскучился, неплохо 
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мы дружили. Конечно, вы не жрете оладьи из картофельных 
очистков. Но все равно - идем в кафе "Ривьера". Я плачу за 
двоих. Выпьем за мое освобождение.

В кафе, расположенном рядом с горотделом милиции, заказали 
водки и груздей. Степан гордо рассказывал:

- Я там научился петь новые песни, воры их поют хорошо. 
Вот послушай:

- Судьба для нас 
большую роль играет,
И от судьбы далеко не уйдешь.
Она повсюду тобою управляет,
Куда велит, покорно ты идешь.

Он тихонько пропел до конца эту песню о потомственном 
воре, заболевшем в тюрьме чахоткой. Арик представил себе 
несчастного маль- чика, которого нищета заставила продолжить 
воровское дело отца, представил горе его матери. Да, все в жизни 
не так уж просто.

После кафе пошли вдоль скамейчатой аллеи, плавно 
огибающей театр драмы. На скамье сидели двое, юноша слегка 
бренчал на гитаре и что-то напевал, девушка слушала.

- Парень, дай на минуту гитару, - обратился Степан к юноше, 
сидевшему на скамье. 

Тот подвинулся вместе со своей подругой, а Степан, взяв пару 
аккордов, запел:

- В нашу гавань заходили корабли.
Уютна и прекрасна наша гавань.
В таверне веселились моряки
И пили за здоровье атамана.

Эта сентиментальная песня о смерти капитана-атамана, 
сраженного юным Гарри, "ковбойцем" (так пел это слово Степан, 
и Арик не поправлял его, захваченный самим содержанием 
песни), поразила Арика Гордона пэтическим оборотом:

  ... погиб пират - заплачет океан ...
Потом Перевалов пел знакомую песню о мичмане Джонсе,  
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в которой Гордона привлекали зовущие к мужеству слова 
припева:

... чем крепче нервы, тем ближе цель.
- Как, ну как сделать нервы крепче? С моими - цель будет все 

дальше? И где моя цель? И чего вообще сильно хочу? - с болью 
думал он.

- Пора, друг, - встал Степан.
Пошли по мосту через Омь, потом - вдоль улицы Лермонтова, 

остановились на углу Девятой линии. Здесь в одном из бараков 
жила семья Переваловых.

- Хочу тебе подарок сделать, - торжественно произнес Степан. 
- Сам изготовил. Такой же и у меня. Бери - и помни друга.

Он вынул из-за голенища кинжал с наборной плексиглазовой 
ручкой. Подал гордо.

На следующий день он снова пришел. Пообедали и 
отправились в горсад. Здесь власть принадлежала братьям 
Байковым, компания которых включала в себя также и хулиганов-
евреев. Все они были вооружены не только кинжалами, но и 
пистолетами. 

Юноши знали об этом. Были на танцах насторожены.
- Оставьте покурить, - требовательно обратился к Арику один 

из парней на танцплощадке. 
Гордон открыл пачку:
- Закуривайте.
- Нет, оставьте покурить! - нагло повторил парень, которому 

на вид было не меньше двадцати пяти лет.
Степан кивнул, и Арик отдал "бычок " нахалу. Тот продолжал 

танец со своей девушкой. Арик кусал губы в бессильной ярости.
- Ничего, мы его еще припутаем, - утешал Степан. - А шшяс 

рвем когти: видишь, там кодла стоит, они его подсунули, ждут, 
когда он опять на тебя тянуть начнет, чтоб нас изметелить, а то и 
замочить. Ну, этого-то фраера я запомнил. Встретимся!

Они ушли, так и не обновив свои кинжалы чужой кровью. 
Арик недоумевал: почему парень обращался к нему на "Вы "? 
Так не положено. Или эти бандюги - особенные, культурные? 
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Милая Машенька.

Через день Перевалов познакомил Гордона с Машенькой. Тот 
ахнул: до чего же похожа на его крымскую подругу Тамару! И 
фигуркой - плотненькой, ладной. И личиком - круглым, ласковым. 
И - нежной стеснительностью. Степан тоже, казалось, был рад 
за Арика. 

- Свой Янкель есть у каждого антисемита, - вспомнил при 
этом Гордон слова отца.

Они гуляли втроем в Парке культуры и отдыха, расположенном 
за Десятой Линией, впоследствии переименованной в улицу 
имени Богдана Хмельницкого. Молодежь называла этот парк, 
как и прежде, Рощей. Так и говорили:

- Пошли в Рощу на танцы.
Здесь хозяйничали друзья Степана. Он в Роще был кум 

королю. Вдруг Арик увидел того парня, который вытребовал у 
него окурок в горсаду. Они с Машей подошли к нему.

- Вот мы и встретились, сэр, - едко усмехнулся Гордон. - Вы 
меня, надеюсь, узнаете? Может быть, закурите из моей пачки? 
Или опять захотите бычок потребовать?

Степан в это время не слышал того, что говорил Арик: в 
стороне болтал с кем-то, притом громко играл духовой оркестр. 

«Байковец» побледнел: знал, что в Роще расправляются 
жестоко. Рука, берущая папиросу, мелко дрожала. Арику стало 
жаль этого мертвецки бледного парня.

- Я не сделаю вам плохого, сэр, - тихо продолжал Арик. - Я 
добрый сегодня: я с девушкой. Вот друзья мои - не такие добрые. 
Вы ведь знаете об этом? Да? Советую втихаря испариться, пока 
не подошел мой друг: он вас запомнил очень хорошо и жаждет 
встречи.

 Молодой любитель докуривать благодарно вошел взглядом в 
глаза Арика, пожелал ему спокойной ночи и скрылся. 

Степан подошел, сослался на важное дело и тоже исчез. 
Гордон и Машенька остались вдвоем. Он решил, что девушка, 
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видно, из хорошей патриархальной семьи: скромная, какая-то 
даже послушная. Растрогался.

Сели на скамейку. Он осторожно положил ей руку на грудь. 
Она сидела тихо, не возражая. Положил вторую руку. Та же 
реакция. Жажда тихой ласки охватила его, он прижался к 
девушке. И она положила головку ему на плечо. 

Юноша умилился. Застыл. Захотелось так и остаться навеки. 
Долго сидели они, не шевелясь. Молча. Он хотел ее поцеловать, 
но вспомнил, что изо рта его несет табачищем, да еще не удален 
зуб кариозный, вражина. Из-за него и курить приходится чаще: 
запах перебить. 

Когда около часа ночи Гордон возвращался домой, его 
остановили двое в сапогах с отворотами. Оглянулся: и сзади 
подступали двое.

- Закурить найдется? - спросил один из тех, что стояли перед 
ним.

- Для хорошего человека - всегда, - ответил Арик, правой 
рукой протягивая пачку, а левой, родной, держась за кинжал, 
переложенный из сапога во внутренний карман куртки.

 Ситуация была известна по рассказам: те, что сзади, сейчас 
ударят по голове - и ... Бежать?! Он хорошо бегает, не догонят! 
Стыдно? Наплевать! Что он может против четверых?..

- От Степана идешь, друг? - спросил вдруг один из тех, 
прикуривая.

- Ага, - выдохнул окруженный с некоторым облегчением. 
Парни угостились "Беломором".
- Проводить?
- У меня есть проводник, - прорвало Арика, и он показал 

кинжал.
- Проводник что надо. Счастливенько, - хохотнули парни.
Гордон продолжил путь, стараясь держаться середины улицы, 

почти не освещенной и казавшейся бесконечно длинной. Дойдя 
до моста через Омь, глубоко вздохнул: свои края.

На следующий день они с Машенькой пошли в кино  
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на последний сеанс, сели в ложу и обнимались. Поцеловать ее 
боялся: зуб кариозный все еще не запломбирован из-за мерзкого 
ужаса, внушаемого бор-машиной после давнего знакомства с 
ней. 

Он и не представлял себе, сколько еще примет боли от зубов 
своих и сколько будет боли от протезов, когда зубов не останется. 

На следующий день подготовился к поцелую: купил капли, 
полоскал рот многократно. 

Машенька радостно его встретила, они отправились в Рощу, 
гуляли. Вдруг Машенька слилась с Тамарой в душе Гордона, и 
он в экстазе поднял девушку на руки. Прижал к груди. 

А вот это было лишнее: Машенька громко пукнула. Смутилась, 
заплакала горестно. 

Вместо того, чтобы сделать вид, будто не слышал ничего, 
Арик начал ее утешать, объясняя, что это - ерунда, что он все 
равно к ней очень хорошо относится. Очень хорошо!

Она заплакала еще сильнее. Стало не до поцелуев. Стало 
неуютно. 

Они немного погуляли еще. Девушка молчала. Не 
попрощалась у своего барака, убежала. У Арика же возникла 
проблема с кишкой: из-за поднятия тяжестей он пролежал два 
дня со свинцовыми примочками.

 Но это было не худшее: он потерял девушку навсегда. Она 
больше не выходила, когда он появлялся под ее окнами. В 
конце концов, вышел отец ее, мрачный человек в кальсонах, 
прогнал надоедливого воздыхателя, мешающего спать честным 
труженикам.

Укрощение велосипеда.

Красавица-мать Елисеева в июне затеяла ночной 
спиритический сеанс и пригласила Гордона. Он в волнении сел 
за стол, вместе со всеми задавал вопросы Пушкину, Наполеону 
и другим духам, поражался необычности ответов.
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Поразил и матерщинный экспромт - четверостишие 
Александра Сергеевича в ответ на их просьбу почитать стихи. 
Показалось даже, что это он сам, Арик, импровизировал, а 
блюдце его слушалось.

- Когда окончится война? - задали, наконец, самый больной 
вопрос.

Блюдце забегало по кругу с буквами и цифрами, все затаили 
дыхание. 

" Через год - с  Германией " - был ответ. 
- Конечно, с Германией, с кем еще?!
О войне с Японией не думалось. 
- Витя, научи на велосипеде гонять! - попросил на следующий 

день Арик Виктора Елисеева. - Я научусь и себе куплю велик.
Тот согласился. Отправились к Облисполкому, где вокруг 

памятника Ленину была широкая круговая асфальтовая дорога. 
После коротенькой инструкции Виктор посадил новичка на 
велосипед, Арик заработал педалями и поехал. Елисеев отпустил 
седло.

В этот момент показался идущий серединой асфальтовой 
дороги милиционер с портфелем подмышкой. Седок попытался 
обогнуть его, но велосипед упрямо несся на милиционера. 

- Уйдите, уйдите с дороги! - заорал перепуганный ездок, в 
памяти которого возник рассказ Марка Твена, смешивший его 
раньше.

- Что это еще за ... - так и не успел закончить возмущенную 
фразу сбитый с ног пешеход в мундире.

Арик поднялся, разглядывая окровавленные руки и порванные 
брюки, сквозь которые просматривались разодранные колени. 

Поднял голову. Увидел быстро удаляющегося на велосипеде 
Виктора и поднимающегося с асфальта милиционера.

- Ну, что скажешь? - спросил лейтенант угрожающе мрачно.
- Я первый раз сел в седло, - жалобно стонал Гордон (это было 

неверно: один раз он уже садился - в Алупке, где так же быстро 
поехал и врезался в грузовик).
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- Иди домой, промой раны и смажь иодом, герой несчастный, 
- угрюмо посоветовал второй участник инцидента и вдруг 
улыбнулся.

На следующий день Гордон по совету Елисеева начал кататься, 
стоя правой ногой на правой педали и отталкиваясь левой ногой. 
Преуспел в этом, ухватил суть, осмелел. Снова сел в седло - и 
поехал, виляя. Радость его была неописуема. Он еще не знал, 
что ему предстоит дважды разбиваться на велосипеде и трижды 
- на мотоцикле.

Неожиданные встречи.

Взволнованный победой над велосипедом, Арик вернулся 
домой и радостно сообщил об этом бабушке. Она не обрадовалась, 
а лишь молвила:

- Смотри, будь осторожно.
Он засмеялся, вышел во двор курить.
- Здравствуй, Ар ... Антон.
Он обернулся и увидел еще одного соседа из второй половины 

дома, Гошу Туренина, дядю Арнольда. Этот крепкий человек 
лет тридцати был уже сед, ходил ссутулившись, опустив голову. 

Гордон знал причину: Гоша попал в плен к немцам, после этого 
был в лагере где-то в районе Колымы, но затем его выпустили.

Арик жалел его: Гоша - добрый, отзывчивый, работящий, в 
плен попал из-за ранения и контузии. Не только в лагере, но 
и здесь, дома, ему плохо: работает дворником на стадионе, на 
хорошую работу не берут. Будто он предатель ...

Зато невеста Гоши ждала его не один год, стала ему женой, 
когда вернулся, и живут они на зависть дружно. 

 Вот если его, Арика, фашисты возьмут в плен, то ему не 
жить. Вспомнился фильм "Профессор Мамлок". Самоубийство 
Мамлока из пистолета с надписью "Верден. За храбрость".

- На деле фашисты оказались хуже, чем в том жутком фильме, 
- думал он. - Спасибо товарищу Сталину, который ведет наш 
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народ к победам, к коммунизму! И защищает евреев от всяких 
сволочей-антисемитов ...

Наивный сталинист не мог предположить, что в Советском 
Союзе после войны развернется юдофобская кампания и 
достигнет той же силы, что в гитлеровской Германии. Кампания, 
возглавленная его любимым Сталиным.

Побеседовав с Гошей на будничные темы, сел Гордон на 
скамью и предался течению мыслей.

Размышления прервала появившаяся в дверях полуподвальной 
сапожной мастерской жившая там сторожиха. 

Маленькая, худенькая, сутуленькая, со сморщенным, как 
печеное яблоко, лицом, она вела за руку дочь, прелестную 
белокурую девочку лет четырех, довольно упитанную. 

Было странно видеть этот контраст.
- Здравствуй, - приветливо произнесла сторожиха, щурясь от 

яркого дневного света.
Он поздоровался, проникнутый щемящей жалостью и к 

матери, и к ребенку.
- Кто отец девочки? Почему они живут в подвале? - думал он 

тяжко и горько.
Он встретит позднее в центре города выходящих из автомобиля 

бывшую сторожиху, внешне почти не изменившуюся, с ее 
красивой дочерью в свадебном платье. Рядом с дочерью 
сторожихи увидит красавца-жениха. Все трое будут выглядеть 
счастливыми.

- Наши глухонемые тебя не любят, - между тем тихо произнесла 
сморщенная. - Как бы не навредили тебе они.

- За что не любят? - дернулся Гордон.
- Не знаю. Они иногда что-то лопочут, гундосые: пальцев не 

хватает для разговора. Так я поняла, что они вроде тебя за жида 
приняли. 

Арик расстроился вконец. Ему даже страшно стало. Он вышел 
за ворота, обогнул угол дома, чтобы не видеть сапожников, но 
оказалось, что они уже расселись и курят, судя по запаху дыма, 



Блудный Сын 127 ׀

анашу на парадном крыльце.
Отступать не годилось. Он подошел к крыльцу. Собрался было 

подняться. Но те не раздвинулись. Ему захотелось схватить что-
нибудь - и бить их, бить! Но он взял себя в руки и показал жестом, 
что хочет пройти. Потрогал за голенищем финку. Ярость и страх 
сплелись, играя его сердцем, руками, ногами и челюстями.

Один из глухонемых косноязычно прогнусил что-то. Можно 
было понять, что он матерно оскорбляет Гордона. Вонзить 
кинжал!!! Тьма застилала глаза его, красно-черная тьма ненависти, 
преддверие бессмысленного взрыва.       Кто-то положил ему 
руку на плечо: то добрая Судьба подослала «Студента», сына 
заслуженной учительницы СССР, авторитетного вора.

Арик с ним познакомился через Брехомета недавно. Они 
понравились друг другу в беседе о жизни, литературе и политике. 
Студент презирал Сталина, Гордон - боготворил, но в остальном 
они сходились.

- Коллега! - приятным баритоном воззвал Студент, он же 
Свист, он же Артист, он же Володя Делянов. - Айм глэд ту сии 
ююю-у уанс моо эгейн!

На лицах глухонемых отразилось тупое изумление. Студент, 
не обращая на них внимания, открыл золотой портсигар.

- Закуривайте, коллега! И вообще - не хотите ли разбавить 
свой желудочный сок шнапсом? Я после трудной, но удачной 
работы нахожусь в благоприятных денежных обстоятельствах. 
Ресторан ждет нас в судорогах!

- Зайдем лучше ко мне, - предложил возликовавший Арик, - у 
меня есть и выпить, и закусить. Серьезно!

- Большинством в один голос предложение принято, - объявил, 
улыбаясь, Володя.

Все так же не обращая внимания на сидящую группу, которая 
явно его знала и уважала, он широким жестом предложил хозяину 
подняться первым. Глухонемые покорно раздвинулись. Больше 
никогда они не посмеют проявлять негатив ное отношение к 
другу Студента.
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О Делянове ходили легенды. Рассказывали, например, как 
он пришел на день рождения к дочери некоего ответственного 
работника. Один из напив- шихся бездельников сказал о людях 
труда: 

- Жалкие рабы, лишь бы им пожрать досыта!
Володя подошел к оратору, вылил ему на голову графин вина 

и удалился, обозвав всех собравшихся подлыми и погаными 
суками.

После этого он написал письмо Сталину, где выразил 
возмущение порядками в стране и предлагал ряд реформ. Когда 
за ним пришли люди в хромовых сапогах, его дома не застали: 
за день до того Студент успел войти в тюрьму за громкую кражу 
со взломом.

Арик восхищался Деляновым. Но однажды его как бы 
раздавил монолог Студента:

- Ты одинокий идеалист, Антон. А в нашей жизни быть 
одиноким - гибель. Вот мы, урки, - это государство со своими 
законами. Коммунисты - тоже урки. Не рядовые, а те, что в 
номенклатуре. Они втихую грызутся, но кодла - одна, и за 
любого держат мазу где-то повыше.

И легавые тоже - кодла. А такие, как ты, идеалисты, мышата, 
ищут мазув небесиили ... спят на параше, извини меня. Соединить 
таких со своей кодлой мог только Ленин. Или Троцкий. Или 
Гитлер, Муссолини и тэдэ, извини меня.

Они еще встретятся спустя тридцать с лишним лет. 
Приехав в Омск на несколько дней с горькой миссией похорон 

ушедшей навсегда тети Мани, бывшей по сути его второй 
матерью, Гордон увидит на улице Ленина Володю.

Обрадуется.
- Да, я пьяница, алкаш, - закричит тот, как бы не замечая 

Аарона, - да! Я алкаш! Да!
Гордон подойдет близко и скажет тихо:
- Здравствуй, Володя, айм вэри глэд ту сии ю эгейн. Как 

поживаешь? 
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- А я думал, ты не захочешь меня признать. Как многие, - 
удивится Студент. 

- Разве можно забыть нашу молодость?! 
- Можно. Забывают мно-огие. 
- Что случилось с глазом?
- Глаз потерял там. Я ведь завязал, давно уже не ворую, живу 

нудно: вкалываю на фабрике. Пью. Перестройка - дерьмо, на 
торт намазанное. Эти суки крем едят, а мы со стороны дерьма 
жуем. Ты не уехал? Зря. Израиль - это лучшее для еврея. Ты, 
полагаю, все еще еврей?

Глава седьмая. НОКАУТЫ.

Мученик подсобного хозяйства.

В районе полей Сыропятки техникум имел подсобное 
хозяйство. Новый учебный год начался с сельхозработ. Ехали в 
товарном вагоне какого-то захудалого поезда.

- Ребята, есть план. Хотите покурить?
Гордон знал: планом называют анашу. А тех, кто курит ее, - 

нашакурами. Не раз видел осовелые глаза и слышал идиотский 
смех. Опасался, когда навстречу шли накурившиеся. И вот 
парень предлагает эту гадость: 

- Не хочу втягиваться.
- Ништяк, за один раз не втянешься. 
- Попробуем-ка, Арик? - замаслились глазки Максима.
- Давай.
Им отсыпали желтоватой трухи, они ее перемешали с 

самосадом, сделали козью ножку, послюнили ее и начали 
затягиваться, передавая друг другу. Некоторое время ничего 
не чувствовали. Только дым был непривычного запаха и не то 
холодил, не то сушил дыхательные пути.

Но через некоторое время Гордон обратил внимание на то, 
что Максим поразительно смешон. Показал на него пальцем, 
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хохоча. Тот, казалось, то же самое почувствовал по отношению 
к Арику. И тоже указал пальцем на приятеля, дико смеясь.

Они встали, взяли друг друга за руки. Вглядывались друг в 
друга. И снова закатились хохотом. Так и прохохотали почти 
всю дорогу. Потом Арика приняла на колени одна из девушек, 
стала баюкать, и он задремал.

- Прибыли!
Кто-то тряс его. Он встал на ноги. Голова кружилась. Идти 

пешком надо было около километра, но Гордону показалось, что 
прошагали десять. Сухость во рту усиливалась. Глаза неверно 
оценивали контуры предметов. Едва добрались, он рухнул на 
нары и уснул.

Проснулся от собственного громоподобного храпа - и снова 
провалился в сон.

Утром всех разбудили в шесть часов и после умывания 
накормили вкусным завтраком. Тут же начались и сельхозработы. 
Они были не из легких: метали стога, дергали лен, рыжик 
убирали, картофель выкапывали с рассвета до темноты. Зато и 
кормили хорошо, с мясом. 

А вечером в бараке, где на нарах спали, не снимая одежды, 
и юноши, и девушки, только в разных половинах, начинали 
рассказывать анекдоты и удивительные случаи, петь песни.

- Это было под солнцем тропическим.
Там, на Сандвичевых островах, - начинал кто-нибудь.
- И про случай про этот комический
Не сказать в человечьих словах, - подхватывал второй голос.
И - хором:
- Тирьдарьям, тирьдарьям, океау ...
Окончив песню о рождении страусенка с бородавкой на левой 

ноздре, переходили к мичману Джонсу, который не может быть 
не точен, а затем и к Джунгри, который за все заплатит. Пели 
лирические песни русские. И тогда на всех нисходила благодать.

В деревне ослабела дружба с Максимом Пятницким, 
его вытеснял активно Виктор Ферапонтов, который умело 
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подхихикивал остротам Гордона, хвалил его в глаза, вызывал 
на откровенный разговор. Максим, видно, обиделся на Арика за 
это - и отдалился от него.

Как-то утром метали сено на стог. Девушки все время 
хохотали. Бригадир-колхозник заподмигивал парням:

- Хохочут девки, е ... ся хотят.
Арик не понял: смех и - э т о, какая может быть связь? И 

запрезирал бригадира.
Он работал хорошо, но старался при этом соблюдать такой 

режим, чтобы кишка не вылезала. И ему это какое-то время 
удавалось.

- Сегодня будешь возить мешки, - сказал однажды бригадир.
Гордон вооружился прутом, сел на телегу, крикнул:
- Нно!
Лошадь и ухом не повела.
- Нно, ленивая!
Тот же результат, хоть и повела ухом.
Хлестнул ее прутом, но не двинулась буланая с места. Хлестал 

яростно несколько раз.
- Да ты матюгни ее, - вдруг посоветовал подошедший Максим. 

- Сразу побежит.
Арик не поверил. Продолжал орать и хлестать. Безрезультатно. 

Обозлился, взвыл:
- Нно, мать твою ...
Лошадь потянула телегу. Арик хотел поблагодарить Максима, 

но того и след простыл.
- Нно! Раз ... ать твою! Да в душу ... в корень ... в доску ... 

ммать!
Лошадь затрусила рысцой. Арик вытер пот со лба. Чудеса! 

Так, с матом, и возил мешки.
Черный день пришел, когда его включили в бригаду косарей. 

Сначала все было хорошо. Коса недолго поиздевалась над 
Ариком, то упираясь концом в землю, то взмывая к небесам, то 
стремясь воткнуться в ногу или отрезать ее: уже через час она 
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подчинялась и работала честно.
Хоть и потел, хоть и задыхался, но поспевал единственный 

еврей за бригадиром, фронтовиком Савченко. Из лужи пил воду 
вместе со всеми. И гордился собой. 

Но уже к концу дня нарушился режим, и кишка начала вести 
себя плохо. Выпадала с каждым днем сильнее - и на четвертый 
день ущемилась, не вправить было ни вечером, ни утром ...

Возможно, если бы на подсобном был медработник, 
больной пошел бы к нему. Но не было такового, не было, не 
было! Возможно, если бы бригадиром был другой человек, 
не такой злобный юдофоб, как Алексей Савченко, Гордон по 
секретуподелился бы с ним своей бедой.

Возможно, если бы сам он не играл в молодца-храбреца, то 
признался бы всемв беде своей. 

Но он уже создал образ: не застегивал ворот рубахи в мороз, 
туго затягивал ремень на отцовской гимнастерке, сдабривал 
речь многоэтажным матом, скрывал жалость к ближнему. Утеря 
этого горделивого образа казалась ему страшной, даже подобной 
смерти.

И потому Арик принял нелепое решение сбежать домой, 
подлечиться быстренько и вернуться. О своем решении сбежать, 
не раскрывая причины бегства, сказал только Ферапонтову.

К его удивлению, Виктор присоединился к нему. Они 
взобрались на ходу в тормозный тамбур товарного поезда. 
Болтали.

Что-то давно уже настораживало Гордона в этом парне, какая-
то интуитивная реакция. Очень уж опасные мысли высказывал 
Ферапонтов, так было это похоже на провокацию! Володя 
Студент рассказывал о таких подсадных утках.

- Моя мама поет, - сладко продолжал Ферапонтов, - знаешь 
какую песню:

Как родная меня мать провожала,
Тут и вся моя родня набежала.
Эх, куда ты, паренек, эх, куда ты?
Не ходил бы ты, Ванек, во солдаты.
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- Неужели он стукач? - подумал Гордон.
- А дальше, помнишь? - сказал вслух. - Там - ответ ей, этой 

матери!
И Арик пропел:

Кабы были все, как вы,
Ротозеи,
Что б осталось от Москвы, 
От Рассеи?

В Омске несколько дней больной пролежал на животе, делал 
свинцовые примочки, а потом  попросил врача не писать в 
справке  диагноз, такой позорный. Врач, молодая женщина, 
посочувствовала ему, лукаво написала: "обострение варикозного 
расширения вен" .

На подсобное Гордон не поехал: оказалось, что все уже 
вернулись. Савченко подал докладную, назревали грозные 
последствия, но медицинская справка отразила опасность. Тем 
не менее, многие косились на горе-дезертира.   

Нокауты.   

Несколько однокурсников вступили в секцию бокса, которой 
руководил мастер спорта Огуренков. Пришел и Арик.   

Здесь выяснилось, что у юного боксера хорошая реакция, 
сильный удар и опасная для обычного противника левая стойка. 
Кроме того, он действовал в равной мере успешно и правой, и 
левой рукой. 

Но недолго ходил он в секцию. 
Первое тяжелое впечатление произвел на него собственный 

удар, когда он нокаутировал партнера. Тот постоял, качаясь, 
несколько секунд, глаза его утратили осмысленное выражение, 
лицо стало смертельно бледным. Упал.

 Гордон был уверен в том, что жертва вычеркнута из списка 
живых. Бросился к товарищу, растормошил, умолял простить: 

- Я не хотел так, это вышло случайно.
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- Отличный удар, - сказал Огуренков.
- Я ... ничего ... мне уже лучше, - тихо успокоил Арика 

поверженный, открыв глаза, 
А он в тот вечер не мог уснуть: все видел бледного человека, 

теряющего сознание. Тяжелым камнем легла на сердце вина. 
На следующей тренировке один из тяжеловесов был без 

партнера. Огуренков попросил Арика поработать с ним.
- Удары только констатировать, - предупредил тренер, - 

слишком велика разница в весе.
Гордон подчинился, партнер же улучил момент, когда 

потерявший бдительность Арик открылся, и нанес ему мощный 
удар в челюсть.

Нокаутированный легковес упал. Когда открыл глаза, увидел, 
что над ним склонились товарищи. Он не сразу понял, где 
находится. С трудом встал. 

- Пошли вы все на х ... - прорычал злобно, не стесняясь 
тренера.

Повернулся к тяжеловесу:
- А ты, мерзавец, - сука поганая. Сука!
Тот хихикнул, и Арик убедился: нокаут не случаен. Еще раз 

обругал ударившего, надеясь его спровоцировать - и будь что 
будет! Тяжеловес не ответил: знал, что не безопасно. 

Гордон ушел из бокса. Навсегда. О чем никогда не пожалеет. 
А мерзавцу мстить не стал, даже благодарил в душе: дал повод 
уйти.

Привод в милицию. 

В начале ноября тетя Маня взяла племянника с собой на 
торжественный вечер, посвященный очередной годовщине 
Великой Октябрьской социалистической революции, которую 
в СССР и в России позднее станут называть большевистским 
переворотом.

После непродолжительной торжественной части начался 
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концерт. Его вел веселый однорукий конферансье Леонид 
Фридман. 

- Леня был классный аккордеонист, да вот руку оторвало, - 
сказал про него кто-то. - Жаль парня.

А Фридман-вокалистуже поет:
- Любо, братцы, любо,
Любо, братцы, жить.
С нашим командиром 
не приходится тужить. 
Пел он неплохо, хоть голос чуть сипел. А потом вместе с 

партнершей исполнял дуэт:
- Я его не раз встречала.
- Я ее не раз встречал.
- Я его не замечала.
- Я ее не замечал.
- Раз сидели мы в театре.
- Это был четвертый ряд ...
Эстрадная часть тоже быстро завершилась, дав возможность 

перейти, наконец, к главному. К пьянке. 
Водку Арик никогда не любил. Но пил ее вместе с друзьями.
- Первая - колом, а вторая - соколóм, - произносили некоторые, 

поднимая рюмку.
Да, вторая глоталась с легкостью. А уж дальше становилась 

водка как бы водой, если не делать больших перерывов, а все 
пить и пить.

Но ровно через шесть часов после первой рюмки начиналась 
жестокая неукротимая рвота. Его выворачивало, уже весь 
желудок был опорожнен, а рвотные спазмы все продолжались. 
Казалось, к смерти гонит его.

На второй день он не ел ничего, вид пищи вызывал тошноту, 
голова словно раскалывалась от боли, тело было тяжелым и 
чужим.

Пил огуречный рассол, сок квашеной капусты. Предлагали 
знатоки опохмелиться, но от одного только взгляда на водку 
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рвота у него возобновлялась. Так и не научится Гордон опохмелу.
Будет давать клятву никогда больше не брать в рот эту гадость. 

Но придет очередной праздник, а с ним - застолье. Придет 
обмывание договора, дорогой обновы или нечто подобное.

Подчас надо будет выпить с друзьями или потерять их 
вследствие проявленного неуважения к ним его отказом от 
водки. 

Это будет продолжаться многие годы, приведет его к 
неисчислимым бедам, доломает всю судьбу его и испортит 
характер, еще более обезволив. 

- Надо произнести одно слово: " Нет! " - будут твердить 
родители. - Это же просто. Сказать однажды - и потом лишь 
повторять сказанное. Вспомни несчастного дядю Симху - 
храброго, талантливого, доброго человека. Его споили и сгубили. 
Это может случиться и с тобой.

Он будет им верить, но не захочет стать похожим на тех, как 
бы пришибленных, кто зовется маменькиным сыночком.

Ясно понимая, что именно эти чаще иных становятся 
профессорами,  докторами наук и даже академиками. 

В тот вечер он хотел быть храбрым и наглым, поэтому мигом 
пропустил три стопки водки. Тетя где-то смеялась над чем-то с 
приятельницами, а он, получивший на свой талон бутылку водки 
и бутылку вина, продолжал опоро- жнять обе бутылки усердно.

Начались провалы в памяти. Он вдруг обнаружил, что сидит 
уже в другом месте и говорит Фридману:

- Мне понравилось, я вообще люблю сцену и мечтаю о ней. Я 
и вас, артистов, люблю. Вот только ведете вы развратную жизнь 
... Да ...

Тот понимающе улыбается.
Снова провал. И вот он уже танцует вдвоем с парнем, которого 

знал внаглядку, как представителя блатного мира.
- Когда танцуешь, надо девку прижать плотнее и ногу ставить 

меж ее ног. Тогда и она заведется, - поучает парень. - Иди, 
пригласи вон ту. Она пойдет, куда скажешь. Стыд: ты же вроде 
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тоже блатной, а живой п ... еще не видел.
Снова - провал.
- Возьмите мой паспорт, я пойду домой, - говорит Арик 

сотруднице тети Мани.
- Зачем ты его мне отдаешь?
- Мало ли что! И вот еще ремень мой возьмите, - говорит 

юный Гордон, уверенный в том, что это необходимо. - И ботинки 
новые.

- Это еще что?! - поражается сотрудница. - Холодно же на 
улице! Не возьму я твои ботинки. И ремень не снимай.

Провал.
Он уже где-то на улице. Перед ним - каменная стена. Надо 

перелезть! Срочно. Иначе настигнет опасность. Он перелезает - 
и слышит грозный окрик:

- Стой! Руки вверх! Стрелять буду!
Новый провал памяти.
Что это? Он моет каменный пол в каком- то тесном помещении. 

На полу - отвратительное содержимое его желудка. Домывает 
это. Выносит ведро в сопровождении солдата с винтовкой. 
Возвращается. 

В помещение, где нет ни стола, ни стула, ни койки, входит 
офицер.

- Ну, Аарон Яковлевич, вы уже пришли в себя?
- Откуда вы меня знаете? 
- Сам ты рассказал. Родился в Киеве, родители - врачи.  

Мать - на фронте, отец - в Казахстане. Учишься в техникуме, 
живешь у тетки. 

- Все это я сам рассказал? Ничего не помню, хоть убейте.
- Ты напал на часового, который тебя остановил, когда ты 

через ограду перелез. Потом тебя рвало. Пришлось заставить 
убирать. А теперь отправим тебя в милицию. Документов при 
тебе никаких, идет война, а ты незаконно проник в военное 
училище.

Арик шел с руками за спиной, низко опустив голову. 
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Спереди и сзади его конвоировали два курсанта с винтовками. 
Прошли они и мимо кинотеатра " Художественный ", где еще 

вчера было так весело и интересно. Наконец, прибыли в пятое 
отделение милиции. Здесь задержанного передали дежурному.

- Тебя видать: бывалый, - произнес весело капитан. - Ну, мы с 
тобой разберемся. А пока иди туда вон, посиди.

- Воды дайте, пожалуйста, пить хочу.
- Не сдохнешь, нет у нас воды для тебя.
Все еще не пришедший в себя Гордон начал откалывать ногтем 

куски льда с окна. Сосал их. Тошнота подступала все сильнее.
- Что же это такое? Я живу в Омске, у тети. Позвоните ей, 

пусть она придет.
- Никуда мы звонить не будем. Сегодня праздник, все люди 

отдыхают. Кроме нас с тобой.
- Тогда вы можете съездить и привезти ее сюда. Она сразу же 

приедет.
- Еще чего не хватало. Дежурная машина не для того, чтобы ...
В этот момент послышался громкий крик, напоминающий 

вой раненного зверя.
Арик посмотрел на офицера. Тот был невозмутим, хотя 

слышал вопль избиваемого. 
- Степан рассказывал: кирпич - в валенок, чтоб следов не 

было, и - по голове, - вспомнил и ужаснулся Гордон. - Садисты! 
Что же делать?!

Зазвенел телефон. Офицер сразу же поднял трубку.  
Слушал, глядя на Арика.

- Да. Есть у нас задержанный, похож. Хорошо, приезжайте.
- Это обо мне?
- Пока не известно. 
- Дайте водички.
- Потерпи.
Через полчаса появилась тетя Маня вместе с Виктором 

Елисеевым. Они бросились к Арику. Офицера будто подменили.
- Мария Даниловна, так он, оказывается, в самом деле ваш 
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племянник? А этот юноша кто? Сын генерала Елисеева? Да что 
вы?! Присаживайтесь, пожалуйста.

Дома Арика снова начало рвать.   Уже шла одна желчь, 
позывы были мучительны, больной стонал. Но постепенно все 
прошло, к вечеру он уже попросил чаю. Есть все еще не хотел.

- Как же так? - поражалась тетя. - Мне сказали, что ты ушел 
твердым шагом, язык у тебя не заплетался, а ты до такой степени 
потерял сознание.

- Я и сам не понимаю, как это могло получиться …

Феша Высокая.

Может быть, оттого, что все еще болел, Арик, идя из техникума 
вместе с Максимом, не торопился, дыша глубоко и редко. Их 
догнали две девушки с первого курса.

- Не торопитесь, не проголодались? - весело спросила одна, 
стройная и миловидная.

- Дышим, - ответил Арик равнодушно.
- А мы с подругой бросили дышать, - снова пошла в атаку та. 

- И ничего.
- Правда? - чуть оживился Гордон.
- Есть хочется? Айдате к нам. Накормим. Мы рядом с тобой 

живем, Антон. 
Он удивился: имя знает. Где живет он, тоже знает. А еще что 

известно? Зайти, что ли, к ним?
- Зайдем, - прогудел Максим, сглатывая слюну. - Грех 

отказываться.
- Меня зовут Феня. Имя не очень-то, зато русское. Можно 

Фешей звать. А фамилия - Высокая. У нас полдеревни - Высокие. 
И ростом удались, - говорила все та же девушка, подкладывая 
гостям жареной картошки. - Подругу Липой звать, а полностью 
она - Олимпиада.

- Олимпиада Самсоновна? - съязвил Гордон, вспомнив пьесу 
Островского.
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- Нет, Антиповна.
- Тоже неплохо, - хмыкнул он неопределенно.
Олимпиада Антиповна была пониже подруги. Полнее ее. И 

скромнее. Арик выбрал ее, Максиму досталась Феша.
- Как бы их того?.. - вопросил хрипло Максим через недельку. 

- Они же сами  х о т я т.
- А где? У них – нельзя, хозяйка все время заглядывает. У нас - 

тоже. Может, еще представится случай. Надо поискать местечко.
- Кто ищет, тот всегда найдет, - фальшивя, пропел Максим.
В тот день они шли втроем: Максим и Арик по обе стороны 

Феши. Она держала обоих под руку. Внезапно веселая мысль 
пришла в голову Гордона: решил проверить Фешу, вставил 
пальцы в ладонь ее. 

Знал, рассказывали бывалые: если женщина согласна на 
близость, то захватит, сожмет пальцы мужчины. Что будет 
дальше? Об этом он не думал. Девушка, продолжая общую 
беседу с обоими кавалерами, сжала пальцы Гордона и держала 
их крепко.

- Она же предает Максима, предает! Вот так и делают они все! 
- выло в мозгу. - А я-то сам?! Сволочь я! А тот ротозей сияет. Не 
подозревает. Да что же это? Как быть теперь? Я должен сказать 
Максиму! Нет, нельзя, тогда я предам ее! Тоже плохо!

Его мысли путались. Он хотел проснуться от кошмара. Но 
жизнь решила по-своему.

- Арик, Липа сказала, что Феша хочет дружить с тобой, - а она 
будет со мной, - сообщил Максим вечером. - Я заходил к ним в 
обед ...

- Они же обе длиннее нас с тобой. А-а, ладно, все равно.
Он зашел в тот день без приятеля: если можно было зайти 

Максиму, то и ему – тоже можно.
Феша обрадовалась. Обнялись. Арик увидел красивые круглые 

колени, улыбавшиеся ему из-под коротенького халатика, внял 
их зову и опустился, поцеловал обе. Нежно и жадно.

- Антон, не унижайся, - тихо воззвала девушка, словно  
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он сделал нечто стыдное.
- Я не унижаюсь, мне это сладко, - пробормотал юноша. - Но 

если ты считаешь ...
Вошла Липа. Холодно поздоровалась. Арик почувствовал 

себя чужим вдруг, не понятым. Затосковал. И ушел.
Еще несколько дней приятели заходили к девушкам, 

снимавшим проходную комнату, потом в кино их сводили, а тут 
и день рождения Георга подоспел. 

Встречали праздник друга в доме его девицы. Брат ее, вор, 
отсутствовал по причине очередной отсидки, родители были в 
деревне, молодежь оказалась предоставлена самой себе. 

Выпив водки сверх меры и плотно закусив, улеглись на полу 
парами. Арик прижался к Феше. Она гладила его по голове, 
смотрела ласково в глаза. Но хмель уже делал свое дело: 
захотелось вдруг извергнуть из души всю боль, накопившуюся 
в ней за прожитые годы. И, возможно, найти понимание.

- А ты знаешь мою национальность? - спросил вдруг Гордон 
подругу.

- Русский, - улыбнулась она.
- Нет. Я - еврей, Феша. Евре-ей! Да-а-а!
- Не может быть, Антоша. Ты шутишь!
- Максим! Скажи ей, кто я по национальности! Скажи-скажи, 

давай. Ну!
- Еврей ты. Но причем это, да и зачем?
- Нет, не верю. Ребята, вы шутите, - приподнялась на локте 

Феша.
- До свидания! Я пошел! Мне тут делать нечего, - рыдающим 

голосом прокричал Арик, отбросил друзей, пытающихся 
удержать его, и ушел в тугую темную ночь.

Он не встречался с Фешей, хотя она все еще нравилась ему. 
Что-то сопротивлялось в душе его. Они встретятся через пять 
лет. Феша будет идти рядом с высоким симпатичным мужем, 
несущим на загорбке мальчика лет двух.

- Ой, Антоша, - обрадуется юная женщина, еще более 
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похорошевшая. - Сергей, познакомься, это Антон, о котором я 
тебе рассказывала.

- Очень приятно, - протянет руку ее супруг, улыбаясь Гордону 
с искренней симпатией. - Она рассказывала мне о своей первой 
любви. Говорит и сейчас, что вы самый милый чудак. Я не 
ревную: она пришла ко мне честной.

Хиромантия.

Казалось, пришла в техникум его Тамара. Она словно плыла 
по коридору навстречу - и улыбалась ему - мило, по-доброму.

- Извините, как вас зовут? - голос приостановившегося юноши 
помимо воли дрогнул.

- Христя. А что? - подалась она ему навстречу.
Он честно признался, в чем дело. Она нисколько не удивилась, 

поверила. Улыбнулась еще добрее. И ему вдруг стало так легко 
на душе!

На следующий день они снова столкнулись в коридоре, 
поздоровались, остановились. Девушка рассказала, что они с 
бабушкой эвакуированы из Запорожья вместе с бабушкиным 
заводом. Бабушка умеет ворожить. И ее, Христю, учит этому.

- Ворожить? Как?
- По-разному. По руке, по картам, по кофейной гуще.
Он засмеялся:
- По кофейной гуще? И по манной каше? Все это чепуха! Как 

ты можешь верить?
Христя нахмурилась. Подумала.
- Я принесу тебе, но только на один день, книгу "Хиромантия". 

Почитай - и потом поговорим. Я верю, потому что знаю на опыте.
- Я не хотел тебя обидеть. Просто не верю во все это. Но книгу 

обещаю прочитать.
Христя взяла его ладонь. Посмотрела в глаза, провела по 

ладони своей ладошкой. 
- Аарон ... Так ведь зовут тебя, Антон?
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Он вздрогнул: откуда знает? Откуда?!
Голос девушки звучал загадочно, глаза лучились таинственным 

светом, ощущение чего-то сверхъестественного, потустороннего 
начало тревожить юношу. Она же все смотрела на линии его 
ладони внимательно. Нахмурилась.

- Да, все так и есть. Я ... Ты ... Если бы я могла тебе все сказать! 
Нас окружают чудеса. Но мы не видим. Мы не слышим. Не 
хотим знать. Ты на страшном распутье. Я помогу тебе. Хочешь?

Спустя полвека он вспомнит внезапно этот странный 
разговор - совсем в другой стране! И завоет тихонько. А сейчас 
материалист Гордон, хоть и встревожился, но в то же время как 
бы чувствовал свое превосходство.

- Христя, ты милая девушка, но несешь чепуху. Я атеист ...
- Кое-что еще можно исправить. И сильно. Хочешь, научу 

тебя?
- Нет, - встревожился он. - Не надо ... 
- Ты боишься! Не веришь, но боишься! Напрасно: я друг твой. 

Будет только лучше. И тебе, и … мне. И другим – тоже.
Голос ее звучал нежно и ласково, глаза все сияли и лучились. 

Но он не хотел сверхъестественного! 
- Арик, поверь, судьба твоя может измениться к лучшему, я 

помогу ...
- Нет! Молчи! Не верю! А книгу - неси! 
На следующий день Христя вручила ему книгу, завернутую в 

газету, чтобы не видно было названия. Не сказала при этом ни 
слова.

Он читал дома. Смотрел на линии своей руки, пытался понять, 
где – какая из них. Линий на руке было почему-то меньше, чем 
на рисунках. Нет, не шло это ему в голову. И вообще – надоело, 
скучно. 

Он отдал книгу на следующий день, поблагодарил и сразу 
умчался: хотелось курить.   Вдруг сильно заскучал по Христе, 
его потянуло к ней, но именно поэтому стал бороться с собой, не 
пошел ее искать. Ночью его мучили фантастические кошмары.
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На следующий день очумело бродил по коридорам техникума, 
надеясь встретить странную девушку. Не встретил. И никогда не 
встретит. Словно и не было ее. И он решит, что то был сон. 

В старости Аарон узнает много мистического, и в один 
обычнейший день, читая купленную в Герцлии книгу 
«Хиромантия», вдруг вспомнит Христю и поверит в то, что 
мог бы в то далекое время повлиять на свою судьбу с помощью 
удивительной девушки!    

- Кто она была? Почему хотела помочь, почти не зная меня? - 
задумается старый Аарон Гордон. - Или –зная, помочь хотела?..

Да! Да! Хотела она помочь! Могла помочь ему, запутывавшемуся, 
погружавшемуся в невидимое мерзкое болото, найти себя! Ему, 
еще не сломавшему окончательно крылья души … Или уже 
сломавшему - на время или даже навсегда ? 

Помочь ему, блудному сыну святых родителей, таких будто 
бы разных, но похожих в своей постоянной готовности к 
самопожертвованию, в чистоте совести своей. Горячо его 
любивших, желавших ему счастья. 

Но не умевших понять его,совсем иного …
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Глава восьмая. ПАРАДОКСЫ ЖИЗНИ.

Странная Раечка и загадочная Катя.

Уже на первом курсе техникума Арик Гордон приглядывался 
к невысокой большеглазой еврейке по имени Рая, которую все 
звали Раечка: кто - умиленно, кто - ехидно. Ножки у нее были, 
как говорят гурманы, аппетитные, волосы – длинные, голосок - 
нежный. И все же ...

Несколько раз Гордон провожал Раечку домой. Они болтали 
о пустяках, и ни разу не пришло ему в голову взять ее под руку. 

Раечка Финкман вела себя, по его мнению, странно: когда 
ее вызывал к доске преподаватель-мужчина, она касалась 
покачивающейся ножкой его ноги, сохраняя невинно-вдумчивое 
выражение лица и внимательно слушая подсказки.

- Неужели она делает это специально, чтобы возбудить и этим 
обезвредить его? - поражался Арик. - Или наивно не понимает, 
что творит? Но тогда зачем подходить так близко к нему? Неужто 
она сама не чувствует касания той мужской ноги?

Он видел, как ерзает и теряется преподаватель, который уже 
и не слышит, возможно, что лопочет вызванная к доске: думает 
только о том, как бы скорее усадить ее, избавиться.

Русокудрая подруга Раечки, Галя, носила значок парашютиста, 
летный шлем и вообще была девушка открытая и смелая. 
Однажды она подала Гордону записку:

" Антон, ты гибнешь, гибнешь, гибнешь! Оставь друзей! Что 
у тебя общего с Переваловым и Пятницким? Прошу, опомнись! 
" Подписи не было.

Арик благодарно улыбнулся: беспокоится Галя! Милая, 
глупая, не знает, что он изучает жизнь: он будет писателем! 
Кроме того, надо быть якобы таким, как все: скрывать проклятое 
выпадение кишки, начавшееся, когда работал на военном заводе. 
Из-за этой беды не мог стоять у станка, уволиться пришлось.  
Да и теперь …
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И нервы поганые скрывать надо: он в роковые минуты 
бледнеет, ноги дрожат, особенно, когда опасность уже миновала 
и напряженная туманная ярость прошла, а страх - нет. Это от 
щипцов, которыми его голову вытягивали, когда мама рожала? 
Или онтрусот природы? Исправимо ли это?

Все же права Галя: его и в самом деле почему-то тянет к 
людям неправильным: он продолжает дружить с исключенным 
из техникума мелким уголовником Степаном Переваловым, 
восхищает его Володя Делянов, он же Студент, Свист, он же 
Артист, известный вор и в то же время - романтик!

И почему не надо дружить с трудолюбивым, хитроватым 
толстячком Максимом Пятницким? И как не дружить с 
навязавшимся в друзья стукачом Виктором Ферапонтовым. И с 
другими. С самыми разными. Зато в чтении Арик убегает в мир 
людей удивительных, ярких. И живет другой жизнью.

Знает ли Галя, что Ферапонтов стучит? Вряд ли: Виктор 
хитер. Очень хитер. Сама Галя тоже Арику мила и интересна: 
такая честная, светлая! И о нем от души беспокоится! Подошел 
на перемене, сказал тихо:

- Спасибо, Галя. Но ты ... ты не бойся за меня. Я в порядке.
И увидел глаза девичьи: они светились изнутри. Ахнул про 

себя: неужели влюбилась в него, в Антона-Аарона?! Ах, да, она 
ведь о кишке не знает. А знала бы ... Нет, пусть лучше не знает. 
И о нервах - тоже.

Галя подала ему маленький конвертик, промолвила - тоже 
тихо, почти неслышно:

- Дома посмотришь.
Он обнаружил в конвертике фотографию девушки с надписью: 

" Другу А. Г. от Гали ".
На другой день Гордон опять подошел к Гале.
- Что значит это фото? - спросил. 
- Ничего. Захотела - и подарила. Я не пойму твоего отношения 

к Раечке. И ее не понимаю. Спрашивает: " Антошка красивый? " 
Если ответят "да", бежит к тебе, если - "нет", то убегает от тебя. 
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Я видела, как ты лапаешь других, а ее не трогаешь. Но при этом 
считается, что вы с ней дружите. Почему так?

- Но я же не с тобой дружу, Галя. Она знает об этой фотографии?
- Зачем? И ты ей не скажешь. 
Он и в самом деле не скажет. Тем не менее фото хранить будет 

десятилетия. 
Встретятся они, имеющие уже взрослых детей, поделятся 

родительскими заботами. И - ни слова о Раечке. Аарон Яковлевич 
поразится моложавости и обаятельности Галины Фроловны 
Рябовой, инженера-конструктора.И ... такому знакомому сиянию 
глаз ее.

И только еще через десятилетие узнает, что записку писала 
Раечка, а Галя только передала ее. И поразится собственной 
недогадливости.

На переменах иногда на парней что-то находило, они 
хватали девчонок, сажали себе на колени и начинали тискать. 
Те вырывались, кричали жалобно, а потом и сердито, парни 
гоготали - и только звонок прерывал этот шум.

Арик тоже участвовал в возбуждающих упражнениях, но при 
этом почему-то ни разу не тронул Раечку Финкман. Стеснялся, 
боялся? 

Брат Раечки, Ося, учился в шестом классе. Мальчик проникся 
искренней симпатией к Гордону, был уверен в том, что они станут 
родственниками. Мать девушки, усталая, рано состарившаяся 
вдова солдата, открыла будущему зятю сундук, прокартавила 
доверительно:

- Здесь Гаечкино пгиданое.
Эти слова испугали его: он был воспитан отцом в традициях 

интеллигентского бескорыстия, отвращения к мещанству. И он 
еще более засомневался в будущем своих запутанных отношений 
с непонятной Раечкой.

Новый Год встречали только юноши: Арик, толстяк Максим, 
изящный генеральский сын Виктор Елисеев. Купили три 
бутылки водки на пятый талон продуктовых карточек, бабушка 
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Эстер приготовила закуску, а тетя Маня ушла к подруге, подарив 
парням бутылку шампанского. 

Пить начали с десяти вечера. Пили много. Произносили 
тосты. Ждали полуночи.

- До чего же скучно, - взвыл вдруг Максим, - без девок 
праздник не получается.

- Пойдем на улицу, может, найдем кого-нибудь, - предложил 
Елисеев.

Вышли. Мимо, торопясь, семенила девушка. Максим вдруг 
сорвался с места, догнал ее и взобрался ей на загорбок, крича 
что-то.

Девушка побежала, неся на себе доволь но тяжелого седока 
и взывая ко всему миру осевшим, почти не слышным голосом:

- Помоги-хи-ихите.
- Что он делает, паразит?! - взъярился Арик. - Надо спасти 

девчонку.
Они быстро догнали всадника, оторвали от девушки и бросили 

наземь.
 - У него погибла сестра, он обезумел от горя, извините его, 

девушка, - галантно извинился за товарища Елисеев, Арамис.
- Сволочи проклятые! - гневно ответила та и пошла прочь 

яростным широким шагом.
- Ну и ну! Вот так зрелище было! И в цирк ходить не надо! - 

захохотал Виктор.
Он смеялся все сильнее, даже на землю упал рядом с почему-

то стонущим Максимом. Этот смех передался и Гордону. 
Максим вдруг захрапел. Приятели взяли его за руки и за ноги, 

отнесли в дом, положили на пол в общей кухне и вышли на 
улицу.

К крыльцу приближались две девушки. Одна была ростом 
выше Арика и Виктора даже, другая - поменьше.

- Добрый вечер! Мы встречаем Новый Год. Разделите с нами 
скромную трапезу и по- танцуйте немного, - галантно пропел 
Виктор.
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- Мы вас не знаем. Как можно?! – возразила высокая, рыжая 
и стройная.

- Мы тоже не знаем вас. Но вот мы вышли из дому - и само 
Провидение устроило эту встречу, - продолжал заливаться 
соловьем Елисеев. - Не оставляйте нас, пожалуйста.

Его подчеркнуто вежливый тон, литературность речи, видимо, 
подействовали. Девушки переглянулись. Отошли. Пошептались.

- Хорошо, мы подойдем через час.
- Не обманете?
- Нет.
Юноши долго смотрели им вслед. 
- Как ты думаешь, придут? - спросил, наконец, Арик.
- Уверен. 
Незнакомки пришли ровно через час. Чувствовали, правда, 

они себя неловко, это было заметно, но отказать им в смелости 
нельзя было. 

Максим все спал, похрапывая слабо.
- Мне ту, что пониже, - шепнул Арик.
Она сразу понравилась ему. Ее доброе лицо с умными 

темнокарими глазами, ее большой рот, ее пышная фигурка - все 
влекло его, ослабляя привычную настороженность.

- Ладно, мне все равно, - пожал плечами Елисеев. - Не влюбись 
только. Ты же ее совсем не знаешь. Мало ли что!

Виктор уже увидел, что высокая не хуже, да еще зеленоглазая, 
как русалка. И какая-то по-змеиному гибкая. Порадовался за 
себя.

- Меня зовут Надя, - сказала она. - Моя подруга - Катя. Мы 
учимся в педагогическом институте.

- Меня зовут Виктор. Друга - Антон. А этот, который проснется 
в новом году, - Максим.

- Я уже проснулся, - раздался кисловатый басок, и Максим 
поднялся с пола.

- Пройдемте в комнату, - предложил Гордон. - Там бабушка 
хозяйничает. От вас требуется только пить, есть и, конечно, 
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танцевать. Пожалуйста, будьте как дома.
Встретив Новый Год шампанским, они весело болтали, 

танцевали - трое юношей и две девушки. Но провожать пошли 
двое: Арик - Катю, Виктор - Надю. Максим остался болтать с 
бабушкой, которая устала и хотела бы уснуть. 

Сначала шли вчетвером, потом Виктор продвинулся с Надей 
вперед, а Арик с Катей немного отстали.

- Мы еще увидимся? - спросил Гордон.
- Зачем? - грустно возразила Катя.
- Все. Дальше мы идем сами, - тут же заявила Надя. - До 

свидания, мальчики.
- Катя, давай завтра встретимся! Пожалуйста, - попросил 

Арик. - Я буду ждать тебя в восемь вечера у этого крыльца.
- Нет! Не могу. До свидания ... Я ... постараюсь.
Он ждал ее до половины девятого - и она пришла. Молодые 

люди гуляли по улицам вечернего Омска. Была оттепель. Снег 
на тротуарах таял. Воздух туманился. Вокруг редких фонарей 
улыбались ореолы. Время шло.

К полуночи вернулись к его крыльцу.
- Зайдем, отогреемся, - предложил он.
Умный старенький Тузик молчал, не залаял. Они тихонько 

вошли на общую кухню. Присели на недавно появившуюся здесь 
соседскую кровать. Арик погасил свет и в темноте нашел губами 
Катины губы. Поцеловал. Катя не отвечала, но и не возражала. 
Губы ее, теплые, мягкие, большие, возбуждали юношу. 

- Надо снять одежду, - подумал он.
Но в это время высунулась тетя Маня.
- Уже половина второго, - шипела она. - Девушка, ваши 

родители волнуются. Арик, мир не исчезнет, вы сможете 
встретиться завтра.

Он почувствовал, как загорелись его щеки. Да еще тетя не 
Антоном, а истинным именем, Ариком, назвала ... Проводил 
Катю до того места, что и прежде: девушка запретила ему идти 
дальше.
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 - Почему? - заныл он.
- Нельзя, - твердо ответила она. - И не надо больше встречаться. 

Ты славный. Но - не надо.
Он рассказал Елисееву о странном поведении Кати. Тот 

улыбнулся снисходительно.
- Нечего ломать голову. Нельзя - и все. У меня тоже вроде 

того. Ерунда! Главное - мы с мамой уезжаем в Москву. Я хочу 
подарить тебе кое-что на память.

Он вынул из верхнего кармана пиджака носовой платок - и 
вместе с ним замаскированный тканью платка кинжальчик, 
сделанный из бритвы. 

То был второй режущий подарок: не так давно Степан 
Перевалов подарил кинжал, сделанный из напильника. Недобрая 
примета, но Гордон этого не знал еще. 

Виктор подал ему листок.
- Вот мой московский адрес. Жду в гости в шесть часов вечера 

после войны.
Этот листок Арик будет долго хранить, но все-таки потеряет.
А Катю встретит через пять лет. Узнает, что она разошлась с 

мужем, что детей у нее нет. 
- Я ведь и тогда была замужем, Антон, - скажет Катя. 

 
- Так вот почему нельзя было провожать тебя дальше! Почему 

же встречалась со мной? Объясни, я не понимаю.
- Не знаю. Хотелось любви, наверно ...  
- А ее не было?
- Не все ли равно! Как ты? 
- Женился, дети есть, - вырвется у него со вздохом.
- Желаю счастья, - улыбнется Катя. – Вообще-то ты 

поторопился …
Вскоре Раечка Финкман повстречалась Гордону около 

мединститута и гордо сообщила, что Новый год встречала в 
компании студентов-медиков, еврейских юношей и девушек, 
красивых и веселых, остроумных - и хорошо одетых. Это были 
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в основном дети профессоров.
- Какие парни! - с восторженным садизмом восклицала она, 

глядя на Арика. – Какие парни!
Он сел на скамейку, нервно закурил. 
Его подавлял восторг Раечки: он и сам знал этих парней, 

восхищался ими. Его обокрали. Нет, не они. Она. Нет, и это 
неверно: просто жизнь такова. И кто Катю целовал, а Раечку не 
тронул ни разу? Кто?

- Почему ты молчишь? – спросила девушка удивленно.
Он жадно затягивался, думал:
- Я не виноват в том, что родился не у профессоров, что те 

парни получились лучше! Я сейчас, как Карандышев! Жалкий, 
затравленный мышонок ... И вовсе не будущий писатель, а 
недоросль, без цели в жизни. И - дохлятина. Сказать ей все это? 
Почему бы и не сказать?

Рая вставила ногу между его ног, всмотрелась в лицо без 
улыбки, будто следователь.

- Ага, ты сейчас совсем другой.
Он резко встал, услышав голос в мозгу: 
- Да она там ... не просто веселилась ... она спала с кем-то ... 

или не с одним даже ...
- Нет, - внутренним криком ответил голосу, - она не забыла, 

что замуж надо выходить девушкой. И ее мама ей не позволила 
бы! 

- Да что знает мама?! - крикнул голос. - Что твои взрослые 
знают о тебе?! Кому можно верить?! Да никому, ты сам это 
знаешь!! 

Он вдруг понял, что в глубине души давно видел и сам Раечку 
будущей женой своей. Потому и боялся трогать ... И вот он 
обманут. Он рогоносец еще до женитьбы. 

- Все. Кончено, - подытожил горько.- Я вел себя глупо: видно, 
здесь было бы мое тихое мещанское счастье. Я сам проворонил 
его ...

Вслух же он пробормотал что-то как бы веселое, и они 
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расстались.
Раечка была комсомолка. Ей вскоре поручили подготовить 

номер к концерту. Как ни в чем не бывало, обратилась она к 
Гордону:

- Давай сыграем "Ночь перед судом" - по Чехову. Пьеска 
маленькая. Будет не трудно.

Репетициями стал руководить Арик. У него получалось, 
и Раечке все больше нравилось. Общая работа сближала их. 
Казалось, вот-вот они раскроются друг другу. 

Но будто кто-то держал обоих на привязи: шаг так и не был 
сделан. 

После спектакля Раю поддразнивали:
- Я не мадмуазе-ель, я за-амужем.
Она сердилась, Арик смеялся. Но на душе его была тяжесть. 

Он мрачно вывел:
- Все у нас с ней как-то не так, мы оба неправы, и что-то 

сломалось в механизме, который вот-вот должен был начать 
работать ...

- Какой механизм? Что за чушь?! - удивлялся голос. - Не 
морочь голову сам себе! 

И вновь Гордона призвала сцена: предложили роль Дона Гуана 
в "Каменном госте" любимого Пушкина. Он радостно пошел на 
первую репетицию. Режиссером оказалась пожилая пеговолосая 
преподавательница. Она была с другого отделения, он раньше и 
не замечал ее.   

Она где-то видела постановку этой пьесы, и целиком перенесла 
все в свою режиссуру. 

Вскоре Гордон перестал радоваться. Он делал бы совсем не 
так! Совсем по-другому! Пегая ему не нравилась до воя и стона.
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Вот такой день рождения ...

- Арик, сегодня вечер проведешь дома, - заявила тетя Маня. 
- Будем отмечать мой день рождения. И Раечку пригласи, 
пожалуйста.

- Зачем? Это же не мой день рождения, а твой. Приглашайсвоих 
подруг - и хватит. 

- Я тебя прошу. Так надо.
Он нехотя согласился. Раечка тоже не обрадовалась, но мама 

ее была довольна, стала хлопотать о подарке. Почему-то было 
жаль ее.

- Да не надо ничего, - просил Арик. - Это же тетя, а не я, и мы 
будем там даже лишними.

Стол был уставлен богато по тем временам: три бутылки 
хорошей водки, две бутылки вина, красная икра в тарелочке, 
черная - в баночке, грузди соленые, несколько салатов разных. 

А на печной плите стояли горячие закуски: котлеты, жаркое, 
курица.

Тете исполнилось тридцать пять лет, а она все еще была не 
замужем. Арик даже полагал, что Маня - девушка. Только позже 
он узнает, что его веселая тетя имела не одну связь, но никогда 
не устраивала сцен любовникам, никого не тащила в загс. Жила 
ради жизни! Хотя … хотя ей хотелось замуж!

Настанет день, и она выйдет замуж за еврея-вдовца, они 
проживут в мире и взаимопонимании двадцать лет.

Конечно, детей у них не будет, и потому похоронивший 
родителей Аарон до самой смерти Мани будет вместо сына ей, 
и все свое имущество она завещает ему. Поздно поймет он ее 
одиночество, ощутив его через свое собственное, когда придет 
время. 

И лишь тогда оценит старик ее материнское отношение к себе. 
Пришли тетины сотрудницы: веселая и живая вдова Авочка, 

плоская и длинная разведенка Женя, нежная картавая еврейка 
Леночка. 
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Объявился в тот день мужчина лет сорока, очень высокий и 
худощавый.

- Израэльсон, - представился он.
- Гордон, - подал руку Арик.
Авочка пришла в тот день не одна: с ней был мужчина лет 

под пятьдесят. Крепкий, среднего роста. На нее смотрел с 
обожанием. Этот заурядный и некрасивый, по мнению Арика, 
человек должен был увезти через месяц ее вместе с ее детьми к 
себе на Украину.

- Очень уж быстро Августа утешилась: муж погиб всего год 
назад, - осуждал Арик молодую вдову. 

Но тут же возражал себе: ведь нужен защитник этой женщине 
с ее малыми детьми.

- Милая Леночка вряд ли найдет себе мужа, - мрачно 
пророчествовал пьянеющий философ, - в ней нет ничего 
притягивающего. И умная Женя не найдет. Раз муж оставил, 
значит нашел в другой то, чего в ней не обнаружил. Жаль обеих. 
Очень жаль. А вот Авочка ... м-м ...

Веселье и шум нарастали по мере провозглашения тостов. 
Казалось, общество просидит до утра. Но внезапно все 
засобирались. Тетя Маня их не удерживала. Арику велела:

- Проводи Раечку до самого дома!
Молодые люди сели в трамвай около сада имени Куйбышева, 

куда вечерами ходил Арик с товарищами на танцы. В трамвае 
молчали. Попро- щались около ее дома, не выразив желания 
пообщаться еще хоть немного. 

Когда протрезвевший Гордон вернулся, то обнаружил, что 
Женя не ушла, а сидит на кровати вместе с тетей и Израэльсоном. 

Он рухнул между тетей и Женей.
Внезапно погас свет. 
- Ничего. Через пятнадцать минут подадут энергию, - успокоил 

Израэльсон.
Женя взяла гитару и стала напевать в темноте, аккомпанируя 

себе. Арик вдруг почувствовал, что кто-то крепко жмет его руку. 
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Догадался: ухажер перепутал его с тетей Маней!
С трудом сдерживая смех, решил терпеть. Тот жал, жал - и, 

наверно, удивлялся отсутствию реакции со стороны Мани. Она 
же продолжала прерванный приходом вернувшегося Арика 
рассказ:

- Я ведь не очень похожа на стандартную еврейку. Сами 
видите: круглолица и голубоглаза, нос - курносый, картошкой. 
И вот эта колхозница, что подружилась со мной, как-то говорит 
мне вечером, после работы: 

- Никогда не видела евреев, говорят, что все они сволочи. И 
страшнющие лицом.

Арик засмеялся, остальные не поддержали его. Тетя 
продолжала.

 Ну, я ей тут же предложила: 
- А ты посмотри на меня - увидишь.
Так она мне не поверила, даже рассердилась .
Тетя расхохоталась. Арик обожал ее смех: гимн жизни, песнь 

радости бытия. Смех охватывал не только ее всю: глаза, лицо, 
тело - но и окружающее пространство. Что-то детское было в 
этом смехе, и сохранится оно у Мани даже в глубокой старости.

Плакать она не любила, но когда плакала,  то лицом напоминала 
ребенка обиженного. И все в ней самой и даже вокруг нее 
плакало.

Недолго она будет с Израэльсоном. Он уедет к себе в 
Подмосковье. Они еще какое-то время будут переписываться, 
но все реже и реже. Потом он женится - и Арик расскажет тете, 
как этот ухажер однажды жал ему руку. И рассмешит тетю. Но 
это будет не скоро.

- А на днях, - продолжала Маня, - приходит ко мне инвалид 
на костылях и говорит, что надавал этими костылями жидовке 
в соседнем кабинете. На самом же деле отлупил русскую. 
Правда, она действительно похожа на еврейку. Но при этом - 
антисемитка, каких мало. И получила за это. 

Тут уж все захохотали. А Арику почему-то стало жаль 
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побитую. И инвалида - тоже. И - тетю Маню. Он ее всегда жалел. 
Ему так хотелось, чтобы у нее была своя семья!

Он был благодарен ей за резиновые и кирзовые сапоги, 
стеганую фуфайку и другие вещи, которые она для него 
добывала, за хорошее питание, за беспокойство о его поведении, 
впрочем, безрезультатное.

Маня работала допоздна, и часто Арик заходил за ней. Они шли 
по морозцу и говорили о жизни. Племянник пару раз пытался 
раскрыться, поделиться мыслями, тревогами, но стоило начать, 
как она начинала ханжески ахать и фыркать, а потом - поучать. 
Его это злило.

- Как же ей, крепкой, веселой, нормальной, а вдобавок и такой 
ханже, объяснить мою больную душу? - подавленно вопрошал 
сам себя.

Во время своих коротких приездов Яков тоже привозил сыну 
то гимнастерку, то галифе, то плащ. Давал тете деньги. Иногда 
отбирал у сына какие-то старые вещи:

- У нашей технички мальчику одеть нечего, а ты имеешь все 
необходимое. Надо же помочь людям. Или ты против?

Нет, Арик не был против. Но хотел еще и поделиться 
сомнениями, нравственными колебаниями, получить совет в 
делах мужских, не на шутку начавших донимать его.

Но по-прежнему и сам не решался, и Яков не побуждал его к 
этому. 

О другом отец думал. 
Пройдут годы. Узнает Гордон-младший причину: отец его, 

главный врач, рисковал и свободой, и жизнью, освобождая по 
болезни из исправительно-трудовых колоний всех тех, кого 
считал пострадавшими невинно за болтовню, за поднятый на 
поле колосок. 

Большие беды будут валиться на голову Аарона-Антона из-
за того, что не был вовремя понят и поддержан близкими: он 
впитает наставления улицы, губительные для души, и привыкнет 
поддаваться внутренним темным силам. 
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Когда в техникуме профком распределял вещи из американских 
посылок, и Арику тоже что-то доставалось. Особенно обрадовал 
серый однобортный пиджак: хоть и поношенный, он снаружи 
выглядел почти как новый. 

Первый настоящий пиджак в его жизни! Арик носил его, не 
расстегивая, чтобы не обнаружились дефекты на подкладке. 

Дон Гуан и Лепорелло.

Все ближе была дата спектакля. Арик мучился: Нину Копытко, 
черноокую красавицу, игравшую донну Анну, нужно было 
обольщать, целовать, а он стеснялся: из-за ее красоты и своей 
худобы. 

Он страдал от равнодушного холода, струившегося из глаз 
актрисы и мешавшего ему войти в собственную роль. Он видел 
себя со стороны - жалкого, неуверенного, робкого. Но при этом 
хорохорящегося Мышонка.

И улыбался сам себе: этот парнишка будто вовсе и не он. А 
кто-то …

- Почему говорим дон Жуан? У Пушкина - дон Гуан! - удивлялся 
Гордон, но молчал, так как его это не особенно волновало. 

Наконец, настал день спектакля. 
Это происходило в спортивном зале: в техникуме не имелось 

иного подходящего помещения. Сцены, естественно, тоже не 
было.

Арик облачился в костюм, арендованный в театре. Для того, 
чтобы его тонкие ноги в коротких, до колен, штанах казались 
мощнее, натянул эти штаны и чулки поверх своих брюк. 

Посмотрел на Лепорелло: мускулистые ноги ласкали взор; 
рост внушал уважение; бархатный баритон завораживал девиц.

- Ты создан для роли Дон Жуана! А я был бы смешным и 
обаятельным Лепорелло, - сказал ему Арик. - Зачем дура-
режиссерша наоборот роли распределила? Надо бы сказать ей! 

- Послушала бы она тебя, как же! Она же танк! Да и времени 
уже нет.
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- Эх, если бы я сам режиссировал!
Посколькуни сцены, ни занавеса в спортзале не было, 

кулисами служили  поставленные торчком длинные учебные 
столы.

В начале спектакля участники должны были пройти как 
бы перед занавесом с важной фразой, как это видела где-то 
пеговолосая режиссерша.

От стола до стола прошел на дрожащих ногах Дон Жуан, 
произнося при этом звонко подрагивающим полутенором-
полубаритоном:

- ... скоро
Я полечу по улицам знакомым,
Усы плащом закрыв,
а брови - шляпой ...

Действие развивалось. В сцене дуэли с Доном Карлосом Арик 
фехтовал с Ильей Филем, огромным добродушным евреем, 
мастером шпаги, который дал ему до этого пару уроков. Кое-
как заколов Илью, Гордон вздохнул: одна из трудных вершин на 
пути к финишу - позади.

В момент объяснения с Донной Анной та должна была 
упасть, а он - подхватить ее. Нина пошатнулась, но не упала, а 
оперлась на стол. На миг остолбенев, Арик проговорил все же 
необходимый текст - быстрей, быстрей!

Встань, встань, проснись, опомнись:
Твой Диего, твой раб у ног твоих.
На колени не стал. Публика, видимо, не поняла того, что 

произошло: никто не свистел.
Героем дня получился Лепорелло.
- О вдовы! Все вы таковы, - произносил декламативно, с 

усмешкой и точным жестом.
Смех, гром аплодисментов.
Арик тоже был заворожен талантливо, многогранно, 

многопланово поданной репликой товарища. И в то же время о 
своей бездарности тужил, продолжая постылую роль вести.
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Он не знал еще, что будет радовать публику как актер и 
декламатор, поставит ряд трогательных и смешных спектаклей. 
И что сам напишет несколько весьма посредственных пьес, 
нигде, к счастью для публики, не поставленных. 

Но вот уже и статуя Командора, которую изображал все тот же 
Филь, шагает грозно.

- Я звал тебя и рад, что вижу, - храбро и радостно произносит 
оживившийся Дон Жуан.

Спектакль завершился немой сценой: Гордон - на полу, над 
ним склонился Филь. 

На следующий день пожилая дама из бухгалтерии подошла к 
Арику и сказала:

- Я так благодарна вам, Гордон, за ваше удивительное, 
необычное исполнение роли. 

Он собрался было встрепенуться, радостно запетушиться, но 
оторопел, обмяк, услышав продолжение:

- Давно, с семнадцатого года, я так не смеялась, - произнесла 
разноглазая (один глаз - карий, другой - голубой ) дама и, тихо 
хихикая, что-то бормоча под нос себе, удалилась.

Два маленьких фотопортрета.

Арик шел вдоль трамвайной линии, философствуя, потому не 
сразу услышал, как его окликнул Мишаня Яблонский, новичок в 
группе. Среднего роста, с горбатым тонким носом и большими, 
японского разреза, глазами, он был красив той чисто мужской 
красотой, которая дана смелым и веселым.

- Ты не забыл, что завтра начинается слесарная практика? - 
спросил Мишаня. - Может, прогуляем начало? Потом наверстаем.

- Нет, в первый день надо заявиться, - возразил Арик. - Но 
неплохо бы сейчас выпить. За нашу встречу. Куда пойдем?

- Потерпи до вечера. Как раз сегодня у нас сабантуй. Приходи! 
Будут одни евреи. Адрес легко запомнить. Приносить ничего не 
надо. Все уже закуплено, приготовлено. 
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Он назвал улицу и номер дома. 
Гордон опоздал, его встретили штрафной рюмкой. Пили 

ликеры, коньяк. Арик не заметил, как его споили. Проснулся в 
кресле под утро. Почувствовал тошноту - и убежал. По дороге 
его рвало, он проклинал Мишаньку и еврейский сабантуй. 

Тем не менее явился на практику в положенное время. 
Руководителем оказалась беременная молодая еврейка, весьма 
миловидная и добрая. Она сообщила о программе, которую надо 
выполнить. Среди прочего - выпилить из заготовки огромный 
гаечный ключ.

Как только мастер удалилась зачем-то, юноши начали играть 
в отмерного. Прыгая через Яблонского, Виктор Ферапонтов 
не рассчитал движения и сорвался, распоров шею кинжалом, 
торчавшим из кармана Мишаньки. Пошли в поликлинику, там 
раненому наложили швы.

- Благодари Б-га, что не в сонную артерию, - сказал хирург, 
выйдя с Виктором в коридор. - Как случилось, парни, все это?

- Мы на практике, в мастерских. Там торчала проволока, - 
соврал Мишаня.

- Разрезано ножом, а не проволокой.
- Вы не поняли: там была не круглая проволока, а лента, - 

уточнил источник Ферапонтов.
- Да, - радостно загалдели провожатые.
- Понятно. А то я собирался в милицию сообщать. Как 

положено.
Спиливать с заготовки гаечного ключа надо было толстый 

слой металла. Все трудились яростно, устали, отдыхали все 
чаще. Один из практикантов, Козин, успел запороть заготовку.

- Эх, знала бы ... - досадовала мастер Ева, у которой не было 
больше заготовок.

Ферапонтов громко запел:
- Эх, знала бы,
Да не давала бы ... 
Арик решил, что нельзя допустить продолжения этой песни: 
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ему понравилась Ева. 
И он продолжил, заглушая Виктора:
- ... Эх, Веньке Козину
Да делать ключ.
Все, в том числе и мастер, захохотали. И потом нередко в их 

группе можно было услышать этот куплетик по разным поводам. 
- Ты не смотрел на свой член после нашей пьянки? - спросил 

Арика Мишаня.
- А зачем?
- На нем была помада.
- Не заметил. Не до того было: блевал.
- Понимаешь, когда ты заснул, мы не могли тебя растормошить. 

И тогда решили пошутить: расстегнули твои штаны и намазали 
член помадой. Чтобы ты решил, будто его брали в рот дамские 
губы. Мы ведь тоже были пьяны.

- По-моему, вы поступили подло.
- Да? Я думаю, что ...
Прежде, чем Яблонский закончил фразу, Арик бросил его 

на пол. Тот вскочил, и они сцепились. Гордон снова повалил 
Мишаню. Встал, успокоившись. А тот выхватил свой кинжал. 

Глаза его сузились  зловеще. Арик испугался, но тоже вытащил 
из-за голенища кинжал, подаренный Степаном Переваловым. 
Ждал, сжимая рукоятку. Тосковал.

- Кончайте, идиоты, - раздался тихий голос. - Кого вы хотите 
порадовать?

Это была Мира Кац, подруга Яблонского. Небольшого роста, 
красивая и изящная, она всегда была одета модно, богато и в то 
же время элегантно. Она появилась вовремя.

- Спрячьте ножи, мальчики, и помиритесь немедленно. Я 
хотела бы, чтобы вы дружили. Миритесь! Ну! Я по-русски 
сказала!

Они подали руки друг другу.
- Обнимитесь, - приказала Мира. - Я знаю причину: помада. Я 

виновата в этом, Арик. Прости. Ну, обнимитесь же!
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Юноши повиновались.
- Бей своих, чтоб чужие боялись, - съязвил кто-то из группки 

свидетелей благополучно завершившейся драки.
- Не реагируйте, - тихо шепнула Мира. - Этот говнюк храбрый 

здесь. Его можно встретить в другом месте. И одного, без его 
своры.

Ласковые черные глаза одной из звезд Байковской компании, 
качающей права в городском саду, утратили привычную 
мягкость.   

- Уот ду ю уонт? - подошел к ним Саша Фейгин, паренек 
средних способностей, ошарашивший недавно всю группу 
сообщением о том, что он посещает курсы английского языка. - 
Это по-английски значит " Что ты хочешь? "

- Хочу, чтоб ты отошел. И подальше, - ответила холодно Мира. 
- Ладно. Мне пора.

Она ласково потрепала по щеке Мишаню и удалилась. Арик 
знал, что ее отношения со своим другом по сути супружеские, 
он втайне даже завидовал.

Подумал: 
- Надо бы и мне пойти на курсы, овладеть английским. 
Но не пойдет. Позднее пожалеет о том: многое сложилось бы 

иначе.
- "Учитель" по-английски - "тычер", - сообщал Фейгин. - А 

если спросить «как тебя зовут», то - "уот из йо нэйм" . Просто, 
верно?

- Ладно, пошли в жучка играть, - предложил Гордон, все еще 
нервничая после счастливо завершившейся схватки. 

Могли в той игре так ударить, что не только не угадаешь, 
кто засветил сзади, а и сознание потеряешь. Арик играл часто, 
хоть и не любил эту игру, особенно если трое-четверо на тебя 
сговорятся. 

Но - играл, чтобы быть, как все. 
 - Быть, как все, - необходимость, - сказал он Мишане. - 

Маменькин сыночек пропадет.  
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- Маменькины сыночки посещают шэрэмэ по вечерам, 
чтобы пойти в вуз. Ты же тратишь время попусту, - промолвил 
приятель. – Понял, нет? Теперь вот что: я уезжаю, есть такая 
необходимость. Еду на Кубань. Ты ... ты последи за Мирой ... 
Если что - сообщи мне. А?

- Хорошо, - ответил после паузы Арик. – Попытаюсь сообщить. 
Но специально следить не буду.

- Спасибо. Дай мне свой адрес. Вот мой.
Вскоре после отъезда Яблонского Мира стала появляться 

в техникуме под руку с высоким белокурым красавцем лет 
двадцати пяти, танцевала с ним на вечерах, но Арик ничего не 
писал другу: не хотел еще верить глазам своим.

И не думал, что это серьезно.Но все же переживал за приятеля.
Он получил от него теплое письмо, в котором был фотопортрет 

Мишани в форме лейтенанта. Почему такая форма на Яблонском, 
из письма не было ясно. На фото была короткая надпись:  " ругу 
Антону Г. Михаил Я. "

Вскоре и Мира, до того лишь сухо здоровавшаяся с Гордоном, 
подошла с улыбкой и вручила свою фотографию, сказала 
несколько теплых слов. 

На фото была надпись:
" Другу Аарону от Миры. Помни обо мне. Советую тебе всегда 

быть честным по отношению к товарищу ". 
Она уехала. Гордон перестал получать письма от Мишани. 

Никогда не встретит он ни его, ни Миру. Но сохранит портреты. 
Изредка взглянет - и тоска раненной перелетной птицы будет 
почему-то наполнять при этом его душу. 

Радостное открытие и убитый взлет.

Строгий математик Левин не любил лодырей, прогульщиков. 
Гордон знал, что на экзамене будет трудно: основы аналитической 
геометрии, дифференциального и интегрального исчислений 
были для него темным лабиринтом.
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 Он на занятиях сидел дурак-дураком,  получал 
неудовлетворительные оценки. Кое-как заработал 
посредственную оценку.

Тут подоспел грипп. Свалившись с температурой, поневоле 
взялся двоечник за учебник аналитической геометрии. Не 
пропуская ни строчки, читал. Стремился понять досконально.

Постепенно ему открывалась новая реальность, удивительный 
мир высшей математики. Как обнаруживший оазис в пустыне, 
поглощал он живую воду знания. Весь день и часть ночи читал, 
вдумывался. Поняв, бегал по комнате, едва не крича от восторга. 
Был счастлив. 

Все быстрее двигалось чтение: он как бы пробил стену и шел 
по волшебному дворцу, все богатства и красоты которого видит 
только посвя- щенный в тайну.

 То же было с дифференциальным и интегральным 
исчислением. После болезни Гордон еще несколько дней не 
ходил на занятия, чтобы завершить свое радостное путешествие.

"Хвосты" нависли и по другим предметам. Но он теперь 
уверенно и радостно занимал ся их ликвидацией. Удивив всех, 
сдал экзамены на "хорошо" и "отлично". 

Кроме полюбившейся, казалось, отныне и навсегда  
математики ... 

Произошло нечто чудовищное.
Гордон на экзамене быстро справился с билетом. Левин еще 

около часа гонял его и убедился в том, что лодырь знает материал 
прекрасно.

Арик наивно считал, что преподаватель обрадуется, похвалит 
его, а он сообщит ему, уважаемому, о том, что понял красоту 
мира математики. Он попросит совета, как глубже войти в эту 
науку. И Левин простит его от души.

- Вы ленились, прогуливали. Хоть вы и отвечали на "отлично", в 
наказание ставлю вам "посредственно". Ваши знания улетучатся 
быстро. Как вошли, - сказал экзаменатор сухо.

Желание глубже погрузиться в мир математики было убито. 
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Навсегда.
После того, как в зачетке появилась удовлетворительная 

оценка, Гордон не сказал ни слова Левину, гордо вышел из 
аудитории.

И долго рыдал на берегу Иртыша. 
Страшный удар был нанесен ему! 
Арик больше не хотел изучать никакую науку. Жаждал 

забытья. 
Тут-то и подвернулся Володя Делянов, он же Студент, Свист 

и так далее, совершивший удачную кражу и торопившийся 
шикарно истратить полученные у перекупщика-ямщика 
большущие тысячи.

Студент, Геолог и другие.

- Антон, я тебя понимаю, тебе воткнули кинжал в спину, 
- говорил Володя, когда они на веранде у театра выпили по 
полстакана водки, запили противным морсом и закусили 
холодными пирожками с ливером.

В это время подошли четверо с золотыми фиксами, 
уважительно поздоровались со Студентом, вопросительно 
глянули на Гордона.

- Свой, - коротко успокоил их Володя.
Те взяли водки, отошли в сторону и там обсуждали что-то 

свое. А Студент рассказывал, одновременно заказав еще по 
полстакана:

- Пошли мы с мамой в кино, а я ей сказал до этого, что надо 
делать, если в сумочку кто-нибудь полезет вдруг ...

- И что же надо?
- Не знаешь? Надо сказать "атáнда".
- Это я знаю, но ведь твоя мама ...
- Да, она заслуженный учитель сэ-сэ-рэ или рэс-фэс-ре.  

В том-то и смех. Да-да, я ее поставил в очередь за билетами, а сам 
пошел поплановать с приятелями. Вдруг подходит обалделый 



Блудный Сын 167 ׀

щипач и спрашивает, кто та старушка в очереди к кассе. Я 
объясняю: " Сонька-Золотая Ручка, она тут на гастролях. Но не 
подходи, за ней - хвост ".

- И ты не побоялся? – ахнул Гордон. - Эта мистификация 
может тебе стоить мести твоих ... коллег.

- За меня не бойся. Мой авторитет не дрогнет. Короче, мама 
меня спрашивает: "Вова, ты не объяснишь, почему совершенно 
не знакомые мне парни при встрече приподымают кепки и 
произносят "Привет, мамаша"?

Студент хохотал. Выпили еще по сто, и мир стал менять свои 
очертания к лучшему.

- Почему я ворую? - вещал Делянов-Студент. - Мне нравится 
сам процесс: накнокать, залепить скачок  - и потом с липовыми 
ксивами оказаться где-нибудь и поиграть роль. И мне по душе 
блатная жизнь: мне и в зоне хорошо, я там среди друзей, и - на 
воле. 

- Может быть, и мне ...
- Перекрестись! Ты не годишься для блатной жизни. И не лезь. 

Извини, ты мышонок. Славный. Добрый. Нет в тебе той силы, 
что нужна вору ...

- Кого я вижу?! - раздался приятный мужской голос.
К ним приблизился молодой человек с шотландской бородкой, 

в мундире геолога, высокий и симпатичный. Студент обнял его 
радостно. Воры издали уважительно подмигнули. Геолог подал 
руку Гордону и произнес:

- Владимир Ильич Ульянов-Ленин.
От неожиданности Арик открыл рот. Геолог улыбнулся:
- Не смущайтесь. В целях конспирации можете называть меня 

просто Иван Грозный.
Гордон засиял: вот это парень! Одно слово - геолог. Назвал 

себя:
- Антон. Прочие данные в сером доме.
- Тоже неплохо, - отметил собеседник.
- Ленчик, ты, я вижу, обрел новую квалификацию, - пощупал 
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мундир геолога Студент.
- Пока получается неплохо, - молвил тот и ловко опрокинул 

в горло стакан водки. - Итак, план на вечер? Есть наколка? Или 
променад в горсад?

- Горсад, ясно - предложил Володя.
- Эй! Гордон! Смирно! - послышался лающий пьяный окрик.
Это был новый военрук техникума, капитан Чащихин. Арик 

улыбнулся, подмигнул собеседникам.
- Смирно! - повторил капитан.
Юноша замер, вытянул руки по швам.
- Так стоять до моей новой команды! - потребовал Чащихин и 

начал сосать водку, стуча зубами о стакан.
Щемящая жалость овладевала Гордоном, когда встречался 

этот человек: интеллигентный и неглупый, он погибал. Капитан 
тоже благоволил к Арику, выделял его среди учащихся, а его 
громкие окрики скрывали мягкую душу, заблудившуюся в 
ужасах войны. 

У Гордона по военному делу были только отличные оценки: 
он старался. Много раз он хотел сказать Чащихину:

- Кончайте вы пить эту гадость, вы ведь славный. Зачем губите 
себя?!

- Ладно, пошли, - заскучал Студент.
Они удалились, оставив Чащихина, что-то орущего им вслед. 
Этот человек сопьется, будет работать грузчиком, затем 

навсегда поселится в психиатрической клинике. 
По дороге болтали о литературе, о театре. Задели и тему 

любви. Геолог все больше нравился Гордону: он проявлял 
незаурядную эрудицию, был спокоен и приветлив.

- Антон, спой, - попросил Студент.
- Послушаем, - согласился Ленчик.
- Гуно. " Фауст ". Песенка Мефистофеля в погребке Ауэрбаха, 

- объявил Арик.
У Вовуськи Гуннарсона, к которому Гордон в последнее время 

стал частенько заходить, чтобы послушать талантливую игру  
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на фортепьяно, была такая пластинка. Арик запел:
- На земле весь род людской
Чтит один кумир священный ...

Получалось неплохо. Прохожие оглядывались. Когда Гордон 
закончил, Ленчик похвалил его исполнение и попросил: 

- Давай что-нибудь неаполитанское.
Все глубже пьянеющий Арик запел, изменив тембр и стараясь 

подражать Александровичу. 
- Помню, впервые встретил я
Тебя в саду вечернею порой.
Ты ласково взглянула на меня
И робко мне кивнула головой ...

Когда он завершил пение, сзади послышались аплодисменты.
Они не оглянулись. Зашли в горсад и присели на скамью. 

Закурили.
Подплыли, качаясь, трое.
- Закурить есть?
- Пора, милый, свои иметь, - спокойно произнес геолог. – 

Работай или воруй.
- Тянешь, падла? - зло прорычал огромный хулиган, видимо, 

вожак.
Геолог вынул из заднего кармана брюк пистолет ТТ и все так 

же спокойно предупредил:
- Я тебя, сука, уложу, если не покажешь походку. Ну, сука, рви 

когти! Канай!
Верзила оказался не из трусливых и вытащил финку. Хлопнул 

выстрел - выронив нож, гигант упал. Остальные двое убежали.
- Придется и нам рвануть, - огорчился Ленчик. - Через забор? 

Какая пошлость!
Они перебрались через ограду, спустились к Иртышу, 

двинулись в сторону Ленинска. Потом сели в трамвай, идущий 
в обратную сторону. Доехали до дома, где жил Володя.

Арика била нервная дрожь. Хмеля как не бывало: из гордого 
льва, каким был так недавно, снова превратился в робкого 
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мышонка. 
- Теперь нам в горсад полгода не ходить, - заключил Студент. 

- Тебе-то, Ленчик, что? Ты рванешь на гастроли. А нам тут 
работать.

На следующий день пополз слух, что в городском саду был 
тяжело ранен разыскиваемый милицией опасный бандит. Он 
напал на оперативника из угрозыска, а тот был сам пьян, потому 
и не сумел застрелить насмерть.

Расколовшийся стукач.

На третьем этаже техникума была железная дверь, обитая 
дермантином с толстой подкладкой, заглушающей звук. На ней 
красовалась надпись: СПЕЦЧАСТЬ. Из-за двери появлялся 
Симоненко, высокий пожилой мужчина с приятной улыбкой.

Арик знал, что спецчасть - это нечто секретное. Смутно 
предполагал, что задача ее - борьба со шпионажем и сохранение 
государственной тайны. 

И вдруг увидел, что из-за секретной двери появился 
Константин Баннилус, с которым он учится в одной группе. 
Это удивило Гордона, потому что Баннилус был паренек тихий, 
робкий и не походил на героев, которые борются со шпионами. 
Только недавно хулиган, веселясь, схватил Костю на берегу 
Иртыша и понес к воде, крича:

- Утоплю-у-у!
Баннилус тогда заплакал. Веселый хулиган растерянно 

отпустил его и даже начал успокаивать. 
И вот Костя вышел из  т а к о г о  кабинета ...
- Ты что там делал? О ком шел разговор? - как бы зловеще 

спросил Гордон, собираясь дать задний ход от государственной 
тайны.

- Представь себе, речь шла о тебе, - объявил тот со значительной 
улыбкой.

Арик тяжело взволновался:
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- А ну-ка, пойдем подальше отсюда. Говори, что за речь шла 
обо мне, что именно?

- Меня вызвали, я вошел, а там сидит какой-то в штатском. 
Молодой. Спрашивает меня, ч т о знаю о тебе. Я ответил: то же, 
что обо всех, почти ничего. Мол, хороший парень. А он стукнул 
кулаком по столу и закричал: " Что ты болтаешь?! Мы за ним 
давно уже следим! "

- Вот как, - растерянно вымолвил побледневший Гордон. - 
Давно, значит?

- Да, вот так.
- Стало быть, - догадался бледный собеседник Баннилуса, - 

ты теперь мой стукач.
- Да. Так, - не стал отпираться Костя. - Я дал расписку. Что 

будем делать? Я же обязан докладывать. А что говорить про 
тебя, не знаю.

- Что именно он хочет узнать?
- Как ты относишься к Сталину, кто твои близкие товарищи, 

что ты думаешь о советской власти, о социализме.
- Что же он, гад, меня самого не спросил?! - взорвался 

Гордон яростно вспыхнувшей и тут же бессильно сжавшейся 
ненавистью к неизвестному в штатском.

- На тебя, видно, настучали. 
- Кто?
- Может, еще до техникума. Или в техникуме. Или еще где-

нибудь.
- Почему?! Я же за советскую власть, я честно, глубоко уважаю 

и люблю Иосифа Виссарионовича, я против капитализма 
и фашизма. Моего дедушку и бабушку зарубили белые в 
гражданку!

Тут Гордона будто ожгло: он не пишет в анкетах о том, что 
дедушка, папин отец, был раввин. Пишет по совету Якова: 
"сельский учитель". Может быть, они проверили и из-за этого 
его выслеживают? Но ведь деда не стало за семь лет до его, 
Арика, рождения!
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Со временем узнает Аарон, как уничтожали служителей всех 
культов большевики. Узнает и о том, что буденновцы вошли в 
дом и зарубили саблями его деда-раввина с женой.

- Моя мать - на фронте. Как же я могу быть против нее?! 
Конечно, я не идеальный человек и даже не комсомолец. Но 
делать из меня врага?! Какая это тварь настучала? А может, еще 
до техникума? Еще в школе?

Договорились: Костя будет сообщать чекисту то, что 
предложит Гордон. За это Баннилус станет другом, будет ходить 
к Арику в гости и познакомится с его друзьями и товарищами. 
Будет как бы тенью его. Однако же при этом - его настоящим 
другом. Верным.

Началась нелепая, опасная игра, которая приведет игрока-
затейника к обострению неврастении и внесет лепту в 
уродование его характера и миропонимания. Навсегда внесет в 
советские списки подозрительных, не кончится и после смерти 
Сталина. Будет кошмаром Аарона Гордона.

Ареста не произойдет, но Гордон перестанет быть самим 
собой. Баннилусу будет и верить, и не верить. Так и не поймет 
его.

- Я должен писать, - заявлял Костя. - Давай мне информацию 
для тех.

- Даже так? - удивлялся Арик. - Зачем?
- Я должен не только рассказывать о тебе, но еще писать: 

«Источник сообщает, что вчера объект сказал ... то-то ... » и так 
далее. «Объект» - ты.

- А ты «источник?»
- Да, - странно улыбнулся Костя.
- Хорошо. Тогда и со мной будешь переговариваться секретно. 

Дадим клички: Симоненко - Сима: она.Этот в штатском будет ... 
гад ... сука - Сучкин ... нет, Сучков.Нет, просто «сучок». Я буду 
... Мыш ... Нет, я - Тамара.

- Женское имя?
Да. В память о моей … А ты - Ручьев, потому что ручей-
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источник. Или Ручейкин. Нет, тоже плохо. Ты будешь Речкин. 
Идет?

- Ладно. Хотя все это смешно.
Спустя почти сорок лет на расстоянии в три тысячи километров 

от Омска жена Аарона скажет ему вечером:
- Секретарша с твоей работы сказала своей подруге, которая 

работает со мной, что тобой интересовались органы.
- Новое что-то? Или старое не кончилось?
- Болтаешь много, дорогой супруг. Сколько раз я тебе  

говорила ...
- Кто на сей раз стучит? А, впрочем, не страшно: теперь другие 

времена. Пусть интересуются моей скромной особой: надо же и 
им как-то оправдать свою зарплату.

Глава девятая. ПОСЛЕ ВОЙНЫ.

 День Победы.

О том, что Германия войну проиграла, понимали все. Москва 
гремела салютами. Но еще погибали солдаты, офицеры, 
генералы. Мирные жители. Переполнялись советские лагеря 
зэками.

Отчаянно сопротивлялась германская армия, хотя ясно было, 
что Берлин падет.   

Журба, один из преподавателей техникума, регулярно читал 
перед строем учащихся лекции о международном положении, 
читал превосходно и без всяких бумажек.  

Литературная речь, сильный мужественный голос этого 
громадного усатого мужчины, четкое и логичное изложение 
всех потрясали.

Казалось, призови он сразбега стукнуться головой об стену 
- все сделают это, не колеблясь. Такое же чувство охватывало 
Арика, когда вместе со всеми он пел " Интернационал ".

- Как говорит, как говорит! - восторгался он. - Какая сила  
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в этом Журбе!
Как раз накануне Дня Победы была одна из таких встреч. 

Лектор завершил ее словами:
- Следующая наша встреча состоится в победившей врага 

стране, не сомневайтесь!
День Победы был необычным днем: все казались родными, 

все готовы были обнять и целовать встречных. Лица светились.
Но уже в этот день - солнечный, ласковый и словно 

благословляющий, около театра драмы среди белого дня был 
убит ударом ножа в шею молодой человек в новеньком костюме.

Удар нанес Яшка Хромой, и рана была смертельной: нож 
бандита разрезал сонную артерию несчастного. Тот пытался 
остановить кровь, прижав носовым платком рану, но скончался 
еще до прибытия  "Скорой помощи".

Милиция не обнаружила убийцу, но парни, в том числе и Арик, 
знали, кто злодей. Гордон несколько раз раньше бывал у Яшки 
дома. Сестра Хромого, веселая пышнотелая девица, благоволила 
к Гордону, не раз грубо намекала на возможную близость. Но он 
боялся ее: будто некая тайная сила предостерегала.

Из-за пышнотелой и произошла эта трагедия: убитый, 
оказывается,  приставал  к девушке, а подоспевший Яшка увидел 
это и, не сказав ни слова, у б и л  его. Так вот просто: пришел и 
убил!

Арик ясно все представлял в своем воображении, слушая 
рассказ соседа-очевидца. Он в очередной раз ощутил 
абсурдность окружающего мира, затосковал от своего бессилия 
в этой абсурдности: никто, никто из очевидцев не желал, каждый 
по своим соображениям, сообщить милиции имя преступника.

И если бы он, Аарон Гордон, назвал имя, никто не подтвердил 
бы это. Более того, он стал бы изгоем на своей улице, в своем 
районе: убитый был из других мест. Он, чужак, был им всем не 
знаком. 

А уж друг Яшка точно замочил бы Арика за предательство.
Капитан Чащихин был в тот день трезв. Он надел ордена  
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и медали и был гордо красив в великий день Победы. Герой 
войны, всегда в этот праздник он будет трезв и величествен.

Вызов к полковнику.

Арик еще раньше получил приписное свидетельство в 
военкомате - и вот юношей его курса отправили в военный 
лагерь.

Война кончилась, настроение было у всех несерьезное. 
Но рано поседевший полковник, командир батальона, четко 
объявил:

- Не исключены новые военные действия. В ином направлении. 
В которых и вы, стоящие здесь в строю, возможно, примете 
участие. 

Они догадались: полковник имел в виду Японию. 
Лагерь размещался в сосновом бору, почти у самого берега 

Иртыша. На большой поляне стреляли и ползали по-пластунски, 
а крутой берег использовали для многотрудных тренировок в 
штурме высот.

Рядом тянулись вдоль Иртыша деревни, откуда женщины и 
старики приносили молоко, сметану, горячие лепешки, жареные 
семечки и табачок-самосад. За все требовалось платить, 
денег же у парней было маловато. Грустили поэтому. Подчас 
и подворовывали. Тогда поднимался шум, крестьяне шли к 
офицерам жаловаться на воришек.

Арик сначала ничего, кроме самосада, не покупал: ему хватало 
еды. Но потом не выдержал: очень молока хотелось. Иногда они 
собирали в лесу ягоды, которых там было много.

Хорошо спать на нарах, покрытых все еще душистым сеном! 
Утром, до сигнала побудки, весело сгоняют твой сон свежий 
воздух и пение птиц. После умывания до пояса холодной водой 
приходит бодрость - веселая, радостная; и весь день - такой же 
бодрый и радостный.

Самая большая радость - плаванье на Иртыше. Правда, течение 
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быстрое и требует силы. А то унесет. Растеряешься - утопит. Нет, 
он далеко не заплывал: ему не выдержать длительной борьбы с 
водой ...

Гордон привык к интенсивной зарядке, к солидной пробежке. 
Курил он теперь мало - и одышка уменьшилась. Но осталась.

Нравились ему стрельбы, где он был далеко не худшим. Он уже 
с удовольствием штурмовал крутой берег, ползал по-пластунски 
по поляне, не отставая от других. 

И словно кто-то оберегал его: едва болезнь собиралась 
обостриться, как случался либо перекур, либо вызов командира 
в штаб и посему - передышка, либо переходили к разборке и 
сборке оружия, где не требовалось натуживаться.

По-прежнему никто не знал о его мучительной борьбе с 
выпадением кишки. Он был таким, как все, - и радовался этому, 
даже как бы счастлив был. 

После отбоя рассказывали анекдоты, один из курсантов 
наизусть читал " Луку Мудищева ", " Пров-Фому ", другой - 
грязно порнорафическую пародию на " Горе от ума ", третий 
еще нечто подобное - палатка ходуном ходила и едва не падала 
от сотрясавшего ее обитателей сдавленного смеха. 

Однажды утром Арик проснулся от громкой ругани. Это орал 
Виктор Ферапонтов.

- Ты обосцал меня, гад! - набросился он на мертвенно бледного 
Леву Литвака, высокого худого еврея из группы в техникуме.

Бедняга молчал, подавленный.
- Ребята, этот длинный х ... ночью обосцался! И меня обосцал, 

гад!  Гад! У-у, гад! 
Лева весь сжался, чтобы уйти от этого обвиняющего 

крика. Одни смеялись, другие сочувствовали больному. Арик 
бормотнул:

- Не ори, Витька, ему же плохо!
Через день Максим Пятницкий тихо сказал Гордону во время 

ожидания атаки "противника":
- А ведь это не Литвак обосцался, а сам Ферапонтов.  
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Увидел, что обмочил и себя, и соседа своего - и сообразил: сразу 
на того сцанье свалил. 

- Ты знал и молчал? - дернулся Гордон.
- А что, мне больше всех надо? Да и опасный этот Ферапонтов: 

он стукач, говорят.
- Струсил?
- Может быть.  Но ты помалкивай, а то я откажусь от своих 

слов.
Гордон подумал: все должны узнать, что Виктор обмочился: 

чтоб самого презирали и чтобы при всем своем тонкоголосом 
ехидстве стал сам он жалким. Бедный Литвак, его и сам он, 
Аарон, лже-Антон, не так давно незаслуженно и мерзко обидел, 
за что справедливо схлопотал по спине. 

- Стукач, говоришь? Это ... интересно.
- Гордон! Срочно к командиру батальона! Бегом! - прокричал 

звонко вестовой.
- Меня, что ли? - обратился Арик к Максиму. - Сейчас же атака 

будет на нас. Может, ошибка?
- Тебя, тебя! Беги короче! Вспомни, что натворил, но не 

расколись!
- Товарищ полковник! Боец Гордон явился по вашему 

распоряжению!
- Не боец, а курсант. Не по распоряжению, а по вызову. Не 

явился, а прибыл.
Полковник отчитывал, но глаза его улыбались. Это было 

непонятно.
- Нравится в лагере?
- Так точно, товарищ полковник.
- Хотел бы стать военным?
- Никак нет, товарищ полковник.
- Мамашу свою давно видел?
Бравый Гордон побледнел, задрожали его губы, ноги ослабели.
- Что-нибудь ... случилось?
- Ждет она тебя в Омске! Прибыла на десять дней в отпуск. 
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Так что не придется тебе тут задержаться до конца. Собирай 
вещи - и домой. Кру-гом! Шаго-ом марш!

Почти пятьдесят километров надо было пройти пешком: 
ждать не хотелось ни минуты, да и денег на транспорт не было. 
День был жаркий, через час стало невмоготу. Запел, как певали 
в строю в лагере:

Жила-была бабушка
На краю местечка.
Захотелось бабушке
Искупаться в речке.
Эх, бабка ушлая была,
Купила пуд мочала.
Больно песня хороша.
Начинай сначала.
Эх, ... жила-была ... бабушка ...

Грузовик, ехевший мимо, остановился.
- До Омска, Швейк? - крикнул шофер. 
Довез пешехода до самого крыльца за обещанную бутылку 

водки, которая оказалась-таки в доме.
Мама была в полевой военной форме. Капитанские погоны, 

медали - и нежная материнская улыбка. Арик заметил, что 
волосы Евы совсем седыми стали. Сердце сжалось.

Вечером приехал Яков. Его встреча с женой была трогательной.
Мама рассказала, что заезжала в Киев. Дом, где они жили до 

войны, цел, но в квартиру ее не пустили. Инвалид, занявший 
жилище двух еврейских семей, кричал: "Уходи! Убью, жидовка!"

- В Киеве делать нечего, - зло сказал младший Гордон. - Я ведь 
не забыл проклятого гундосого Петэлэлэ с его сестрой, такой 
же гундосой. Эти сволочи меня жидом пархатым дразнили! Не 
задушил я его, отняли! Я не хочу даже видеть тот дом, двор, тех 
антисемитов! Омск - вот мой родной город! Его я люблю!

- А в Алупку хотел бы? - спросил отец.
- Не знаю: там теперь тоже, наверно, все по-другому будет. 

Моя родина отныне - Сибирь. Даже не совсем так, шире: Россия. 



Блудный Сын 179 ׀

Еще шире - Союз! 
Мог ли он предполагать, что Крым отдадут Украине, а 

Советский Союз развалится?!
Ева с восторгом рассказывала о своих встречах с генералами, 

маршалами, о том, как ей удалось разоблачить матерого 
фашистского агента, лежавшего в госпитале, как под бомбами 
она и ее товарищи не прекращали ни на минуту действовать, 
спасая жизнь воинов и их здоровье.

 С наивной гордостью сообщила сыну о том, что вступила в 
ряды партии и удивилась тому, что он еще не комсомолец. 

Много пройдет времени, прежде чем она расскажет 
об антисемитизме некоторых крупных военачальников, 
о несправедливости и жестокости многих офицеров, о 
нараставшем в советской армии пьянстве.

- А как соседи в Киеве? - спросил он. – Видела кого-то?
- Фроим-Бер и Бейла, которые жили вместе с нами в квартире, 

лежат в Бабьем Яре, раввин с семьей, что жили напротив, - тоже. 
Все евреи, кто не успел уехать, погибли.

- А моя тетя Фира?
- Она еще в мае сорок первого успела умереть от туберкулеза, 

а то бы ... Муж ее - русский, их дочь осталась в Киеве, в детдоме, 
- и выжила. Кое-кто еще вернулся из эвакуации, они - в своих 
квартирах, а мы вот ...

- Мы сибиряки теперь, мама!
- Да, пожалуй. Я пыталась узнать что-то о семье Урина, брата 

твоего деда. Они ведь жили во Львове. Но ничего не смогла 
выяснить.

О том, что брат деда Даниила, Урин, погиб вместе с 
восемнадцатью членами своей большой семьи, они узнают 
спустя полвека.

После отъезда Евы обратно в Восточную Пруссию Арик думал 
о Бабьем Яре ... И о всех тех, кто зверски уничтожал евреев, его 
гонимый народ. И горькие слезы выедали глаза его: никого уже 
не спасти, никому уже не помочь. 

- За что, за что они всех-всех нас? - вопрошал он шепотом 
Кого-то.
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Девушка в гольфах.

Как-то, идя вдоль тротуара, Арик увидел на ступеньках 
едущего трамвая своего былого соперника, глухонемого Лешку. 
Тот лез в карман соседу. 

Гордон вспомнил поездку в дом отдыха. Вспомнил Лешкину 
девушку Машу, едва не ставшую причиной беды для самого 
Арика. Вспомнил ее подругу Катю и визит к ней в общежитие, 
едва не кончившийся трагедией для него и его товарищей ...

Лешка с кошельком побежал назад. 
Они столкнулись. 
Трамвай удалялся.
Вор приветливо улыбнулся и показал знаками, что приглашает 

Гордона в кино. Тот согласился без особого энтузиазма.
Смотрели трофейную кинокомедию. Лешка читал титры и 

корчился от восторга, а Арик думал о том, что после сеанса надо 
бы побыстрее расстаться с глухонемым благодетелем. 

Но он ошибся: расположение Лешки подаренным киносеансом 
не исчерпалось, он угостил Гордона водкой, которую они заедали 
единственной закуской на улице - мороженым. 

Подошел Володя-Студент, вор угостил и его. Володя, 
владевший азбукой глухонемых, сообщил Лешке о том, что 
Гордон - его друг.  Тот, зная положение Делянова в блатном 
мире, воспылал еще большей симпатией к Арику. И будто не 
было никогда Маши, которая их столкнула лбами. 

Однако же с Лешкой расстались, и остаток дня Студент и 
Гордон провели вдвоем в ресторане " Центральный ".

- Ты давай не ленись, выучи азбуку глухонемых: пригодится, 
- посоветовал Студент.

Арик купил на рынке пояснительные рисунки. Но уже через 
полчаса устал, утратил интерес. Больше не стал этим заниматься, 
как, впрочем, многими другими полезными делами, которые то 
и дело планировал, но не свершал.

В полдень прибежал Максим.
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- Антош, предлагают путевки в Чернолучье! В дом отдыха! 
Долго ли нам собраться?! 

Они оказались в палате на четверых. Соседи пили пиво, 
Максим – присоединился. Арик не любил пива и потому бродил 
по бору, играл в волейбол, загорал на берегу Иртыша.

На третий день он познакомился с Борисом, игравшим в 
здешнем оркестре на саксофоне. С этим веселым крепким 
парнем, скучавшим днем, Гордон болтал о литературе и 
искусстве, обменивался анекдотами.

Мимо шла девушка. Борис шепнул:
- Посмотри, какая корма! Гитара!
Как бы демонстрируя себя с какой-то целью, незнакомка 

прошла еще несколько раз мимо них. 
Можно было заметить, что грудь у нее маленькая, шея - 

красивая, но профиль напоминает ущербную луну с веселого 
рисунка. 

Глаза, почти прозрачные, холодные и жестокие, поразили и в 
то же время привлекли Арика.  Брови же,  белесые  и  реденькие,  
были подведены  черным  карандашом  -  грубо и некрасиво, это 
портило общее впечатление.

Гольфы, как бы скромно притихшие  на ее ногах, он видел 
впервые в жизни - и отметил: коленки между гольфами и юбкой 
возбуждают его куда сильнее, чем если бы у девушки были 
сейчас просто голые ноги.

- Брунгильда, - сказал Гордон, недавно прочитавший где-то о 
мифах былых германцев.

- Валькирия, - отозвался Борис. - А ты знаком с Вагнером? 
Любимый композитор Гитлера. Преподаватель об этом сказал 
нам в музучилище.

- У меня есть пластинка: ария Лоэнгрина. Красивая ария. 
Есть " Полет валькирий ". Сильная музыка! Вагнера, говоришь, 
Гитлер любил? Ну и что?

Вечером Арик пригласил Брунгильду, оказавшуюся 
Светланой, на фокстрот, потом - на танго, потом - на вальс.
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 Танцевал он неважно, и она командовала движениями. Это 
его раздражало, но все же он вспомнил, чему его не так давно 
учили: прижимать партнершу к себе, стараясь ставить почаще 
ногу между ее ногами.

Он пытался. Девушка каждый раз увиливала, странно 
улыбаясь.

Ее приглашали и другие парни, танцевавшие лучше Гордона. 
Она никому не отказывала. Это ему надоело, и он ушел с 
площадки.   

На следующее утро после завтрака Света нашла Арика и 
предложила погулять по бору. 

Он заволновался. Почувствовал, как его охватывает желание. 
В бору оно усилилось. Едва Света позволила обнять себя, он 
потерял власть над собою. Повалил ее и начал задирать юбку, 
одновременно расстегивая свои оттопырившиеся брюки. 

Девушка зажурчала тихим смехом:
- Сперва надо жениться, а потом уже делать это. Но ты семью 

содержать не сможешь. Дай мне встать, наивный развратник.
Он не повиновался, все его существо жаждало соития. Они 

барахтались отчаянно. Наконец, девушка произнесла тихо, но 
жестко:

- Отпусти меня сейчас же. Не то я та-ак заору! 
Он оторопел. Встал. Смотрел на нее, пытаясь ее понять. Молча 
вернулись. 

После обеда Светлана как ни в чем не бывало снова подошла 
к Арику.

- Вечером я танцую только с тобой.
И тут же удалилась, не добавив ни слова.
Во время танца она произнесла тихо:
- Комары мне все ноги закусали: я пришла без трусов.
- Что это? Намек? Но она ведь в бору сопротивлялась ... - 

мучился сомнениями Гордон. - Пригласить ее гулять по бору 
или нет? 

Он не хотел напрасного барахтанья и вызванной этим боли -  
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и не позвал. Проводил девушку к ее корпусу. Попрощался вяло. 
Скис.

На следующий день она нашла его, поспорила о пустяке на 
американку, проиграла и была должна по правилу выполнить 
любое его желание. 

- Та-ак, что же с тебя потребовать? - злорадно говорил он, 
прогуливаясь с ней по аллее.

- Я боюсь только одного, - отвечала она будто сквозь сон.
Гордон был наивно уверен в том, что девушка боится 

вынужденной близости с ним. Он все поддразнивал ее, она все 
так же ему отвечала.

- Хорошо, я прощаю тебе проигрыш, - произнес он 
великодушно и важно перед ужином.

- Этого-то я и боялась, - разочарованно встала она со скамейки 
и рассерженно отошла.

За ней увязался Борис-саксофонист. Догнал. Заговорил. Взял 
подруку.

А утром Светлана пришла в палату Арика и гневно потребовала 
отдать фотографию, подаренную накануне. Гордон не понимал, 
в чем дело, но не спорил, отдал фото.

- Между нами все кончено, - все так же гневно произнесла 
девушка и удалилась.

Арик все же хотел понять, что именно случилось. Зашел в 
палату к Свете. Ее не было, лишь одна молодая женщина лежала 
на койке и читала книгу. Он спросил, что это она читает.

- Учусь изменять мужу, - ответила женщина с улыбкой.
Показала обложку: " ГИ ДЕ МОПАССАН ". Глянула на 

растерявшегося паренька.
Вечером на танцплощадке она его пригласила на дамский 

вальс. Ставила ногу между его ног, прижималась, а он от нее 
отстранялся.

- Почему я боюсь ее и как бы стыжусь, почему не чувствую 
никакого стремления к ней? - озадаченно думал он.

- Соплячок, - молвила партнерша после очередного танца, - 
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хочешь, научу науке страсти нежной? Хочешь, мышонок?
Он приудивился очередному " мышонку ", закраснелся. Нет, 

желание не охватывало его, хотя стройная блондинка с нежным 
лицом была хороша. Что мешало? Резкие духи? Откровенность 
приглашения к соитию? Мысль о бедном рогоносце-муже? Все 
вместе? Он не понимал своего отношения к ней.

А она нашла подвыпившего мужика лет тридцати и, потанцевав 
с ним пару раз, уволокла в бор. 

- Тварь! - прошипел Гордон. - Сука! Ей лишь бы пое …. ся. 
Хоть с кем.

Перед ним материализовалась Тамара. Он протянул к ней руки 
- и образ исчез. Завыл тихонько, оглянулся: не слышал ли кто?

Он поедет в Крым лишь через восемь лет. Бестолково будет 
искать Тамару, первую любовь свою. Не раз еще приедет. Но не 
найдет ее. 

Все дни Света гуляла с Борисом.
Максим, видя грусть-тоску приятеля, бросил пиво. Они 

с Ариком катались на лодке по Иртышу, играли в волейбол и 
городки, а то и в карты, анекдотничали. Ночью вздыхали, прежде 
чем заснуть, каждый - о похожем. 

- Я жалкий! - думал Гордон. - Родился с гриппом, вытащили 
клещами и помяли череп;  заработал выпадение кишки, уретрит 
проклятый и гайморит поганый мучат меня; тэбэцэ перенес. 
Курить начал с горшка, гадость-сивуху пью, хоть ненавижу! 
Идио-от!

- Эх, Светку бы сюда, в мою и в твою постель, - пробасил, 
будто простонал, Максим.  

 - Ну ее на х … Но вообще бы …
В Омске Пятницкий через день забежал к Гордону и сообщил, 

хохоча весело:
- Светка-то - подружка Григория Сорокина. Ох, он излупцевал 

Бориса! Хотел убить. А не убил, потому что Светка заступилась, 
не позволила.

Это сообщение отнюдь не обрадовало слушателя: Сорокин  
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по слухам был авторитет.
Через день юноши отправились в горсад. Максим ушел 

стрелять курево, Арик сел на скамью и задумался. Его окликнул 
женский голос. Он поднял голову и увидел на соседней скамье 
Свету с красивым курчавым брюнетом в шикарном бостоновом 
костюме.

На всякий случай огляделся. Вокруг - никого. Вспомнил: 
в нагрудном кармане пиджака - кинжальчик, подаренный 
Виктором Елисеевым и еще не опробованный. Подбодрил себя. 
Подошел.

- Знакомьтесь, - сказала девушка. - Это Антон, о котором я 
рассказывала тебе. А это - мой друг Гриша. 

Молодые люди пожали руки друг другу, испытующе глядя 
прямо в глаза. Григорий пригласил Арика присесть рядом со 
Светой. Теперь они общались как бы через нее. Она же будто и 
не ссорилась с Гордоном: сама симпатия.

- Ты слышал, как я отделал мерзавца Борьку-саксофона? - 
спросил Сорокин.

- Да. 
- Он, гад, и тебя ведь обверзал перед Светкой. Чтобы отбить. 

Сочувствую. Хороша девка, верно?
- Да.
- Слушай, гитер бридер, что ты заладил "да" и "да" ? Нышту 

кын андэр ворт?
Арик обомлел: это же идиш! Почему он знает язык? Зачем 

применил? 
- Ты что, своих не узнаешь?– рассеял его сомнения собеседник.
Сказав это, Гриша захохотал, довольный.
- Вот такие вы, - молвила Света. – Перестали своих узнавать. 

Да, да, Антон, мой друг Гриша –тоже еврей. И тот еще еврей! 
Спустя четверть века, в течение месяца, встретит Аарон и 

Бориса, и Григория.
Борис расскажет о забытой Гордоном Свете: как была 

ненасытна в любви, когда изменяла с ним своему мужу, как 
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разошлась с мужем, но за Бориса не вышла. 
Станет ясно: солидный мужчина в кожаном пальто все еще 

любит ее.
Григория увидит Гордон в концертном зале, где Сорокин будет 

дирижировать оркестром, и пройдет к нему в антракте.
Тот его узнает, обрадуется, расскажет, какой страстной и 

ненасытной была узкогубая Светка. Как он имел ее в разных 
позах. Как она рыдала, когда он поступил в консерваторию и 
уехал. Как вышла замуж в каком-то райцентре. 

- Ты встречал ее, Антон? Трахнул? 
- Никогда больше не встречал. Борис ее трахал. Но замуж за 

него она не пошла.
- Надо было ее трахнуть. Ты много потерял, Антон.

Бег по крышам.

- Тоска заела, - жаловался Максим Пятницкий, - делать нечего, 
а до занятий еще полно времени. Куда податься?

- А я читаю Паустовского. Какой он удивительный! У меня 
три любимых. Не считая Пушкина, конечно. Они - как бы 
триединый кумир ... как бы родные между собой. Это Константин 
Паустовский - Александр Грин - Ганс Христиан Андерсен.

- Ну, твое дело. А я люблю кино.
- Сколько у этих писателей любви к людям, сколько понимания, 

жажды сделать нас лучше! После " Русалочки " не заснуть: такая 
любовь! А " Алые паруса "?! Я слышу голоса, когда читаю: и 
голос автора, и голоса героев ... Не веришь? И будто сам говорю 
с ними ....

- Так с утра до ночи все читаешь и не надоедает? Не верю 
я. Я тоже читаю, но нормально. Как все. Ох, скука проклятая 
одолела!

- Давай съездим в Петропавловск, к моему отцу, - вдруг 
осенило Арика.

- Давай. На чем поедем?
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- На поезде, конечно. Только тете и бабушке надо чего-нибудь 
наврать. Скажем, что посылают нас ... на два дня ... ну, на 
прополку.

- Идет. Го-го!
Они приехали на вокзал, выложив в трамвае последние 

монеты. Дождались пассажирского поезда.
- Полезли на крышу, - предложил Максим. - Вон мужик лезет, 

и мы - за ним.
На ближайшей остановке всех с крыш согнали. Тогда два 

друга подцепились к товарному составу и угнездились на 
крыше предпоследнего вагона. Охранники, естественно, тут же 
обнаружили зайцев. 

- Бежим, - закричал дурным голосом Максим и помчался 
вперед по крышам вагонов.

Арик последовал за ним. Шесть крыш проскочил, хоть и 
страшно было, а потом вдруг взглянул вниз, увидел бегущие 
рельсы, мчащиеся шпалы ... 

Голова закружилась, он понял, что не сможет совершить 
следующий прыжок - и лег. Пусть задерживает охрана!

Взглянул вперед - увидел надвигающийся туннель и заорал 
дико:

- Максим, береги-ись, ложись, тунне-е-ель!
Тот едва успел лечь. Легли и преследователи. После туннеля 

поезд внезапно остановился. Друзья спрыгнули, убежали в 
лесок. Через час появился пассажирский поезд, к которому они 
сумели прицепиться. Доехали до Петропавловска на подножке 
без дополнительных приключений.

Взглянув на портреты Ленина и Сталина, висящие на вокзале, 
юноши были поражены: оба вождя, хоть и походят на себя, но 
они же явные казахи! 

- Это - чтоб казахи вроде как бы родня наших вождей, - 
заключил Максим.

- Нет, просто художник - казах, и все, кого рисует он, похожи 
на казахов. Эх, осел я: забыл дома адрес отца: и домашний,  



Блудный сын ׀ 188

и рабочий! И телефон тоже забыл.
Пятницкий бодро захохотал. Утешил:
- Пойдем, на каком-нибудь огороде нарвем чего-нибудь, а там 

посмотрим.
Голод уже начинал мучить, и они нарвали на одном из 

привокзальных огородных участков десятка два огурцов, без 
происшествий удалились и продали большую часть добычи за 
бесценок на рынке. 

Там же купили большую лепешку и съели ее с оставшимися 
огурцами. Без соли.

- Ну, что будем делать? - насмешливо спросил Максим. - 
Искать твоего отца?

Арик был подавлен. Не ответил.
- Едем обратно. А то помрем с голоду, - предложил Максим.
Следующий поезд на Омск должен был вот-вот прийти. На 

улице стемнело, и им удалось незаметно угнездиться между 
вагонами. Поезд двинулся. Вдруг сверху начали спускаться две 
мужские фигуры.

- Эй, прими майдан, - прохрипел один из них, слезавший 
первым.

Максим тут же подхватил чемодан. Мужчины слезли. Открыть 
замки чемодана они не смогли, поэтому разбили его о вагон, 
вынули вещи, сложили в рюкзаки, а чемодан выбросили.

- Держите, кореша, рушничок, - сказал один из воров и подал 
махровое полотенце юношам. 

Максим взял - и поблагодарил. Арик был подавлен. 
Не доезжая до станции, оба уголовника спрыгнули на крутом 

подъеме и растворились в темноте.
- Зачем ты взял полотенце? - спросил Арик. - Оно тебе так 

нужно?
- Ты не понял? Продадим на рынке. Пожрем на выручку.
- Может, из-за полотенца тот чемодан на нас повесят. Выкинь 

его. Мы уже подъезжаем. Дома пожрем. Вон уже вокзал наш. 
Омск.
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- Я жрать хочу сейчас, а до дома еще целый час добираться.
Придя на рынок, Максим обменял махровое полотенце на 

две картофельные лепешки, выторговав при этом десять рублей 
в придачу. Они съели вкусные лепешки, потом запили их 
газированной водой у киоска.

- Теперь можно домой, - важно произнес Максим. - И билеты 
в трамвае купим. Как порядочные люди.

На танцплощадке.

- Сто лет тебя не видел, - Георг радостно улыбался, глядя на 
Арика и как бы не замечая Максима. - Пошли на танцульки?

- Пойдем, - обрадовался Максим. – Уже музыка играет.
Они выпили по сто граммов водки у киоска и пошли в сад имени 

Куйбышева, расположенный на скрещении улиц Орджоникидзе 
и Красный путь, переходящих далее в улицы МОПРа и Ленина.

Сад был небольшой, постоянные посетители знали друг друга 
в лицо. Но иногда сюда забредали хулиганские орды с Северных, 
Ремесленных или Восточных улиц, и тогда происходили 
жестокие драки. Случалось, кого-то резали насмерть. 

В саду ДК драки были чаще, сюда Арик с Максимом тоже 
приходили иногда. Но здесь все было чужое, хоть и сад ближе к 
центру города, и публика поинтеллигентнее.

В саду ДК качали права два друга: Коля Гриня и Иоська 
Кордонский. Это были богатыри, крестившиеся пятипудовыми 
гирями и любившие подраться с любой ордой.

Их оружием были флотские ремни - и только. Они побеждали, 
став спиной друг к другу в обороне. А в контрнаступлении 
шли рядом. Никогда не начинали витязи первыми. Они только 
отвечали на вызов.

Арик восхищался героями - и не предполагал, что со временем 
подружится с инженером-строителем Иосифом Кордонским, 
что еще полечится у стоматолога Николая Гринько.

Гордон уже умел танцевать фокстрот и танго, обнаружив, 
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что главное - хранить темп и ритм, а движения делать можно 
любые. Тем не менее, каждый раз озабоченно будет спрашивать 
выбранную партнершу:

- Это танго или фокстрот?
Вальс ни с чем не спутать, он этот танец тоже освоил, только 

голова кружилась, не умел еще ею руководить. Пригляделся к 
краковяку и понял: сможет и его одолеть. 

Но приглашать незнакомых девушек, как и прежде, стеснялся, 
потому что не один раз ему отказывали.Другое дело - в техникуме: 
там Гордон мог пригласить однокурсницу-товарища.

Поэтому танцевал с неповоротливым Максимом. Через много 
лет усмехнется: 

- Ведь нас с ним из-за этого могли принимать за «голубых!»
В саду нередко можно было увидеть танцующими юношу - с 

юношей, девушку - с девушкой. Это было чаще всего знаком:
- Нас - двое и вас - двое, давайте обменяемся партнерами ... 
- Помните, юноши, как мы ходили в общежитие к девкам? - 

спросил Георг. - Как нас там чуть не прирезали? А? Тогда еще с 
нами был Виктор Елисеев. Где бы достать его адрес?

- Был у меня. Потерял я, - сказал Арик огорченно. - Паспортный 
стол знает там, в Москве, а?

Георг не ответил: его потянула за руку миленькая блондинка. 
Он танцевал с ней недолго, они удалились. Не попрощавшись. 

Партнерша друга была Гордону знакома: сестра известного 
вора, она втянула влюбившегося Георга в ту среду, в ту жизнь, 
которая приведет романтичного юношу к трагической гибели.

Отец его, могучий латыш, рано поседевший от такого удара, 
овдовевший, встретится Гордону через много лет. И почувствует 
Аарон вину свою в том, что не спас товарища. Эта вина тяжело 
ударит его взглядом осиротевшего отца Георга.

Среди пар " девушка-девушка " Арик выделил одну: обе 
танцующие были хороши.

Ида, пухленькая, веснушчатая, жила в соседнем дворе. Мать 
девушки сразу же приняла Гордона как жениха. Нет, он не желал 
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бы иметь такую агрессивную, напористую тещу, хотя дочь ее 
казалась славненькой. Больше он ни разу не пришел к ним.

Ида выйдет замуж трижды, но каждый раз - неудачно. Арика 
будет встречать, как доброго друга. Не раз поможет ему. Но в 
глазах ее всегда будет как бы прятаться некий укор. Возможно, 
это будет Аарону казаться.

Валя была иного плана: яркая, глазастая, гордая. И стан ее 
был дивный! Королева - и все тут! Гордон восхищался ею, но 
побаивался ее, стеснялся, ни разу не посмел пригласить на 
танец. Через пятнадцать лет она скажет ему:

- Помните сад Куйбышева? Танцплощадку? Как же вы 
нравились мне, Антон Яковлевич! Я все ждала, когда вы 
пригласите меня на танец - и мы объяснимся. Я ведь тоже вам 
нравилась, я чувствовала это ... Вышла я замуж, не любя. Прожила 
двенадцать лет - и разошлась с мужем. Вот и воспитываю одна 
двоих парней. 

- Да, вы мне чертовски нравились. Но я не решался ... - вяло 
начнет он.

- Мне, - перебьет царственная театральная дама, - нужны 
были именно вы, не знаю почему. С вашими слабостями и 
недостатками. Знаете, как я вас звала? Мой милый мышонок. Я 
любила вас, сэр, я была тогда еще наивна и невинна. Мы были 
бы счастливы! А сейчас вы счастливы? Я бы не сказала, глядя 
на вас ... 

Гибель Лидочки.

Остаток лета промчался незаметно. Едва начались занятия, 
пришлось ехать на подсобное хозяйство. Как всегда.

От поезда идти пешком было бы весело, если бы дождь не 
налетел внезапно, быстро размесил и без того сыроватую от 
прошлого дождя дорогу. Приходилось двигаться по самой 
обочине, уступая середину дороги надрывно рычащим и 
ерзающим поперек дороги грузовикам.
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Один из них резко занесло, и он ударил бортом первокурсницу 
Лидочку, милую и нежную девочку, приехавшую учиться из 
дальнего района. Она даже не вскрикнула: упала без сознания. 
Девушку положили в кузов и повезли в село. Она глаз не 
открывала.

- Скверное начало, - зло подмигнул Ферапонтов, оказавшийся 
рядом с Гордоном.

Работа не наносила еще вреда Арику: косить не начали. И он 
радовался свежему воздуху, здоровой пище, хоровым песням. 
Дочь кладовщика, Рива, принимала в гости его с Максимом. 
Когда кладовщик уезжал, они вечерами втроем возились на ее 
постели, хохотали. 

- Если бы она не играла с нами двумя в одно время, я бы на 
ней мог жениться, - подумал Арик.

И засмеялся: какой из него муж?!
Однажды он забыл у Ривы свою фуражку, утром прибежал за 

ней. Закричал:
- Ривочка, я - за фуражкой!
И увидел Авраама, отца девушки. Тот ничего не сказал, но 

посмотрел на юношу так горько и осуждающе, что Гордон весь 
обвис. И его долго мучила совесть: зачем так расстроил бедного 
вдовца? А Максим радостно посмеялся над незадачливым 
приятелем.

Впрочем, и Арик получил возможность посмеяться над ним. 
Это случилось из-за скупости Пятницкого: он, как и другие, 
иногда работал вместе с деревенскими и несколько раз говорил 
им, что у него нет курева, но потом закуривал свой табачок и 
этим разоблачал себя. 

Те, естественно, решили, что Максим - еврей. Ферапонтов, 
свидетель, хихикал: 

- Они ему говорят: " Ты жид, над говном дрожит ". А он: " Нет, 
я русский. Это Антошка - еврей. " А они ему: " Ах, сука, еще на 
Антошку наговариваешь! " И отлупили его за тебя. Я чуть не 
подох от смеха.
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Вечером пошел Арик с бидоном в деревню: за молоком. Рядом 
шла Мура, волоокая четверокурсница. Тоже с бидоном. 

Вдруг она побежала, крикнув:
- Догони!
Он надеялся сразу же настигнуть ее, но не получилось. Ускорил 

бег - догнал. Упали на траву, задыхаясь. Девушка выдохнула:
- Я чемпионка области. Как ты сумел догнать меня? 
- Я тоже когда-то очень хорошо бегал, - с паузами ответил он, 

еще не придя в себя от одышки.
Подумал: не приглашает ли Мура этим бегом и своим падением 

к ухаживанию? Зачем побежала, а потом - упала?
- Ладно, пошли, - встала она прежде, чем он оценил ситуацию.
Гордон даже крякнул от досады. Она поняла - и звонко 

расхохоталась. 
Мура станет со временем известным конструктором, выйдет 

замуж в сорок два года и умрет во время родов. 
Получив разрешение отбыть с подсобного на день раньше 

общего отъезда, Гордон с Максимом Пятницким шли пешком к 
станции.

- Эй, молодые, красивые, давайте погадаю, - послышался 
веселый женский голос. 

Это, откуда ни возьмись, позади них вдруг возникла молодая 
цыганка.

- Позолоти ручку, дорогой красавец, - обратилась к Арику, - 
правду узнаешь. Положи десятку, симпатичный, на ладошку. 
Садись.

Взяла десятку. Села прямо на землю. Раскинула карты. И 
начала быстро говорить.

Гордон сел рядом, улыбаясь. Это был своего рода театр: он 
не слушал, что она говорит. Он наблюдал, впитывал ее. Как бы 
искал суть образа. Цыганка умолкла.

- Да ты меня, родной, не слушаешь. Не веришь. Ах, Арик, 
глупый ты еще!

- Откуда знаешь мое имя?
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- На лбу написано. И у друга твоего, у Максима, - тоже.  
Я цыганка, вижу все.

Максим уперся, не стал давать деньги.
- Не надо мне твоей ворожбы.
- Скупердяй, скупердяй, знать не хочешь судьбу свою! А я 

скажу: не будут тебе верны жены твои - ни первая, ни вторая, 
только третья не изменит. А ты, Арик, бойся тех, кто тебе в 
друзья навязывается, когда твоя душа не хочет того. Помни мои 
слова!!!

Они прошли не более десяти шагов, когда Гордон вдруг 
обеспокоенно оглянулся: поверил, захотел порасспросить ее. 
Цыганки не было видно нигде. Он поразился: степь да степь 
кругом, скрыться негде. И похолодел.

Не раз еще он вспомнит о той странной встрече: и вскоре, и 
спустя многие годы.

В Омске первым делом Арик пошел в больницу, навестить 
Лидочку. Она сидела на кровати - тихая, стеснительная. Он стал 
веселить ее - и это удалось: она тихо рассмеялась.

- Скажи, кого к тебе прислать? Кого ты хочешь увидеть? - 
спросил ласково.

Девушка назвала одного из третьекурсников. Гордон пообещал 
прислать его. 

Но бедняжка умерла вечером от отека мозга, не дождавшись 
желанного посетителя.

Откровенное признание завуча.

Специальные предметы вели инженеры. Любимцем группы 
и ее руководителем был Моисей Иосифович Градский, 
тридцатилетний худощавый человек с большими, красивыми, 
черными глазами и длиннющими ресницами.

- На заводе, если узкое место, - сразу к Моисею, - сообщал 
один парень из группы. - Он скажет: вот так и так сделать, мол, 
надо. И - порядок. А жена старше, чем он, на шесть лет. 
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- Ну и что из того, что старше? - обозлился Максим.
- Да я так просто. Говорят, он был в Париже. 
- Ну-у? Вот это да! - ахнули девочки.
Арику казалось, что в Градском есть нечто мефистофельское, 

некая тайна страшная. 
Диктуя, Моисей Иосифович ходил по рядам, и ловил Гордон 

на себе взгляд его черного глаза, в то время, как другой глаз был 
прикрыт. Именно так: не прищурен, а прикрыт. 

- Не связан ли он со спецчастью? Или, наоборот, хочет 
предостеречь меня? Почему так смотрит? - метался в домыслах 
разум юноши.

Увлекательно рассказывал Градский, хорошо диктовал, 
но Арика ни технология металлов , ни допуски и посадки не 
волновали.

- Ты, Гордон, лоботряс, - говорил преподаватель, - не знаю, 
как будешь работать, но пока тратишь время впустую.

И это было верно.
Предмет "Станки" Арик ненавидел. Кинематические схемы 

никак не запоминались. У других же это получалось. Даже у 
тех, кого он считал ограниченными. 

Преподавал предмет сам заведующий отделением - инженер 
Молотилов, молодой человек, высокий и стройный, но со слабо 
развитым чувством юмора. На его занятиях Арик отпускал 
двусмысленные шутки. Тот укорял, сверкая золотой коронкой 
на переднем зубе:

- Гордон, не острите.
Арика смущало, как Раечка, по обычаю своему, отвечая, стояла 

около Молотилова и усердно работала ножкой, касаясь его ноги.
- Неужели она не понимает? - злился и удивлялся юнец. - Она 

же его ... соблазняет!
Ему не хотелось думать о том, что миниатюрная девочка, 

которую ее мама хотела выдать замуж по правилам, уже познала 
то, что до брака девушкам испытывать, как был уверен Гордон, 
вовсе не положено.
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Еще больше, чем Молотилов, веселил Арика преподаватель 
приспособлений Антошин, грузный пожилой человек, 
добродушный и флег- матичный: дикция его была отвратительна, 
между словами он причмокивал, поправляя зубной протез. Но 
об этой причине не догадывались.

- Будто пельмень во рту у него, - сказал кто-то из группы.
И дали кличку: " Пельмень ".
- Можно сделать специальный станок, чтобы одновременно 

просверлить в детали вот эти три дыры? - спрашивал Арик. 
- Не дыжы, а отвежштия. Чмок! Швежлить их на штанке в 

один пжием монно и даже нунно, чмок-чмок, - звучало в ответ.
- Зачем сразу? - продолжал Гордон.
- Это ошнь ванно. Чмок-чмок. Экономия вжемени. Чмок. И 

денег. Чмок-чмок.
- " Это ошнь ванно, потому што нунно, хотя и ошшнь слонно, 

чмок-чмок " , - пародировал Арик на перемене. 
Тем не менее курсовая работа Арика, довольно сложный 

кондуктор, удалась. И Гордон подружился с консультантом 
своим, Пельменем, потеплел к нему. Увидел его по-новому. И 
перестал передразнивать.

А спустя полвека, оставшись без зубов, будет старый Аарон 
говорить, присвистывая посаженными на клей протезами. И 
вспомнит с горьким смешком. Пельменя и свои выходки 

Лучше всего обстояло дело с промучетом. Бухгалтерские 
тонкости Гордон ухватывал налету, поражая старика-
преподавателя. Тот  даже сказал однажды:

- Вам, молодой человек, следовало бы стать экономистом.
- Не хочу. Я вообще не хочу на завод, я хочу делать открытия. 

Не смейтесь, это правда.
Он не лгал: популярные научно-технические журналы казались 

интереснее романов. Его и раньше увлекали тайны микромира 
и Космоса, изумляли загадки живой природы. Теперь же новые 
неясные догадки стучались в сознание. Дух захватывало!

- Слушай, Гордон, ты домой идешь? Мы вроде бы рядом 
живем.
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Арика догнал Арсений Львович Николин, заведующий 
учебной частью.

Он преподавал теоретическую механику, рассказывал живо и 
ясно, его предмет усваивался не просто, но с интересом. 

- Не собираешься бросать техникум? - спросил Николин. - 
Многие уже сбежали. 

- Честно отвечу. Не лежит моя душа к технике. Мне больше 
нравится поиск, научная лаборатория.

Завуч удивился:
- На заводе же есть все: лаборатории,  опытно-конструкторские 

бюро, опытно-испытательные станции, ты ведь знаешь об этом.
- Да, знаю. Но вот приехал парень из института точной 

механики, он приглашает нас в Ленинград. Вербует. Кое-кто 
согласился.

- Мы в курсе. У них нехватка кадров. 
Николин был рано поседевший человек с необычайно 

живой мимикой и пристальным взглядом светлых глаз. 
Впрочем, он редко смотрел глаза в глаза. А поругивая, вообще 
полуотворачивался.  Будто противно отчитывать стоящего перед 
ним прогульщика или задолжника..

Поговаривали, что техникум держится именно на нем, а 
директор лишь восседает на своем троне. Сейчас завуч был 
иным: добрым, теплым и мягким, усталым и своим, что ли.

   Гордон тем не менее не сказал ему о том, что вербовщик 
советовал купить на базаре липовый аттестат, а укрепившись в 
институте, сдать в вечерней школе экстерном за десятилетку и 
честно заменить эту липу полученным подлинным документом.

Не признался в том, что поехал бы в Ленинград с 
удовольствием, если бы не боялся обострений своего несчастья 
вдали от родных.

- Устаю, Гордон: работы невпроворот, нервотрепка с утра 
до вечера. Придешь домой, жена к тебе лезет, а у тебя в уме - 
пожрать и захрапеть, - вырвалось у Арсения Львовича.

Попутчик обомлел: такое страшное признание - и не попу,  



Блудный сын ׀ 198

а ему, сопляку! Он видел не раз жену завуча, красивую женщину 
с пышными волосами и крутыми бедрами. 

- Неужели такова цена любой героической работы на благо 
общества? - подумалось горько. 

До боли в сердце Арику стало жаль этого человека, даже 
захотелось подбодрить его. Но понял, что лучше промолчать, 
сменить тему.

Они тепло расстались. 
Больше всех удивлял Гордона Борисов, преподаватель 

сопротивления материалов, который был для всех образцом 
интеллигентного человека. Подтянутый, с безупречно 
повязанным галстуком и столь же безупречной речью, он в то 
же время обескураживал странным:

- Если вас грубо оскорбляют, вы не должны отвечать той же 
грубостью и тем же хамством. И таким образом вы станете на 
голову выше.

- Нет, если оскорбляют, надо дать в морду, и только так станешь 
на голову выше, - возражали молодые слушатели. 

Все деформирующие силы и результат их действия 
демонстрировались Борисовым с помощью резинового бруска 
длиною не более десяти сантиметров. Наглядно было видно, как 
работает балка: и на сжатие, и на растяжение, и на скручивание, 
и на изгиб.

Увлекаясь, преподаватель пачкал свой безукоризненно 
чистый, дорогой и красивый темносиний костюм мелом, и это 
огорчало всех учащихся больше, чем его самого. 

Таинственная Таня Чайкина.

Все еще вспоминал Арик Тамару, свою первую и, возможно, 
единственную истинную любовь. Вспоминал их прогулки 
по парку в Алупке. Вспоминал ее слезы при расставании, 
оказавшемся вечным ... 

Сердце сжималось болью. Но все же произошел сдвиг  
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в памяти чувств: место рядом с Тамарой вновь заняла Эллина 
Шорохова. Даже то, что когда-то в Алупке она выдернула из-под 
него стул, после чего он едва не стал инвалидом, померкло, не 
мешало мечтам.

Причиной увлечения, видимо, было полученное от девушки 
теплое письмо. В конверт Эллина, тоже учившаяся в техникуме, 
но в Москве, где жила в общежитии, вложила фотографию 
с надписью: "Пусть не я, так образ мой будет вечно с тобой". 
Легкомысленная и шутливая фраза эта глубоко тронула Гордона 
- и он ответил.

Обратный адрес Эллины был на почтовое отделение до 
востребования. И Арик сделал так же: "Омск, Главпочтамт, до 
востребования, Аарону Яковлевичу Гордону". 

Письмо его было сумбурным, но в нем легко расшифровывался 
некий призыв.

Ответ Эллины пришел только через месяц. Ее письмо тоже 
было сумбурным и весьма несложно зашифрованным. Суть 
виделась в философской фразе: "Почему-то жизнь устроена так, 
что те, кого мы любим, любят кого-то другого, а те, кто любит 
нас, не имеют нашей взаимности".

Гордон расстроился, читая ответную исповедь Эллины в 
помещении Главпочтамта. Его руки задрожали. Казалось, что-
то потерял.

Попытался думать о Тамаре, но теперь и это не получалось. 
На миг вспомнилась Раечка, но тут же и ее вновь вытеснила 
Эллина.

Теперь каждый день, возвращаясь из техникума, они с 
Максимом Пятницким заходили на главпочтамт. Арика уже 
знали. Улыбаясь, девушки в окошках сочувственно сообщали:

- Пока письма нет, вам еще пишут.
Так продолжалось и на третьем курсе, довольно долго. И все 

же Гордон почему-то ждал.
В мозгу его крепло мрачное осознание беспросветности: 

мучительная болезнь, опостылевшие занятия в техникуме, 
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отсутствие понимания со стороны даже самых близких, глупо 
затеянная опасная игра с чекистами - все вместе было свыше 
сил этой слабой натуры.

Временами его охватывало желание покончить с собой. Искал 
способ. Но вдруг вспоминал маму - воевавшую за него: 

- Нет, нельзя: это будет страшный, предательский удар по 
бедной, я не имею права!  

Его вводили в ярость поучения практичной и деловой тети, 
которая любила его, как мать. Однажды очередное нравоучение 
тети Мани так сдавило его больную душу неодолимойтоской 
непонятого существа, что юный Гордон взвыл и с размаху 
стукнул лбом о стену. 

Взвыл еще раз: теперь - от физической боли. Но продолжал 
биться о стену под испуганными взглядами замолчавшей тети и 
бабушки. Боль куда-то ушла, голова онемела, гудела. Его душу 
охватило безразличие. Потом - тоска.

Прорвались надрывные рыдания.
Зато на следующий день была послана ему радость, когда 

пришел на почту и тускло, бледно подал паспорт.
- Вам письмо, - улыбнулась веснушчатая миловидная девушка 

в окошке. 
Протянула конверт. Почерк был не знаком ему, обратный 

адрес удивил: " Главпочтамт, Таня Чайкина " - и все.
- Распечатывай, - возбудился Максим.
Гордон колебался. Ему показалось, что девушка в окошке 

и подбежавшая подруга смотрят на него как-то странно. Но 
заинтригованность помешала ему сосредоточиться на этом 
факте. Он вскрыл конверт, волнуясь.

"Дорогой Аарон! Вы мне давно нравитесь. Я хотела бы 
встретиться, но сейчас это невозможно. Надеюсь на продолжение 
нашего знакомства. Мне восемнадцать лет ..." 

Арик поймал завистливый взгляд Максима, вздохнул и 
продолжал чтение.

Дома, радуясь романтическому новому интересу в жизни, 
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сочинил ответ, отправил на Главпочтамт до востребования - и 
через неделю получил новое письмо.

Так началась эта странная переписка, которая явилась для 
Гордона стимулом жизни. До той поры, когда веснушчатая 
девушка подошла к нему, поднимавшемуся вместе с Максимом 
по ступеням главпочтамта.

- Здравствуйте, вы узнаете меня?
- Да. Вы выдаете письма до востребования.
- Возвращайтесь домой: больше Чайкина писать вам не будет.
- Вы уверены?
- Да.
- Почему?
- Понимаете ... Дело в том ... В общем, Таня Чайкина - это я. 

Но я не Чайкина.
- Не понимаю.
- Мы с девочками пожалели вас. Вы, когда не получали 

письма, были такой ...
- Жалкий?
- Нет. Расстроенный. И мы захотели вас поддержать. Меня 

зовут Нина. Нина Рыбкина. Сегодня мы решили сказать вам 
правду и прекратить это дело. Извините. До свидания.

- Вы - на работу?
- Нет, моя смена кончилась. Я - домой.
- Можно вас немного проводить?
- Пожалуйста.
Максим ликовал: нет никакой Тани Чайкиной, Арик - вовсе не 

романтический герой. Он такой же, как Максим. Сказал об этом 
с усмешкой. 

Гордон не отреагировал: Нина теперь казалась похожей 
одновременно и на далекую Тамару, и на милую Машеньку, и 
на Эллину. 

- Все, мальчики. Спасибо. Дальше можете не идти. Я почти 
дома.

Голос звучал требовательно. Юноши подчинились. И ни на 
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почтамте, откуда она уволилась, ни в другом месте больше не 
встретили ее. Видимо, она этого сама не хотела. Или уехала.

Бравые соседи Самохваловы.

Семейство соседей-латышей вернулось в родную Латвию, 
как только закончилась война. В их квартиру переехали 
Самохваловы. 

Пенсионерку Дарью Никитичну сразу соседи полюбили, 
стали называть ее тетя Даша. 

Дочь тети Даши, Сима, фронтовичка с простреленным легким, 
нигде не работала, а сын Федя, простоватый улыбчивый отрок, 
учился в шестом классе. Возглавлял семью Петя – нето муж, не 
то сожитель Симы, однорукий инвалид.

Арик. проникся симпатией ко всем новым жильцам. 
Прежде всего, к тете Даше, слегка ворчащей на своих детей, 

но преданной им беспредельно. Затем - к Симе.
Она слышала плохо после контузии, была весьма примитивна, 

но казалась такой же доброй, как и ее мать. Петю Сима обожала: 
три курса института окончил, весельчак, кормилец - и никогда, 
"как другие идивоты", не ревнует.

Он торговал на рынке табаком-самосадом, продавал водку 
стопками, не чурался и скупки краденого. Но знал меру, 
соблюдал осторожность - и через полгода уехал, оставив Симе 
некую сумму, малую толику от той, что сам на устройство новой 
жизни увез.

Вместе с Самохваловыми поселился в доме и большой 
черномохнатый пес Фунтик, получивший имя, когда его 
крохотным щенком нашел на улице Федя и принес домой.

Тузик сразу же принял Фунтика, как родного, они спали 
вместе, бегали по улицам рядом, дружно ели из одной миски. 
Правда, иногда Фунтик огрызался, если Тузик начинал лизать 
ему стыдное место. Но и сам затем нередко проделывал нечто 
подобное.
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 Арик поражался: собаки тоже бывают извращенцы! Он как-
то написал небольшой рассказец о Тузике, теперь и Фунтик 
нашел в нем себе место. Автор хохотал и плакал, когда писал 
это. Кончался рассказ " Тузик " тоскливо:

" Бедный друг мой, бедный старый " Кабысдох! " Неужели и 
мне предстоит столь же одинокая старость? Неужели и я буду 
так же горько вздыхать, облизывая бесполезные яйца свои, и 
тихо выть во сне? "

Едва уехал Петя, как в квартире Самохваловых появился новый 
жилец: весельчак Леонид, сын тети Даши, демобилизовавшийся 
из армии. Он прекрасно плясал, играл на гитаре, обладал 
небольшим набором шуток, которые повторялись с 
подмигиванием ежедневно:

- Живем не тужим,
В армии не служим,
Х ... нам потомучьто!

Или:
- Кончим, певчим
Ходить не в чем ...

Леонид начал посещать сад имени Куйбышева. Он приводил 
девушек после танцев в сарай, там проводил с ними ночь, а 
затем рассказывал разинувшим рот юнцам:

- Главное - чьто? Главное - дать ей заснуть до зорьки. А на 
зорьке - начать! Они, бабы, на зорьке, спросонок, очень даже 
слабо сопротивляются. Тут и ломаешь целку ей.   

- А целовать надо?
- Конечьно! И на ушко надо ласково говорить, наобещать 

златые горы, а еще надо знать те места, где пощекотать ...
Он с удовольствием просвещал их, детально инструктировал. 

И заканчивал так:  
- Короче, когда уже ты там, в ней, она не вертухается, потому 

чьто больше незачем. И потом уже можешь ее приглашать по 
новой, она придет - и все тебе позволит! Только не интересно все 
с одной долго быть, надо новую приглашать. Поняли, орлятки?
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- А если ребенок родится? - тревожно спросил Арик.
- Наше дело - не рожать: сунул-вынул - и бежать! Не твоя 

печаль, ты ж не насиловал ее. Она же сама пришла и легла с 
тобой.

- Нехорошо плодить безотцовщину, - подумал Гордон, но 
вслух этого опасливо не произнес: засмеют еще.

Нет, он не допустит такого! Несчастный ребенок: спросит, 
где папа, а мать соврет что-нибудь. Как можно жить спокойно, 
зная, что плоть и кровь твоя страдает по вине твоей? А эти 
девушки? Не понимают, что для Леонида они лишь средство 
удовлетворения его похоти?!

И все же есть что-то притягательное во всей этой игре, есть 
что-то, ему, Арику, не только не понятное, но и недоступное.

Как бы в ответ на его размышления, раздался звонок у входной 
двери, и появилась миленькая пухленькая брюнеточка с ребенком 
на руках. В госпитале, в Ярославле, Леонид познакомился с ней, 
и вот результат этого знакомства был доставлен ею в Омск.

Зоя сразу же взялась за хозяйство, помогала тете Даше, 
устроилась на работу. Но Леонид не спешил идти с ней в загс. 
Он не отказался от прежнего образа жизни. 

Помучившись некоторое время, молодая женщина уехала, 
оставив годовалого ребенка отцу, короткую прощальную 
записку - тете Даше и пищу для размышлений, а более - для 
пересуд, -всемудому. 

Арику понравилась Зоя, такая тихая, миленькая, уютная, 
ласковоокая. Он считал, что она хорошая жена, он осуждал 
Леонида.

Но когда эта славненькая, миленькая мать уехала, оставив 
безжалостно дитя своей любви киндермахеру, как называла 
соседа тетя Маня, он понял, что еще совсем не знает жизни. Что 
жизнь невероятно сложна.

Еще больше уверился в этом, когда Сима стала водить на 
ночевку довольно странных и подозрительных молодых мужчин.

- Сима, почему ты меняешь их, как перчатки? - не выдержал 
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он. - Ты же была верной женой, а теперь ...
- Дурачок, - улыбнулась женщина и потрепала его по щеке 

ласково, - я ищу человека. Такого, что останется. И ему я буду 
верная жена. Я вообще - если я с одним, то другим ко мне никак 
не подступиться. Я такая!

- Ну и логика, - поразился Гордон.
- Сима, какого чёрта ты водишь сюда всяких проходимцев? - 

спросила тетя Маня через день. - Еще обворуют кого-нибудь из 
нас.

- Нет, Маня Даниловна, не обворуют. Мои никогда не воруют 
там, где живут. Так делают кто? Друзья да родственники. Не 
воры.

- Но почему ты их меняешь без конца?
- Маня Даниловна, я же работаю в милиции. Я у милиции - 

осведомитель, агент. Они, мужики, напьются, проболтаются - и 
... Понятно?

- Врет, анэкэйвэ, - решила тетя.
Но племянник засомневался: может быть, и в самом деле 

Сима - агент? Героиня уголовного розыска?! Тогда, тогда - 
другое дело!

Леонид, наконец, определился: женился на депутате 
горсовета, переехал к жене, но сам на работу устраиваться не 
торопился. Иногда загля- дывал к родне на пару минут, веселый 
и довольный. Выплясывал чечетку в коридоре.

Пистолет.

В один из таких визитов пригласили Арика к Самохваловым. 
Здесь шел пир. 

Ему, пришедшему с опозданием, налили штрафной стакан 
водки. Польщенный таким доверием, юнец залпом выпил, 
понюхал корочку, и, с трудом подавив рвотный рефлекс, 
набросился на соленое, кислое и острое, которого на столе более 
чем хватало.
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Пели хором положенные в застолье песни, рассказывали 
анекдоты, случаи из жизни. Очередной друг Симы спросил 
Арика:

- Ты воруешь?
- Нет. Хотел. Да передумал. Посадят.
- Ну и зря. Пока посадят, поживешь как человек!
- Мне хватает того, что есть.
- Ну и дурак ты, да. Роскошно жить не хочешь. Ладно, об этом 

хватит. Мне, кореш, волына нужна. У тебя нет?
- Надо у ребят спросить.
- Спроси-ка в госпитале. Мне самому пока нельзя. Понял?
- Ладно.
На следующий день Арик и Максим обратились к Георгу и 

с помощью его знакомого, инвалида, отыскали в госпитале 
крепкого, но одноногого парня, уже как бы привыкшего к 
костылям. Он согласился продать пистолет:

- Полтора куска и деньги сразу на кон.
- Хорошо, завтра в четыре, - предложил Арик . - У нас сейчас 

с собой нет.
Они встретились на скамье около госпиталя. Митяй пришел 

на костылях. Правый карман его теплого халата оттопыривался. 
Сели. Поболтали, покурили. Обменяли деньги на завернутый 

в тряпку ТТ. Еще покурили. Митяй разоткровенничался:
- Да-а, хотел один жид у меня купить эту пушку. Но я ему не 

продал. Не люблю жидов, с детства не люблю. Я и на фронте, 
бывало, как пойдем в атаку, пристроюсь за каким-нибудь жидом 
– и выстрелю ему в спину.

Арик дернулся, но Георг положил ему руку на плечо, сжал.
- Я должен взять этот пистолет и разрядить в мерзавца всю 

обойму, - думал Гордон, - он фашист, он мог и дядю Хаима 
убить, и моего храброго брата Шурика.

Как бы угадав его мысль, Максим встал со скамьи, крепко 
держа портфель, в котором лежал сверток с пистолетом. Отошел 
подальше, настороженно улыбаясь Арику.

- Будь здоров, солдат. Спасибо, - сухо произнес Георг.
Арик злобно подошел к Максиму.
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- Гад, ты почему унес дуру? Я бы ...
- Ты бы! А зачем? Что ты изменишь? Свою судьбу только. 

Дадут тебе все двадцать пять лет. И подохнешь в лагере. А в 
честной драке он тебя самого убил бы костылем. И вообще, 
может, он врет. Чтоб мы его уважали.

- Я должен убить его. Должен - и все!
- Антон, - проникновенно молвил Георг, - он не стоит того, 

чтоб ты всю жизнь провел в лагерях ... Разоблачить живого не 
сможешь: он отопрется. А убить солдата - не простят ... Я тебя 
понимаю. Больше, чем ты думаешь. Но ты не ему, а себе гроб 
схлопочешь.

Он снова положил руку на плечо Гордона, сжал, но уже не так 
крепко, как прежде.

- Этот инвалид наверняка просто болтает. А сколько не 
болтают?  Жизнь - война без правил. Правила - выдумка шулеров 
для фраеров. На самом деле – все иначе. Каждый - за себя! Вот 
правило жизни. Если бы ты не сболтнул нам, мог бы втихую 
замочить этого инвалида. Только зачем? 

Арик был потрясен: он считал Георга романтиком, славным и 
бравым парнем, но без философских раздумий, а тут услышал 
такое глубинное и такое страшное о жизни!

- То, что ты говоришь, Георг, это же и есть самый настоящий 
фашизм.

- Я не фашист: я не призываю мочить чужих. Я кричу: бери от 
жизни, что можешь! Раз живем, дружок. Только раз!

Пистолет был передан сожителю Симы. Тот зауважал 
сразу Арика и его друзей, и это через некоторое время спасет 
жизнь юного Гордона в крайне опасной ситуации: он назовет 
окружившим его бандитам имя, которое их не только остановит, 
но и поразит, осадит: вон кому дуру добыл этот пацан ... 

Все же долго еще будет ему вспоминаться парень на костылях, 
и долго будет мучить еврея не свершенное возмездие не то 
омерзительному хвастуну, не то действительному убийце.

Наивный паренек не подозревал, что главный юдофоб СССР 
- его любимый Сталин.
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Глава десятая. ЗОВ ТЕАТРА.

Глеб Алевизов - потомок итальянца. 

При областном театре драмы была театральная студия. В 
ней учился и будущий выдающийся русский актер и советский 
общественный деятель Михаил Ульянов.

Многие студийцы вели полуголодный образ жизни, торговали 
на рынке тряпьем,  разгружали баржи. И верили в тернистый 
путь к звездным вершинам искусства. 

С одним из студийцев, Глебом Алевизовым, Гордон 
познакомился, сидя на скамье у театра. Молодой человек 
попросил прикурить. Арик вынул зажигалку, подаренную 
отцом, чиркнул колесиком - не получилось. Чиркнул еще и еще 
раз - зажглось.

- Настойчивость всегда побеждает, - улыбнулся незнакомец.
Присел рядом, с удовольствием затянулся. Пустил в небо 

кольца дыма.
- Я вас видел несколько раз в зале. Вы довольно часто ходите 

в театр. Мечтаете о сцене? Или вы болельщик-театрал?
- Да как вам сказать? И мечтаю, и побаиваюсь, ведь оказаться 

серостью на сцене - это трагедия ...
- Согласен, - взволновался сосед, - нельзя быть серым актером. 

Но у меня - теория на этот счет: любой человек может найти себя 
в театре, для этого необходимо расшатать ему нервную систему, 
сделать ее болезненно чуткой, непредсказуемой и сильной в 
реакциях. 

- Разве Щепкин и Станиславский имели расшатанную нервную 
систему? Скорее, наоборот. Я недавно читал Станиславского ...

- Прекрасно, прекрасно! Это гении, а ведь сам Станиславский 
- помните? - пишет, что для гения нет законов, что гению не 
нужна и его, Станиславского, система! Я же говорю об обычных 
людях, так называемых нормальных!

Они разговорились, понравились друг другу и при встречах, 
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если время позволяло, беседовали о жизни и искусстве.
- Антон, я задумал поставить новую пьесу, "Студенты". 

Почитай - и скажи свое мнение, - сказал Алевизов при очередной 
их встрече. - Уже есть несколько человек, готовых играть в ней. 
Конечно, для начала надо пройти как бы приемный экзамен.

Так Гордон познакомился с несколькими интересными 
молодыми людьми, дружбу с которыми сохранял долго.

Один из них, Станислав Пиотровский, высокий, худой и 
бледный юноша, с головой, всегда склоненной набок, потряс 
Гордона, читая на псевдоэкзамене стихотворение Владимира 
Маяковского " О хорошем отношении к лошадям ".

Арик вдруг понял нежность и ранимость души революционного 
поэта, сложность его характера. Любовь к Маяковскому 
возросла.

Пройдет несколько лет, и он встретится с Пиотровским на 
пляже. Тот, только что приехав из африканской страны, где 
прослужил как врач три года, будет наизусть читать страницы 
из Ильфа и Петрова, рассказывать о своих похождениях, 
употребляя то и дело пошлые и циничные неологизмы советского 
истеблишмента.

Сам Стас тоже станет великолепен: атлетическая фигура, 
холеное лицо с полунадменным выражением, роскошная 
прическа, дорогие экстравагантные плавки.

- Я, брат, отличный самец, - скажет он самодовольно.
И не узнает Арик чтеца, открывшего ему душу Маяковского. 

И как бы даже позавидует новому, избавившемуся от обузы 
романтического мироощу- щения, Станиславу. И устыдится той 
зависти.

И поймет, что сам он, Аарон Гордон, никогда не только не 
захочет, но и не сможет стать таким же. Ему просто не дано. Он 
многое может. Но при всем при том есть пределы, природой ему 
отмеренные. Он - мышонок.

Второй интересный человек, Виктор Тригорский, был 
юноша ростика небольшого, крепенький, быстрый, умный, 
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с внимательным и добрым взглядом. Он любил философию, 
читал античных авторов, увлекался Достоевским. 

Но его убивал собственный малый рост. И он станет заниматься 
физкультурой, накачает великолепные мускулы. Его полюбит 
красивая и умная девушка. Он будет писать диссертацию по 
Достоевскому. И вдруг ...

- Твой друг Тригорский лежит под кроватью в психушке, - 
вдруг скажет Аарону Яковлевичу приятельница, врач-психиатр.

- То есть?
- Приступ шизофрении. Не знает, кто он и где находится. 

Думаешь, его довел Достоевский? Нет, я предполагаю что-то 
иное. Жаль мужичка, но он, думаю, от нас уже не выйдет.

Максим тоже пришел в театральный коллектив. Он показался 
Алевизову совершенно бездарным. Не хотел его брать.

- Возьми: это же шанс проверить твою теорию расшатывания 
нервов, - убеждал Гордон.

Алевизов расхохотался. 
Пьеса не была поставлена: после нескольких репетиций все к 

ней охладели. 
- Хочешь видеть настоящего интеллигента, без кавычек? - 

спросил как-то Глеб.
- Конечно, - оживился Арик.
- Завтра вечером мы с тобой пойдем к Волхонскому.
Перехватило дыхание: о Волхонском в среде студенческой 

молодежи ходили легенды. 
Те, кто слышал его лекции, говорили, что выходили после 

них другими людьми: он будил в каждом глубинные пласты 
души, помогал обогатить миропонимание. И поэтому считался 
у властей подозрительной личностью.

Арик, учась в техникуме, долго был далек от мыслящей 
молодежи, круг его общения вел лишь к деградации. Все же 
возникало порой стремление к высотам духовной жизни. 
Вернее, оно и не проходило, просто пряталось.

Они пришли вечером. Позвонили. Человек лет сорока пяти - 
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пятидесяти, небольшого роста, довольно невзрачный, открыл 
им дверь. Улыбнулся.

Юноши поздоровались. Вошли.
- Он похож на меня, - подумал Арик, - такой же мышонок 

внешне. - Я мог бы тоже стать таким, как он?... Нет, я увяз в 
невежестве ... Скверно …

Квартира представляла собою большущую ю комнату с 
книжными стеллажами вдоль стен. В центре стоял письменный 
стол, заваленный книгами и рукописями, а рядом со столом 
лежала на полу огромная куча книг, тетрадей, газет и журналов. 
Казалось, здесь царит хаос. 

Но, видно, хозяин знал, где что лежит.
Он угостил их морковным чаем с сахарином. Они долго 

беседовали. О чем - Арик так и не мог вспомнить, когда они 
вышли: все сплавилось в некую массу, смысл которой - нет ничего 
слаще самовыражения и самоотдачи, слаще поиска в искусстве и 
в науке - во имя общества. Ибо сам процесс творческого поиска 
- счастье. Оно и только оно - чисто человеческое.

Нельзя было не поверить, потому что Гордон и сам иногда 
так думал, потому что перед ними был человек воистину 
счастливый, с умным взглядом, светящимся любовью к людям.

Это подделать невозможно.
Да, Волхонский был счастлив, хотя жил один в этой почти 

пустой комнате, хотя нищенски бедна была она, хотя странный 
на первый взгляд беспорядок царил здесь, в его творческой 
лаборатории.

Среда закрутила Гордона, он ни разу больше сюда не пришел, 
а если бы пришел, то мог бы совсем иначе построить жизнь 
свою и послужить людям гораздо лучше и масштабнее, мог бы 
успешнее побеждать свои недостатки.

Но даже один визит круто изменил его основную жизненную 
установку: он из потребителя начал превращаться (хоть и 
медленно, и мучительно, и со срывами) в созидателя.

И когда, спустя лет двадцать, он в минуту унылого 
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разочарования в себе вдруг признается одному из слушателей 
своих лекций в том, что болезненно ощущает собственную 
ненужность в этом мире, тот возразит:

- Вы ошибаетесь: вы нас не только зовете  мыслить, но и 
учите этому. Что может быть важнее? Большинство из нас это 
понимает и чувствует. Мы любим ваши лекции. И еще скажу 
вам важное: вы нас понимаете.

И вспомнит Гордон Волхонского. И улыбнется грустно: 
далеко, далеко мне до него! 

Между тем, Алевизов окончил занятия и был направлен на 
работу в Иркутск.

- Почему у тебя эта странная фамилия? - спросил Арик перед 
расставанием.

- Видишь ли, мой дальний предок был итальянец, его звали 
Алевиз Новый, он строил Московский кремль, - ответил тот.

Истинность этих слов молодого актера Гордон не удосужился 
проверить. Просто забыл о них. 

Лишь через много лет вспомнит, читая о создании Кремля в 
новой монографии по истории русской архитектуры. Но искать 
родословную Алевизова не станет. И никогда его не встретит 
более. Хотя помнить его будет тепло всю жизнь.

Театр драмы.

Его подлинной любовью, страстно-восторженной, стыдливо-
тайной и пока еще не разделенной, был Театр. Арик все чаще 
ходил в театр драмы, дошло до того, что редкий день проходил 
без посещения спектакля.

Сначала тетя Маня добывала ему контрамарки, потом он сам 
начал покупать билеты. Они стоили дешево, но спекулянты 
перекупали их и продавали втридорога перед спектаклем. 

Однако угощение знакомых кассиров папиросами и конфетами 
позволяло приобрести билет за нормальную цену: Гордон стал 
им как бы свой.
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Приходилось, конечно, сидеть на галерке, но он высматривал 
свободные места в партере, бельэтаже, после антракта переходил, 
втягивался в действие - и не сразу воспринимал хозяина места, 
если тот вдруг объявлялся.

Со временем и все контролеры уже знали его как заядлого 
театрала и пропускали, если у него не было билета. Областной 
театр драмы становился вторым его домом. Любовь росла - и 
к театру, и к конкретным актерам-исполнителям. Некоторых он 
любил до слез.

Талантливая Лина Самборская, уже в солидном возрасте, но 
все еще энергичная, руководила труппой. Тетя Маня знала ее по 
Киеву, рассказывала о ее скандальных похождениях, но это не 
умаляло в глазах Арика достоинств актрисы, скорее - наоборот.

Михаил Михайлович Иловайский страдал дефектом речи: 
картавил. Но при этом был настолько органичен, что уже через 
несколько минут зрителям начинало казаться, будто его герой 
только таким, картавым, и должен быть.

Всего через шесть лет Иловайский придет руководить 
тетральным коллективом института, где будет учиться Гордон. 
На приемном экзамене студенты будут ярко читать отрывки 
прозы, стихи, басни. 

Арик огорченно, с кислым юмором, подумает:
- Где уж мне уж так уж ...
 Он робко объявит "Обвал" Пушкина. Начнет читать, все более 

возбуждаясь. Хотя ему сильно будет мешать мельтешня какая-то 
в первом ряду зала.

- ... где ныне мчится лишь Эол,
Небес жилец, - закончит Аарон, забывший уже и о зале, 

и об Иловайском, весь ушедший в картину грозного обвала. 
И увидит, что мельтешили-то перед ним руки Иловайского, 
требуя от слушателей внимания.

- Вот так, именно так надо читать Пушкина, - радостно 
воскликнет мэтр, вызвав немыслимое биение сердца 
потрясенного чтеца. 
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Они станут приятелями.
Актер Теплов поразил Арика исполнением роли Карандышева 

в "Бесприданнице": его герой был умный, глубоко чувствующий, 
но не состоявшийся член общества, а любовь этого несчастного 
к Ларисе приобретала силу шекспировскую. 

Потоцкий нравился не только глубокой, доброй человечностью 
и особым жизнелюбием - поражало богатство неожиданных 
интонаций и пауз, тонкость и многоплановость показа скрытой 
души героя недотепе-зрителю.

Пройдут многие годы. Гуляя по Иртышской набережной, 
вдруг заметит Аарон Яковлевич, что любимый актер, высокий 
и стройный, худеет, лицо его желтеет. Что глаза его стали 
печальны. И поймет ужасную причину проис- ходящего. И боль 
сочувствия войдет в его сердце.

Вообще гуманизм и жизнелюбие были сутью спектаклей 
Омского театра драмы.

- Полуголодные актеры несут нам со сцены Красоту. Несут 
Добро, Истину! - горячо говорил Арик Максиму. - В зале сидят 
и сытые, и самодовольные, и бедные, и несчастные, но все они 
хотят Света! И получают!

- А я думаю, что пора стать мужчинами. Смотри, вон Ленка. 
Ох, я бы! Да что там, на любую бы взобрался! Так хочется! Не 
могу-у! 

Гордон тоже был не прочь. Но, как и его товарищ, был 
неопытен, стеснителен, в себе не уверен - и потому самому себе 
смешон.

Ленка спекулировала билетами. Ее ангельское полудетское 
личико прикрывало порочную и грубую натуру. Ни Максим, 
ни Арик не решались предложить девушке с наивной челкой 
то, о чем кричало их естество.       Ведь 
им пришлось бы признаться в своей неосведомленности, рухнул 
бы созданный ими с трудом лживый образ: маска опытных и и 
пресыщенных  жизнью  ветеранов улицы.

Наука-техника Леонида Самохвалова об обольщении 
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невинных девушек казалась неприемлемой. Они здоровались с 
Ленкой, угощали ее  "Беломором" - и не просили дать.

В антрактах мужчины бежали в курилку, пили пиво в буфете. 
Молодой театрал Гордон стоял у служебного входа за кулисы и 
ждал, что кто-нибудь из любимых актеров с ним заговорит. И 
тогда ... О, тогда он расскажет о своих мыслях, стремлениях и 
сомнениях, попросит совета – и даже помощи!

Никто никогда не заговорил с ним ...

Вацлав Дворжецкий.

Но вот в техникуме пронесся слух о том, что приглашен к ним 
руководить театральным коллективом Вацлав Дворжецкий.

Арику нравился этот актер. Особенно - в отрицательных 
ролях. 

Вацлав Янович предложил поставить пьесу Виктора Гусева 
"Твоя песня" - о девушке, проводившей друга на фронт, а затем 
приехавшей туда, к любимому. Песня героини шла сквозь весь 
спектакль:

На закате в саду заброшенном
На прощанье мне руку пожми.
Все, что было у нас хорошего,
Ты в дорогу с собой возьми.

Гордону досталась роль Ведущего. Это его несколько 
опечалило: он хотел играть конкретный образ, а не декламировать.

По мере репетиций все входило в колею. Иногда 
Дворжецкий сам изображал нечто смешное - и все хохотали до 
изнеможения.   

Арик вспомнил, что Алевизов говорил о Вацлаве Яновиче: 
- Он дважды был в лагерях за анекдоты. Но полон оптимизма.
Дворжецкий им анекдотов не рассказывал. И Арик решил, 

что он вообще на такое не способен, этот славный  советский  
человек.

Когда Гордон заныл, что хочет играть роль, а не заполнять 
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паузы в пьесе между картинами, Вацлав Янович улыбнулся, 
положил руку на плечо юноши:

- Ты декламатор, ты не актер. Поверь. 
Гордон промолчал, но в душе он не был согласен с приговором. 

Так же, как был не согласен с отцом, заявившим, что в театре 
сын никогда не будет счастлив, что это - не профессия, что это - 
вообще не для Арика.

Яков Гордон тоже призывал тогда:
- Поверь.
Максиму, который прочно сдружился с Гордоном, досталась 

роль буфетчика. Но он, как и в коллективе Алевизова, не мог 
выражать эмоции. Тужился до удушья, краснел до посинения, 
стараясь громкостью деревянного голоса, лишенного интонаций, 
выразить чувства. 

- Вот бы сюда Алевизова, вот был бы эксперимент, - улыбаясь, 
думал Арик.

Одну из ролей играла Зоенька, милая пухленькая хохотушка 
небольшого роста. Как-то они разговорились, и Гордон узнал, 
что она была партизанской разведчицей. 

Проникся уважением, хотел расспросить о ее боевом пути.
И спросил бы, если бы не услышал от приятеля рассказ о 

другой партизанской разведчице, которая спала с фашистским 
офицером и выведывала нужное, а ночью его закалывала 
кинжалом, приносила сведения - и бросала на стол командиру 
отрезанные половые органы врага.

Слезы.

- Вертинский приехал, друзья мои, - взволнованно сообщил 
Дворжецкий на очередной репетиции.

- Кто это? - спросил Арик.
- Ты не знаешь? - поразился Вацлав Янович. - Хочешь 

послушать? Остальные хотят?
И вот Гордон, единственный из театрального кружка, стоит 



Блудный Сын 217 ׀

в ложе второго яруса рядом с Дворжецким. Он не уверен в том, 
что будет нечто интересное. Но его поражает переполненность 
партера, ярусов, галерки.

На сцену выходит высокий старик, лицо его некрасиво. За 
роялем - молодой еврей, на афише он значится как Михаил 
Брохес. Это имя тоже ничего не говорит Арику.

Вертинский запел. Картавя. Голос его далек от совершенства. 
Но что это? Как случилось, что душа затрепетала, а на глаза 
навернулись слезы? Неужели это сделал человек, поющий на 
сцене?

- Я маленькая балерина ...
Дивные руки певца несут информацию силы неимоверной! 

Интонации, паузы, изменение силы звука - все на службе у 
страстной души великого маэстро, раскрывающейся людям.

Он посылает в зал человечность! Трагизм жизни становится 
приемлем, ибо непоправим. Пробуждается сочувствие ко всем 
тебе подобным. Возникает прозрение. Душа взлетает ввысь и 
парит над действительностью, возвращаясь к первичной своей 
невинности и благости. Ты, слушатель, и печален, и счастлив!

- Здесь живут чужие господа ...
Как много перенес этот человек! И не только он! Сотни тысяч 

беглецов-эмигрантов, оторванных от корней своих ... Арик 
читал о том ...

- Я знаю, я совсем не тот,
Кто вам для счастья нужен ...
Арик украдкой прячет слезы. Он не может их сдержать, вот-

вот разрыдается. Что же это с ним творится?!
- Не стыдись, - ласково прошептал Дворжецкий, - это святые 

слезы, Антон.
И стало спокойнее: понял, что в душе его вершат светлое чудо 

молящие, кричащие, шепчущие и даже поющие руки маэстро, 
его печальный голос. И что молодой еврей Брохес сливается с 
ним чуткостью аккомпанемента.
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Агитбригада.

Спектакль «Твоя песня» они поставили в техникуме, он 
прошел с некоторым успехом. Затем выехали в школу, и там 
тоже школьники им аплодировали.

Тут подошел к Арику секретарь комитета комсомола, Володя 
Познер:

- Послушай, Гордон, в агитбригаде нет конферансье. Давай, 
а? В пьесе у тебя получается - и тут выйдет. Подбросишь пару 
хохмочек, объявишь номера.

Пьеса же стала как бы заголовком их концерта: шла она 
недолго, после нее сразу же начинались эстрадные номера. И 
получился большой концерт агитбригады.

Арик читал с пафосом "Стихи о советском паспорте " и вел 
конферанс. 

В концерте было семнадцать номеров, они исполнялись 
восемью участниками.

Галя Сироткина, бледная, худенькая, пела "Ночную серенаду" 
Шуберта. Она легко брала самые верхние ноты, голосок у нее 
был ангельский, нежный. Галя прижимала к груди руки, когда 
пела. Словно молилась. Ее вызывали на бис довольно часто.

И вот она не явилась на концерт.
- Что случилось? - спросил Гордон.
- Ее девочки в общежитии поймали: воровала. Ну, сам знаешь: 

закрылись и били ее долго и вдумчиво, - ответил кто-то.
- Галя воровала? - Арик обомлел.
- Не только, не только. Ее любой мог поиметь за кусок хлеба. 

Или за десять рублей.
Девушку отчислили из техникума, и это была потеря для 

агитбригады.
- Жаль, не знал, я бы ей отдал не десятку, а сто рублей. Только 

бы она мне дала, научила этому, - пробубнил Максим. - Надо же! 
За кусок хлеба! Всего-то! А я и не знал!

Гордон промолчал, хотя в душе был с Максимом солидарен. 
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Он бы тоже не пожалел, отдал бы Гале всю свою пайку, если бы 
знал ...

Но гвоздем программы был, конечно, первокурсник Веня 
Школьник, читавший басни. Особенно хорошо получался у 
него " Заяц во хмелю " - это был театр одного актера. Рыжий 
Веня играл также на аккордеоне, потому был у них в бригаде и 
аккомпаниатором, и солистом.

В случае необходимости половину концерта мог дать один 
этот веселый юноша.

Вскоре они с Ариком начали вести парный конферанс. 
Получалось неплохо.

Как-то попросили агитбригаду выступить на избирательном 
участке. Все шло хорошо, но вдруг в зал ввалились парни, явно 
накурившиеся анаши, и сели в первом ряду.

Сначала они вели себя спокойно, но едва начал Школьник 
"Зайца во хмелю", как оживились, закатились идиотским смехом 
и начали издавать с помощью высунутого языка и губ звуки 
громкого газоиспускания.

Публика покатилась со смеху, агитбригада была возмущена. 
Концерт прекратили. Хорошо, что удалось уйти целыми: едва 
сели в трамвай, как показались бегущие к ним хулиганы ...

Веня паясничал на каждом шагу. Его родителей вызывали в 
техникум. Арик нечаянно услышал, как мать Школьника, весьма 
интеллигентная черноглазая женщина, врач-психиатр, говорила 
вызвавшему ее завучу:

- Он не врет, просто у него фантазия такая необузданная ... 
Это пройдет.

Подумал: 
- Эх, знала бы ты, какая у меня необузданная, даже больная 

фантазия! Но врать я не люблю, нет. Хотя, если очень уж опасно 
или жаль кого-то, - приходится ... И так противно после этого …

Веня Школьник оставит техникум, станет врачом-
сексопатологом, удачливым и знаменитым. Арик сохранит 
дружбу с ним до самого своего отъезда из Омска.
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Вечером того дня, когда агитбригада позорно покинула сцену, 
угнетенный Гордон, придя домой, остолбенел: на диване сидел 
изрядно захмелевший Каратеев, друг и начальник Гордона-отца.

Тот самый, о котором говорили, что при царе он был штабс-
капитаном контрразведки, а нынче - просто капитаном в органах.

Тот, без согласия которого Якову Гордону вряд ли удавалось 
бы освобождать так много заключенных, обнаруживая болезни 
и комиссуя ни в чем по сути не виновных зэков.

Рядом с ним истязала гитару, напевая жестокие романсы, 
Женя, подруга тети Мани, по другую сторону его сидела сама 
тетя. Женщины тоже казались выпившими.

- А, Гордон Второй заявился! Налейте-ка и ему, - воззвал 
Каратеев. - А я, понимаешь, в командировке здесь. Дай, думаю, 
загляну, на тебя погляжу. А ты, как молодой кобелек, бегаешь 
где-то по темноте. Привет тебе от отца - и вот плащ эсэсовский 
тебе от него в подарок.

Он вручил Арику сверток. Выпили водки за встречу. Юноша 
почувствовал облегчение, агитбригада уже не волновала его, 
он с интересом наблюдал, как Женя обхаживает гостя, который 
вскоре удалился вместе с ней.

Комсомол.

Через день, придя из техникума, Арик увидел маму. Она была 
все в той же полевой форме капитана медицинской службы. На 
кителе красовались медали. Ордена не было.

- Мама! Ты совсем? Совсем, да?
- Да, сынок, совсем. Навсегда.
Вечером сидели за столом. Выпили по рюмочке вина. Слушали 

мамины рассказы. Рассматривали фотографии.
- А тебе, сынуля, я привезла велосипед. Купила у одной 

немки. Ты ведь очень хотел иметь свой велосипед? Видел его в 
коридоре? Так вот, это твой велосипед.

Больше ничего, кроме подаренной кем-то пивной кружки 
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с крышкой, не привезла Ева из Германии. Это было странно: 
офицеры привозили много вещей. Да и солдаты тоже. Но Арик 
был рад тому, что его любимая мама бескорыстна. А главное - 
что вернулась живой.

- ... бомбы рвутся, состав стоит на мосту через Даугаву, и я, 
чтобы подбодрить моих сестричек, предложила петь хором. 
Подействовало: не боялись. А когда принимали раненых, просто 
не было времени бояться.

- ... погиб начальник хирургического отделения и поставили 
меня. Было трудно: я же невропатолог. Но справлялась.

- ... прилетела я на кукурузнике в авиахозяйство генерала 
Осипенко ...

Арик слушал, задумывался о маме - такой маленькой, такой 
седой, прошедшей с эвакогоспиталем от Волги до Инстербурга 
с декомпен- сированным пороком сердца.

- ... и я им сказала тогда: " Я не пью, мне нельзя, а если 
уважение определяется и измеряется количеством совместно 
выпитой водки, то по- звольте мне не уважать вас, товарищи 
офицеры! " - рассказывала Ева.

- Вот какая ты, мама, - думал Арик, восхищаясь ею и в то же 
время осуждая себя, недостойного сына.

- Я обязан поднажать, окончить техникум прилично. Надо и 
в комсомол вступить! В Вольске не позвали, в Тюмени - тоже, а 
здесь, в Омске, мне уже и без комсомола было весело: то Степан, 
то Студент, то еще кто-нибудь ...

- Гордон! Хватит дурака валять, вступай в комсомол, - как 
бы прочитав его мысли, потребовал через день Познер, - ты 
же руководишь агитбригадой, где все комсомольцы. Ты просто 
обязан. Заполняй анкету - и вперед!

Рядом с Познером сидел неприятного вида незнакомец, 
перед ним на столе лежал револьвер. Время от времени он им 
поигрывал. 

На групповом собрании Гордон не на все вопросы ответил 
правильно, особенно по уставу, который не заучивался  
почему-то.
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Злило его то, что вопросы задают самые пассивные в 
общественной жизни, троечники с узким кругозором. Но у них - 
преимущество: давно  платят взносы. Вдруг не примут?!

Его приняли. И тут же состоялись выборы в комитет 
комсомола, куда новичка избрали с ходу и сразу же поручили 
культурно-массовый сектор.

Ева была в восторге. Сын тосковал: он не хотел быть 
в комитете, ему и агитбригадой-то руководить надоело.  
Несвобода - кругом ...

Работы в секторе было много: культпоходы, подписка на 
газеты, самодеятельность, читательские конференции, вечера 
отдыха и танцев. И прочее, и прочее ...

Гордон не ожидал от себя той прыти, которую стал проявлять 
под мягким и доверительным руководством Познера, вновь 
возглавившего организацию. Он с удивлением почувствовал 
вкус к новой деятельности. Он горел! 

И незаметно для себя загружался неудовлетворительными 
оценками.

Верховной силой художественной самодеятельности 
техникума был оркестр народных инструментов: участвовали 
в основном старшекурсники, ребята разбитные, пальца в рот 
не клади. Их репертуар состоял из двух частей: официальной и 
семейной.

Официальная, концертная, была цензурной. Когда же исчезали 
преподаватели, а в зале шли танцы под радиолу, оркестранты 
садились в коридоре для неофициального, семейного, 
бесцензурного выступления.

- В Одессе есть одна забытая пивная,
Там собиралася компания блатная,
А с ними девочки Маруся, Роза, Рая,
А с ними Костя, Костя-шмаровоз, - пел подвыпивший 

неофициальный солист.
Что значит "шмаровоз", Арик не знал, но полагал, что это 

некто нехороший.
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- Целовать какой-то дуре руки,
Чтобы посмеялася она?
У меня для этой самой штуки
Есть своя законная жена, - пел весь оркестр дружно, сам себе 

аккомпанируя.
- Лучше быть богатым и здоровым,
Чем даже бедным, но больным, - неслось по коридору.
В туалете разливалась в бумажные стаканы-самоделки водка, 

выпиваемая без закуски, через несколько минут музыканты 
раскисали - и звучали иные песни:

Была ты биксою, когда тебя я встретил,
Сидела ты под липою в скверу.
В твоих глазах метался пьяный ветер ...

Или:
Выпустят колечки или челочки,
Брови и ресницы подведут,
Вот идут шпанистые девчоночки ...
Воспевали жестокую месть за измену:
Раздался выстрел, и Машка покачнулася.
И тихо-тихо упала на песок,
Глаза закрыла, и рожа покривилася ...

Душераздирающие песни о коварстве, измене, мести 
сменялись шутливо-сердитыми:

Сидели мы на крыше, 
а может быть, и выше,
А может быть, на самой на трубе.
Но ты мне изменила,
Другого полюбила.
Зачем же ты мне шарики крутила?

Все это исполнялось в весьма быстром темпе, с подмигиванием, 
прищелкиванием, с молодецким присвистыванием.

Восхищал Арика Женя Куприянов из параллельной группы, 
который, подвыпив, изображал в кругу хохочущих приятелей 
иностранную речь. Не зная ни слова, он почти гениально 
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имитировал мимику, интонации, артикуляцию.
И казалось, что говорит Куприянов то по-английски, то по-

немецки, то по-узбекски, то по-арабски. Но это была лишь 
абракадабра.

Многое позволял себе Куприянов. Возможно, потому что брат 
его старший работал в Сером доме,  в органах госбезопасности.

- Интересно, к Жене тоже приставили стукача? - проплывал в 
голове вопрос. - А зачем? По сути он патриот, я уверен в этом. Я 
ведь тоже патриот, хоть и следят за мной.

Арику нравился и неразлучный друг Куприянова, мудро 
улыбчивый Гена Штабнов. 

Пройдут годы. Куприянов и Штабнов станут художниками, 
Аарон будет посещать их мастерские. И будет тепло его сердцу 
там.

«Принцессы долларов».

Театр музыкальной комедии был рас положен через дорогу, 
напротив техникума. Поэтому частенько забегали туда любители 
оперетты. В их числе был и Арик.

Пели там артисты весьма заслуженные и почти безголосые, но 
сам жанр оперетты вселял оптимизм, презрение к опасностям и 
всевозможным трудностям жизни. 

Вскоре и Гордону представился случай выступить на сцене 
этого театра. Было это связано с выборами в Советы: давался 
концерт силами его агитбригады. 

Для храбрости все выпили водки. Арик до этого не ел - и 
его начало развозить. Тем не менее он вышел на сцену, решив 
порадовать зал сказкой, которую читывал некогда. Начал бодро:

- Принц Абдалла подъехал к оазису ...
Декламатор не видел зала, но слышал нарастающий шумок, 

с ужасом чувствуя, что выпитое зелье связывает его память, 
сковывает язык, валит с ног.

- Кончай, - раздался из-за кулис злой шёпот, - уже полчаса 
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долдонишь. Все храпят.
- И тогда сказал Абдалла, - завывал надоевший всем чтец. - 

Сказал Абдалла ... э-э ...
Кое-как удалось бедняге завершить свой рассказ о 

приключениях в Аравийском оазисе. Ему даже поаплодировали 
жиденько.

- Сорок пять минут ты п....ел, мы уже хотели тебе с колосников 
на голову что-нибудь потяжелее спустить, - хохотали товарищи.

- Где тут можно поблевать? - спросил зеленолицый чтец 
грустно.

А после концерта в фойе случилась драка, в которой Гордону 
крепко досталось, хотя никто так и не понял, кто и почему драку 
затеял. Но кончилось все нормально: никого не убили, никого не 
зарезали. А синяки прошли.

Летом приехал на гастроли Ленинградский театр оперетты. 
Большой зал деревянного Летнего театра, казавшийся огромным 
сараем и снесенный позднее для возведения прекрасного 
Омского тюза, обслуживался знакомыми Арику театральными 
билетерами. 

Они пропускали поклонника муз, а он за это угощал их 
мороженым, если был при деньгах, продав свою "пайку" хлеба.

Все вечера проводил он здесь. 
Приходил многократно на один и тот же спектакль, 

восхищался голосами солистов, слаженностью хора, грацией 
балета, примитивными, а нередко и плоскими шутками.

- Какая увлеченность и радость самоотдачи! - говорил 
верный ученик Вацлава Дворжецкого постоянному спутнику, 
Пятницкому. - Для нас, сидящих в зале! А как звучат их фамилии: 
Лубо, Лентовский, Ренк, Фигнер! 

- А какая вещица тебе больше всего у них нравится? - спросил 
Максим, который все более становился Гордону как бы другом.

- Не вещица, а спектакль!
- Ну-ну. Пусть. А все же?
- Как тебе сказать? Все нравится. Вот, например, в "Роз-Мари" 
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люблю Арию Джима:
В стране золотой, объятой мечтой 
И нежным сном в весеннем свете,
Я девушку встретил, как свет зари,
Прекрасную Роз-Мари.

- Арик, ты здорово поешь! У тебя голос доходчивый! - выразил 
свое удивление Максим. - Тебе надо в вечернее музучилище!

- Да уж ... А еще мне нравится танец индейский: и музыка, и 
пластика. И вообще ...

- А мне "Свадьба в Малиновке", вся нравится!
- Да, хорошая вещь. Но "Холопка" меня больше трогает. Какие 

арии!
Снова в России, снова с тобой,
Город прекрасный, город родной.
В дальних краях ...
- У тебя и тенор получается! Глянь-ка!
- Нет, теноровые верха мне не вытянуть! Если бы ты знал, 

Максим, как я хочу петь! Все, что в душе накопилось, выложить! 
Звать к добру! Звать к взаимопониманию!

- Опять тебя заносит.
- Да. Заносит. Из композиторов Кальман мне ближе всех. Его 

"Сильва" и "Марица" ...  Кажется, будто я их знал до рождения 
своего.

- Они всем нравятся. А Кальман - он не венгр вовсе, а еврей. 
Вовуська так сказал.

- Тем лучше. А еще, знаешь, мне нравится "Принцесса 
долларов". И вот что странно: капиталистическая оперетта, а 
любовь у них стоит выше богатства.

- Ерунда! Все равно они в конце стают все богатые. Хитрая 
же пропаганда. Не понимаешь, что ли? Не раскусил? Это же 
буржуи!

- Понимаю, но все же ...
Однажды в антракте купили по две порции мороженого. 

Подошли к служебному входу, где стояла молоденькая балерина.
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- Хотите мороженого? - спросил расхрабрившийся Гордон у 
божества, краснея.

- Не откажусь, - улыбнулось божество. 
- Трудно быть балериной?
- Да. Нам приходится по восемь часов заниматься у станка. А 

потом - спектакль. Нас даже на пенсию раньше всех отпускают 
из-за трудности, - серьезно сказала девушка.

Парни прониклись уважением. Сочувствием. Гордон 
заговорил было об искусстве, но тут прозвенел третий звонок. 

После спектакля Пятницкий сказал:
- Она на тебя так смотрела, что вроде и не против тебе дать. 

Иди к служебному входу!
- Скажешь тоже, - смутился Арик.
- Да я же видел! Ты развел баланду об ерунде вместо того, 

чтоб назначить встречу. И мне бы она привела подружку. Можно 
их ко мне пригласить: мама уехала в командировку. 

- Кобельки! О чем болтали с шантонеской? - послышался 
веселый хмельной голос.

Голос подал однорукий старший брат Саши Фейгина, 
Соломон. До войны он был сапожником, в войну - сапером, а 
сейчас не мог найти работу, пил, праздно шатался по городу.

- Шансонетка, - поправил его Арик.
- Пусть шванцонетка, - ухмыльнулся Соломон. - Не подцепите 

триппер, малыши. Это у них – дважды два.
Решили поставитьпьесу "Старые друзья" Малюгина, Гордон 

получил роль Сени Горина, и срочно потребовались очки. Но 
чувсттвовал, что не входит в образ, лишь жалко и беспомощно 
наигрывает. Засомневался в себе.

Спектакль поставили дважды. Потом началась 
экзаменационная сессия. 

Запись в дневнике Гордона:
" Читаю Станиславского. Как просто и ясно! И как трудно 

воплотиться в героя своего! О театр! Люблю - и боюсь тебя!  
Я стал мыслить глубже, я полон сил, самому мне не понятных.  
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Я хочу иного - техникум мне чужд! 
Родители в ужасе от моего желания быть актером. Пугают 

интригами, развратом, прочим. Почему они так далеки от меня?! 
Может быть, и в самом деле заняться наукой? Вон как я одолел 

высшую математику! Да нет же, ничего не выйдет: надо идти в 
институт научный, а я никак не сдам экзаменов, нет! Я чувствую, 
как во мне бродят какие-то гипотезы, какие-то догадки. Стоит 
послушать о каком-либо научном поиске, как я уже включаюсь 
в него сам. Именно процессы всеобщие, именно проникновение 
в суть влечет меня! 

 И в то же время чувствую, что не могу ничего без ведущего. 
Мне бы руководителя мудрого, я бы ему помогал всеми силами 
ума и души. Но где я найду его? Среда и у меня, и у родных не 
та ... Сам не смогу: силы воли нет." 

Через два года, работая в опытно-конструкторском бюро, 
Гордон предложит принципиально новый способ подачи масла 
в вакуумный насос, удивив главного конструктора, Николая 
Израилевича Топорского, знавшего его раньше лишь как очень 
медленно работающего и много курящего техника-конструктора.

Патефон и мандолина.

Мечтой Арика стал патефон. Он надеялся купить его и 
слушать любимые арии из опер и оперетт, но денег таких не мог 
ни накопить, ни выпросить у родных. 

Максим мечтал об аккордеоне, который стоил не меньше, чем 
патефон. И тоже не мог никак осуществить мечту свою.

- Где бы взять денег? - вздыхали они однажды беспомощно, 
сидя на крыльце.

- Что вас печалит? - раздался вдруг веселый голос.
Это был Георг. Он только что вернулся из плаванья. Бросив 

школу, юноша закончил курсы радистов и теперь работал на 
буксире, совершавшем рейсы на Север по Иртышу и Оби. Ему 
удивительно шла форма речника. А тельняшка была не лгущим 
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символом романтической души его.
Узнав, о чем тоскуют приятели, Георг решил помочь им. Он 

был немногословен.
- Два друга хотят в автотранспортный техникум, но боятся, 

что не сдадут экзамены. Сдадите за них – и будет патефон, будет 
аккордеон. Попробуете?

- Это же уголовщина! - ахнул Максим.
- Еще посадят ... - поддержал Арик.
- Да что вы?! Комиссия глаза закрывает на это: у них недобор. 

Давайте! Парни оплатят ваши мечты.
Экзамены приятели сдали неплохо, получили некую сумму, 

но ее не хватало.
Через месяц Пятницкий, поработав грузчиком, заработал 

недостающее. Гордон нанялся репетитором по математике к 
отстающему школьнику, но заработал лишь часть необходимого, 
остальное дала тетя Маня, взаймы. 

Вернет он долг не скоро. Но вернет. 
Старенький патефон был куплен вместе с пластинками. Их 

оказалось около сотни. Одна сразу же привлекла внимание.: 
"В.И. Ленин. О погромной травле евреев".Трудно было в той 
речи что-либо разобрать: очень старая запись.  

Об этой пластинке он рассказал только матери, чем неожиданно 
для себя испугал Еву.

- Не говори никому больше, не надо.
- Почему, мама? Это можно дать послушать некоторым 

антисемитам ...
- Не надо, прошу тебя. Сейчас что-то у нас в стране ... не так. 

Я сама не понимаю. Подожди.
Много было теперь у него пластинок, много было в них арий 

из опер и оперетт, хватало и чисто инструментальной классики.
Гордон слушал арии - и сам пел, стараясь подражать голосу 

с пластинки: и арию Руслана, и арию Фарлафа, и песню 
индийского гостя. 

Продолжал распевать полюбившуюся арию Джима  
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из "Роз-Мари":
    - Прекрасней ты всех в Ка-а-ана-аде!
Побывал на концерте Александровича, понравились 

неаполитанские песни - старался подражать. Казалось, что 
получается хорошо.

Возможно, при непрерывных упражнениях Арик стал бы 
известным вокальным пародистом, но это ему и в голову 
не приходило: он пел, как молодой петушок, наслаждаясь 
собственным голосоведением.

Снова и снова слушал музыку инструментальную – с не 
меньшим удовольствием, чем арии. Особенно волновал его 
душу "Рассвет на Москва-реке" из "Хованщины": он и слышал, 
и видел, видел! Видел Москву того времени, людей - и даже 
слышал обрывки речи.    

Сладостное чувство погружения в вечность овладевало им.
Заглянул к нему как-то Степан Перевалов.
- Антон, тебе мандолина нужна? - спросил весело. - Вот, 

бери. Сосед загнулся, жена ее выкинуть хотела. Поганая баба: 
морда кирпича просит, голос как пароходный гудок, мужа в гроб 
загнала, сука. Берешь мандолину?

- Беру. Хоть и тяжелое наследство.
Вынув из-за струн медиатор, Арик начал извлекать мелодии.

Сначала не получалось, потом стало выходить нечто жалкое.
 Еще несколько раз наигрывал, но все реже - и отнес, наконец, 

инструмент в сарай.
- Почему, почему я не умею играть на фортепьяно? Или на 

аккордеоне? - тосковал в минуту горьких раздумий о своей 
судьбе. - Это счастье - петь и самому себе аккомпанировать! И 
ничего больше не надо! Удрать в музыку!

Он даже завыл тоскливо. Как собака.
- Что с тобой, Арик? - всплеснула руками тетя Маня. - Почему 

ты воешь?
- Ничего, так просто. Шутки ради.
И подумал: 
- Эх, купил бы я лучше не патефон, а аккордеон! Как Максим.
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Глава одиннадцатая. УДАР ЗА УДАРОМ.

Ева в санчасти и дома.

Еву военкомат после демобилизации направил на работу в 
санчасть МГБ, где она вскоре завоевала всеобщее уважение как 
врач-невропатолог. 

Придя как-то к ней и ожидая выхода больного из кабинета, 
Арик слышал эти отзывы и радовался за мать. Но было и 
другое. 

Его возмущало то, что мама, человек больной, самый старший 
по возрасту в этой санчасти, - нагружена и как редактор 
стенгазеты, и как пропагандист в кружке по изучению истории 
партии, и одновременно выполняет всякие не простые разовые 
поручения. Нервирующие. Гнетущие.

- Сама же ты говорила, что не положено пропагандисту 
никаких других поручений, - возмущался он. - А на тебя все 
грузят и грузят.

Ева смущенно улыбалась. Яков, то и дело приезжавший 
в Омск и уже подавший заявление о переводе в этот город, 
поддерживал: 

- Ты на фронте вступила в партию, это я могу понять. Но 
сейчас тебя используют, как ломовую лошадь, эти здоровенные 
коммунисты, которые сами жрут водку и развратничают.

Арик испугался: вдруг кто-нибудь услышит и донесет на отца? 
- Пусть не говорят, что евреи - лодыри и увиливают, что ... - 

начинала оправдывать свое терпение Ева.
- Все равно будут о нас такое говорить! Как ты не понимаешь? 

- нервно удивлялся Яков.
- Сам ты, папа, работаешь изо всех сил. Да еще комиссуешь 

пачками зэков, говорят. Боюсь за тебя.
- Я выполняю долг врача: я давал клятву Гиппократа. А твоя 

мама работает за других, здоровенных, и - бесплатно. За деньги 
они бы ей не отдали эти нагрузки, брэннэн золн зэй. И кому, для 
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чего вообще нужны эти их дела?
Мама … Арик и умилялся, и посмеивался: она все делает 

методично, усердно. Суп ли варит, больного ли принимает, 
книгу ли перед сном читает. Он не подозревал, что со временем 
сам станет усердным работником и ломовой лошадью в так 
называемой общественной жизни.

И вспомнит не раз свою маму Еву.

Вера, Эльвира и Зоренька.

Ему уже исполнилось девятнадцать. Он все чаще задумывался 
о смысле жизни.Сравнивал себя с душевно здоровыми людьми, 
ужасался, травил сам себя до черного самоотрицания - и мысль 
о самоубийстве все чаще посещала его. Он устал от самого 
себя , запутавшегося в поисках истины и своего места в этом 
мире. Ищущего и не находящего твердой точки опоры своему 
духовному самосознанию и самовыражению. Жаждущего 
исповеди.

По-прежнему притворялся веселым, даже других веселил. Но 
оставаясь наедине с собой, вскоре снова впадал в меланхолию, 
в пессимизм, продумывал простой и легкий способ ухода из 
жизни.

Лишь мысль о Еве, для которой он, возможно, более дорог 
даже, чем Яков, все еще удерживала, заставляла выкарабкиваться 
из погружения в мрачные глубины своего тайного, от всех 
сокрытого "Я".

- Что она, бедная, будет делать? – невольно шептал он, весь 
в слезах, тщательно скрываемых от всех, - она умрет от горя. 
Папа останется, но ее не утешит. Почему я не могу ни с ней, ни 
с ним поделиться своими мыслями и чувствами? Почему боюсь 
непонимания с их стороны?

Он писал в дневнике: " Как завидую верующим в Высшую 
Силу! Как хотел бы я чувствовать в себе это! Лишь когда читаю 
великих писателей, начинаю словно вылезать из постылого 
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болота горестного отупения ...
А рядом есть ведь иная жизнь, высоко духовная. Я так далек 

от нее! Хочу - и не хочу в нее влиться! Будто и там - чужое. 
Почему? "

Он еще не понимал, что по сути его влечет к вере в Б-га, 
которой он лишен искусственно Коммунистической партией 
СССР.

Особенно мрачен бывал он в дни ущемлений кишки, когда, 
как бы издеваясь над ним, она не желала вправляться на место.

Однажды, пролежав четыре дня кверху задницей со 
свинцовыми примочками, он до того расстроился, что, 
поправившись, начал писать мрачный стих:

И зачем я живу на свете:
Несуразный, больной слабак?
Кто на этот вопрос ответит,
Разъяснит, почему я - брак ?

Перечитал, обозлился - и пошел искать, с кем бы выпить. 
Около сада Куйбышева встретил Студента с девушкой. Хорошо 
одетая, веселая, красивая, она вся засветилась лаской, когда 
Володя представил приятеля:

- Мой друг и собутыльник Антон Гордон! Обладатель 
удивительного голоса. Я бы даже сказал: чарующего голоса.

Увидев, как восторженно смотрит обладатель голоса на его 
спутницу, хитро ухмыльнулся и молвил:

- Антон, займи пока даму, а мне нужно вас покинуть на 
полчаса, есть срочное дело.

Подмигнул: давай, мол, действуй!
Арик закраснелся. Девушка взяла его под руку и предложила 

погулять, не стоять на месте. Постепенно он успокоился. Вера 
оказалась преподавателем детской музыкальной школы. О 
музыке говорили с нарастающим жаром. Вернулся Студент с 
двумя бутылками. 

Пили водку дома у Володи. Вера ушла ненадолго и вскоре 
вернулась с подругой. Голодный Арик опьянел, осмелел -  
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и запел. Ему аплодировали. Но вскоре его стало тошнить - и он, 
презрев уговоры, сбежал. Рвало его долго.

Через несколько дней он снова встретил Веру - одну. Честно 
объяснил причину своего бегства. Она посмеялась. 

Гуляли. Она все больше ему нравилась. Дома сочинил большое 
стихотворение: слова сливались в строки, строки соединялись в 
чет- веростишия - легко, будто кто-то диктовал их. 

При следующей встрече с Верой он читал стихи ей с листа, 
стараясь сдерживать эмоции:

 Не знаю, что со мной случилось:
 Во сне прекрасном иль в яви
 Мне фея дивная явилась ...

Она взяла лист в руки. Перечитывала. На глазах ее выступили 
слезы.

- Отдай, я перепишу и себе на память, а потом верну тебе этот 
лист, - попросил он.

- Никогда! - вскричала она.
Гордон попытался отнять лист, но Вера спрятала его за лифчик. 

Он, закрасневшись, не посмел продолжать. Но рассердился. 
Ушел, даже не попрощавшись. О чем потом будет жалеть.

- Как, ты ее не того ...? - поразился Студент, встретив Гордона. 
- Она же вся твоя. В чем дело?!

Арик не стал объяснять, только рукой махнул. На душе было 
мерзко, поэтому снова выпил с Володей много водки, всю ночь 
блевал и стонал.

И тут встретилась девушка, показавшаяся найденной его 
половиной: Эльвира Бестужева, полненькая хохотушка-
первокурсница.

Они возвращались из техникума.
- Моя мама еврейка, и я тоже чувствую себя еврейкой. Но это 

- в самой глубине. Ты понимаешь? - сказала она, согнав улыбку.
- А я чувствую себя евреем только тогда, когда мне говорят 

об этом. Иногда - если не мне, а другому говорят " жид ", - 
нахмурился и он.
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- Ты мне нравишься, - сказала она просто и прямо. - Приходи 
ко мне, когда мама будет на работе. Хоть завтра.

- Она такая веселая и добрая, может все понять, - думал 
Гордон. - И мы с ней были бы счастливы. Я уверен. 

- С твоей кишкой? - вмешался знакомый голос в мозгу. - Она 
тебя знать не захочет. 

Он остолбенел, застонал. Он две недели колебался. Эти дни и 
решили все. 

Когда, наконец, решился и пришел к Эльвире, на ее кровати 
лежал длинный угрястый парень с лошадиной физиономией. 
Тот самый, что играл в комитете оружием, когда Познер зазывал 
Арика в комсомол.

Эльвира сидела рядом. Муж прижимался к ней сзади, 
подмигивая гостю.

Гордон, пробыв минут десять (для приличия), удалился, 
подавленный. 

Словно предлагая второй вариант, судьба тут же столкнула 
юношу с Зоренькой. Как и Эльвира, она была полуеврейка. Как 
и та, была полненькая. Как и та - киевлянка.

Такие же карие глаза, та же мягкость душевная. Нет, более 
душевной, более чуткой была Зоренька Кривицкая. Ее тихие 
близорукие глаза, ее детский смех, ее доброе жизнелюбие - все 
было таким теплым, успокаивающим, таким надежно милым! 

- Это ангел, посланный к людям, - думал Гордон умиленно, 
встречаясь с ней.

Они беседовали на самые разные темы, понимая друг друга с 
полуслова.

Он то и дело рассказывал ей анекдоты (только приличные) 
и радостно слушал ее смех. Она напевала песенки веселые. 
Особенно понравился ему гимн студентов МАИ:

Если выгнали тебя из института
И услышал от директора "Прощай",
Не вступай с деканом в спор,
Уходи в степной простор,
Никогда, никогда не унывай.
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Его теперь не пугало надвигающееся собственное отчисление 
из техникума: Гордон уверился в том, что нашел свою суженую.

Он видел, что и сам Зореньке нравится. Как-то разговорились 
о здоровье, и оказалось, что девушка страдает диабетом, что у 
нее слабое сердечко. Значит, и в этом они сходны!

- Будем заботиться друг о друге, - решил Арик, - я буду делать 
все, чтобы ей было хорошо. И она тоже ответит мне, я заслужу ...

Вслух этих слов все же не произнес. 
- Давай, давай, скажи о своей позорной кишке, посмотришь, 

как она обрадуется, как зауважает тебя, как посочувствует, - 
шипел в мозгу ехидный голос. - Что ж ты медлишь? Скажи!

- Нет, я не буду медлить, - ответил голосу сердито. - Зоренька 
все поймет.

Попрощавшись, он поспешил в санчасть, чтобы поговорить о 
девушке с мамой. Ева шла навстречу ему: осунувшаяся, мрачная. 
Сыну улыбнулась через силу как бы.

- Получился скандал. Мать одного офицера, старушка, была 
у меня на приеме. Я послала ее на анализ Вассермана. На 
сифилис. Ты бы слышал, как сын орал! Я объясняла, что просто 
надо исключить такую возможность. Так он за кобуру схватился! 
Думал, я испугаюсь!

- Мама, ну их к чёрту всех, береги свои нервы, не принимай 
ничего всерьез!

Дома ей стало плохо. Машина " Скорой помощи " прибыла 
вовремя. 

Он решил отложить свою исповедь до того дня, когда Ева 
поправится и вернется из санчасти. 

И снова судьба рассердилась: Зореньку на той же неделе взял 
в жены человек, от которого Гордон не ждал соперничества: 
жирный и лысый мужчина лет сорока, по слухам - извращенец. 

- И она пошла с ним в загс?! С этим?!– рычал Арик.
В те годы просто было жениться: пойти в загс, написать 

заявления, расписаться в книге.
Так и говорили: " Пойдем распишемся ".
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Сергей Кузинский.

Он пришел сюда не старшим товарищем и добрым другом, 
каким был Познер, а хозяином и деспотом. Сел за стол секретаря, 
положил на стол револьвер  и объявил заседание комитета 
комсомола открытым.

Все были озадачены.
- Наша задача - вступить в бригадмил! - так начал новый лидер. 

- Милиция нуждается в помощи населения. Вы знаете, что у нас 
после войны большая преступность. И пример комсомольцам 
техникума должны подать члены комитета.

- Я полагаю, за бригадмил должен агитировать работник 
милиции. А не секретарь комитета, - возразил один из сидящих в 
комнате. - У каждого из нас есть сектор, за который мы отвечаем, 
и начать надо с этого.

Кузинский посмотрел на говорящего. Взгляд прозрачных глаз 
был беспощаден. Сергей удивительно напоминал фашиста из 
популярного фильма: длинный, с оттопыренными ушами на 
отталкивающем угрястом лице. 

- Молчаливый Курт, - произнес кто-то.
- Что-о? - еще более накалился Кузинский, посерев 

лошадиностью лица своего.
Рука машинально потянулась к револьверу. 
Все замерли: он не псих ли?
Голос жестокого секретаря был однако же вкрадчивый, 

баюкающий - даже тогда, когда он злился. И это еще больше 
ошарашило комитетчиков.

Довольный произведенным эффектом, тот продолжал:
- Мы с вами еще вернемся к бригадмилу. Посмотрим, как 

выполняется наш план работы.
Далее шло привычное заседание.
Арик был в ярости: этот хозяин как бы превращал их в рабов 

своих, а не системы, к рабству у которой они привыкли с детства.
- Эльвиру отнял, гад, теперь в раба превратить хочет, сука, - 
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зло бормотал он, бредя домой после заседания. – Откажусь от 
агитбригады – и вообще выйду из комитета!

- Эй, друг, - услышал он бас, - что такой унылый? Почему сам 
с собой беседуешь?

Чекист Гершензон.

Коля Гершензон, громадный, кудрявый, остановился. 
Поздоровался, крепко пожав руку. Арик знал, что этот богатырь, 
окончивший техникум два года назад, работает в Сером доме. В 
управлении госбезопасности. 

- Кузинский довел.
- А, племянник важного лица?
- Может быть. Пришел с наганом, тащит силой в бригадмил, 

а я не хочу. Я вообще боюсь, Коля. Смерти не боюсь, а вот боли, 
мук, самогó процесса умирания. Позора. Шрамов.

- Чудак! Шрамы – это хорошо. Мужчину украшают шрамы.
- Вот, скажем, отлуплю я кого-то. А он соберет кодлу, 

подстерегут меня - и прирежут ... Да еще не сразу, а постепенно 
- и больно ...

- Изучай джиу-джитсу, не ходи в одиночку. Гирьку носи в 
рукаве. Только не говори, что я такое посоветовал. А главное - 
ноги тренируй.

- Это еще зачем?
- Чтобы удрать, когда требуется. И не лезь, куда не просят. 

Я знаю, ты со всякими Переваловыми и Студентами снюхался. 
Хватит! Кроме того, ты романтик, а в жизни надо быть реалистом. 
И помни: все умрут, да не враз.

- У меня вообще психика никуда не годится: голоса 
слышу, сны тяжелые, да еще геморрой замучил ... И ... кишка  
выпалает ...

- Все это - ерунда, мелочь. Ты же способный парень, собою 
недурен, стихи пишешь. На сцене выступаешь. Думаешь, я 
ничего не боюсь? Бывал в таких переплетах! Ой-ой! И - боялся. 
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- Как же ты перестал бояться?
- Да не перестал: это невозможно. Но я научился побеждать 

страх, привычку выработал. Не надо раскисать, надо все время 
быть в труде и в борьбе, только так - и не иначе. И не думать 
больше меры, а тем более - не болтать лишнее! Вот и вся наука 
жизни, мышонок.

Пройдет много лет, Николай вдруг погибнет в автокатастрофе 
- и тогда скажет Аарону семидесятилетняя тетя Маня:

- Тебя уже собирались посадить или, не дай Б-г ... говорить 
страшно ... Коля Гершензон тебя спас. Царство ему небесное. 
Он был очень хороший парень. Очень добрый - и очень смелый. 
Он не знал, что такое страх.

Зловещий Кузинский и Надежда Святая.

- Слушаем расширенным заседанием с участием комсоргов 
отделений и групп персональное дело Гордона Аарона 
Яковлевича, - объявил секретань комитета комсомола Кузинский 
зловеще. 

- Я докладываю, - поднялся один из членов комитета, уткнулся 
в бумагу и начал нудно читать текст, явно написанный кем-то. 

Сообщал: Гордон отказался возглавлять агитбригаду, что 
привело к ее развалу; плохо работал на подсобном хозяйстве 
- и дезертировал оттуда.Более того, не успевает почти по всем 
предметам, не интересуется специальностью.

- И снова дезертирует: подал заявление о своем уходе из 
комитета, - закончил побагровевший чтец и сел, не глядя на 
Арика. 

- Какие будут вопросы к Гордону? - елейно улыбнулся 
Кузинский.

- Как же ты докатился до такого? - взвизгнула дебелая 
первокурсница.

- Не знаю сам. Так получилось.
- Что скажешь в свое оправдание? – подсказал Мустафин, 
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один из приятелей Арика.
- Мне нечего сказать.
Он боялся, что если начнет говорить, то выложит все то, что 

он думает о Кузинском, об услышанном обвинении - и сам себя 
погубит.

- Какие будут предложения?
- Исключить его из комсомола, - крикнула дебелая 

первокурсница истерически.
- И из техникума, - припечатал один из комсоргов отделений, 

Дмитрий Кошкин.
- Я не согласен: Гордон много делал раньше. Строгий выговор 

с занесением - и хватит с него, - убежденно заявил Мустафин. 
- А в техникуме оставить. Пусть сдает хвосты, если успеет, - 

поддержал его кто-то из комсоргов, одобрительно загудевших.
- Голосуем. Кто за исключение?
Арик был в шоке. Его, отдавшего столько времени, столько 

сил,  за это исключают ! 
А ведь формально - все верно.
Слезы уже подступили. Дыхание стало судорожным. Он 

хотел выбежать, хлопнув дверью. Но услышал недовольного 
Кузинского:

- Большинством голосов Гордон остается в комсомоле и 
техникуме. Ему объявляется строгий выговор с занесением 
в личное дело. Он также выводится из состава комитета 
комсомола. Можешь идти, Гордон.

До глубокой ночи бродил Арик по улицам города. Он то шел 
быстро, то замедлял шаги, то замирал на месте. То молчал, то 
шептал что-то. То вдруг кричал о справедливости и о строгом 
выговоре, пугая одиноких прохожих.

- Я так беспокоилась, Арик! Что с тобой случилось? – спросила 
мать, когда он пришел.

Ева была бледна. Губы посинели. Он почувствовал вину, 
обнял ее нежно. 

- Извини, мама, я был очень занят в комитете комсомола.
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На следующий день он не пошел в техникум. Вместо этого 
записался на прием к секретарю обкома комсомола Надежде 
Якуб.

В восемь часов вечера был у нее.
Надежда оказалась высокой блондинкой с добрым и 

внимательным взглядом. Она слушала его, помогая при запинках 
своими редкими, но умными и точными вопросами.

Арик выложился весь, до конца. Он как бы попал на прием 
к врачу-психиатру. Не щадил себя. Рассказывал о себе и своем 
деле так, словно смотрел на все со стороны.

От Надежды исходила некая благодать. Это невозможно 
изобразить, невозможно подделать. Это или есть, или нет его. 
Арику захотелось пасть перед ней на колени за одно то, что 
она так внимательно, так участливо слушает его. За взгляд этих 
славных глаз.

Он снова верил! В жизнь, в справедливость, в партию и в 
комсомол. Потому что есть такие люди, как эта удивительная 
Надежда!

- Вы знаете, Аарон, жизнь сложна: возможны всякие ситуации. 
Из того, что вы мне рассказали, я поняла, как вы настрадались. 
Поняла, что вы настоящий комсомолец. Хотя ...

Она улыбнулась.
- Хотя и далеко не святой. Но нет святых среди живых. Верно?
- Ты, ты святая! - захотелось крикнуть.
Они разговорились о жизни. О литературе. О театре. Это было 

чудесно!
- Опять был комитет? - Ева держалась за сердце. - Что с тобой 

происходит?
- Мамочка, милая, прости! Я был в обкоме комсомола. Честное 

слово. Я разговаривал с секретарем обкома. Это чудо!
- Да? Чудо? Уже два часа ночи, Арик!
- Я разговаривал с Надеждой Якуб. Мама, я счастлив! 

Мамочка! Какая она! Если бы ты только знала! Она как душа 
комсомола!
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Юноша еще не знал, что ему придется учиться на одном курсе 
с сестрой Надежды и даже дружить с ней. Не знал и того, что 
получит от комсомола рекомендацию в партию в дни разгула 
официальной юдофобии. Многого и не знал, и предположить не 
мог даже.

Раздался звонок в дверь.
- Кто бы мог быть?! - испугалась Ева. - Куда ты, Арик? Не 

открывай!
- Не бойся, мама! - улыбнулся он, взял кинжал, вслушался в 

тишину за дверью и резко открыл ее, изготовившись. 
Помахивая обрубком хвоста, на него смотрел Тузик.
- Галлюцинация? - ахнул Гордон. - Я же явственно слышал 

звонок. И мама слышала. Почему он не лаял? И кто звонил в 
этот час? Неужели это была телепатия между песиком и нами?

Не удавшееся убийство.

С радостным усердием уселся отставной член комитета 
комсомола за книги, конспекты и чертежи. Он был 
сверхвнимателен на занятиях - и наверстывал, наверстывал!

Тут-то и ударило его комитетское прошлое. Это случилось на 
вечере танцев.

Арик танцевал с Раечкой вальс, когда вдруг подошел Максим 
и остановил их.

- Тебя зовут в комитет комсомола.
Гордон не заметил хирургического выражения глаз приятеля, 

пошел без вопросов.
Напрасно не спросил: в комнате было четверо крепких с 

недобрыми намерениями.
О дальнейшем он писал ночью в новом дневнике (старый 

изорвал в клочья):
"… они окружили меня и молча начали задираться. Я заметил, 

что все они пьяны и накурились анаши. Максим, нарочно или 
нечаянно, мешал мне выскочить в коридор, стоя у входной двери 
комитета. 
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Я ужасно струсил: не справиться! Могут избить, а то и 
выбросить в окно: будто сам выпал. Такое уже бывало. С 
разными людьми в Омске. Я старался не терять самообладания 
и не давать никому зайти мне за спину.

Спросил, в чем дело. Сашка Дедов сказал, что я стал не 
свой. Я не понял. Но увидел Димку Кошкина, сволочь: он и на 
комитете требовал гнать меня из техникума. Мститель поганый! 
Я когда-то требовал, чтобы он как секретарь комсомольского 
бюро наладил самодеятельность на своем отделении. Вот он, 
сука, и наладил ...

Сашка начал снова заходить мне за спину, и я прямо его 
спросил, не хочет ли он обоср … три года нашей дружбы из-за 
х …ни, где я вовсе и не виноват. Димка с гаденькой улыбочкой 
стоял за спиной у Сашки и помалкивал, предвкушая мои муки. 

А Максим, предатель, прогундел, что «надо признать свою 
вину». Вот гад! И я увидел по его глазам, что он рад ситуации. Я 
обозлился и сказал им:

- Опоздали наказывать: меня из комитета уже выгнали и из 
комсомола хотели. Кроме того, за хвосты меня хотят отчислить 
из техникума. Решили измудохать лежачего? За что? Я честно 
старался поднять самодеятельность, чтоб мы все жили весело и 
интересно, а вот Димка ни х … не хотел".

Они открыли пасти, и я выскочил в коридор, отбросив 
подлого Максима. Теперь у меня было поле боя. Я вспомнил 
слова Гершензона и этих говнюков не боялся, хоть финач как 
на зло оставил дома. Сашка, старый друг, один был мне опасен: 
краснушник, сила медвежья, храбр, и при нем - дура.

От него одного - конец мог быть мне. 
А он оказался молодец: понял, хоть и набрался яду. Протянул 

сам руку, вынул цистерну, глотнул и мне передал. Я выпил 
свою долю. Шакалы как увидели, что медведь передумал, так 
и собздели. Максим, погань двоедушная, крутился юлой около 
нас. Наверно, тоже хотел хлебнуть.

Продолжали разговор во дворе. Я все еще был начеку.  
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Но психанул и кулаком вышиб в двери фанеру. Разбил в кровь 
кулак, зато сразу успокоился. Сашка обнял меня, сказал, что он 
теперь все понял. Димка рванул когти. На танцы я не вернулся, 
укандёхал домой, без Максима".

Пройдет время. Аарон станет любимым преподавателем 
дочери Дмитрия Федоровича Кошкина, офицера МВД, и тот 
будет приветливо здороваться с тем, на кого так хитро науськивал 
одуревшую братию когда-то.

С Пятницким через несколько дней Гордон помирился, 
философски решив: старый друг-предатель стоит новых двух 
таких же.

Дуэль в туалете.

Капитан Чащихин все круче скатывался вниз. Он казался 
Гордону человеком, который нарочно изображает из себя 
алкаша, подонка, а на самом деле просто какую-то игру зачем-
то выдумал. Но пришлось усомниться. 

Случилось это на очередном вечере в техникуме. Чащихин 
вошел в туалет и сделал замечание одному из старшекурсников. 
Тот ответил резко. Капитан заорал на него. Тот тоже заорал 
грубо. Этот красивый парень был горд, как лорд, и презирал 
алкоголика.

Чащихин плюнул в лицо старшекурснику. Тот аккуратно 
платочком вытер щеку и ответил, его плевок оказался более 
метким и массивным. Капитан повторил плевок. Тем же ответил 
и его противник. И снова утерся платочком.

 Дуэль длилась минуты три, пока, наконец, старшекурсники 
не увели товарища, бросившего платочек на пол.

Жуткое впечатление произвело это на Гордона, не говоря уже 
о том, что его едва не вырвало от идиотского поединка плевками.

На следующий день Ферапонтов пригласил Арика в гости. 
Дружбу с Ферапонтовым Гордон до того не возобновлял: ни 

к чему. Но вот принял приглашение. Зачем, сам не мог понять. 
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Мать Виктора все подливала, закуски ставила.
Потом - провал в памяти.
Пришел в сознание на ходу, возвращаясь домой по безлюдным 

улицам Порт-Артура, района неблагополучного, страшного.
Выходит, выставили Ферапонтовы, до трамвая даже не довели,  

до остановки. Гады! 
Пытался вспомнить, что же он там наболтал по пьянке. 

Не вспомнил ...
- Вот так и Чащихин. Наверно, не помнит про ту дуэль 

в туалете. Бедный капитан! Что же я все-таки болтал у этого 
источника Ферапонтова?

Без бабушки Эстер.

В последнее время приступы ярости по пустяковым поводам 
накатывали на него - и он ссорился с приятелями, с родными. 

Позавчера, озлившись на бабушкино нравоучение, обозвал ее 
нехорошо, бросил в нее ножницы. Опомнившись, замер, застыл.

- Господи, зачем я дожила до такого? - заплакала старушка.
Он пал на колени, умоляя о прощении. Конечно, она простила 

его. Но совесть не простила. Он все время, будто на многоразовой 
прокрутке кинопленки, видел отвратительную сцену со стороны. 

И будет видеть это всю жизнь.
На другой день он успешно сдал два зачета. Потому, придя, 

был весел и благодушен.
Бабушка втягивала нитку в иголку.
- О, вже, - заявила, наконец, вслух.
Но иголка выпала. Арик всхохотнул, поднял ее, забрал 

у бабушки нитку и втянул в ушко иголки. Подал бабушке, 
поцеловал в щечку виновато: мог бы и не смеяться.

- Мир фар дир, - растрогалась Эстер.
Он вспомнил, как нечто подобное случилось еще в Киеве, 

и вдруг заметил, что начала таять старушка, от нее как бы 
половина осталась. 
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- Бабушка меня любит. Каждое утро молит Всевышнего о 
здоровье нашем. А ее забота о моем питании, о моей одежде?! 
Не понимает меня, ну и что ж?! Как понять больного мышонка?! 
- думал он с горьким и поздним раскаянием. - А мышонок-то 
дрянь, дрянь ...

Эстер уже не могла стирать, матери было некогда, и приглашали 
молодую девицу. Она была веселая, подшучивала над Ариком, а 
во время стирки все пела сипловато: 

- Мужчины, мужчины ...
Или:
- Ваш поцелуй мне нужен ...
Однажды он не устоял против искушения и прижался к ее 

аппетитно отставленному заду. Девица пронзительно захохотала, 
и юнец отскочил, как ошпаренный. Больше он не подходил к ней 
ни спереди, ни сзади.

Начали таять снега. Бабушку положили в больницу. Потом 
она вернулась, но не ходила, а все лежала в постели. И худела, 
худела ...

Однажды праздничным утром она села, отдышалась, позвала 
Еву и тетю Маню:

- Дети мои, сегодня я уйду от вас: ваш папа позвал меня, он 
скучает. Прошу вас, живите дружно, не ссорьтесь. 

- Мама, перестань, не надо! Арик, вот рецепт, садись на 
велосипед, поезжай в дежурную аптеку! - кричали обе дочери 
надрывно. 

Он быстро ехал, но когда вернулся с лекарством, бабушка 
Эстер лежала тихо, с закрытыми глазами, а Ева и Маня громко 
рыдали, припав к ней и целуя мертвые руки.

- Она умерла, как уснула, - сквозь плач сказала тетя Маня. 
- Говорят, это дар свыше. А мы с тобой, Ева, теперь полные 
сироты.

Это случилось девятого мая тысяча девятьсот сорок шестого 
года, в первую годовщину Дня победы над фашистской 
Германией.
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Когда хоронили старую Эстер, была ясная, теплая погода, и 
все живое радовалось.

Арик шел за гробом вместе со всеми, он был как бы спокоен. 
Но вот посыпалась земля на гроб, траурно заиграл оркестр 

- жуткое осознание невосполнимости утраты сотрясло внука. 
Лишь несколько секунд ему удавалось справляться с собой: 
внезапно громкие судорожные рыдания вырвались из груди его.

И долго не мог он остановить их. Его успокаивали, совали 
валериановые капли. Он их отталкивал.

- Нет бабушки Эстер, и уже никогда, никогда ее не будет! - 
страшная мысль эта придавила, согнула, вмяла в землю. - Нет 
бабушки, которая так умела любить, прощать и жалеть!

Когда Аарона потянет снова прийти на старое еврейское 
кладбище - поклониться святым могилам деда Даниила и 
бабушки Эстер, будет поздно: над кладбищем вознесется новый 
корпус военного завода. 

Всю жизнь это опоздание будет вспоминаться и мучить его. 
Он еще похоронит отца и мать, похоронит и тетю Маню, будет 
винить себя и за то, что не уделял им должного внимания. Но 
горше всего будет память о его вспышке неправедного гнева по 
отношению к любимой бабушке …

Еще один дневник.

Пусто стало в комнате, где теперь жили тетя Маня, Ева и 
Арик. Пусто и холодно.     

Гордон раскрыл толстую тетрадь-дневник, хранимый теперь 
автором совершенно тайно. 

У него появилась в последнее время привычка перечитывать 
написанное прежде, тем самым как бы беседуя с собой 
вчерашним, поза- вчерашним. Иногда он словно бы глядел на 
дневник из будущего, иногда - глазами потомков возможных. 
Вот и сегодня - так же.
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На первом листе написано крупно:
"ВСЕМ, КТО МЕТАЛСЯ В БЕСПЛОДНЫХ ПОИСКАХ 

САМОГО СЕБЯ, КТО НЕ ОТДЕЛЯЛ ЛЮБОВЬ К СЕБЕ ОТ 
ЛЮБВИ К ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ, ПОСВЯЩАЮ ЭТУ ТЕТРАДЬ".

Спустя многие-многие годы, уничтожая и этот дневник, 
Аарон Яковлевич поморщится: очень уж вознесся, очень уж 
выспренно, хоть и есть некая искренность.

А сейчас он просто читал.
Еще один эпиграф, иной: "ЧЕМ БЫ ДИТЯ НИ ТЕШИЛОСЬ, 

ЛИШЬ БЫ НЕ ПЛАКАЛО".
Запись - как бы третий эпиграф:
"Чему посвятить свою жизнь? Науке? Технике? Искусству? 

Обществу? Политике? Торговле? Воровству? Или самому себе?"
Арик покривился:  что это за "самому себе?" 
И к чему здесь это "Воровству?" 
Но, поразмыслив, не нашел иного слова и оставил, как есть.
Читал дальше: "Познаю ли сам себя? Возможно ли это? 

Поможет ли кто-нибудь, подаст ли руку?
Сейчас, как никогда, во мне - два человека: один живет, другой 

- наблюдает. И только под действием большой дозы алкоголя 
или большого горя я на некоторое время обретаю себя целого.

Но потом мне кажется, что в такие моменты ... во мне появлялся 
некто третий ... смутный ... мой Рок".

Да, это было так. Он все чаще чувствовал чье-то незримое 
присутствие, и даже не одного кого-то: был кто-то хороший, 
добрый, жалевший его, - и кто-то страшный, злой, беспощадный, 
затаенно ожидающий своего часа. Это ощущение бывало не 
всегда, чаще - ночью.

Случалось и вовсе странное:
"Вчера ночью я шел домой. Впереди плыла пара: он и она. И 

мне показалось что-то черное ... какой-то призрак между ними 
... я ясно видел его голову. 

Я обогнал их. Призрак плавно отделился от счастливой 
(по-моему) парочки, и я ... почувствовал боль в бедре, когда  
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он коснулся моей ноги ... 
Он исчез ... Но мне показалось, что он вошел в меня ..."
Если Арик писал правду, то она заставляет усомниться в его 

нормальности. Впрочем, как утверждают психиатры, подобное 
свойственно почти всем людям с художественным типом высшей 
нервной деятельности.

Возможно, какой-то врач добавил бы: 
- Здесь неврастения и психастения, не исключены истероидные 

наслоения.
Читая днем очередную запись, Гордон горько улыбался своим 

ночным мыслям: "... по-моему, все люди, которые делают то, что 
им приятно, даже если они сверххорошие, - это эгоисты. Да-да! 

Я устал! Отдохнуть!! Я даже мысли свои записываю, чтоб они 
не мешали мне!!! "

Через день - одна строка:
" Я все еще дурак. Морально неустойчив."
Улыбнулся болезненно: 
- А кто из моих ровесников устойчив? Я таких не встречал. 

Взрослые? Мама? Папа? Это - другое поколение, и вообще - 
мама не такая, как все ... А вот это - гениально про нас, евреев! 

Несколько раз, волнуясь, перечитал потрясшую его пару лет 
назад и выписанную в дневник цитату, подчеркнул кое-где: 

 "У этих выходцев с Востока ... сохранилось ... в болезненно 
преувеличенном виде лишь одно: мысль, бесконечный анализ ... 
Наиболее энергичные из них надевают на себя личины и скорее 
разыгрывают какие-то роли, чем действуют по искренним 
побуждениям ... это равнодушие к реальной жизни внушает ... 
бессознательное стремление быть актерами, играть в жизнь, - 
единственный для них способ жить!" (Жан Кристоф, В доме)".

Ромен Роллан вообще ему нравился, как нравились Жюль 
Ренар и Проспер Мериме, Оноре де Бальзак и Виктор Гюго, 
Эмиль Золя и Ги де Мопассан, Стендаль и Анатоль Франс. Он 
любил французскую литературу с детства, со времен чтения 
"Гаргантюа и Пантагрюэля" и фантастических путешествий 
Жюля Верна.
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Он сейчас вновь набросился на этих авторов. Начал глубоко 
задумываться о том, кто такие евреи, в какой мере сам он еврей 
(не считая еврейскойкрови). Спрашивал себя, надо ли быть 
истинным евреем во всем или же упрятать свое еврейство, 
забыть о нем.

Но как уйти от самого себя?

Глава  двенадцатая.  ДИПЛОМНИКИ.  

«Кляро».

Вскоре после того, как не стало бабушки Эстер, Ева решила 
подать заявление на получение квартиры. 

Тетя Маня обрадовалась: надеялась в этом случае успешно 
выйти замуж, оставшись на собственной жилплощади.

А тут вдруг выехали из своей огромной комнаты соседи 
- Моисей Абрамович с женой и сыном Исааком, в миру - 
Владимиром, который заметно подрос, начал покуривать и 
похулиганивать.

- Мы должны обязательно переехать в эту комнату, - лихорадочно 
засуетилась Маня. - Она больше на шесть квадратных метров. 
Это - целая квартира! Ева, ты должна подключить все свое 
руководство: ты член партии и фронтовичка! Все права у тебя!

- Мама, я боюсь, что тогда тебе уже не получить отдельную 
квартиру, - робко подал голос Арик.

- Лучше синица в руки, чем журавль в небе, - взбудоражено, 
словно опьяненная, повторяла тетя Маня, заперев опустевшую 
комнату соседей.

Началась беготня по инстанциям, в которой младший Гордон 
не участвовал. Она доходила до него лишь в изложении, как 
отдаленная канонада.

Не успели закончиться переговоры, как в один из дней к дому 
подъехал грузовик. Из него начали выносить вещи.

- Это - в нашу комнату, - закричала Маня, - не пущу!  
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Звони в милицию!
Вошедшая в коридор пожилая полная дама была сестра 

известнейшего профессора, Евсея Хаимовича Абрамзона. 
Милиция требовала отдать ей ключ от освободившейся комнаты. 
И райжилотдел был на ее стороне.

Однако совместные атаки двух сестер на горсовет и "органы" 
принесли плоды: Кларе Хаимовне, сестре самого Абрамзона, 
предложили комнату Гликманов-Гордонов. Она согласилась 
после некоторого раздумья.  

 За все время, что была в коридоре, эта женщина не теряла 
спокойствия и рассудительности. Она понравилась Арику, хотя 
и была как бы противником.

После расселения прошло несколько дней. Соседи 
помирились, а затем и подружились. Клара Хаимовна оказалась 
милейшим существом. 

- Мой муж был иностранец, - сообщала она, напоминая 
почему-то юному слушателю Фаину Раневскую, - он был 
австрийский еврей.

Это было смешно и странно.
- Еврей везде - иностранец, не только ваш австрийский муж в 

России.
- Ошибаетесь, дружок, российский еврей - это россиянин, а я 

вот долго жила в Бухаре, поэтому - в известной степени узбечка. 
Но в Союзе я не иностранка. Как и вы. А он ...

- Да, но русские считают, что мы ...
- Это антисемиты. В годы революции все были 

интернационалисты. Мой муж Карл Гольденберг кричал с 
трибуны, когда они шли на фронт: " Мы будийем бэрэца за 
совэцикая власть из рукамы из нóгамы ". И боролся. А потом 
погиб. Остался мне только мой сын. Он сейчас в Москве.

- И вы больше не выходили замуж?
- Зачем? Он так меня любил, что мне уже никто не мог 

заменить его. Он, бывало, говорил мне: "Клярó, я так тебэ 
люблу" ... Я думаю, что вы поймете со временем ... Хотя сейчас 
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иные времена, иные нравы.
Арик рассказал дома об этой беседе, и теперь они называли 

соседку Клярó. Иногда она заходила в гости, приносила компот 
- всем по чашке. Готовила она его по секретному рецепту, и 
вкусен он был необычайно.

 Все пили, причмокивая и похваливая, а соседка рассказывала:
- Мой сын женился на московской красавице. Но не получается 

мирная жизнь. Вот окончит институт, приедет. Вы увидите, он 
богатырь, добрый ужасно. После фронта был актером в Киеве, 
потом ему разонравилось. Пошел в Московский юридический. 

Вскоре Эдуард приехал, и все увидели, что он действительно 
богатырь, но сильно отощавший. Он мог часами рассказывать 
анекдоты, не повторяясь. Знал массу смешных и страшных 
историй. 

 На третий день Кляро похвастала: 
 - Мой разбойник уже имеет актрису драмтеатра, я его почти 

не вижу из-за нее. 
Через неделю сообщала с улыбкой:
- Пришел пьяный, плакал и повторял, как ребенок: "Мама, она 

оказалась блядь" ...
Эдуард работал в прокуратуре, жена его, адвокат, не выдержала 

разлуки, приехала. Оказалась в самом деле красавицей, 
напомнила Арику неизвестную с картины Крамского.

- Разве можно изменять такой славной да еще с какой-то б ...? 
- удивлялся он.

- Как вам нравится наш сосед Федя? - пришла однажды с 
вопросом Кляро. - Неужели тетя Даша ничему его не научила?

- В чем дело, Клара Хаимовна?
- Открывает мою дверь без стука - и с порога просит дать ему 

мою зубную щетку, зубы почистить. А?
- Вы шутите! Это невозможно!
- Как видите, возможно. Я ему предложила закрыть дверь с 

той стороны и купить не только щетку, но и зубной порошок. А 
если удастся, то и немного сэхэл.
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Федя,  хитроватый и добродушный, покраснел всем своим 
круглым курносым лицом, когда Арик спросил о щетке. 
Забубнил:

- Я хотел с девчонкой встретиться. Вот и надо было зубы 
почистить. А у нас нет зубных щеток дома ...

- А если у Соломоновны сифилис?
- Да она же старая!
- А если в юности заболела? 
- Нос-то у нее на месте! Нет у нее сифилиса. У сифилисных 

нос проваливается, они гундосят. 
Когда Кляро рассказывала о нравах узбеков, чувствовалось, 

что она любит их, вспоминает по-доброму. Она вообще была 
удивительно доброй. Прощала недостатки и проступки не 
только сыну. Всем.

Это западало в душу юному Гордону, оставалось в ней как 
завет милой Кляро. Он часто будет вспоминать эту удивительную 
женщину.

Жид и поповна.

Пообедав, Арик запел:
Ни сна, ни отдыха 
измученной душе ...

Пропев всю арию, вытянув с удовольствием и удивлением 
самые верхние ноты, он воодушевился:

- Получается неплохо. На пластинке баритон, конечно, 
получше поет. Но ...

Тут же принялся за арию Руслана:
Но добрый меч и здесь мне нужен,
На трудный путь я безоружен,
И пал мой конь, дитя войны-ы-ы ...

Тоже получилось! Оттого ли, что наелся досыта, оттого ли, 
что рюмочку пропустил?

- О дай мне забвенье, родная, - перешел на тенор, радуясь 
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чистоте голоса, тембру нежному, силе звука.
Потом густым низким голосом пел арию Фарлафа, 

"Шотландскую застольную" Бетховена, и вдруг перешел на 
неаполитанские песни, снова став тенором:

Помню, впервые встретил я 
Тебя в саду вечернею порой ...
Получалось! Особенно, когда воззвал:
О не забудь меня!
Пойми, ты счастье мне дала!

Верил, что это он от себя поет, что некая, еще не известная 
Она, его грядущая любимая, услышит - и все у них будет хорошо.

Открыл окно на улицу - и снова пел, пел! Пусть слушают 
пешеходы!

Устал. Вышел в коридор курить - и остолбенел: девочка лет 
семи со слезами на глазах стояла около двери. Чуть не сбил ее с 
ног. Ребенок был некрасив: большой нос, широкий рот. Но глаза 
- умные, добрые, распахнутые.

- Здравствуйте! Как хорошо вы поете! - произнесла девочка, 
как взрослая.

- Кто ты? - поразился солист.
- Я Женя, двоюродная внучка Клары Хаимовны, вашей 

соседки.
- А почему плачешь? Обидел кто-то?
- Нет, когда вы пели, мне стало так хорошо на душе! И почему-

то слезы сами шли. 
Сияние глаз ребенка напомнило о девочке в Алупке, которой 

он попал камнем в голову. Он тогда ужаснулся, сделал перевязку, 
успокаивал, утешал ребенка, а потом,  встречая  обожающие 
глаза благодарной, вспоминал тот камень и сам себе был гадок.

Женя ежедневно ждала, когда он возвратится с занятий. Глаза 
ее так сияли, что личико становилось прямо-таки прекрасным.

- Были бы мы с тобой лет на десять старше, могли бы стать 
парой, - думал Гордон, улыбаясь. – Ты хорошая, надежная, мне 
кажется.
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Пройдут годы, и не раз еще высокопоставленная пышная 
дама, которой станет худенькая девочка, поможет другу Аарону 
в трудные минуты его бестолковой жизни. А ее собственная 
судьба будет не менее сложной и трудной, чем у него. Но 
интересной. 

Гордон встретит в будущем немало пожилых пар, где муж 
на десять, на тринадцать, шестнадцать и даже - девятнадцать 
лет старше жены своей, - и все эти пары будут по-настоящему 
счастливыми! Сам же он сломя голову женится в двадцать один 
на ровеснице.      

Вскоре приехали и родители Жени. Это была удивительная 
пара: Лев Хаимович – типичный еврей, жена его, Мария 
Ивановна, - дочь православного священника. 

Ни до, ни после них не встречал Арик такой любящей, такой 
дружной, такой истинно счастливой интернациональной четы.

- Вы знаете, как они познакомились? - рассказывала Кляро. 
- Мой брат Лева и папа Машеньки, протоиерей, лечились в 
санатории. Подружились. Машенькин папа не ходил, Лева возил 
его в кресле-каталке. Они часами беседовали о философии, о 
культуре. Антисемиты смеялись: "Глядите, жид попа возит! " 

- А этот протоиерей не был антисемитом? Я считал, что 
православные попы ...

- Бред безбожников-атеистов! Священники - такие же разные, 
как и все другие люди. Большинство из них честно и убежденно 
желают добра всем. Потом Лева познакомился с Машей. И такая 
возникла любовь! До сих пор!

Лев Хаимович, человек остроумный, любил устраивать 
розыгрыши. С ним надо было держать ухо востро. 

- У меня что-то не так: по семь раз хожу на двор, - пожаловался 
Федя Самохвалов однажды. 

- Так беги в аптеку и спроси твсантидристин, - посоветовал 
Лев Хаимович, - как рукой снимет.

Тот пошел. Просьбу встретил гомерический хохот 
фармацевтов. Но лекарство нашли сразу и - нужное.
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В минуту беды Лев Хаимович готов был поделиться 
последним. Еще добрее, если это возможно, оказалась Мария 
Ивановна.

Она была некрасива, но сохранила девическую стройность 
фигуры, не в пример мужу, который страдал от излишнего веса, 
как и вся его семья. 

И глаза этой доброй женщины, удивительные, лучистые глаза, 
сияли подлинной святостью и мудрым всепрощением.       

Бутылочка.

Годовщину Октября отмечали, как и многие праздники до 
того, у Гордонов. Пришла половина группы, Раечка привела 
двоюродную сестру Лилю. Явились оба известных стукача: 
Баннилус и Ферапонтов. Арик начал уже и в Пятницком 
сомневаться: не стукач ли Максим? 

Впрочем, он недолго думал о стукачах: Лиля привлекла его 
внимание. Эта девушка с зелеными большими глазами, веселая 
и общительная, сразу же приняла живое участие во всех этапах 
вечера.

Нежным и сильным голосом она пела новую для Арика песню:
Лучше нету того цвету, 
Когда яблоня цветет.
Лучше нету той минуты,
Когда милый мой придет.

Оказалось, что Лиля участвует в своем медицинском училище 
в агитбригаде. Это понравилось.

Потом играли в бутылочку. И раньше они любили эту игру. Но 
целовали в щечку. Здесь же, когда бутылка указала горлышком 
на Арика, Лиля подошла к нему и поцеловала в губы. Ласково, но 
скромно, не взасос. Хватило однако же и этого: Гордон запылал. 

Он забыл о любимой далекой Тамаре, о Раечке, обо всем на 
свете. Танцевал только с Лилей. Вышел с ней в коридор, и там 
они целовались жадно, обнявшись плотно. Их обоих колотило. 
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Кляро тоже веселилась вместе со всеми. Арик снял с гвоздя 
ключ, который она предусмотрительно повесила на гвоздик, 
открыл дверь ее комнаты, и они с Лилей повалились на диван.  
Поцелуи становились все более длитель- ными и страстными, 
Гордон начал раздевать себя и Лилю дрожащими руками.

- Нет, - прошептала она, - я не могу переступить это. Давай 
поженимся - и я буду только твоя, буду делать все, что ты 
захочешь. Клянусь! Жизнью! Детьми нашими будущими!

- Мы же еще иждивенцы, - бормотнул он, охваченный 
страстным желанием, вдыхая ее сладостный запах, но не веря 
в то, что сначала должен на ней жениться: так вот сразу вдруг, 
даже не зная ее родителей. 

Да и ее тоже он не знал по-настоящему...
- Я буду зарабатывать много, я акушерка. Ты станешь 

начальником цеха или отдела. Нам дадут квартиру. А пока будем 
жить у моих. У нас большой дом, а я - одна дочь любимая, - 
шептала, едва сдерживая себя, Лиля.

- Я хочу тебя сейчас. Я схожу с ума!
Он расстегнул ее кофточку, ласкал упругую грудь девушки. 

Желание действительно лишало его разума. Он знал одно: надо, 
надо, надо! Сейчас!

И в этот момент раздался стук в дверь.
- Эй, вы, разбойники, откройте, - тихо говорила Кляро, - вас 

ищут. Только в милицию еще не звонили. Предупредили бы 
меня, шлимазлы, прежде чем брать мой ключ.

- Арик, сейчас же открой! - срывался гневный голос Евы. - 
Что там происходит?!

- Выйдем через окно на карниз. Потом на лестницу, - шептал 
Арик, натягивая брюки, проклиная и себя, неудачника, и все на 
свете.

Лиля привела себя в порядок. Арик выбрался, она смело 
последовала за ним. Прошли карниз, перебрались на крыльцо. 
Он вернулся на карниз, закрыл окно снаружи. Вбежал в коридор, 
повесил ключ на гвоздик. Тяжело дышал.
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- Где вы были? - спросила его Ева.
- Я? Я был во дворе.
- А она?
- Кто?
- Эта девушка. Лиля.
- Мама, я не понимаю.
- Хорошо, потом поговорим.
Снова играли в бутылочку, гуляли по улице, никто не 

расходился. Утром, подремав, кто как сумел, пили чай. 
Разошлись в полдень.

- Ты свинья, - сказала Галя утром. - Не то противно, что бросил 
мою подругу Раечку ради ее сестры, которую увидел в первый 
раз, а то, что ты сделал это так некрасиво. И вообще.

Ее ясные глаза, опушенные красивыми черными ресницами, 
смотрели на него с болью. Он не в первый раз чувствовал 
скрываемое ею особое отношение славной девушки к себе.

 Чуть не сказал даже:
- Галя, если бы я не знал, какой антисемит твой отец, я бы 

давно попросил твоей руки, ты - сама надежность. Я, как луна, 
отражал бы солнечный свет твоих сияющих глаз. 

Но он не сказал ей ничего: зачем? Ее отца ведь не изменишь ...
Лиля больше не давала о себе знать. А все еще околдованный 

ею, растерянный Гордон спрашивать о ней Раечку не решался.
Пройдут годы. Аарон Яковлевич, идя в гости, свернет с 

улицы Десятилетия Октября на боковую улочку и вдруг увидит 
на крылечкебольшого одноэтажного кирпичного дома одиноко 
сидящую женщину. 

Легко узнает Лилю. Она тоже сразу узнает его.
- Лиля! Сколько лет, сколько зим?!  
- Антоша! Я так рада тебя видеть! Заходи. Попьем кофе с 

ликером. Повспоминаем …
- Я бы рад, но меня давно ждут вон в том доме. Я обязан быть 

там. Извини. Как сама живешь-то?
- Хорошо живу. Недавно разошлась с мужем. Так уж вышло. 
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В доме - одна. Дети устроены, живут самостоятельно. Родители 
ушли в мир иной. А ты?

- Я тоже осиротел - без папы и мамы.
- Может быть, не пойдешь туда, а?
- Ждут очень старые, больные люди. Я обещал. После них 

если …
- Приходи, когда захочешь. Я буду всегда рада тебе. Написать 

адрес?
- Запомню. Это не трудно.
Он не зайдет к ней. Хотя будет несколько раз готов сделать 

это. Потом уедет из Омска, из страны - и не раз пожалеет о том, 
что не зашел. 

Но все это будет очень не скоро.

Дипломный проект.

При словах "димломный проект" Арика охватывал страх: 
он был уверен в том, что не справится. Годы впустую прошли, 
знаний настоящих у него не было, как не было и настоящего 
интереса к технологическому процессу холодной обработки 
металла резанием.  Он не чувствовал металл.

А ведь это у него было, кажется: в Вольске! И в Тюмени! Куда 
же оно ушло, куда?! 

Но вот задание выдано: спроектировать поточную линию 
производства распределительной шайбы звездообразного 
авиамотора. Консультантом назначен «Пельмень».

У Гордона руки опустились: он так надеялся получить хоть 
сейчас требовательного и знающего инженера, дал себе слово 
работать в поте лица своего. Создать нечто стόящее.

Антошин утверждал все нехитрые задумки подопечного. Он 
знал: все это  - нечто иное, как добросовестно переписанная 
заводская технология, подправленная применительно к цифрам 
дипломного задания.

Пришлось тем не менее ходить в библиотеку, брать 
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специальные книги, мрачно штудировать их из-за разных 
мелких проблем.

- Не мучьтесь, Гордон, возьмите это.
Анна Егоровна, библиотекарь, подала книжечку. Здесь было 

все, что нужно. Он едва не поцеловал ее, едва в пляс не пошел. 
Женщина чуть приулыбнулась. И он вспомнил, что говорят, 

будто платок на голове этой худой и высокой скрывает лысину. 
Пожалел ее - строгую, мрачноватую, но чуткую.

Через много лет он узнает, что Анна Егоровна, потеряв на 
фронте любимого, дала клятву никому из мужчин не показывать 
свои роскошные, до пят, волосы. Никогда. 

На дипломной практике Гордон почувствовал, что завод 
тяготит его еще больше, чем он предполагал. 

- Сама ненужность моей дипломной работы для завода, этого 
или другого, отвращает, - говорил он Еве. - Хоть бы немножко 
было пользы от этого проекта. А то так ...

- А у других иное положение?
- Да у всех то же.
- Как ты думаешь, можно врача подпустить к больному 

раньше, чем он поработает с фантомами, а потом потрудится как 
дублер опытного медика у постели многих больных? 

- То – другое, мама. Мы же … Сдуваем мы все в цехе, 
понимаешь? 

- Прежде чем придумать, надо усвоить то, что уже и без тебя 
придумано, сынок.

На следующее утро дипломник пошел в цех автоматов. 
Смотрел на умные движения станков, на единственного 
рабочего-настройщика, на- блюдающего за ними, и думал:

- Нет, никогда, никогда ничего не сумею сотворить в технике. 
Нет и нет! Тоска!

Вернулся в свой цех, сел за стол, продолжал переписывать 
технологические карты. 

Рядом сидела еврейка лет сорока, технолог Мэри Соломоновна 
Бухгалтер, что-то высчитывала, чертила. 
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Вдруг зазвенел телефон. Голос в трубке прекрасно был 
слышен:

- Техбюро?
- Да. Бухгалтер слушает.
- Позовите технолога.
- Я технолог.
- Вы только что сказали, что вы бухгалтер. Кто вы на самом 

деле?
- Я технолог Бухгалтер.
- Что вы мне морочите голову?! Что за технолог-бухгалтер?
- Я уже сказала вам, что я технолог. Бухгалтер - моя фамилия. 

Понимаете? Нет?
На другом конце провода после некоторой паузы раздался 

хохот.
- Простите, я не сразу понял ...
Пошел производственный разговор, а Арик выскочил из 

клетушки техбюро нахохотаться. Когда он вернулся, Бухгалтер 
спросила:

- Насмеялись?
- Извините. Но ведь и в самом деле ...
- Ничего. Недавно приехал большой начальник из 

министерства, стал знакомиться. Назвал свою фамилию одному, 
другому, третьему. Подошел к старшему мастеру цеха и протянул 
руку:

 - Сорока.
Тот пожал ему руку и говорит:
- Ворона. 
Москвич обозлился и рычит:
- Не вижу ничего смешного в том, что моя фамилия Сорока.
- А я не вижу ничего смешного в том, что моя фамилия Ворона.
Тут Гордон заметил, что Мэри Соломоновна рассказывает о 

смешном случае печально, что она иссинябледная, худенькая, 
несчастная. Сердце заныло: это завод высасывает из нее 
жизненные соки. Зачем она здесь?
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Пошел смотреть на стахановца. Этот молодой токарь работал 
сразу на трех станках. Как метеор, метался между ними, едва 
успевая вставлять детали на одном станке, снимать проточенные 
- на другом, включать суппорт - на третьем. Детали - крупные, 
довольно тяжелые. 

- И так все восемь часов? - ужаснулся Гордон. - Это же на 
износ! Градский говорил, что так работают на конвейерах 
Форда. А я Чарли Чаплина в фильме видел. Он даже сошел с 
ума. Наверно, парню очень нужны деньги. 

Спросил. Мужчина на бегу пояснил:
- Жена беременна, а у нас - еще четверо  детишек, вот  

и надо ...
Тоска - тяжелая, безысходная, придавила практиканта, согнула 

его, ссутулила. Ушел.
Дипломникам выделили в техникуме аудиторию, у каждого 

был кульман, посторонним вход был запрещен. Работали здесь 
крепко.

Когда парни уставали, то начинали хватать девчонок, сажать 
себе на колени, лапать; те повизгивали, царапались, кусались.

Кровь разогревалась, к мозгу шел приток кислорода. 
Усаживались у кульманов - и снова усердно чертили, считали, 
кропали пояснительные записки.

Гордон предпочитал чертить дома. Чертежи то и дело 
"запарывал", переделывал, чувствуя желание биться головой 
об стенку. Расчеты делал в комнате дипломников. Здесь и 
посоветоваться с товарищами можно было, да и помочь кому-
то. Но и расчеты у него тоже шли туго.

Все же шаг за шагом приближался он к завершению. И этот 
миг настал: он сдал все материалы в комиссию. Осталось ждать 
защиты.

- Антон, здравствуй, дорогой.
- Здравствуй, Боря.
Борис Басин еще год назад сбежал из техникума и поступил в 

медицинский институт. Он уже перешел на второй курс.
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- Почему ты не бросил техникум, Антон? Ведь у тебя родители 
- врачи, это же так здόрово: эстафета! Впрочем, отработаешь 
три года положенных - и сдашь в медицинский. Зато будет стаж 
трудовой, опыт - и все такое.

- Не знаю, Боря, не знаю. Завод меня не влечет нисколько, но 
и анатомки боюсь, не вынесу. И латынь не вызубрю.

- Ты бы посмотрел, какие тупицы учатся, мужиков у нас 
принимают практически без экзаменов. Да брось ты техникум! 
В августе точно поступишь. Риск - минимальный.

- Нет, поздно. Я ... я не знаю ... Мне ничего не хочется ...
Через четверть века Аарон приведет беременную дочь к 

гинекологу, доктору медицинских наук, профессору Басину, на 
консультацию. Их встреча будет теплой.

- Не жалеешь, что не пошел в медицинский? - спросит 
профессор.

- Иногда, - ответит посетитель.

Горькая защита.

Перед защитой дипломного проекта Ферапонтов сказал 
Гордону многозначительно:

- У тебя Пельмень был консультантом, он ни хрена не тямает 
в деле, могут и не зачесть тебе диплом. К тебе вообще будут 
придираться.

- Ну и что? Поступлю в мединститут.
- Нет, все равно на завод направят.
- А я не пойду. К станку чтобы после четырех лет учебы стать? 

Или чертежником корпеть?
- Не знаю, может всякое быть, - злорадствовал Ферапонтов.
Настал день защиты. 
В аудитории сидела государственная комиссия во главе с 

директором техникума. На досках очередным выпускником 
прикалывались листы ватмана с чертежами и схемами к 
дипломному проекту. 
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Дипломник солидно выходил к кафедре, важно, скрывая 
волнение, излагал суть своего задания, пути решения его - и 
смело отвечал на вопросы комиссии. Правда, не всегда верно. 

Происходящее казалось тоскующему Гордону плохой 
театральной самодеятельностью, где все фальшиво что-то 
изображают, но сами не верят в то, что говорят и делают. 

Он видел при этом только черное: костюмы членов 
комиссии, классные доски, коленкор обложек толстых тетрадей 
с объяснительными записками - и все сливалось в единое 
ощущение черного Космоса.

И голоса шли как бы откуда-то, издалека. Из иного мира. 
Нет, не верилось в реальность происходящего. Надо 

проснуться!!! 
Проснуться !!!
Наконец, вызвали и его. 
Прошел к кафедре жалким, затравленным мышонком, жертвой 

инквизиции. Проблеял тихо свою речь и тоскливо ждал трудных 
вопросов по своему проекту.

Но его били вопросами по международному положению и 
пятилетнему плану. 

- Кто президент Франции?
Молчание.
- Кто президент США?
- Кажется, Трумен.
- Сколько стали должны мы выплавить за эту пятилетку?
- Не помню точно, но больше, чем за прошедшую, - попытался 

мышонок сострить.
Печальное покачивание головами, осуждающее 

переглядывание членов комиссии.
- Кто министр авиационной промышленности?
Молчание. Тяжелое. Тоскливое. Мрачное.
Ему поставили удовлетворительную оценку. Лишь трое из 

всего потока в сто пятьдесят два человека сумели оказаться 
столь же жалкими, как Гордон. 
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- Не то обидно, что тройка, - хмельным голосом говорил 
Максиму изрядно выпивший Арик, сидя в кафе «Ривьера», 
- а то, что мой средний балл четыре с половиной, сам проект 
не хуже других - и мне насрали в душу этими вопросами, не 
относящимися к технике.

- Ты пойми, - таким же заплетающимся языком пояснял 
Пятницкий, - они знают, что ты нарушал ... всякое там ... в 
комитете … и вообще … и вот обозлились ... и договорились 
... Все равно, на работе главное - как ты справляться будешь. А 
голова у тебя хорошая, чего уж там спорить.

- Обосрали меня, сволочи. Я никогда не учил, сколько чугуна 
или зерна будет. У меня голова не принимает пустых цифр. Все 
эти идиотские занятия по пятилетнему плану ни к чему. Цифры, 
цифры ... 

- Цифры тоже надо знать!
- Надо знать только две: на сколько вырастет национальный 

доход и на сколько – реальный доход трудящегося. Цифры 
должны логично объясняться, а не зазубриваться на веру ...

- Тише ты ... Нас могут услышать. Потом плакать будешь. И 
я с тобой.

- Уж лучше бы мне не зачли. Раз не знаю, кто президент где-
то, - завалить меня! Не признавать моей поточной линии! Какая 
на х... шайба получится в моторе, если я, проектируя поток, 
никаких ё ...х президентов не знаю?!

- Может, уйдем отсюда? Вон тот в черном костюме ... уже 
давно слушает ... твою речь. Влипнешь - и я с тобой ...

- Ты н-не с-стучишь на меня, су-ударь?
- Ты шшто - за суку меня держишь?
Дипломов им на руки не выдали.
- Знаем мы вас! Получите - и ищи-свищи вас по всей стране. 

Придете на работу, получим подтверждение с места - и выдадим.
- Не доверяют, - окрысился Гордон, - не надеются на совесть 

комсомольскую.
Ему дали направление на тот же завод, где он проходил 

практику. 
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- Это далеко, просись на завод имени Куйбышева: он рядом, - 
сказала тетя Маня. - Я думаю, тебе пойдут навстречу.

Она оказалась права: видно, сочли перевод невыгодным для 
самого Арика - и поэтому разрешили. Так он считал.

На выпускном вечере, который проходил в мрачной 
техникумовской столовой, он не слушал речей - сидел, как 
узник, доведенный до безразличия к жизни в камере пыток. 

Кругом радовались, веселились.
А он ждал, когда же, наконец, начнут пить водку, чтобы 

забыться, уйти в хмельной угар, не думать ни о настоящем, ни 
о будущем.

Хворостина и Палестина.

- Антон, мы отмечаем окончание техникума. Будет складчина. 
По двадцать пять с рыла. Приходи. Одного мужика до пары не 
хватает. Просили с тобой поговорить, чтоб ты пришел.

Миша Янковский уже полгода был с Ариком в приятельских 
отношениях. Как-то, идя домой после спектакля в театре 
музыкальной комедии, они разговорились о жизни и об 
искусстве. Их взгляды во многом не совпадали, но сама беседа 
захватила обоих, сблизила.

С тех пор, встречаясь, они находили скамейку, садились и 
беседовали. Круг друзей и знакомых у них тоже не совпадал, и 
оба оставались все на том же уровне добрых приятелей.

- Кстати, будет Максим Пятницкий.
- Да? Он мне не говорил, недобро удивился Гордон,
- Может, просто не успел еще.
Складчина происходила в огромном доме родителей одного 

из собравшихся. Старшие удалились еще до начала вечеринки.
Двенадцать человек уселись за столом, уставленным 

закусками, среди которых торчали бутылки с водкой. Рядом с 
Ариком села Луиза Хозяинова, крепкотелая девушка его роста.

Луиза училась на другом отделении, но они были хорошо 
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знакомы по комитету комсомола и агитбригаде, вместе 
участвовали в спектаклях. Гордон обрадовался соседству.

- Много не пей, - предупредила Луиза шепотом, - есть 
серьезный разговор.

После нескольких тостов разошлись по комнатам парами. Это 
вышло как бы само собой. В их комнате Луиза сразу же погасила 
свет и сказала:

- Сейчас будет обещанный серьезный разговор. Ты готов?
- Всегда готов, - бодро ответил Гордон, чувствуя, как запылали 

его щеки и как забилось тяжелыми ударами сердце.
- Иди сюда ...
- А вдруг войдут?
- Исключено. Иди же, трусишка!
Поцелуи Луизы, ласкающие движения ее рук, дополняя 

действие выпитого за столом, настолько его опьянили, что 
он понял происходящее лишь тогда, когда девушка начала 
сладостно стонать: свершается  это! 

И сам застонал: наступил оргазм.
- А вдруг ты забеременеешь? – слабо ужаснулся Арик.
- Боишься, грешник? Могу и забеременеть. Рожу тебе сына. 

Чем плохо? Или дочку хочешь? Заказывай!
- Я ... я ... вообще-то ...
- Не бойся, дурачок, я все предусмотрела. Не рожу я тебе ни 

сына, ни дочки. Ты всего лишь моя прихоть. И скажу честно: из 
моих мужчин ты не самый лучший.

- В каком смысле?
- Да во всех. Понял, мышонок?
Он молчал: словно молотом по голове она его ударила. Заныло 

сердце: да, он мышонок ...
- Расстроился? Напрасно. Я ведь по-дружески. И в жизни есть 

не только это. Ты, дурачок, талант. Ты декламатор от природы! 
Ты человек эстрады! Не ищи ничего другого, да и завод - не 
тебе, а другим. Понял уже это? Нет еще?

Он продолжал молчать.
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Тогда она снова принялась умело и страстно целовать и 
ласкать его, приговаривая:

- Масенький ты мой, ласковый ты мой! Талантище ты 
огромнейший! Мышоночек бедненький! Иди, иди ко мне, 
милый!

Оттаявший Арик вновь захотел ее - и молитвенно просил у 
неких сил повторенья познанного с ней счастья. С тем и вошел 
в нее.

- Повторенье - мать ученья, - пошутила девушка спокойно.
Она не только не отказала, но даже умело помогла ему снова 

войти. На этот раз он был работником: он никак не мог добраться 
до кульминации. Луиза же все громче стонала, потом даже 
кричать начала, впиваясь ногтями рук в его спину. Закричал на 
этот раз и он, когда, наконец, дошел до вершины наслаждения.

- Миленький, миленький, - шептала Луиза, гладя его по спине 
и ягодицам. - как хорошо, как хорошо! Ты устал, мышонок? 
Хочешь вздремнуть?

Он впадал в дремоту, он устал, но был полон энтузиазма. 
О! Свершилось это ! Он был вовсе не так уж плох! Правда, со 
второго раза ...

- А сейчас, во второй раз, тебе понравилось? - спросил 
робко.  

 - Да, миленький.  Молодец! И больше сегодня не надо. Разве 
что … если ... под утро.

- На зорьке, - вспомнил Арик Самохвалова.
- Да .. на зорьке ...
Она уже спала. Он смотрел на нее, спящую тихо и спокойно. 

Красивую, порочную, желанную. Сделавшую его мужчиной! 
Ставшую такой близкой, словно и родной  даже.

Не заметил, как уснул.
- Эй, вы, народы! Вставайте-ка! Пора закусить! И выпить! - 

раздался зычный голос .
Было уже светло. Арик выпил вместе со всеми. Закусил. 

И вдруг заметил, что рядом нет Луизы. Прошел по всем 
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комнатам. Вышел на крыльцо и увидел ее, целующуюся с 
Янковским.  

Остолбенел. 
- Любуешься? - послышалось позади.
Оглянулся: это сказала Ася, девушка Янковского.
- Ревнуешь? - спросил ее вяло, убито.
- Ревновать? Он на ней лежал раньше, чем на мне. Все вы, 

мужики, кобели. А мы, бабы, решаем: дать или не дать кобелю. 
Мой-то дружок всем кобелям - кобель. Он хочет  всю дорогу. 
Спросонья - и то ищет, куда бы сунуть свой ...

- Только без сцен, пожалуйста! – высокомерно произнесла 
Луиза, оторвав свои губы от губ Янковского и увидев 
неожиданных зрителей. 

Гордо промаршировала мимо них, не глядя на растерявшегося 
Арика, с которым только что была в такой близости! 

- Да, брат, дела, - весело оскалил великолепные зубы Миша. 
Ася уволокла его, ворча и смеясь.
Юный рогоносец стоял, вслушиваясь в боль, нараставшую 

в сердце, не предполагая, что это - навсегда, потому что он 
однолюб, или, как сам определит впоследствии, «одножё ». Что 
он с этого дня привяжется к Луизе, прилипнет к ней, пойдет с 
ней в загс. 

Что дважды разведется с ней и снова сойдется: не сможет 
представить себе другую женщину "половиной" своей, убоится 
отдать неведомому отчиму могущих стать несчастными детей 
своих, не будет больше никогда верить ни одной женщине ...

Что Янковский не раз еще наставит ему рога. Что изменять 
мужу станет Луиза не только с Янковским. Что не будет ни 
любить, ни уважать мужа, стараясь видеть и помнить только его 
плохое. Что, злясь и ревнуя, она же восстанет против его работы 
на эстраде, о которой некогда так пылко говорила.

Что придет и к нему жаркая страсть, и он, сорокалетний, будет 
разрываться между Луизой и Ривой, молодой двадцатитрехлетней 
красавицей, принимающей его таким, каков он на самом деле, 
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со всеми его пороками и болезнями, готовой идти за ним как 
друг хоть на край света.

Что причиной его разрыва с этой девушкой, которой он 
стал первым мужчиной, будет только его возраст:  люди будут 
принимать ее за его дочь – и это будет убивать его, после 
каждого такого высказывания он заметит, как заглядывается 
верная подруга на бравых молодых мужчин.

Что Рива никогда не выйдет замуж, хотя познает после Аарона 
еще немало увлечений.

Что тоска по ней и боль вины перед ней станут надолго его 
сутью после их разрыва. И что та же Луиза, прознав обо всем, 
будет сочувствовать его боли. Все это вдалеке. Как и его новые 
увлечения, как и признания в любви ему, уже знаменитому, от 
молодых женщин, даже замужних.

Все это еще будет, а пока …
- Антон, друг, пойдем выпьем за нас, за мужчин, - потянул его 

за рукав Янковский.
Они выпили по одной стопке, потом еще по одной. Арик 

почувствовал головокружение, но в то же время напряжение 
снизилось, он даже смеялся Мишиным рассказам о его победах, 
потом - его цитатам из поэта Максимова, с которым Янковский 
был хорошо знаком. 

Некоторые строки запоминались, то и дело всплывали в 
памяти сквозь пьяную беседу:

... Довольно кичиться плевой!
Скорей отодвинь, отодвинь скорей
Правую ногу от левой!

Арик Максимова не читал, он вообще любил по-настоящему 
лишь классиков. Каждого - по-своему. И еще - Семена Гудзенко, 
с которым его познакомил Алевизов.

Ему предстояло с большим опозданием познакомиться с 
богатствами русской и советской поэзии. Зарубежной же поэзии 
лишь слегка он коснется, не полюбит по-настоящему, ибо 
позднее познание - рассудочно, в нем мало искреннего волнения.
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Грохочущий голос Янковского как бы из другой Галактики 
доносил стихи Максимова о студентке-медичке. 

- Но из всей распроклятой науки 
Только penis запомнить смогла ...
Миша сопровождал цитаты хохотом и комментариями знатока.
- Между прочим, Луиза собралась в медицинский, - сказал 

он. - Будет у нас с тобой свой врач. А я решил так: иду в 
педагогический,  потом - в райком комсомола, в райком партии - 
и расту по партийной линии. До цэка не дойду: нет необходимых 
связей. Но устроюсь в жизни. И тебе помогу при случае.

Гордон выпил еще рюмку - и с тупым безразличием думал о 
том, что он по сравнению с Янковским жалок и физически, и 
морально: нет в нем ни воли, ни хватки цепкой.

- Я мышонок, мышонок, - запел он на мотив, сочиненный 
экспромтом. 

Но вдруг взъярился, встал и произнес:
- Ну, кто хочет в морду?
- Сядь, - засмеялся Миша, - я сам бы кому-нибудь врезал, но 

мы в гостях у друзей, понял?
Рядом рассказывали антисемитские анекдоты. Обычно Арик 

слушал их и сам иногда смеялся, но сейчас это был повод к 
драке. Он хотел бить!

- Что, бей жидов - спасай Россию?! Да?! – крикнул, встав со 
стула.

Его тело напряглось. Руки сжались в кулаки. Отбросил стул 
ногой.

- Не так, Антон, - улыбнулся, обняв его ласково, Янковский. - 
Батя мой говорит: "Бери хворостину - гони жидов в Палестину". 
Нет, погромы - мерзость! Мы с тобой не любим евреев, но мы 
ведь цивилизованные люди!

- И ты, Брут?! - ахнул Гордон. – Ты что, не знал, что я еврей?
Он ужаснулся: все – юдофобы!  Даже самые мные, самые 

славные! Эрудированный Миша Янковский - либеральный 
юдофоб!
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Янковский смотрел на него удивленно и как-то по новому.
Пошел Арик ровной, уверенной походкой к выходу. Ему 

захотелось в Палестину.
По дороге домой ему вспомнилась славная старушка, 

выпекавшая мацу в доме, куда он ходил с бабушкой в праздник 
Песах: она говорила на идиш прекрасно, но оказалась русской.

Она знала евреев и любила. Потому что ее, сиротку, приютили 
когда-то евреи, и она навсегда осталась с ними, вышла замуж за 
их сына. Те погибли в гетто, а она уехала с детьми подальше. В 
Сибирь. 

Три сына ее погибли, сражаясь за Советский союз. И осталась 
она на земле одна-одинешенька. 

Она же мечтала на старости о Святой Земле, об Иерусалиме, 
как рассказали Гордону знакомые.

- Почему так? – громко говорил вслух Арик, шагая по ночному 
Омску, - почему даже хорошие русские люди больше не любят 
тебя, когда вдруг узнают, что ты еврей?

Тоска по неизвестному.

Яков перевелся в Омск. Это стоило понижения в должности: 
направили в исправительно-трудовую колонию рядовым 
врачом. Впрочем, он даже радовался этому: конкретная работа, 
конкретная ответственность. 

И тут случилась беда: он заболел гепатитом. Арик ужасался: 
отец таял на глазах, он уже не вставал с постели. Так же, как 
недавно бабушка Эстер.

И словно кто-то погнал его, юноша зашел к Георгу. Тот 
снова был в плаванье, но его мать, услышав о беде Гордонов, 
задумалась, что-то припомнила и сказала уверенно:

- А что эти врачи знают?! Ты сам его вылечишь: купи хорошей 
клюквы, натри промытую ягоду так, чтоб была растерта сильно. 
Добавь на стакан клюквы стакан сахару. Снова разотри. И давай 
ему с чаем по три чайных ложки три раза в день. Через две 
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недели отец твой поднимется.
Младший Гордон не очень верил людям без медицинского 

образования, но добросовестно выполнил совет женщины. Сам 
следил за приемом клюквы.

К удивлению и радости семьи желтизна начала сходить с 
лица Якова, он почувствовал желание есть, настроение его 
улучшалось с каждым днем, он просил читать ему газеты. А 
через две недели, как и предполагала мать Георга, поднялся и 
пошел прогуляться.

Правда, его не пустили одного, гулял он вместе с Ариком.
- Почему я не врач? - тайно вздыхал новоявленный лекарь. 

- Какая радость - знать, что ты вернул к жизни умирающего! 
Может быть, все же пойти в медицинский?

- Антон, я поступаю в политехнический на вечернее отделение, 
- заявил Максим, придя к Гордону. - Советую и тебе. Подавай 
заявление, и будем сдавать экзамены вместе.

Арик криво улыбнулся:
- ... Для бедной Тани
Все были жребии равны ...

Они уже приступили к работе, но, как и другие абитуриенты, 
получили десятидневный отпуск на заводе для сдачи экзаменов. 
Разумеется, без оплаты. Благодаря недобору конкурса не было, 
все кандидаты стали студентами. В том числе и Аарон Яковлевич 
Гордон.

Отдел кадров завода направил его мастером на участок 
доводки: здесь форсунки, плунжерные пары и другие важные 
детали доводились до высшей возможной точности. Особенно 
это касалось сопрягаемых поверхностей. Для контроля 
употреблялись специальные приборы. 

Но он не проникся интересом, шел на работу и в первый 
день, и в последующие, как на Голгофу: атмосфера здесь была 
насыщена парами бензина, рабочие были бледнолицые, мрачные. 
Большую часть их составляли глухонемые. Объясняться с ними 
было трудно.
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- Эх, жаль, не выучил я их азбуку, - спохватился он уныло, но 
тут же добавил:

- Я здесь не буду работать. Нет!
Мрак царил в душе молодого мастера.
Арик ходил на работу, посещал лекции в институте вечером, 

пытался что-то читать. Но все застыло, закаменело в нем.
Он не понимал доводочных операций, не желал читать 

литературу об этих притирках и пригонках. Стеснялся 
спрашивать: закончил техникум, а вопросы - дурацкие, 
примитивные.   

Сама должность мастера казалась ненужной: рабочие сами 
знали дело, контролеры не пропускали брак. Если возникали 
проблемы, вызывали усатого настройщика либо старшего 
мастера, высокого молчаливого человека с печальным лицом. А 
Гордон только подписывал документы.

- Нет, я не вынесу этого, - говорил Максиму Арик. - Болтаюсь 
там, как дерьмо в проруби, - и еще мне платят за это.

- А мне моя работа нравится. У нас в сборочном цехе - весело. 
Я как мастер сразу себя поставил. Они меня - по имени и 
отчеству, а я их всех - по имени и на ты.

- Здесь почти колония. На двадцать минут опоздаешь - и суд, 
а там - полосатый костюмчик, черный ватник.

- Чего бы ты хотел, друг? Сам-то знаешь?
- Знаю, что не для этого я создан. А для чего - не пойму. 

Подсказал бы кто мудрый.
Ему будут подсказывать. Всегда. Но он будет поступать по-

своему и жалеть позднее о том. 
Он уйдет из доводочного отделения с большим скандалом: 

будет переведен на станок токарем. Через неделю отступятся от 
него и на- правят в конструкторское бюро при отделе главного 
технолога. 

Там он сконструирует кондуктор, который, к удивлению 
автора, окажется годным к употреблению. Но тут же придет 
сверху новый приказ, и Гордона назначат старшим контрольным 
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мастером на секретный участок сборки.
Он поработает и в серийном, и в опытно- конструкторском 

бюро. Будет и технологом в инструментальном цехе, и 
старшим контрольным мастером - в сборочном. Сконструирует 
вакуумный насос, слизав суть с американского чертежа, заменив 
лишь размеры и стандарты.

Уволится с завода, бросит политехнический институт, 
поступит в педагогический. Будет директором школы, 
чиновником, поработает в газете, в театре и в музее. Везде будет 
считаться работником толковым, даже передовым.

За каждым решительным или умным шагом, вызывающим 
восхищение окружающих, последует шаг робкий либо 
фантастически-утопический, либо слепо-яростный, но всегда 
нелепый, сводящий к нулю и даже отрицательному знаку для 
него самого, для судьбы его все, что ранее было достигнуто.

Будет Аарон нередко вспоминать вычитанное в юности у 
Жюля Ренара и записанное в первом дневнике: жизнь есть 
борьба без устали и пощады с темными полчищами незримых 
страстей и нечистых желаний, и только тот достоин высокого 
звания Человек, кто побеждает в этой борьбе.

Но в борьбе со Злом Гордон будет терпеть поражения - и выть 
от горя, проклиная свое безволие. 

Все чаще будет он представлять себя мышонком.
И уверует в то, что он и есть мышонок, которому лишь снится, 

что он человек.
Но никому об этом не скажет. Потому что будет бояться 

попасть в дом умалишенных.Бояться даже тогда, когда решит, 
что весь мир конца двадцатого столетия - это по сути большой и 
страшный «сумасшедший дом».

Став пенсионером, он будет несколько лет служить лифтером, 
а затем репатриируется в Израиль, но и там не сумеет убежать 
от самого себя.

1975-2014.
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НОЧНОЙ ГОСТЬ
Фантасмагория

Феликс Су никак не мог уснуть. То ли подействовал жуткий 
триллер, который смотрел по телевизору, то ли ссора с другом, 
то ли статья в газете с мрачным прогнозом международного 
обозревателя.

Взял «Портрет Дориана Грея». Но и Оскар Уайльд не усыплял. 
Феликс с досадой выключил лампочку на торшере.

И едва стало в комнате темно, как появилось НЕЧТО. 
Боковым зрением старый Су увидел, как полутьма в углу 

спальни начала сгущаться. Но не сильно: Нечто оставалось 
прозрачным, хотя и темным.

Оно поплыло в воздухе – медленно, как бы осторожно. 
Приобрело очертания человеческой фигуры. И село на постель 
в ногах у старого.

- Чушь, - произнес Су сердито. – Этого нет, просто глаза 
устали.

- Нет, не чушь, - тихо возразил темно-прозрачный Гость. 
- Глюки, - пробормотал Феликс еще более сердито.
- Нет, не глюки, - промолвил все так же тихо Гость. – Я пришел 

к тебе потому, что ты меня вызвал.
- Я? Тебя? Да кто ты? Ты джинн? Из той бутылки вина, что я 

вечером прикончил?
- Никакой я не джинн. Я – это ты. 
- Как это? Что за шуточки? Каким образом ты стал я?
- Очень просто. Я твое подсознание, которое ты вызвал из 

Глубин.
- И зачем это я тебя вызвал, Подсознание прозрачное?
- Ты хочешь поговорить со мной. Тебе очень плохо. Ты 

страдаешь. Ты не можешь избавиться от мыслей о своей жене, 
которая уехала на некий конгресс.

- Дорогой мой незваный гость, не выдумывай, скажи кто ты на 
самом деле. Я что-то не помню, чтобы где-то кто-то разговаривал 
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со своим подсознанием, кроме психов. Или и я псих? Я не верю 
тебе.

- И напрасно. Подобные факты имели место не раз. Просто 
люди о таких вещах никому не рассказывают, потому что боятся 
сразу же попасть в дурдом. А те, кто разболтал о беседе, попали-
таки в дурдом.

Гость засмеялся. Феликс узнал свой смех. Стало не по себе.
- Хорошо. Я тебе поверил. Я хочу потолковать с тобой о 

любви. Между мужчиной и женщиной. Любви же все возрасты 
покорны.

- Пушкин не имел в виду твой возраст.
- Это он сам тебе сказал? Кто ты на самом деле?
- Я в самом деле твое подсознание. Любовь … Что это такое? 

Вот ты, Феликс, женился трижды. Сперва женился на своей 
сверстнице. Потом оставил ее и дочь ради более молодой и более 
горячей. С этой молодой ты прожил меньше года. И оставил ее 
с трехмесячной дочерью, сбежал.

- Понимаешь … Я не мог больше терпеть ее капризы, ее 
истерики. Я устал от ее лжи. От ее наглых измен. 

- Молчи! Ты сам вел себя не лучше. А сбежав, сразу же 
женился на третьей, еще более молодой. И прожил с ней целых 
одиннадцать лет. Как она тебя любила! Но ты сбежал, бросив 
ее с восьмилетней дочерью. И что же?! Ты вернулся к своей 
первой жене, которая тоже успела дважды побывать замужем и 
разойтись. Почему ты так поступал, старый греховодник?

- Потому что навязчивая преданность третьей жены, ее 
дурацкая сверхзабота о моем здоровье доводили меня до 
исступления. И … она плохо готовила. Невкусно. Несъедобно.

- Мне стыдно слушать тебя. Тебе вообще не надо было 
жениться до тридцати лет или еще позже. Ты не имел ни ума, 
ни опыта. А по натуре ты однолюб. Должен был набраться 
жизненного опыта и жениться разумно, раз и навсегда. Но 
первый твой брак был глупостью, ты не был готов к семейной 
жизни и не любил …
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- То есть как это не любил? – взвился Су.
- Очень просто. Ни ты, ни она не любили друг друга. А 

поженились сдуру, думая, что поступаете прагматично. Ты 
искал свою выгоду, она – свою. И оба вы просчитались. Потом 
захотели создать семью. Надеялись. Старались. И если бы не 
ваши взаимные измены …

- Она первая начала.
- Ну и что? Ты подхватил эстафету. Но даже при этом вряд ли 

вы разошлись бы, если бы тебя не окрутила твоя вторая жена. У 
тебя не было выхода.

- Да, она сумела.
- Ты же видел, что она не страдает искренностью. Ты видел, 

что она капризна. Но ее сексапильность …
- Да уж … Как она была сексапильна! А какая у нее была 

фигура! 
- И сколько ты с ней прожил? Всего один год без малого!
- Она сама меня бросила. Вспомни, Подсознание, вспомни!
- Так ведь ты не оправдал ее надежд. Она тебя так хорошо 

пристроила, а ты покинул высокий пост! И не посоветовавшись 
с ней, с молодой женой, которой был обязан этим креслом. 
Кстати, ты неплохо справлялся. Мог бы и в политику оттуда 
прыгнуть. Но ты дурак.

- Врешь, я не дурак.
- Ты неглупый человек, но твой ум не может пересилить твоих 

нелепых эмоций, в итоге – ты все же поэтому дурак.
- Круто ты меня … Подсознатель злобный …
- А третья твоя жена …
- Вот она-то как раз меня любила! И сильно!
- Да. Потому что она, как и ты, из однолюбов. Но сам ты ее не 

любил. И когда она это поняла, то ушла. Пожертвовала собой, 
чтобы не быть тебе обузой. Такого друга жизни ты потерял! 
И вернулся к первой жене. Стоило ли бегать по женам, чтобы 
вернуться, наконец, к исходу?

- Мы понимаем друг друга. Почти во всем. Наши вкусы 
совпадают.
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- Жаль, что она уехала на конференцию, а то я бы помог тебе 
поговорить с ее подсознанием. Ей там весело среди мужиков, а?

- Одним мужиком больше, одним – меньше, теперь для меня 
не так и важно. Тем более, что это – последняя ее конференция. 
Уволена как пенсионерка. Теперь в университете – новая 
команда. Прагматики.

- Ты просто устал жить и бороться, мечтать и надеяться. Ты 
искал жизненную гавань, чтобы спастись от штормов жизни, 
а должен был проложить курс корабля через бури и штормы! 
Чтобы сказать в конце пути: «Я славно пожил! Мне есть, что 
вспомнить! Я много сделал! Был многим нужен! Я ошибался, 
но шел я смело вперед – и честно! И вот устал я – и в гавань-
вечность иду спокойно». 

- Работнул под «Песнь о Соколе» Горького! Эх, ты, 
Подсознание. Я могу сказать и сегодня, что славно пожил и 
много сделал. Могу!

- Сказать-то можешь, но ты ведь не сделал и десятой доли того, 
что мог бы, если бы не поддавался глупым мыслям, нелепым 
эмоциям и низменным инстинктам. Ты даже не защитил 
кандидатскую диссертацию.

- Я ее и не начинал. Но мои студенты – видные ученые. Пусть 
даже я не состоялся, но состоялись те, кого учил я!

- Не сердись на меня. На себя, вернее. Я ведь люблю тебя, 
потому что подсознание – частичка Доброй Бесконечности. 
Доброй, пойми ты. Я уверен в том, что ты хочешь поговорить со 
мной о самом главном, о судьбе Человечества. 

- Да, меня действительно волнует эта тема. И довольно давно.
- Итак, жду конкретных вопросов. Не стесняйся.
- Откуда мы, люди, на планете Земля? – спросил старый Су.
- Вас создал Вечный и Бесконечный. Ему это не было трудно.
- Создал, как и все живое?
- Нет, не совсем так. По-особому. Хоть вы и сродни животным. 

Вообще-то нет ничего нового в мире. Ты ведь читал Платона?
- Весьма бегло. Да и в переводе. Ты имеешь в виду его мысль 

о том, что идея любого предмета существовала еще до его 
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появления в реальной жизни?
- Именно. Идеи вечны. Самый удивительный организм, самая 

странная звезда, самая ненормальная элементарная частица – все 
это было ВСЕГДА. Было, есть и будет: как идея. А воплощение 
идеи – дело вторичное. Оно происходит везде, но в разное время. 
Идея живет в Вечности и в Бесконечности.

- Это как программа в компьютере? – догадался старик Су.
- Похоже. Вот только количество этих программ - бесконечно 

большое. Беспредельное. Иначе говоря – ничего нового нет в 
мире.

- Да, я слышал, что ничто не ново под луною. Но не знал, что 
это относится к идеям, которым нет предела.

- Нет предела ни параллельным мирам, ни метагалактикам, 
ни видам организмов, которые могут существовать. Нет 
предела фантазии Хозяина Пространства-Времени. Ибо Он Сам 
Беспределен. 

- Не верю в бесконечное количество программ, - возразил Су.
- Ты не можешь принять идею Бесконечности, ибо и сам 

ты, и твой город, и планета Земля – все это имеет границы в 
Пространстве и во Времени. Никогда человеку не понять и не 
представить Вечность и Бесконечность. Не дано вам это, - мягко 
посочувствовал Гость.

- А тебе дано, дорогое Подсознание?
- Дано. Я ведь просто связан с тобой, но я частица Вечности-

Бесконечности, поэтому мне – дано.
- А я – не такая же частица? – возмутился Феликс. - Да ты 

никто, ты мой глюк! Я сейчас включу свет – и ты исчезнешь!
- Но тогда не продолжится и никогда больше не повторится 

наша беседа. И ты будешь сожалеть об этом. Особенно - думая 
о политике.

Су расхохотался. Гость – тоже, но негромко.
- Скажи, Подсознание, ты знаешь, что такое политика? Это же 

ложь! Прежде всего – это ложь. И нет в ней логики, нет идеалов. 
А есть только низменные цели немногих, власть имущих.  
И иерархического множества их прихлебателей. И есть 
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страдания и смерть миллионов других людей, страдания масс 
народных. А сами эти массы? Они легко поддаются злобной 
ненависти, и именно она гонит их убивать друга во имя чуши 
собачьей, именуемой идеологией.

- Слышу до боли знакомые речи, - хохотнул Гость. – Дальше!
- Политика якобы может быть прагматичной. Ты, Подсознание, 

знаешь, что такое прагматизм? 
- Знаю, конечно. Это стремление делать то, что тебе выгодно.
- Да. А слова у подлых прагматиков - другие, с высоким 

смыслом. На деле же всегда то, что выгодно одному, может 
быть невыгодно и даже смертельно опасно другому. Кроме того, 
прагматики часто ошибаются, когда видят только ближнюю 
выгоду, а она может в перспективе нести им самим не выгоду, а 
гибель им самим и всем, кто им поверил.

- Твое понимание политики слишком упрощено. Свою выгоду 
преследуют все-все люди, честно и открыто, а чаще - скрытно. 
Да-да. Все. Это лежит в основе природы. А человек – элемент 
природы. И ты – не исключение. Другое дело – совпадает ли 
твоя личная выгода, твое благо, с благом твоей семьи, твоего 
народа. Всего Человечества. 

- Пример приведи!
- Пожалуйста. Франклин Делано Рузвельт. Президент США. 

Он столько сделал для своей страны, хотя стремился в личных 
прагматичных интересах быть президентом страны еще и еще 
раз. Здесь было совпадение с интересами его страны. А также 
– антигитлеровской коалиции. В конечном счете – выгода, благо 
человечества. Победа над фашизмом – его заслуга.

- Подсознание дорогое, великий Рузвельт проморгал Пёрл-
харбор, погиб почти весь Тихоокеанский флот США. Он не 
помог евреям спастись от гибели в годы Второй мировой войны, 
хотя это было бы выгодно Соединенным Штатам. Во всяком 
случае, не повредило бы. 

- Какое тебе дело до евреев?
- Моя бабушка была еврейка. Она погибла в Освенциме.
- Да. Но твой отец был юдофоб. И поклонялся Гитлеру.  



Блудный Сын 283 ׀

Он был прагматик, твой покойный отец.
Феликс рассердился.
- Ты чье подсознание? Мое или не мое? Ты знаешь, что 

моя жена – полуеврейка? Что мы собрались в Израиль? Уж 
ты-то прекрасно знаешь, что Израиль миролюбив, что это 
демократическая страна. А все поддерживают его врагов – и 
тайно, и явно! Даже ООН против Израиля!

- Ну и что? Все та же прагматика. Все тот же Всеобщий Закон 
Борьбы. Одни державы поддерживают режимы Северной Кореи 
и Ирана, другие – режим Саудовской Аравии. Террористы и 
анти-террористы совершают убийства по всей планете. Любая 
сила побеждает любую слабость. Вот формула Всеобщего 
Закона Борьбы во Вселенной.

- А как же Добро и Зло?
Гость захихикал мелко и тонко. 
- Та же борьба. Только Зло сильнее, поэтому оно всегда 

побеждает.
- Неправда! Добро непобедимо!
- Ты сохраняешь восторженное отношения к Тому, Кто создал 

Вселенную и управляет ею?
- Да, и ты знаешь об этом. Но ты также должен знать о моей 

мечте объединить всех людей в одной общей религии Любви. 
Это было бы прекрасно, было бы угодно Вс-вышнему.

- Я знаю и о твоем лозунге: «Никакому мудрецу не дано права 
растолковывать Его волю другим людям!» Крутой лозунг! И 
что-то интересное в этом есть.

- Я думаю, что поначалу можно каждому народу и сохранять 
свою веру, и параллельно присоединиться к Обществу Единой 
Веры, - мечтательно промолвил оживившийся Су.

- Не будь я твоим подсознанием, последовали бы аплодисменты. 
Только кто же тебя послушает? Более того, твой призыв может 
вызвать такой гнев всех служителей всех религий … Жрецы и 
священники строги.

- Ты, Подсознание, все знаешь! Я уверен, что именно ты в 
храме воспринимаешь первым то, что потом лишь входит  
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в мое сознание, в мой разум. Я через тебя чувствую, когда есть 
присутствие Его Сияния. 

- Ну-ну, не надо слез! Верю! Я ведь легко отличаю ложь от 
правды. Не то, что ты. Ах ты, бедолага! 

- Я не бедолага!
Су вскочил с постели, включил все осветительные приборы – 

и тут же в дверь позвонили. 
Феликс вздрогнул. Час ночи. Кто бы это мог быть? Но пошел 

к двери – и отпер, не задавая вопросов.
Жена бросилась ему на шею.
- Я так соскучилась, милый!
Ее карие глаза сияли, от нее пахло «Шанелью». Она вкатила 

в квартиру свой чемодан – и снова бросилась обнимать мужа.
- Почему не предупредила? Я бы встретил тебя в аэропорту.
- Я хотела явиться сюрпризом. В квартире есть еще кто-то7
- Откуда?
- Я слышала, что ты с кем-то разговаривал.
- А, это? Да сам с собой. Точнее, со своим подсознанием. Ты 

знаешь, какая мысль пришла мне сейчас в голову? Внутренняя 
политика государства не может быть справедливой в силу самой 
своей природы.

- Милый, ты о чем? Неужели не соскучился по женской ласке?
   - Справедливость - это правильное, честное и чуткое 

отношение к людям зависимым, понимаешь? Но ведь сама 
зависимость одних от других - она сама по себе уже есть 
несправедливость, ибо те, кто властвует …

Раздался в ушах тихий-тихий смешок. 
Су понял: смеется его подсознание. Он тоже засмеялся и 

произнес почти искренно:
- Как я рад, что ты вернулась. Мне было так одиноко. 

Я не привык быть без тебя даже дня.
- Привычка сильнее всего, даже сильнее любви, - убежденно 

заявила супруга, садясь ему на колени. – Я так к тебе привыкла!
 

    16 апреля 2014 года. 
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Памяти моего дорогого друга Алика
БОЛЬШОЙ МАЛЕНЬКИЙ ЧЕЛОВЕК

Хоронили Григория Пресмана.
Средиземноморское июльское солнце пекло немилосердно. 
И я вспомнил такой же жаркий день - много лет назад.

***
Я трудно шел к автобусной станции, неся два тяжелых пакета 

с продуктами, которые купил в Герцлии, где они намного 
дешевле, чем в Рамат-ха-шароне. 

Раздался сигнал автомобиля. Еще раз. В чем дело?
Я посмотрел на остановившуюся машину. В ней улыбался 

голубоглазый кудрявый блондин. Лицо его мне показалось 
знакомым.

- Садитесь, - пригласил он.
- Разве нам по пути?
- Садитесь. Вам ведь в Рамат-ха-шарон?
- Да.
Так я познакомился с Гришей. Позднее мы стали друзьями. 

И с ним, и с его славной супругой Ниной. Жена моя, скупая на 
похвалы, очень положительно о них отзывалась. Для меня это 
был как бы индикатор. 

Ах, Гриша! Чем больше я тебя узнавал, тем сильнее уважал!
***

Он был самый маленький в классе. И когда впервые пришел в 
школу, и когда перешел в четвертый класс. Это огорчало Гришу, 
так как учился он хорошо, активно выполнял все поручения 
пионервожатого, даже дрался неплохо: не всякий шестиклассник 
мог сладить с этим маленьким, но крепким ширококостным 
мальчуганом.

Вообще-то его имя был Цви. Но мать называла его Гришей, 
так она, как и многие другие, переводила на русский язык имя, 
проставленное в метрической записи сына, Цви Ароновича 
Пресмана.
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Двадцать второго июня тысяча девятьсот сорок первого года 
над их городом появились германские самолеты. С самолетов 
падали бомбы. Они разрывались, это было страшно. Но Гриша-
Цви почему-то не боялся их. Он был уверен в том, что осколки 
бомб его не заденут.

Коварный осколок рассек его правое ухо и прочертил 
борозду на черепе. А взрывная волна достала его на секунду 
позже и контузила. Поэтому на пароход, переполненный 
эвакуируемыми пассажирами, мать несла украденного из 
больницы единственного сына на руках, целуя забинтованную 
голову мальчика. Она то и дело принималась плакать.

- Ничего я не взяла с собой, нет ни копейки, ни одежды, ни …
- Не плачь, мама, все будет хорошо, - утешал ее Гриша, 

улыбаясь.
В ноябре поезд прибыл на конечную станцию. Было жарко.
Исхудавшая Клара Пресман и ее сын вышли из товарного 

вагона, в котором проехали тысячи километров. Мальчик уже 
был без повязки, только шрамы на голове и ухе напоминали о 
той свирепой бомбе.

Как они не умерли от голода в пути, они потом не раз 
удивлялись.

Гриша пошел в школу, а Клара стала работать на фабрике.
Отец Гриши, воевавший где-то на севере, нашел их чудом и 

писал бодрые письма. До тех пор, пока вместо его письма не 
пришла похоронная. А вскоре и Клара оставила сына: ее унес 
сыпной тиф. Мальчик остался круглым сиротой и попал в 
детский дом.

***
Тут начался для него ад. Прознав о том, что Гришка Пресман 

– еврей, при этом – единственный еврей во всем детдоме, 
его начали дразнить и всячески тиранить. Он не жаловался 
воспитателям, когда ему в тарелку положили дохлую мышь. Он 
не жаловался, когда ночью ему вставили в нос кулек с горящей 
ватой. 
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Но он потерял покой и стал мрачен.
Хитрые способы отравлять ему жизнь не давали возможности 

ни с кем подраться. Но он, доведенный до отчаяния, зимним 
днем смахнул со столов метлой, взятой на улице, все тарелки с 
завтраком – прежде, чем кто-то опомнился. 

Его бросились бить – и тут он показал, что умеет драться. 
Ярость придала ему силы, и когда воспитатель появился, на 
полу лежало, корчась, несколько человек, в том числе и Гриша.

Устроили линейку, где Пресмана объявили хулиганом и не 
достойным быть воспитанником детского дома.

Директор, бывший председатель райисполкома, сказал, что 
уже поданы документы на оформление мальчика в колонию для 
несовершеннолетних.

- Что скажешь, Пресман?
- Скажу, что лучше я буду в колонии среди открытых 

преступников.
- Ты на что это намекаешь?
- Я не намекаю. Я буду рад жить среди открытых преступников. 

Надеюсь, что хоть там моя национальность не станет причиной 
подлых издевательств. Люди от голода умирают, а здесь нас 
откармливают, как свиней на убой, поэтому здесь – эгоисты и 
подлые твари. Они надо мной издевались втихаря. Лучше бы я 
подох под бомбами. Мой отец погиб на фронте, мама работала на 
военном заводе и умерла. А тут некоторые брошены родителями 
– и они еще смеют надо мной издеваться.

Я рад, что успел кое-кому дать в морду, как следует. Вы хотели, 
чтоб я сказал? Я все сказал.

Директор детского дома, фронтовик, трижды раненный, 
не перебивал мальчика. Он был добрый человек, хотя и 
выпивал сверх меры. Он понял, что совершается чудовищная 
несправедливость. Ему было жаль сироту Пресмана, сына 
погибшего советского воина. 

Но он понимал, что теперь ребенок не сможет оставаться в 
коллективе.
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После линейки он пригласил Гришу в кабинет, и тот ему 
подробно все рассказал о своей жизни здесь. Рассказывал 
горестно и возмущенно. 

Директор был шокирован. Он и сам евреев недолюбливал. Но 
позволять себе такое?! 

- Что же делать-то? – произнес он вслух и встрепенулся.
- Что делать? – повторил мальчик. – Вы уже решили. Отправьте 

меня в колонию – и живите спокойно. Если совесть позволит.
***

И тут Гришу нашла дальняя родственница, жившая в Омске. 
Она забрала мальчика к себе. Началась новая жизнь. Душа 
мальчика оттаяла, он радовался жизни. Вскоре Григорий 
Пресман поступил в финансово-экономический техникум. 

В техникуме его уважали и преподаватели, и учащиеся. 
Прямой и честный, бесстрашный и добрый, он был одним из 
неформальных лидеров. Его мнение, а не мнение комсорга или 
старосты, было решающим. Но он никогда не злоупотреблял 
этим.

Лишь однажды, когда рослый новичок обозвал Гришу жидом, 
тот беспощадно избил его, не ожидавшего такой реакции от 
улыбчивого невысокого юноши. Но сочувствия избитый не 
встретил ни у кого.

Пресман окончил техникум блестяще и стал работать в 
планово-экономическом отделе большого оборонного завода. 
Прошло не так уж много времени, и он стал начальником этого 
отдела.

И пришла к нему в те дни великая любовь. 
***

Друзья затащили Григория во Дворец культуры завода на 
танцы. Он умел танцевать, но из-за своего роста стеснялся 
подходить к девушкам: пока шел, выяснялось, что девушка – 
выше. А это – не дело.

Нина привлекла его внимание сразу. Именно такой видел  
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он в мечтах подругу жизни: кудрявая плотная брюнетка с 
добрыми губами.

Он, как незримым магнитом притягиваемый, шел к ней через 
всю танцплощадку, не думая ни о своем росте, ни о чем-то ином.

- Разрешите пригласить вас, - произнес, чувствуя сухость во 
рту.

Девушка посмотрела на него равнодушно.
- Я жду приятеля. Он сейчас подойдет.
- Но вальс уже звучит.
- Хорошо, пойдемте.
Он хорошо вел. Она улыбнулась.
- Вы славно танцуете. Учились?
- Ребята научили. Еще когда в техникуме учился.
- В каком вы учились?
- В финансово-экономическом.
- Я его должна окончить в этом году.
Она засмеялась.
- Меня тоже девчата научили в техникуме вальсировать.
- Разрешите представиться. Григорий Пресман.
- Нина Соркина
- Еврейская фамилия, говорят.
- Я еврейка. Это плохо?
- Почему же? Для меня – хорошо.
Музыка умолкла. Пресман проводил Нину к тому месту, где 

приглашал ее на вальс.
- Нина, я круглый сирота. У меня нет никого, кроме тети. И 

я вам признаюсь: вы мне сильно понравились. Спасибо вам за 
вальс.

Он слегка покраснел. Но не это поразило девушку: она увидела 
его глаза. Они светились. Буквально. Светло-голубые, какие-то 
фонари будто, и свет их добрый, открытый, дружественный.

Эти глаза поражали многих людей, знавших Пресмана. Если 
глаза – зеркало души, как говорят, то душа Григория – Свет и 
Добро. 
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В это время оркестр начал играть аргентинское танго.
- Нина, можно вас пригласить на танго? Ваш молодой человек 

еще не пришел, кажется.
- Можно, Гриша, можно.
Танго он танцевал еще лучше, чем вальс. Она чутко 

реагировала на любое его движение. У них получалось красиво. 
На них обратили внимание. Пары уже разошлись, Гриша с 
Ниной остались одни на просторном кругу. Они не заметили 
этого – им было хорошо!

Они начали встречаться. Ходили в кино, в театр, на танцы. 
Но лишь через месяц он решился на поцелуй. К его радости, 
Нина ответила жарко. Поцелуи стали как бы прологом к его 
предложению. 

***
Но это было совсем не то предложение, которого ожидала 

Нина.
- Нина, я хочу добиться, чтобы тебя направили на работу в мой 

отдел. Как раз есть вакансия. Соглашайся, вот-вот ты получишь 
диплом.

Она согласилась несколько обескураженно.
Придя на работу, девушка была не на шутку поражена тем 

огромным уважением, которым пользовался Григорий Аронович 
как в отделе, так и за его пределами.

Когда у нее возникали вопросы по работе, он так толково и 
просто давал ответы, что ее теплое отношение к нему углубилось 
уважением.

И тогда он однажды попросил ее задержаться после работы.
- Нина, ты меня знала по танцам, теперь знаешь и по работе. И 

я прошу тебя, если ты поверишь, что и мужем я буду таким же … 
ну … хорошим, то … будь моей женой. Сделай меня счастливым 
человеком.

Она опустила голову. Она ждала этого предложения. Она 
хотела быть его женой. Но ведь жена – это навсегда. Хочет ли она 
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всегда быть с ним рядом? За ней ухаживали рослые, красивые 
парни. Они и танцевали не хуже, чем Гриша. А вообще … она 
верит ему, верит в него … Муж – это друг. Надежный друг. А 
жена – подруга. Верная. Сможет ли она быть ему верной всю 
жизнь? Ведь любви к нему нет. И придет ли она?

Она посмотрела ему в глаза. Там была мольба. И Нина 
решилась.

- Хорошо, Гриша. Поженимся.
Им дали комнату в бараке. Стены были тонкие, слышно было 

все, что делается в соседних комнатах. Туалет был во дворе.
Но молодожены были счастливы. В любви оба оказались 

неутомимо страстны. Нежность их друг к другу росла. Нина 
полюбила мужа.

Время не стояло на месте. Троих сыновей подарила Нина 
супругу. Мальчики росли крепкими, смелыми, дружными. А 
любовь?

Она тоже росла. И Нина, и Гриша уже не могли даже 
представить себе, как могли жить друг без друга когда-то.

***
- Разрешите?
В кабинет директора завода вошел начальник отдела кадров.
- Я по поводу Пресмана. Нехорошо получается: во всей стране 

евреев увольняют, предают суду, а у нас еврей – начальник 
планово-экономического отдела.

- Чем он вам не угодил?
- Не мне, а стране. Еврей же. Понимаете?
- Понимаю. Я его немедленно уволю, если вы мне покажете 

документ, на основании которого я это сделаю.
- Так ведь … Нет документа … Вы что, не понимаете?
- Нет документа – не о чем говорить. Пресман – не просто 

умный и дисциплинированный руководитель. Он инициативный, 
творчески мыслящий человек. Найдите мне такого же – не еврея. 
Тогда продолжим разговор.
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- Он же беспартийный. Его горком партии до сих пор не 
утвердил.

- Значит, так. Пресман – еврей. Пресман – беспартийный. 
Увольняем Пресмана – отдел начитает катиться вниз. Вы этого 
хотите?

- Конечно, нет. Завод мне дорог.
- Вот и хорошо. Мне завод дорог не меньше вашего. И кадры я 

стараюсь сохранять. Как и вы, начальник отдела кадров.
- Но по всей стране … Нас не поймут … Говорят, их … этих 

… скоро вообще всех вышлют на Дальний Восток … Такое 
направление дела …

- Товарищ полковник, вы храбро воевали на фронте, вы 
советский патриот, поэтому я вас искренно уважаю. И говорю 
вам: Пресман нужен нам, нужен заводу и стране – тоже. 
Подождем.

***
Этот разговор произошел в феврале. А вскоре, пятого марта 

тысяча девятьсот пятьдесят третьего года, умер Сталин. 
Выпустили на свободу кремлевских врачей. Пресманы, как и 
все евреи Советского Союза, были «реабилитированы».

Они получили квартиру. Правда, не в центре. Но зато большую. 
Трехкомнатную. Со всеми коммунальными удобствами. 

На новоселье пригласили весь отдел. Почти все пришли. 
Принесли подарки: торшер, магнитофон, телевизор, множество 
одежды, еще разные нужные предметы.

Угощение соответствовало подаркам: даже икры было вдоволь 
– и красной, и черной. Обе сберкнижки новоселов опустели, 
зато долги сильно выросли. Но это их не расстраивало. Все – 
наживное.

Тут, подвыпив рому кубинского, парторг отвел Григория на 
лестничную клетку и, подняв указательный палец, вымолвил:

- Ты возглавляешь отдел – а все еще беспартийный. Тебя 
могут в райкоме или горкоме не утвердить – и станешь рядовым 
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экономистом.
- Я не созрел для партии, - ответил Пресман, - для меня еще 

не настало время.
- На что ты намекаешь? – возбудился неглупый парторг.
- Я не намекаю ни на что, я просто повторю: не созрел, - 

мрачно подтвердил свою причину Григорий. – А если меня 
уберут с моего поста, то найдется другой на это место. У нас нет 
незаменимых людей. 

- Отказываешься?
- Нет. Просто я еще не созрел.
- Гриша, я тебя уважаю, честное слово. Ты специалист с 

большой буквы. Но придется тебе покинуть это кресло. И я 
первый буду огорчен.

- Спасибо на добром слове. Пойдем теперь к гостям. 
Через день – то ли по сговору с парторгом, то ли по совпадению 

- Пресмана вызвали в партком завода. В кабинете первого 
секретаря, к удивлению Григория, был какой-то незнакомый 
человек.

- Извините, - смутился вошедший, - меня вызывали …
- Вас вызывал я, - улыбнулся незнакомец – крепкого 

телосложения мужчина лет пятидесяти с короткой стрижкой. – 
Познакомимся. Майор государственной безопасности Леонид 
Сергеевич Машинцев.

- Очень приятно, - растерянно вымолвил Пресман. – Но зачем 
я вам? На меня – донос?

Машинцев расхохотался.
- На вас пока нет доносов. А мы хотим с вами лично 

сотрудничать.
- То есть как это «сотрудничать?»
- Григорий Аронович, мы предлагаем вам как патриоту быть 

нашим источником информации обо всем, что опасно для нашей 
родины.

- То есть подслушивать чужие разговоры?
- Не подслушивать, - поморщился чекист. – А выяснять  
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в вашем отделе, для начала …
- Нет, товарищ … Машинцев, это не в моем характере. Если 

вам нужен … э-э … сотрудник … внештатный, то вы ошиблись. 
Я не смогу.

- Почему? – почти прорычал майор.
- Характер у меня не тот. Честное слово. Не смогу я. Даже 

если очень захочу – не смогу. Спросите хоть у кого.
Машинцев снова расхохотался. 
- Ладно. Спрашивал уже. Кого бы порекомендовали вместо 

себя?
- Как я могу рекомендовать секретного сотрудника? Ведь 

никто, даже я, не должен знать о его … работе.
- Вашу позицию, Пресман, нельзя назвать патриотической.
- Наоборот. Я считаю, что честно ее обрисовал.
- Жаль, жаль. Мне было бы приятно работать с вами. Надеюсь, 

вы понимаете, что наша встреча должна остаться тайной.
- Да. А жене можно рассказать?

***
Развал Советского Союза и обнищание ограбленного народа 

коснулись, конечно, и Пресманов. Они потеряли все свои 
накопления. Но не это было для них главным ударом. Поднял 
голову антисемитизм.

- Папа, мама, мы решили репатриироваться, - сказал утром 
старший сын Григория Ароновича.

- Кто это «мы»? – спокойно отреагировал отец.
Мать молчала.
- «Мы» - это я и мои братья.
- Что ж, все вы – совершеннолетние, можете принимать 

решения самостоятельно.
- Папа, мы хотим с вами – с тобой и с мамой. 
- А твой институт? Ты уже на третьем курсе, а в Израиле тебя 

в лучшем случае примут на первый. Один твой брат еще служит 
в армии, он тоже согласен репатриироваться?
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- Вот его письмо. Два месяца – до дембеля.
- Дай-ка. Так … М-м-м … Ему тоже неймется. Хотя в армии 

у него все в порядке. Еще бы! Черный пояс! Ох, дела, дела … А 
ты, младший?

- Я еду, - вымолвил немногословный младший сын, копия 
отца.

Тут подала голос и мать:
- Гриша, надо ехать. Дети правы. Здесь уже не будет нам 

житья, по всему видно, что черная сотня подняла голову с 
согласия верхов.

***
Они прилетели в Израиль в тот самый день, когда начали 

падать «Скады», выпускаемые Ираком по стране. 
Зато им сразу же повезло с жильем: сняли квартиру у 

женщины, родители которой когда-то приехали из России, за 
минимальную плату.

Повезло и с работой: все сразу устроились. Правда, не по 
специальности. В университет старший сын не поступил, решил 
сначала овладеть ивритом, стал членом кибуца. Два других сына 
работали недолго: обоих призвали в армию. 

Ребята служили честно и рассказывали родителям с восторгом 
об армии страны. Конец недели то оба, то по очереди, они 
проводили дома.

Семья по-прежнему оставалась дружной. Копили деньги, 
экономя на всем, – и вот уже они в собственной огромной 
квартире на пятом этаже тринадцатиэтажного здания. 

Сыновья окончили университет и работали по специальности. 
Влюблялись. Женились. Рождались внуки и внучки  
Пресманов … 

А сам Григорий?
С ним произошло интересное явление. 
Работал он подсобным рабочим у продавца овощей и фруктов. 

Помогал автомобиль «Рено», который старший сын купил  
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в рассрочку и отдал отцу, имевшему еще со времен Советского 
Союза международные водительские права.

Однажды, видя мучения хозяина над финансовыми 
выкладками, Пресман вмешался и поразил владельца лавки 
своими знаниями. Григорий посоветовал купцу не гноить товар, 
не снижая цены, а продавать задешево то, что теряет качество. 
Посоветовал часть прибыли использовать для рискованной 
игры на бирже с его, Григория, помощью. Предложил продавать 
также газеты, мелкие предметы для кухни.

Дал еще много советов. 
Обосновывал каждое свое предложение ясно и коротко.
Тот послушался, и буквально через месяц прибыль серьезно 

возросла, а подсобный рабочий получил прибавку к зарплате.
Прошло не так уж много времени, и у хозяина работали 

четыре лавки, где по совету того же Пресмана трудились только 
родственники владельца. Вскоре и сам Григорий стал работать 
на кассе в главной лавке, продолжая быть неофициальным 
экономистом фирмы, филиалы которой бойко вели торговлю в 
трех городах Израиля.

Казалось бы, радоваться и радоваться! 
Увы, судьба решила иначе. Никогда ни на что не жаловавшийся 

Григорий Аронович стал худеть. Лицо его бледнело и желтело. 
Диагноз оказался страшен: рак с метастазами.
- Ну, что ты так переживаешь? – улыбался он жене. – Мы 

славно пожили, мне уже почти восемьдесят лет. У нас чудные 
дети, отличные невестки и славные внуки. Я уйду, а потом 
мы встретимся там. Я знаю, я уверен, мы и там будем вместе, 
дорогая моя.

***
На похоронах было очень много людей – и русскоязычных, и 

ивритоязычных. Ушел человек, которого любили и уважали за 
дела его. Многим успел он помочь. 

Сильно жалели вдову: она была как бы без сознания: 
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принимала соболезнования, благодарила, но черные глаза ее не 
на людей смотрели, а ушли куда-то в себя. Она была как бы и не 
она вовсе.

Когда тело опускали в могилу, Нина и в самом деле потеряла 
сознание, упала, как травинка подкошенная, без звука. 

Сыновья не успели подхватить ее. 
- Какая любовь была у этих люде й! – шептала на иврите 

высокая худая женщина в черном своему спутнику.
- Какие люди – такая и любовь между ними, - басовито 

бормотнул супруг, огромный мужчина в черной кипе.
- Это был большой человек, хотя на вид казался небольшим, - 

с заметным акцентом сказал ему кто-то на иврите.
Он молча кивнул.
Положив камешек на выросший холмик земли, полив 

троекратно руки из специальной двуручной кружки, я понуро 
брел к автобусу.

Мне казалось, что без Гриши мир стал чуть-чуть темнее. 
Хотя полуденное солнце Средиземноморья не было закрыто 

тучами и все пекло и пекло нас немилосердно.
В автобусе было прохладно: работал кондиционер. Кто-то 

кому-то что-то говорил. Мне хотелось тишины!
Я молчал, ни на кого не смотрел и никого не слушал: я видел и 

видел эти дивные, светящиеся добром глаза ушедшего навсегда 
друга.

Большого маленького человека.

4 сентября 2014 года.
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НОГОТЬ

Сур почувствовал боль в большом пальце правой ноги.
- Странно, - пробормотал главный бухгалтер фирмы «Огонь и 

вода», ерзая в своем подвижном кресле.
Боль все усиливалась. Сур решил было снять ботинок, хотя 

его могли застать за этим занятием сотрудники или клиенты.  
Но …

Но тут ботинок крякнул – и из него вылез острый кончик 
ногтя.

Сур поразился: у него на ногах нормальные круглые ногти. А 
этот …

- Я твой ноготь, - прозвучало тихо снизу. – Я дорогой ноготь. 
Я стою много, очень много …

И тут главбуха озарило: старуха!
Да, конечно же, проклятая старуха, которую он едва не задавил 

на своем стареньком автомобиле, устроила такое безобразие с 
ногтем.

Утром Сур ехал на работу и был как всегда внимателен. На 
дороге он еще никогда не попадал в аварию, так как не нарушал 
правил дорожного движения, не садился за руль в подпитии.

Он напевал веселую песенку вместе с певцом, чей голос 
доносился из новенького радиоприемника.

Реакция на внезапного пешехода была мгновенной. Исправные 
тормоза сработали отлично. Тем не менее автомобиль слегка 
толкнул старушонку, пересекавшую шоссе в неположенном 
месте. Она упала.

Сур выскочил и помог ей подняться. Она улыбнулась. Тогда 
его прорвало, наконец:

- Ты что же делаешь, старая ведьма?! Ведь я мог и тебя 
задавить, и сам в тюрьму попасть!

- Повежливее, Сур. Я не простая старуха. Я ценный человек.
- Какая в тебе ценность?! Не больше чем у ногтя на моей ноге.
- Вот как! Ладно же. Поймешь вскоре, какая во мне ценность. 
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И какая ценность в твоем ногте. Да поздно будет. 
И она заковыляла дальше по шоссе, заставляя мчащиеся 

машины огибать ее. Стараясь справиться с управлением, 
яростно сигналили водители.

Сур едва не опоздал на работу. Нервничал почти до перерыва на 
обед. Обедал он всегда в ресторанчике около здания его конторы. 
И всегда заказывал салат, суп куриный, стейк с картофелем-фри, 
кофе по-турецки и баночку пива. Сейчас заказал только стейк и 
пиво.

Пообедав, успокоившись, он вдруг спросил себя:
- Как ведьма узнала мое имя? Она ведь обратилась ко мне по 

имени.
Однако недолго думал он об этом: к столику подошла 

красавица и спросила, занято ли второе место. Он сказал, что 
место свободно, улыбнулся как можно обаятельней, с ужасом 
вспомнил об агрессивно прорвавшем ботинок ногте – и бросил 
взгляд на часы. Стрелки часов грозно предупредили, что пора 
подниматься и идти работать.

Сур встал, невежливо показав красавице свою спину (но не 
ноготь, который продолжал расти!) и понуро двинулся к своей 
конторе.

Обычно он уходил домой точно вовремя. Но сегодня дождался, 
когда все сотрудники удалятся. Обмотал носок ботинка газетой, 
перевязал веревочкой, вахтеру сказал, что порвался ботинок, 
и немного успокоился, лишь усевшись в водительское кресло 
своего «Субару».

- Сур, что с твоим ботинком? – спросила его жена, увидев 
газетную обмотку.

- Не с ботинком, а с ногтем, - простонал Сур. – Помоги снять 
ботинок.

Жена хотела было разразиться возмущенной речью, но 
увидела его глаза – такие непривычно трагические – и стала 
помогать. 

Однако пришлось разрезать ботинок: он не снимался.
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- Какой ужас! – вскричала супруга, - какая-то болезнь к тебе 
привязалась. Иди к врачу немедленно.

Врач, мужчина лет пятидесяти, крякнул.
- Первый раз такое вижу. Попробуем отрезать. Вот направление 

к хирургу.
Однако первая же попытка хирурга отпилить ноготь вызвала 

острую боль и гневный вопль ногтя:
- Идиот, мы же погибнем!
- Вы слышали, доктор?
- Что слышал?
- Вопль моего ногтя. 
- Шутки неуместны, уважаемый пациент. Ноготь не вопил.
- А я утверждаю, что он вопил. Нам с ним было больно.
- Э-э-э … Вы уверены?
- Абсолютно.
Вот почему Сур тут же попал в психиатрическую клинику. Там 

его обследовали спокойно, вежливо. Психиатры были опытные. 
Именно поэтому они заметили, что Ноготь непрерывно, хоть 
и очень медленно растет. Кроме того, они обратили внимание 
на странную консистенцию внутри новообразования: сквозь 
тонкую роговую оболочку виднелись кровеносные сосуды и … 
мясо … Было похоже на некую онкологию.

Консилиум, созванный в тот же день и включавший 
медицинских светил разного профиля, признал явление 
чрезвычайно интересным, но абсолютно непонятным. Было 
принято решение создать специальную группу для лечения 
пациента.

Между тем, Ноготь достиг уже тридцати сантиметров в длину.
- Ну, Сур, удивили мы с тобой медиков? – спросил он, хохоча.
- Слушай, Ноготь, как мне дать тебе свободу?
- Ты хочешь спросить, как дать тебе свободу? – хихикнул 

Ноготь. – Это знает только Хозяйка.
- Старуха?
- Не старуха она, у нее нет возраста. Она Путешественница!



Блудный Сын 301 ׀

- То есть?
- Она путешествует во Времени и Пространстве уже 

миллиарды лет. Она хорошая. Ты зря ее обидел. Вот и наказан.
Специальная группа была чрезвычайно внимательна к 

состоянию пациента. Ему то и дело замеряли температуру, 
артериальное давление, ему сделали компьютерную томографию 
всего тела, включая и голову. Все было в норме. Анализы крови 
и выделений также были в пределах допустимого. Гастроскопия 
и колоноскопия не выявили патологии. Сур был абсолютно 
здоров.

Однако медиков смутило одно обстоятельство: пациент упорно 
настаивал на том, что новообразование на пальце разговаривает 
с ним.

- Коллеги, я бы считал это явным психическим расстройством, 
если бы речь шла об обычном ногте. Но данный ноготь не только 
необычен. Это нечто из ряда вон выходящее. Возможно, речь 
ногтя, которую слышит больной, является проявлением, вернее, 
одним из элементов проявления этого опасного заболевания, - 
задумчиво сказал знаменитый микробиолог.

- Коллега, ваша задача – искать вирус, вызвавший болезнь, 
или бациллу, или грибок, а не решать наши проблемы, - возразил 
ортопед.

В этот момент в палату вошли трое: один, лысый, - с 
микрофоном, один, высокий, – с телекамерой, и девушка - с 
планшетом.

- Господин Сур, - обратился лысый к несчастному, - как 
случилось, что вы заболели так странно?

- Кто пустил этих людей? – спросил председатель комиссии 
сердито.

- У нас – разрешение главного врача клиники, - показал лысый 
бумагу. – Народ должен знать об этом странном случае. Не 
исключено, что мы имеем дело с опаснейшей инфекцией. И не 
только мы, а весь мир. Итак, господин Сур, мы вас слушаем.

Бедняга решил рассказать правду. Все, в том числе и врачи, 
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слушали его внимательно. Девушка быстро стенографировала 
его рассказ в своем планшете.

В это время зазвенел телефон. Председатель комиссии поднял 
трубку.

- Да, господин Сур здесь. Передаю трубку.
- Здравствуйте, Сур. Мы смотрим передачу по телевидению 

про вас. Вы понимаете, что фирма не может держать на работе 
человека с таким длинным, растущим и опасным ногтем? Вы 
уволены. Можете жаловаться.

Это был директор фирмы.
- Меня уволили, - едва не плача, вымолвил Сур. – Увидели 

вашу телепередачу и уволили.
- Примите соболезнования, - сказала девушка. – Но вы не 

расстраивайтесь. Наш телеканал готов уплатить вам тридцать 
тысяч долларов за серию передач о вашей болезни. Соглашайтесь.

- Согласен. Что еще мне остается?
Зазвенел телефон.
- Больница, - сказал в трубку председатель комиссии. – Да, 

господин Сур здесь.
- Сур, мы предлагаем вам сорок тысяч долларов за серию 

радиопередач о вашей болезни. Соглашайтесь. Правда, с одним 
условием: вы не даете материалов другим радиостанциям.

- Согласен.
Едва положили трубку, снова зазвенел телефон. На сей раз это 

была жена Сура.
- Дорогой, я люблю тебя. Но эта история с ногтем … Извини, 

но я не смогу … (послышался плач) … я тебя покидаю. Уезжаю 
в Австралию, к тете с дядей. 

Ошеломленный, раздавленный Сур разрыдался.
- Что с вами? – озабоченно спросил профессор-невропатолог.
- Жена ушла.
Девушка с планшетом улыбнулась.
- И хорошо, что ушла. Вы жили с предательницей. А мы 

найдем вам тысячу кандидаток вместо нее. Уверяю вас.
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Новый звонок телефона.
- Господин Сур. Это – издательство «Ужас». Мы готовы 

заключить с вами договор на издание вашей книги о живом и 
говорящем Ногте. Ваша доля – тридцать процентов с выручки.

- Сорок процентов – и ни одного меньше.
- Идет. Наш представитель уже выезжает в больницу.
Новый звонок.
- Господин Сур, киностудия «Кошмар» предлагает вам принять 

участие в проекте «Ноготь». Вы будете играть главную роль. 
Съемки начнутся сегодня же. Гонорар – сто тысяч долларов.

- Сто пятьдесят.
- Сто тридцать.
- Сто пятьдесят.
- Хорошо, сто сорок.
- Сто пятьдесят.
- Подписано.
- Ну, доволен? – послышался голос Ногтя.
- Да, конечно. Жалко, что работу потерял, но …
- И работа скоро найдется. Именно благодаря мне. Все еще 

Путешественницу ругаешь?
- Не знаю, что и сказать.
Комиссия так и не пришла ни к каким выводам, кроме одного: 

болезнь Сура – не заразна. Его выписали из больницы как 
носителя вяло текущей шизофрении, назначили лечение.

Его принял на работу фешенебельный клуб «Перверзиус», где 
он каждый вечер показывал свой растущий Ноготь и разговаривал 
с ним, правда, люди слышали только голос Сура. Оплата 
была почасовая: пятьсот долларов в час. Мультимиллионеры 
и миллиардеры восхищались Ногтем, который достиг уже 
полуметра в длину и был тем толще, чем дальше от своего 
основания на пальце. Смутно обозначилось ЛИЦО …

Однажды утром Сур проснулся со странным ощущением 
свободы и покоя. Взглянул на ногу. Все ногти были привычны, 
нормальны.
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Рядом с ним на стуле сидела молодая женщина, очень красивая. 
Ослепительно красивая.

- Ну, Сур, как ты себя чувствуешь без Ногтя? – спросила она.
- Где он?
- Он тебе нужен?
- Ну да. Нужен. Я зарабатываю хорошие деньги, он сделал 

меня знаменитым, меня одолевают девушки по Интернету.
- Все еще проклинаешь старушонку, перебегавшую дорогу?
- Нет, благословляю. Мне стыдно за свое поведение тогда. 

Подожди, а ты кто такая? Как вошла?
- Я та самая старушонка.
- О как ты прекрасна, Путешественница!
- Могу опять стать старушкой. Хочешь?
- Не надо! – взмолился Сур. – Видеть тебя – такое блаженство!
- Ну-ну. Смотри. Насмотрелся? Мне ведь пора дальше.
- А где Ноготь?
- Зачем он тебе? Он сделал свое дело.
- Просто хотелось бы увидеть его отдельно от меня.
Красавица расхохоталась.
- Ты милый, Сур. Я тебя прощаю полностью. А Ноготь … вот 

он.
Как из-под земли, возник юноша. Он улыбался добродушно.
- Симпатичный. 
- Таким был бы сын твой, если бы жена от тебя так подло не 

ушла.
- Нет, она не подло поступила. Наверно, ее тошнило  

от меня …
- Не нам ее обсуждать и осуждать. На то есть другие Силы. 

Простил жену – твое право. А Ноготь вернется в мою свиту. 
Прощай, Сур!

2014.
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СТРАСТЬ

Самолет в Париж, куда меня пригласил француз-друг по 
фейсбуку, летел только завтра, поэтому я, прилетев в Москву 
из Томска, получил койку в гостинице аэропорта и поехал 
посмотреть столицу. Было раннее утро.

Вообще-то мне как бы и незачем было покидать гостиницу. 
Но одолело любопытство: взглянуть, как изменилась Москва-
матушка за те двадцать лет, что я трудился на ниве народного 
просвещения в сибирской глуши.

Да, похорошела Москва. И лик ее во многих местах совсем 
иной стал. Непривычный, какой-то чужой даже. Но в целом я не 
терял ощущения той Москвы, которую помнил еще со времен 
студенчества.

- Толя, это не ты ли? – услышал я женский голос. 
Знакомый голос. Но чей?
Оглянулся.
Женщина в летах, полная, хорошо одетая, тревожно улыбалась.
- Света? – почти захлебнулся я вопросом, волнуясь.
- Толя!
- Света!
Мы обнимали друг друга, мы прижались друг к другу – и … 

стыдно признаться, заплакали. Какое-то время стояли вот так, 
прижавшись нежно и тепло, молча, словно утратив дар речи.

Света первая заговорила.
- Где ты, Толя, кто ты сейчас?
- Та же Сибирь, тот же преподаватель математики в сельской 

школе.
- У тебя и корова есть? – как-то странно спросила она.
- Все есть: и корова, и куры, и свиньи, и огород большой. 
- Дети?
- Само собой. Четверо. И … внучка … появилась полгода 

назад.
- Старый ты, дружок.
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- Что верно, то верно. Да и ты, я смотрю, слегка отяжелела …
- На пенсию не выгоняют?
- Еще рано.
- Жена твоя – та, на которой ты был женат… тогда? 
- Та же самая. Не менял.
- А я уже два раза побывала замужем. Неудачно. Зато мой 

третий муж – отличный мужик. Профессор, зав кафедрой. 
Стараюсь быть достойной его.

- Рад за тебя. А помнишь те дни наши? 
- Молчи, я все помню … Но у меня хороший муж.
- Я уже сказал, что рад за тебя.
Она слегка помрачнела. Чуть-чуть порозовела.
- Прости, я думала, что ты хочешь … вспомнить и повторить 

былое …
- Хотел бы, не скрою. Да вижу, что то наше ушло навсегда.

*** 
Это было летом тысяча девятьсот восемьдесят девятого 

года. В воздухе, как в песне поется, пахло грозой. Предстояли 
невиданные перемены в жизни содрогающейся в родовых муках 
страны.

Я летел в санаторий.
В кресле у иллюминатора рядом со мной сидела миловидная 

брюнетка с веснушками на лице, которые делали еще милее это 
черноглазое личико. 

Я перевел взгляд на ее губы. Они были красивы и как бы 
трепетны.

- Хватит уже разглядывать меня, - сказала вдруг она, не 
поворачивая ко мне глаз своих.

- Извините. Я не предполагал, что вам это неприятно.
- Да, мне это неприятно.
Ее голос, низкий, чуть-чуть сипловатый, взволновал меня не 

меньше, чем ее лицо. Я захотел как-то исправить ситуацию.
Вынув блокнот и авторучку из нагрудного кармана, я быстро 
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набросал ее профиль. Получился неплохой шарж. Я протянул 
ей блокнот.

- Узнаете себя?
- Конечно. Вы неплохо издеваетесь.
- Спасибо. Подарить вам этот набросок?
- Нет, не надо.
Я спрятал блокнот и авторучку и загрустил: пути к знакомству 

были очень уж тернисты.
- Вы в Москву летите или дальше? – спросил уже просто так.
- Дальше.
Я умолк, сказать больше было нечего.
Через некоторое время стюардесса принесла нам обед, мы с 

аппетитом поели. Все было вкусно и в меру.
- Хороший обед, - сказал я. – Хоть бы в моем санатории было 

не хуже.
- Вы лечиться летите? – спросила она, на этот раз - дружелюбно.
- Да. Радикулит замучил.
Она засмеялась.
- Такой молодой – и уже радикулит.
- Поднял тяжесть сдуру при ремонте школы, - пояснил я 

мрачно.
- Я тоже лечу в санаторий, - сообщила брюнетка, улыбнувшись. 

- Только у меня – другое: нервы шалят.
- Такая молодая – и нервы? – как бы удивился и поддразнил я.
- Да, меня год тому назад назначили директором школы. И я 

все нервы поистрепала на этой проклятой должности.
- Вы директор школы? – поразился я.
- Уже нет. Мне, оказывается, нельзя нагружать психику.
- Понимаю. Я тоже педагог. Математик. И жена моя – 

математик.
- Вы женаты? Такой молодой?
- Мне уже двадцать семь. Мы с женой учились в одной группе 

в вузе.
- Вот это да! Я вас за мальчишку приняла. А я всего только 
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педучилище закончила. Была пионервожатой. А тут меня – 
директором назначили.

- Школа начальная, наверно?
- Да. Начальная. Но большая – семнадцать классов.
Мы теперь беседовали дружелюбно и спокойно. 

***
В Москве весело попрощались. 
А через день снова встретились. 
Оказалось, что мы лечимся в одном и том же санатории, 

только разместились в разных корпусах. Это стало ясно, когда 
мы попали в одну экскурсионную группу. В музее шли рядом, я 
шепотом добавлял кое-какие подробности к речи экскурсовода, 
Света (я уже знал ее имя) слушала внимательно. После 
экскурсии я предложил погулять по Нижнему парку, она сразу 
же согласилась. 

Мы гуляли долго, делясь впечатлениями. И о работе нашей 
поговорили.

После ужина снова пошли гулять. Я вел себя очень скромно, 
и Свете это нравилось, видно. Когда мы вышли на берег моря, я 
предложил поплавать. Моя спутница отказалась: не в купальнике 
была. Я с ее разрешения поплавал некоторое время, пока она 
сидела на гальке. 

Когда я вышел из воды и вытерся полотенцем, она встала, 
поправляя сарафан. Ветерок обрисовал ее прекрасное тело. И я 
не выдержал: подошел к ней и обнял. Наши губы соединились. 
Желание охватило меня с силой сокрушительной, я не соображал. 
А Света? Она дрожала, трепетала, стонала, прижимаясь ко мне. 
Но вдруг она резко меня оттолкнула и отступила на шаг.

- Нет, - сказала, все еще тяжело дыша. – Ты женат. Между 
нами может быть только дружба.

Я упал перед ней на колени, я целовал ее голые стройные 
ножки. Но она отходила и отходила все дальше, с силой 
отталкивая меня.
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- Ты знаешь, как я буду болеть после этих объятий? – 
спросил я, едва не плача от представления о грядущей боли в 
соответствующем месте. 

- Ты сам виноват. Сам себя распалил. И меня – тоже.
Я упал на гальку и застыл. Когда я поднял голову, Светы рядом 

не было.
Я встал, оделся и побрел вдоль берега.
- Толя, - услышал я.
Это была она. Света. В тонком халатике и тапочках.
- Как ты? – спросила она неожиданно ласково.
- Плохо, Света. Уже начинается пытка.
- Иди ко мне, наивный нахал.
Она сняла халат и подстелила его – не на гальке, а на траве, у 

нижней кромки обрыва. 
Ее снова трясло, как в лихорадке. 
Я не заставил себя ждать. 
Мои руки блуждали по ее телу, губы – тоже. Она подтянула 

меня к себе, она еще сильнее дрожала. Но вот ее губы слились с 
моими – и я вошел в нее, и она сладко застонала:

- Ой-ой-ой-ой. 
Мы продолжали свой любовный лежачий танец-дуэт даже 

тогда, когда мимо прошла, беседуя, какая-то пара. Они как бы 
не видели нас. Возможно, и в самом деле не заметили: между 
нижней кромкой обрыва и галькой пляжа росли довольно густые 
кустики. Да и темнеть уже начало.

Оргазм застиг нас одновременно. Стоны Светы перешли в 
крики, хотя и сдавленные. Ее бросало в стороны, она едва не 
сбросила меня на землю.

Наконец, она успокоилась. И гладила меня по щеке нежно.
- Светочка, милая, счастье мое, - шептал я, - нет у меня слов, 

чтобы сказать тебе, как я благодарен за это счастье …
Она положила ладонь на мои губы.
- Молчи, милый. Как мы, педагоги, будем теперь детей 

воспитывать?
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Я не ответил. Желание вновь меня охватило, и я снова вошел 
в нее. И снова она стонала, и я был счастлив. Оргазм и на этот 
раз пришел к нам одновременно – он был и у меня теперь 
непривычно силен и долог. 

Я даже не представлял себе, что такое возможно вообще.  
А ведь у меня был некий опыт и до женитьбы.

- Светочка, спасибо тебе за …
- Не надо, я просто пожалела тебя. Я ведь не ребенок, я знаю, 

как мужики страдают от боли, если … это … не состоится. 
Теперь она была спокойна, и когда я положил руку ей на грудь, 

ее не трясло. 
Однако желание ко мне снова вскоре пришло, и я начал 

целовать Свету. Она была безучастна не очень долго. Она опять 
стонала, опять ее оргазм был страстен. 

Потом она еще раз дошла до бурного апогея, а я все трудился 
и трудился.

И поэтому почувствовал себя как бы виноватым перед ней, 
когда, наконец, изверг семя и затих.

- Света, извини, ты не боишься забеременеть? Я эгоист,  
прости …

- Ты, как все мужики. Сперва напакостят, а потом прощения 
просят.

Мы лежали рядом. Над нами сияли звезды южного неба. 
Шумел прибой, но не очень сильно. Я думал о своей верной 
жене. Она вряд ли могла предполагать, что я вообще изменю ей, 
а тем более - едва приземлившись. 

- Пойдем, уже поздно. Закроют двери в корпусах, - сказала 
Света.

Мы поднялись. Я отряхнул ее халатик.
- Все же нехорошо мы поступили, - начала было Света. – Ты 

женат ...
- Света, ты меня спасла. Я тебе благодарен за это. Но ты 

дала мне понять, что такое – настоящее счастье. Ты такая 
удивительная …
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- Замолчи, мне стыдно.
Она холодно чмокнула меня в щеку – и пошла в свой корпус. 

Я еще не предполагал, какой удар меня ожидает на следующий 
день.

***
Я пошел завтракать в первую смену. Свету распределили во 

вторую. Поэтому я решил после еды полежать в палате, а потом 
встретить подругу, чтобы принять программу на день и на вечер.

Когда я подходил к столовой, из нее вышли Света и высокий 
усатый мужчина лет сорока. Увидев меня, Света взяла его под 
руку и обратилась ко мне, как ни в чем не бывало:

- Толя, познакомься. Это – Игорь, мы сидим за одним столом.
Потом, повернувшись к своему спутнику, сказала с улыбкой:
- Познакомьтесь. Анатолий – мой коллега, преподаватель 

математики.
- Очень приятно, - протянул мне руку Игорь.
Мне осталось только пожать эту крепкую руку.
- Мы собрались на прогулку по морю. Катер отходит через 

двадцать минут. До вечера, Анатолий! – сияя непонятной 
улыбкой, - сказала Света.

Первым моим желанием, когда я пришел в себя, было устроить 
скандал Свете, но тут же я вспомнил о жене своей. Ей сообщат 
доброхоты о скандале наверняка – и тогда … А в школе что 
скажут? Учителя, ученики … Вообще можно ли будет работать?

Настроение мое оставляло желать лучшего, но тут ко мне 
подошел пожилой мужчина. .

- Сыграем в бильярд? – спросил он.
- С удовольствием, - обрадовался я.
- Пирамида?
- Конечно.
- Пошли. Бильярдная – в подвальном этаже первого корпуса.
Мой противник оказался мастером: я все время проигрывал. 

Он заметил мое уныние и предложил поучить меня. Я согласился. 
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И он как бы заново ввел меня в мир этой увлекательной игры. 
Я узнал, как важно положение точки удара на«своем» шаре: 
вверху, внизу, правее от центра, левее. Я узнал как правильно 
вести мысленную линию от глаза к шарам. Как рассчитывать 
угол удара в дуплете. Он играл со мной – и учил меня. Это был 
урок!

- Не жалеете, что согласились играть со мной?
- Что вы, - возразил я искренне, - я только сейчас смогу играть.
Оказалось, что мой учитель – бывший дипломат, что отдыхает 

он в соседнем доме отдыха. Бывшем доме отдыха ЦК КПСС. А в 
нашем санатории лечится его приятельница, которая сейчас – на 
процедурах. 

Мы расстались сердечно, договорились и впредь играть 
здесь. Даже время обсудили. Он ушел, а я еще погонял шары в 
одиночестве.

***
Когда часы показали время обеда, я пошел в столовую. Мне 

было ясно, что Света порвала со мной, переключилась на Игоря. 
Поэтому я от каждого блюда только отведал. И пошел в корпус 
полуголодным. 

Мой сосед по палате уехал на несколько дней в гости, я был 
один. Решил я поспать. Бросился на койку, не раздеваясь. Думал. 
Нервничал. Задремал все же.

В дверь кто-то постучал. Я открыл глаза, но не сразу 
сообразил, что это кто-то хочет войти. Когда понял, дверь уже 
тихо открывалась.

- Да-да, входите, - проворчал я недовольно.
Вошла Света.
- А где твой сосед? – спросила она, как ни в чем не бывало.
- Уехал на пару дней.
- Это хорошо. Можно лечь рядом с тобой?
- Зачем?
- Просто так. По-дружески. 
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- Издеваешься?
- Ревнуешь к Игорю? Глупый ты, Анатолий. У Игоря жена 

здесь. Просто мы сидим за одним столом.
- И здесь, в санатории, жена его - тоже? Не шути. Нет здесь 

жены.
- Она ест в твою смену, и она нас ждала у катера. Так я лягу?
- Может, разденемся?
- После еды – сразу– вредно. Надо хотя бы часок выждать.
- Если будешь лежать рядом – даже в шубе – я не смогу быть 

спокоен.
- Это прекрасно, - засмеялась она радостно.
Легла рядом со мной. Сетка кровати при этом заскрипела.
- Фу, какая мерзкая койка у тебя … Запри дверь.
Едва я повернул в двери ключ, она обняла меня. На ней не 

было никакой одежды. Она дрожала, она раздевала меня, ее руки 
плохо ее слушались. Я помог. Мы стояли нагие, прижавшись 
друг к другу, и целовались. Вернее, она целовала меня, и в то же 
время вращала тазом, прижимаясь ко мне. Я пылал, я поднял ее 
на руки и положил на койку.

- Скорее, - словно в бреду, прошептала Света и ввела меня в 
себя со стоном.

Но тут же она повернула нас и оказалась сверху. Сидя на 
мне, она склонилась ко мне, слегка изогнулась, и наши губы 
встретились.

Не успел я опомниться, как снова она повернула нас. Теперь я 
был сверху, а ее стройные ножки – на моих плечах.

Она почти пополам сложилась, я подумал, не больно ли ей, но 
ее личико показало, что боли нет. А если даже и есть – то она 
приятна.

- Ой-ой-ой, - стонала она сладостно. – Глубже, глубже! Вот 
так! Вот так!

На ужин мы не пошли. 
Я купил утром фруктов, и мы их вкушали между нашими 

любовными соединениями до самого вечера.
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- Я пойду, - сказала Света в половине одиннадцатого. - Спать 
надо дома.

- Не уходи, не уходи, у нас вся ночь впереди, - заныл я.
- О, стихами заговорил Толя?! Это что за симптом? Спокойной 

ночи.
Поцеловала меня в лоб. Спокойно, холодно. Как покойника. 
И – ушла.

***
Наши встречи продолжались и днем, и ночью. 
Мы оба не только не поправились, но весьма заметно похудели. 

Это меня не беспокоило. Я был счастлив.
Но срок пребывания в санатории шел к концу.
Я собрался купить билет на самолет. Захотел лететь вместе со 

Светой.
- Света, я пошел покупать билет на самолет. Купить и тебе?
- Нет, не надо, мой лечащий врач предложил продлить мне 

хвойные ванны еще на десять дней. Я уже оплатила это. И 
потом – я сразу не полечу, мне надо заехать к родственникам в 
Белгород. Туда поеду на поезде, а оттуда полечу самолетом.

Вечером накануне моего отбытия Света не пришла ко мне, так 
как мой сосед по палате вернулся.

- Светик, давай сегодня у тебя встретимся.
- У меня нельзя. Я же тебе говорила. Соседка - стерва.
Когда она ушла, мой сосед спросил, где живет моя подруга. Я 

назвал корпус.
- Шикарный новый корпус, - сказал он. - Палаты на одного 

человека.
- Нет, моя подружка живет в палате на двоих.
- Да нет там таких палат. Я это хорошо знаю.
Я смутился. Кто прав: Света или мой сосед?
- Не поленюсь, проверю, - сказал я и пошел к тому корпусу.
У входа я столкнулся с женщиной, которая спросила, не к 

Свете ли я собрался. 
Я ответил утвердительно. И тут же спросил:
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- В этом корпусе есть палаты на двоих?
- Нету, все – толькона одного. Вы что, ни разу не были у Светы?
- Да вот, как-то не приходилось. 
- Пошли тогда вместе, ее палата - рядом со мной.
Выйдя из лифта, женщина вошла к себе, а я остановился в 

раздумье. 
Выходит, Света лгала мне? Но зачем?
Подойдя еще ближе к двери, я услышал знакомые стоны:
- Ой-ой-ой-ой ….
Сердце забилось сильно, ноги дрогнули. 
Ворваться, бить и ее, и хахаля! 
Изуродовать! 
Я, былой чемпион области по карате, мог бы легко сделать 

это.
- А-а-а! А-а-а! – глухо донесся голос Светы из-за двери.
- Кончает, гадина, - прорычал я – и сразу же осекся.
- Кто я ей, свободной женщине? – спросил сам себя. – Я, 

женатик!
Я, изменник! Я просто должен быть ей благодарен за все, что 

она мне дала!
***

- Света, а кто был с тобою в твоей палате в вечер моего отъезда 
из санатория?Тогда ты кричала и стонала, совсем, как со мной!

- Ты подслушивал? Стоял под дверью? Не ожидала, Толя. Это 
мерзко!

- Нет, Светочка, я не подслушивал, так получилось. Потому 
что я пришел проститься с тобой и твоей несуществующей, 
мифической, якобы соседкой- иневольно стал грустным 
свидетелем твоих стонов и воплей …

- Вон что! Прости меня. Это был мой будущий первый муж.
- Это был Игорь, конечно? Он бросил жену ради тебя?
- Да.

2014.



Блудный сын ׀ 316

ЖОРЖИК, КСЮША И ТРЕТИЙ

В то воскресенье июля пляжный песок был усеян людьми.
Жорж Печников вышел из воды и побрел к своей одежде.

***
Вообще-то у него было красивое имя - Георгий, а 

уменьшительное – даже в нескольких вариантах: Гоша, Жора, 
Гера. Но он отзывался только на этот не русский вариант 
«Жорж». Возможно, потому что так его звала его жена, любимая 
женщина, которая оставила его год назад. Оставила со слезами. 
Да, вот такой парадокс: Жоржа она все еще любила. Но он ее не 
удовлетворял в сексе. 

И она, не желая изменять ему, что могло бы хоть как-то 
решить проблему, оставила его. А к врачу-сексопатологу визит 
был более чем плачевный: лысый врач-здоровяк внимательно 
выслушал, пропальпировал мужчину, оставив без пальпации 
женщину, после чего весело заключил: 

- Я не вижу причин сохранять этот брак. Дальше будет только 
хуже.

Жена Жоржа со слезами уехала куда-то далеко, пообещав 
написать ему, как только устроится. Она оставила ему 
двухкомнатную квартиру, ничего не потребовав в компенсацию: 
на новом месте ее уже ждала точно такая же жилплощадь от 
предприятия.

***
Печников все еще любил жену. Вспоминал ее много раз за 

день. А ночью она ему снилась.
Узнав от нее, что его гениталии для нее не достаточны, бедняга 

приуныл: ведь так, видно, будет с любой женщиной … 
Он начал интересоваться проблемой размеров полового 

члена, и его новые познания еще больше угнетали скромного 
инженера-технолога.

Пару раз, выпив изрядно в компании сослуживцев-холостяков, 
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ходил он к девушкам в общежитие, но его страх быть осмеянным 
привел к новой проблеме: он терял эрекцию, как только надо 
было перейти к близости с девушкой. В результате – дурная 
слава среди девчат …

***
Жорж прекрасно плавал. Он любил плавать и загорать на 

песке. Но теперь он стеснялся выходить из воды, когда мокрые 
плавки обозначали, обрисовывали его сексуальный недостаток. 

Вот и сейчас он торопился к одежде своей.
Рядом с его рогожкой и старыми сатиновыми шароварами 

лежала под зонтиком молодая женщина. У нее была неплохая 
фигурка, но смущал грязный, с пятнами, купальник, а лицо … 
Нет, это было не лицо, а … что-то страшное!

Огромная зеленая бородавка – на носу, черная «блямба» с 
волосами – на правой щеке, ярко-красная сыпь на лбу … Нижняя 
губа – черная, распухшая! А под ней – бородка. Небольшая, но 
тем не менее – противная.

Печников бросился на свою рогожку, подставив спину солнцу.
***

- Жоржик, здравствуй! – радостно произнесла уродливая 
женщина.

Он поднял голову и вгляделся: да это же Ксения, учились 
с ней в одной группе, работает она в сборочном цехе! Но что 
стало с ее лицом?!

- Что, испугался? – расхохоталась она превесело.
- Да как тебе сказать …
- Жоржик, у меня к тебе появилось дело. Одевайся, пожалуйста. 
Она быстро надела какой-то отвратительный сарафан, который 

тут же заправила в шаровары – такие же, как у Жоржа.
- Какое дело? Сегодня – воскресенье, я отдыхаю.
- Жоржик, Жорочка, миленький, умоляю. У меня – мотороллер. 

Дотартаю тебя мигом до своей халупы.
- Ладно, - сдался Печников великодушно. – Но домой тоже 
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повезешь меня. Согласна? А то, может быть, ко мне зайдем. Там 
и поговорим.

- Нет, так не получится. Ну, пожалуйста, Жоржик.
- Лады.

***
Он быстро вытерся, оделся. Прошли вдоль берега к лесенке, 

поднялись к проулку. Здесь стоял мотороллер, прикрепленный 
толстой цепью с замком к металлическому фонарному столбу. 

Ксения подошла к столбу и освободила грязный мотороллер.
- Ты повезешь меня на этом драндулете?
- Никакой не драндулет! Новенькая машина. Отличная. 

Просто немного запачкалась. Надевай шлем!
Через двадцать минут они подъехали к пятиэтажной 

«хрущевке» на окраине города.
Ксения прикрепила мотороллер к металлической трубе, где 

уже были привязаны два мощных мотоцикла.
***

Двухкомнатная малометражка на втором этаже была красиво и 
уютно обставлена. Поразили стеллажи с книгами во всю высоту 
одной из стен. Спальня имела только раскладной диван, торшер 
и тумбочку. Стены были в этой уютной комнатке разноцветные, 
но краски – не режущие глаз. Мягкие. 

Но больше всего поразило его вязание. Кругом были вязаные 
салфетки, покрывала и прочее.

- Это все ты связала?
- Да.- Понравилась квартирка?
- О!
- Проголодался, миленький?
- Неважно. Говори, в чем дело.
- Не знаю, с чего начать.
- Бери быка за рога.
- Ладно. Только выпьем для начала.
- Ты же за рулем! Или не повезешь меня? 
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- Повезу, повезу. Да ты не волнуйся, мы выпьем только по 
капельке волшебного ликера. С виноградом. С мандаринками.

- Хорошо. Тащи ликер.
- Иди вымой руки.

***
Он зашел в совмещенный санузел, где царила чистота, сделал 

все, что хотел, помыл руки. Вытер их красивым полотенцем с 
вышивкой. Повеселел.

- Теперь я помою руки, а ты иди к столу.
Когда Ксения вышла из ванной, Жорж остолбенел: ее лицо 

было абсолютно чистым, легкий румянец лишь украшал его.
- Ты … ты была там … на пляже … в гриме?
- Ну да, чтоб не приставили кобеля.
Она весело улыбнулась.

***
 «Шартрез» был всегда противен ему и цветом, и запахом, 

и вкусом. Но на сей раз он оказался просто нектаром. Да и 
виноград был отменным на вкус и – тоже приятно – без косточек. 
Мандаринки вкусом не подвели.

- Ну? – произнес он участливо, расслабившись.
- У меня, Жоржик, большая проблема в сексе. Я из-за нее и 

с мужем разошлась. И … в общем, у меня очень маленькая … 
Понимаешь?

- Не совсем. Маленькая – это же хорошо. Все мужики говорят 
о том.

- Больно мне при сексе, Жоржик. Больно. Очень больно. 
Мне нужен …. В общем - такой, как у тебя. Но если и ты мне 
сделаешь больно …

- Издеваешься?
- Нет, нет. И я прошу тебя, миленький, давай мы с тобой 

попробуем прямо сейчас…
- Это ты сегодня на пляже обнаружила мое несчастье?
- Ну да. Но для меня это – надежда. Ты уж извини.
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***
Мужчина опустил голову. Поколебался. Решился.
- Должен тебя разочаровать, Ксюша. У меня в последнее 

время не стоит.
- Не стоит? Не может быть! Совсем не встает?
- Нет, он падает, когда до дела доходит. Я импотент. Только не 

говори никому. А-а, все равно все знают …
Он густо покраснел, выкладывая эту истину.
- Только-то?! Это психическое. Со мной у тебя все будет 

хорошо.
- Почему бы это?
- Потому что ты пил не простой ликер, а … Чувствуешь что-

нибудь? 
Он и в самом деле почувствовал, как кровь прилила к его 

тазу и желание близости со Светой начало охватывать все его 
существо.

- Поцелуй меня, миленький, - попросила женщина. – Или нет. 
Я сперва переоденусь.

***
Она убежала в спальню и через полминуты вернулась в 

розоватом халатике, коротеньком, намного выше колен.
- Встань, Жоржик. Вот так.
Он встал, и она поцеловала его страстно и в то же время 

нежно, зовуще. Ее тело дрожало и совершало какие-то движения, 
прижимаясь к его телу. Желание близости нарастало в нем. 
Ксения помогала ему избавиться от брюк, сбросила рубашку и 
майку. Прижалась снова. Попросила:

- Сними трусики сам, мне – неудобно. Неловко. Стыдно.
Он сбросил трусы, зацепился при этом левой ступней, едва 

не упал. Она успела поддержать его, и оба засмеялись. Она чуть 
прираспахнула халатик, и он увидел, а затем и почувствовал, 
какая дивная грудь у этой рыжекудрой молодой женщины. 

Эрекция была устойчива, Жорж удивился и обрадовался.
- Пошли в спальню, - прошептала его партнерша.
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***
Она была спокойна. Почти. Только дыхание выдавало ее: 

тяжелое, прерывистое.
Подойдя к дивану, разложенному и покрытому розовой 

простыней, в центре которой лежала розовая же салфеточка, 
женщина попросила:

- Возьми меня на ручки.
Он приподнял ее, легкую, миниатюрную. Эрекция только 

усилилась.
- Теперь положи меня.
Положил. Почти бросил. Желание лишало его рассудка.
- Иди ко мне.
Едва он лег рядом, как она изловчилась, подсунулась под него 

и подвела его член ко входу в заветное место, но не ввела его в 
себя.

- Пожалуйста, потихоньку входи в меня, медленно, - 
прошептала она.

Он входил осторожно, медленно, как она просила. Он 
чувствовал необычайную тесноту ее горячей пещерки – и 
поражался радостно. 

Все так же медленно они задвигались в такт. Жорж забыл 
о всех своих страхах. Ему было просто хорошо! Невероятно 
хорошо!

***
- Вот так бы все продолжалось и продолжалось! Всю жизнь! – 

прошептал он ей в ухо, плотно, как только мог, войдя в нее.
- Мне почти не больно, - прошептала она в ответ. – Спасибо 

тебе.
- Нет, тебе спасибо, Ксюша! Тебе, милая, сладкая, родная!
Его ладони лежали на ее плечах, а ее – на его ягодицах. Они все 

шептали и шептали друг другу ласковые слова, перемежаемые 
жаркими поцелуями.

Но вот они задвигались быстрее, еще быстрее, еще! Ее руки 
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сильно прижимали его ягодицы, а его руки с силой давили на ее 
плечи.

Сперма толчками сильно ударяла в ее задний свод, оба 
застонали.

- Ммм, - стонал мужчина.
- Ааа, - стонала женщина.
Они какое-то время полежали рядом молча. Каждый думал о 

своем.
- Ксюша, ты не боишься забеременеть? – вдруг спросил он.
- Нет, не боюсь. Я … я не беременею.
- От меня забеременеешь. Я уверен. И тогда мы с тобой 

поженимся.
- Рожать я не собираюсь. Ни к чему. И замуж за тебя не пойду. 

Разве тебе плохо было со мной просто так, без женитьбы?
- Прекрасно было. Потому и хочу жениться. Чтоб ты всегда 

рядом была.
- Я подумаю.

***
Немного отдохнув, он захотел повторить наслаждение. 

Ксения, зримо ощутив его желание, обрадовалась.
На этот раз их любовный дуэт длился намного дольше. 

Оргазм пришел к женщине раньше, Жорж продолжал трудиться 
ненасытно и через некоторое время довел подругу до нового 
оргазма. Он был сильнее предыдущих.

- А-а-а! – кричала Ксения. – Милый, миленький, а-а-а!
Она не называла его по имени. Но это его не смущало. Он 

продолжал трудиться, потом прервался и начал целовать ее 
грудь и живот, выйдя из нее.

- Ксюша, родная, - шептал между поцелуями.
Снова вошел в нее радостно и, наконец, огласил комнатку 

сильным мычанием.
- М-м-м! М-м-м!
Зажурчал тихий смех Ксении.
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***
Теперь и Жоржу стало легче. Эрекция закончилась. Спать 

потянуло. 
Он плотно закрыл глаза, но прежде, чем заснуть, вяло повторил 

свое предложение:
- Пойдешь за меня?
- Замуж? Ты представляешь, что такое замужество? Это же не 

только секс, это еще и совместное ведение хозяйства, и общение 
ежедневное. Это общие интересы, вкусы, идеи …

- Я представляю. Я был женат. Но и тебя я знаю еще по 
институту. У нас с тобой есть много общего. Я хорошо помню 
это по институту. Конечно, вязать я не собираюсь. Но ценить 
вязание могу. Так согласна?

Она помолчала и ответила вопросом:
- Ты мог бы каждый день по три раза за ночь?
Пауза.
- С твоим ликером? Наверно, мог бы.

***
- Ликера больше не будет.
- Почему?
- Опасно для жизни. Для твоей жизни, миленький.
- Где ты взяла его?
- Это от мужа осталось. Он привез из-за границы.
- Значит, не выйдешь за меня?
- Нет. Но ты всегда можешь …
- Спасибо. Сколько раз в месяц?
- Два раза в неделю. Так врачи советуют.
- И тебе хватит этого?
- Нет … Ты меня вынудил открыть все карты. Ты у меня –  

не один.
- То есть?
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***
- У меня уже больше года есть два постоянных любовника. Ты 

– третий. Тебе я выделю два дня в неделю. Это не так уж плохо. 
Поверь – и не унывай.

Жорж сник.
- Да не расстраивайся. Полковник приходит в понедельник 

и в четверг, пианист – во вторник и пятницу, а ты будешь в 
среду и субботу. В воскресенье я отдыхаю от секса, потому что 
стираю, убираю, закупаю продукты и так далее. Иногда в виде 
исключения дам тебе и в воскресенье. Тебе одному позволю это. 
Чем плохо?

- Полковник – это наш начальник отдела кадров?
- Возможно, он.
Жорж вспомнил невысокого плотного мужчину лет 

пятидесяти. Как-то они вместе вошли в туалет, и полковник 
произнес весело, расстегивая ширинку брюк:

- Эх, в молодости - не вытащишь, а в старости – не найдешь.
Тогда Печников подумал, что у кадровика, пожалуй, не очень 

большой объект вытаскивания, раз он такое говорит. Но вслух 
не сказал ничего. Выходит, не ошибся. Ксении ведь большой не 
нужен, ей больно.

***
- Ксения! Ты полковника тоже на пляже вычислила?
- Ну да, - просто, без эмоций, ответила она.
- А пианист?
- Пианист? Да… Пианист … О, это парень особый. Он может 

за ночь одиннадцать раз. Но он женат, вот и приходится нам 
только …

- У него тоже нужный нулевой размер?
Ксения расхохоталась.
- Нет, он мне делает больно.
- И одиннадцать раз ты терпишь боль?
- Я сказала: «он может одиннадцать раз». Если я захочу.  



Блудный Сын 325 ׀

Но мне не надо одиннадцать. Три раза за ночь – это максимум. 
А еще лучше – один раз, но как следует. И - спать. Ну, ладно, 
отвезу тебя домой. Сейчас, только оденусь. В среду приходи ко 
мне после работы сразу. Адрес запомнил?

***
Он умолк и молчал почти все время, пока она везла его. 
Ксения умчалась, едва он покинул седло.
Дома Жорж выпил залпом стакан водки и лег спать. Ночью 

проснулся, как от удара. Тошнило. Выпил полстакана огуречного 
рассола, но легче не стало. Наконец, его вырвало. Он стонал, 
лежа голышом на постели. Под утро заснул и поэтому опоздал 
на работу.

Начальник цеха был в отпуске, работы оказалось немного, и 
нерабочее состояние Жоржа не вызвало плохих последствий. 
Он даже сумел помочь молодому токарю наладить станок для 
дюймовой резьбы. 

После работы пошел домой пешком. Мысли все время 
возвращались к Ксении. Три любовника … Густо … Нет, он, 
Георгий Печников, не пойдет на такой симбиоз!

***
Во вторник он как бы вошел в привычную колею на работе. А 

в среду …
В среду его потянуло к ней, Ксении. Он пытался бороться с 

самим собою, но после работы ноги понесли его к автобусу, а 
потом еще минут десять они вели его к ней, желанной. По дороге 
купил букет цветов.

Она ждала его, встретила объятиями и поцелуями. На столе 
стояло блюдо с фруктами, рядом – бутылка кока-колы.

- А где зеленый ликер? – спросил он.
- Сегодня все будет хорошо.
Но не было хорошо.
Несмотря на горячие поцелуи Ксении, Жорж не чувствовал 

желания: проклятый полковник лежал на подруге, его сменял 
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неясный силуэт пианиста, слышался шепот, в котором 
прорывались слова о нем, об импотенте Печникове, слышалось 
хихиканье. Он оттолкнул Ксению.

***
- Что с тобой, Жоржик? – забеспокоилась она.
- Ничего, - почти прорычал он.
- Объясни, я не люблю загадок.
- Не могу я забыть твоих хахалей. Вижу, как они лежат  

на тебе …
После долгой паузы женщина сказала:
- Прости меня, дуру. Я ведь наврала тебе. Нет у меня никого.
- А полковник?
- Рвотный порошок. Даже под дулом пистолета не легла бы 

под него.
- А пианист?
Расхохоталась.
- Пианист – это мой бывший муж. Мы развелись год назад. 

Разве я тебе не говорила об этом?
- Ты сказала, что пианист женат.
- Тоже наврала. Он после развода со мной …
- Что?
 - Нет, ничего.

***
- И ты после развода целый год была одна?
Жоржик, кончай допрос. Не будь занудой. Ты мне нравился 

еще в институте, вот тогда я пошла бы замуж за тебя. 
- Я тогда любил будущую жену. Но ты была хороша!  

А сейчас …
- А сейчас мне дорога моя свобода. Я не хочу никому стирать 

носки и готовить завтрак. Ну, иди же ко мне.
- Ты меня отравила! Ты меня убила, Ксения! Я только-только 

стал понимать и чувствовать счастье, а ты все разрушила своими 
двумя … то ли выдуманными, то ли – нет, и все поломала!
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Она села на диван, заплакала. Сначала – тихо, потом – все 
громче.

- Ты меня не любишь, не жалеешь нисколечко, издеваешься, 
- ныла женщина. – А я люблю тебя! Бедная я, за что такое 
отношение? Я ли не помогла тебе, я ли не хотела и дальше быть 
твоей? Обидел, обидел …

***
Печников опомнился. Ему стало жаль Ксению. Он подошел 

к дивану и сел рядом. Погладил ее по голове осторожно. Она 
не противилась этому. Он почувствовал внезапно, что его 
охватывает желание. Отвел ее руки от лица и поцеловал ее. Она 
горячо ответила. Так, молча, они целовались около минуты. 
Потом, не сговариваясь, стали раздевать друг друга.

На этот раз он вошел в нее быстро. Результат был неожиданный.
- Больно, - заныла она.
Это его лишь раззадорило. Странная смесь жалости, обиды 

и агрессии владела Жоржем. Их любовный дуэт продолжался 
молчаливо вплоть до самого оргазма, застигшего обоих 
одновременно. Прорвались слова:

- Миленький, родной мой!
- Милая, родная!
- Люблю, люблю! – это уже кричали оба.

***
Он все лежал на ней, он хотел соединиться с ней в одно целое 

– все еще хотел, несмотря на успокоение. О если бы навек вот 
так!

- Жоржик, оставайся, уже поздно. Утром вместе пойдем на 
работу. А?

- Да, пожалуй, останусь. Стесню вот только тебя.
- Нет, все будет хорошо. Только вот выспаться надо.
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***
Ночью он вдруг проснулся от стука в дверь.
- Ксюха, открой! – рычал мужской бас. – Открой, говорю, а то 

дверь выломаю.
- Кто это ломится? – спросил Жорж.
- Это муж мой, - ответила шепотом Ксения. – Он иногда после 

концерта вот так стучится. Но я не открываю. Он пьяный.
- Впусти его, я с ним поговорю. Раз ты развелась с ним …
- Тише. Я не открою. Он очень большой и ужасно сильный. 

Ты не справишься с ним.
- Я возьму нож со стола. Он острый.
- Не сходи с ума. Я не хочу, чтобы ты стал убийцей, - шептала, 

плача, Ксения. – И избитым не хочу тебя видеть. Подожди. Он 
уйдет.

***
И в самом деле, постучав еще некоторое время, дебошир 

удалился. Видимо, вмешались жильцы из соседних квартир.
- И часто он так приходит?
- Нет, только если после концерта у них выпивка по какому-

нибудь поводу. Чей-нибудь день рождения или еще что-нибудь.
В этот момент раздался сильный треск – входная дверь 

открылась и вошел огромный мужчина во фраке и с топором в 
руке. Этим топором он, видимо, и открыл дверь.

- А, да у тебя хахаль! – зарычал он.
- Это не хахаль, это мой муж! – закричала Ксения и стала 

между мужчинами. – Уходи, музыкант, будь человеком. Не 
поддавайся алкоголю.

- В самом деле муж? – спросил пианист убито. – Давно ты 
вышла за него?

- Неделю назад.
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***
- Он тебе не делает больно?
- Нет, у него …
- Понял. Понял. Вот что, значит, случилось. Покажи мне его.
- Зачем? Ты с топором! Я боюсь!
- Просто посмотреть хочу, - сказал гигант почти трезвым 

голосом и положил топор на пол.
Увидев нож в руке Жоржа, когда Ксения отошла, он снова 

разъярился.
- Хочешь меня зарезать, муженек новейший?
- Не хочу, я в зону не тороплюсь, - ответил «муж», положив 

нож на стол.
- Любишь ее?
- Обожаю. 
- Давайте выпьем кофе, мальчики, - вмешалась бледная 

Ксения.
Пианист скривился. Но кивнул головой. Жорж обратился к 

нему.
- Я знаю, что Ксения тебя любила, ты человек искусства, да и 

мужчина видный, не мне чета. И я не хочу тебе зла. 
***

- А я тебя ненавижу. Я ведь все еще люблю Ксюшу. Но зону 
топтать и мне не хочется. А ты, мужичок, надеялся меня одолеть 
столовым ножиком?

- У меня черный пояс карате.
- Это неважно. Я же тебя соплей перешибу.
- Мальчики, не надо! – взмолилась Ксения. – Пожалуйста! 

Джеза содержит три чашечки кофе. Давайте сядем, как 
цивилизованные …

- В любви, ревности и ненависти нет никакой цивилизации, 
- возразил пианист. – Я тебя люблю. Ни у кого нет такой 
маленькой, такой тесненькой и такой горячей, как у тебя. А его я 
ненавижу. И хочу его смерти.
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- А я не хочу твоей смерти, - зло сказал Жорж. – Потому что 
она ничего не решит. Я хочу только одного: до конца дней моих 
быть с любимой. С ней.

***
- Ксюша, - вдруг опустился на колени перед Ксенией бывший 

муж. – Вернись! Я тебе про этого шмындрика даже не напомню. 
Я буду делать все, что ты прикажешь. Сексопатолог сказал, что 
если я буду осторожен, то ты постепенно привыкнешь и тебе не 
будет больно. Надо обоим немного потерпеть. Я буду медленно, 
осторожно, даже не до конца.

- Встаньте, пожалуйста! – потребовал Жорж. – Вы игнорируете 
ее меня, законного мужа. Я люблю ее не меньше, чем вы. И я 
тоже готов для нее …

- Да что ты можешь, инженеришка? А я вот на гастроли 
еду со своим оркестром за рубеж. И сольные концерты мои 
запланированы. У меня четырехкомнатная квартира, дача, 
иномарка, связи.

- Покупаешь меня? – рассердилась женщина. - Товаром меня 
считаешь? 

- Нет, нет! Ты будешь хозяйкой моей и всего, что у меня есть. 
Пойми! Ты вспомни, как хорошо нам было вместе, если не 
считать … Гм … Твоей реакции на … на меня из-за твоей … 
а-а-а … особенности.

- То все ушло. Я люблю Жоржа. Люблю еще с института, когда 
и не знала, что ты существуешь.

- Господин музыкант, вы же интеллигент, - вымолвил Георгий, 
едва сдерживая гнев. - Примите данность реальности. Оставьте 
в покое женщину, которая вас, может быть, любила, но в данный 
момент вам отказала.

- Спасибо, Жоржик, - пролепетала Ксения. – Но он теперь 
нам не даст житья. Я уже поняла. Ну почему? Почему я такая 
несчастная? 
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***
Услышав это, богатырь-пианист протрезвел окончательно.
- Я ведь тоже несчастный, Ксюша, - сказал он и заплакал по-

детски. – Жизнь без тебя – это мрак. Без твоей удивительной 
… этой самой … Ни у одной женщины нет такой, как у тебя. 
И не только, не только это. Ты добрая, ты умная, ты смелая. Ты 
чувствуешь музыку. Вернись!

- Нет. Этого не будет.
- Что же нам делать – всем троим? – пролепетал богатырь, 

устремив взор к потолку.
- Пейте кофе, - пригласила хозяйка, которая уже успела разлить 

напиток по чашечкам. – Потом решать будем.
Пили молча, не глядя друг на друга.
Пианист встал внезапно.
- Я пошел. Берегись, муженек моей Ксюши. Я еще не 

придумал. Но придумаю обязательно. Берегись!
Он вышел.
- Ты труп, Жоржик, - зарыдала женщина. – Он обязательно 

найдет способ тебя уничтожить. Он от меня не отступится 
никогда. Как же спасти тебя?

Вместо ответа Жорж схватил топор и выбежал из квартиры.
***

Через некоторое время он вернулся. Топор был окровавлен.
- Ты убил его? – вскинулась Ксения.
- Да. Сразу. По лбу. Я окликнул, он обернулся – и я его …
- Убийца! Уходи! Я тебя боюсь! Я тебя ненавижу! Преступник!
В этот момент ввалился окровавленный пианист. Не успел 

Жорж опомниться, как мощные пальцы обхватили его шею, 
сжали со страшной силой. Инженер упал, задергался и затих.

Пианист пнул его ногой, реакции не последовало.
- Вот и все, - сказал убийца. – теперь надо его где-нибудь 

закопать. А мне продезенфицируй рану и перевяжи голову, 
пожалуйста. Теперь мы всегда будем вместе, Ксюшенька. 
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Любимая. Единственная любовь моя … Где у тебя аптечка? 
Поторопись. Я потерял много крови.

- Садись на стул, - сказала женщина каким-то не своим 
голосом.

Он сел, и она яростно полоснула столовым ножом его шею 
– справа и слева. По сонным артериям. Она хорошо знала 
анатомию. 

Два фонтана крови брызнули сильными струями. 

***
Гигант понял, что не спасется, и, взревев, последним 

жизненным усилием резко свернул вбок голову женщине. Она 
упала мертвая. 

Музыкант схватил кухонное полотенце и перетянул свою 
шею, надеясь таким образом остановить кровь. 

Это было последнее, что он смог сделать в своей жизни, так 
много обещавшей ему благодаря его таланту. 

Смерть бесстрастно приняла его вслед за двумя другими.

***
Вор успешно оторвался от преследования полиции и, бросив 

использованную украденную машину, отошел от нее подальше 
и вошел в подъезд одного из домов на окраине города. 

Поднимаясь по лестнице, он вдруг с удивлением увидел 
открытую дверь, приостановился, прислушался, надел перчатки 
и вошел осторожненько. 

Увидев три трупа, преступник поднял брови. Потом 
усмехнулся. 

- Амбал уложил обоих своими руками, - догадался бывалый 
вор. 

Посмотрел на лоб убитого пианиста и понял: топором 
стукнули, а он еще был в силе, обоих и забрал с собой.

- А мы заберем лишнее у амбала, потому как те двое – в 
исподнем.
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К радости своей, он обнаружил в одежде пианиста приличную 
сумму, растолканную по карманам рубахи, жилета и брюк.

Кольцо с пальца женщины снялось легко. На нем был 
бриллиант.

Обшарить квартирку было просто: ничего лишнего. Но кроме 
золотых наручных часов и янтарного ожерелья, здесь ничего 
стоящего не оказалось.

***
Надо было теперь быстренько сбежать отсюда как можно 

дальше. И закрыть дверь – не допустить сюда лишних 
любопытных. До поры до времени.

Замок двери сразу же защелкнулся. Вор быстро спускался по 
лестнице, то и дело качая головой.

2014.
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ЧЕТВЕРО
Старая Хижина

Они пришли сюда почти одновременно: четверо мужчин, 
не имеющих достаточно денег, чтобы купить путевку в 
первоклассный санаторий или снять номер «люкс» в гостинице 
на три-четыре недели.

В этой одностопной крепкой избушке вдали от моря четверым 
было по карману. Избушку сдала им женщина лет пятидесяти. Ее 
каштановые волосы и стройная фигура не привлекли внимания 
жильцов, так как она встречала их в то утро одетая в слишком 
просторный и старый халат. 

Заправленные койки с застиранным до сероватости бельем и 
такими же старыми полотенцами на спинках коек не смутили 
мужчин. Потому что их влекло море. 

Проведя ревизию своих вещей, они помыли руки под 
рукомойником во дворе и повесили некогда белые хозяйские 
полотенца обратно на спинки кроватей, а затем уселись за 
деревянным столом без скатерти, чтобы позавтракать, то есть 
поглотить остатки взятой из дому и не съеденной в полете на 
авиалайнерах пищи. 

Поставили железный чайник на электрическую плитку, 
выданную им хозяйкой только для завтрака и ужина.

Старший из курортников, высокий широкоплечий брюнет с 
седыми висками, поставил на стол полулитровую стеклянную 
банку с медом, положил полбуханки белого хлеба и промолвил 
с улыбкой:

- Мой вклад в общее дело первого завтрака у моря. Меня 
зовут Игорь. Вообще-то Игорь даже не имя, а псевдоним. Зачем 
здесь имя? Отчество – ни к чему. Фамилия – тоже. Род занятий 
и постоянное место жительства ничего не значат. Давайте будем 
просто знакомы по имени. Это даст нам свободу в общении. И 
дружбу. Возможно. Я Игорь!

- Согласен, - пробасил второй, крепкий, но невысокий 
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мужчина, с довольно крупным носом и тонкими губами на 
широком лице. – Кладу в общий котел колбасу. 

И он положил рядом с банкой непочатый круг копченой 
колбасы, вызвав восхищенные аплодисменты.

- Меня кличут Олег, - продолжил он. – Это не псевдоним. Мне 
сорок пять лет, скрывать не стану. На этом курорте я уже третий 
раз. И все время «по-дикому». И всегда мне было весело.

- Могу предложить цыпленка табака, - улыбнулся третий. 
– Я его даже не распаковал. Это мне племянница дала в путь-
дорогу. Она и ее муж доставили меня прямо к самолету в своем 
автомобиле. Зовут меня Федор, можно просто – Федя. Это, 
правда, псевдоним. Как и у первого соседа. Позавчера мне 
исполнилось пятьдесят лет, юбилей отмечали превосходно, до 
сих пор голова болит. 

Голос этого худощавого, рыжеватого и лысоватого человека 
был приятен и силен. Он мог бы петь теноровые арии из опер, 
возможно, если бы не легкая сиплость в его голосе.

- Я Иван, - сказал четвертый, густобровый и губастый, - на 
стол кладу шмат бэкона.

Когда он развернул пергамент, все увидели, что на столе – 
настоящее чудо. А когда попробовали по кусочку этого чуда с 
черным хлебом, то признали вклад наилучшим.

Олег полез в портфельчик и вынул фляжку.
- По глоточку? – предложил он. – За знакомство.
Федор нахмурился. Видимо, после юбилея еще поташнивало.
- Я думаю, это лучше принять вечерком, - предложил он. - А 

сейчас наш путь - к морю. И так опоздали, уже девять часов. 
Солнце печет. Можем обгореть, а это нам ни к чему. Завтра 
пойдем пораньше.

Все согласились. Поев и попив чайку, заваренного наскоро, 
пошли к морю. Шли пешком: идти-то было всего двадцать 
минут или около того.

Уже через четверть часа они увидели сверкающую гладь, а 
еще через несколько минут оказались на «диком» пляже.
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Здесь уже весь песок был покрыт телами: и лежащими на 
одеялах, простынях и полотенцах, и жарящимися прямо на 
раскаленном песке. Было шумно. С трудом нашли себе место 
четверо, да и то благодаря тому, что одна семейка поднялась и 
возникло пустое пространство.

Разделись. Олег стал гулять перед тем, как окунуться. 
Остальные лежали. Через плавки было видно, что мужские 
достоинства у четверых не одинаковы. Плавки Олега спереди 
были оттопырены настолько, что вызывали мысли и сравнения 
прямо-таки фантастические. 

Одна худощавая рослая брюнетка просто глаз не могла 
оторвать от этих плавок. Ее голова поворачивалась вслед за 
передвижениями мужчины, как намагниченная. А ее спутник, 
такой же худой и рослый, казалось, не замечает этого.

Плавки Игоря оттопыривались не так сильно, как у Олега, 
но весьма значительно. У Ивана все было как бы на пределе 
минимально допустимого. А вот Федор не мог похвастать даже 
таким пределом. Его плавки будто и не прикрывали никакого 
мужского достоинства. 

Он понимал это и, видимо, переживал. Потому что очень 
быстро разделся и тут же почти вбежал в воду. 

Поплыл. 
Это был кроль. Ровный, уверенный, но не очень быстрый. 

Затем пловец вернулся, применяя брасс. И остался в воде по 
грудь спиной к берегу.

- Сгорите, - крикнул ему Олег. – Плечи обгорят! Оденьтесь! 
Но тот, казалось, не слышит. 
Впрочем, шум голосов курортников мог и заглушить крик 

заботливого соседа. 
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ПРИКЛЮЧЕНИЕ ОЛЕГА 

Тогда Олег и сам вошел в воду. Спокойно омыл тело, нырнул, 
проплыл немного – и заметил, что к нему подплывает та самая 
худощавая брюнетка. Она оказалась рядом с ним и сразу же 
заговорила, как со старым знакомым.    

- Вы остановились в гостинице?
- Нет, в частном секторе.
- Женаты?
- Да. Второй раз. Это имеет какое-то значение для плавания?
- У меня мало времени: муж может забеспокоиться. Встретимся 

в гостинице. 
- В какой? – спросил он тоже так, будто они знакомы давно.
- Да в этой же, за нашей спиной, - нервно сказала женщина. – 

В десять вечера. Запомните, пожалуйста. Все, до свидания.
- Какой номер?
- Еще чего не хватало?! Я вас встречу в холле.
- А муж?
- Это моя проблема. До встречи!
И она поплыла к берегу.
Олег еще немного поплавал, вернулся к своим товарищам, но 

ничего им не рассказал. А они как бы и не заметили его краткой 
беседы в воде морской: вдоль пляжа по направлению к ним шли 
две молодые особы под зонтиками. Он тем временем надел 
рубаху, вошел в воду, отжал плавки и сунул в пляжный пакет, 
оделся и ушел без лишних слов.

Немало женщин познал Олег Нечипоренко за свои годы. 
Всякие с ним бывали приключения. Но такой вот атаки в воде 
еще не было. Он однако же не удивился, не взволновался. 
Просто решил провести день в ресторане, куда и направился. 
В прохладе зала он провел несколько приятных часов, хорошо 
пообедал, побаловал себя пивком, побеседовал с несколькими 
курортниками, сменявшими друг друга за его столом, расположил 
к себе официантку – и увидел, что время уже подошло к черте. 
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Расплатился, не забыв о чаевых, и в холл гостиницы вошел 
ровно в десять вечера. Двинулся вперед, не спеша.

- Сразу же и выходите, - раздался тихий голос за его спиной.
Он понял: она. Послушно вышел все тем же медленным 

шагом. Она его догнала вскоре и сказала так же тихо, обгоняя:
 - Идите за мной.
Он снова не выразил никакого удивления и пошел за 

женщиной.
Через пятнадцать минут они подошли к большому 

одноэтажному дому с красивым крытым крыльцом. Незнакомка 
позвонила, и выглянула стройная белокурая девушка, одетая, 
как горничная.

- Проходите, - сказала она с улыбкой. – Вас ждут.
Они вошли. Олег, хоть был и не робкого десятка, все же 

слегка заволновался. Происходящее было очень уж похоже на 
детективный фильм, который мог и в «ужастик» превратиться.

Пройдя вестибюль, они вошли в зал. Здесь сидели за столом 
две дамы: миловидная старушка и более молодая женщина, 
видимо, дочь ее. На столе красовались бутылка вина, множество 
закусок, в больших голубых вазах были фрукты, еще мокрые 
после мытья.

- Нелли, познакомь нас с твоим кавалером, - томно пропела 
старая.

- Моего кавалера зовут …
- Олег, - закончил он фразу вместо нее.
- Очень приятно, - так же томно пропела старая. – Я Изольда 

Филипповна, а это моя дочь, Сандра.
Раздался телефонный звонок. Изольда Филипповна подняла 

трубку.
- Миша, вы уже соскучились по супруге? Хорошо, передаю 

трубку.
- в чем дело? – раздраженно спросила Нелли. – Ложись спать, 

я хочу посидеть с тетушкой и кузиной. Что-о?! Протестуешь?! 
Тогда я вообще останусь у них ночевать.
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- Миша, - выхватила трубку Изольда Филипповна, - ложитесь 
спать, я оставляю племянницу у себя. Постель не хуже, чем в 
гостинице. И вообще вы могли у нас остановиться. Я сержусь, 
Миша. Нет-нет, не приходите, вечерами стало неспокойно. 
Зачем такси? Вы уверены в том, что таксист не разбойник? 
Мы? Закроем ставни, запрем двери, поболтаем и ляжем спать. 
Миша, не морочьте голову мне и себе. Включите телевизор – и 
заснете. А утром я верну вашу Нелли в целости и сохранности. 
Спокойной ночи, дружок.

- Что, в самом деле шалят здесь? – удивился Олег.
- Ничего подобного, я просто припугнула этого жалкого труса, 

- улыбнулась Изольда Филипповна. – Анечка, закрой ставни и 
запри двери прочно. Если придет этот изверг, мы его не впустим.

- Уже иду, - улыбнулась горничная.
Олег не боялся встречи с мужем Нелли. Он владел восточными 

единоборствами, мог чем-нибудь из подручных предметов 
стукнуть. Но все равно было неприятно. Впрочем, хорошее вино 
его расслабило, он стал поглядывать то на Нелли, то на Сандру.

Заметив это, Нелли не очень спокойно предложила:
- Пожалуй, закончим наш ужин. Что-то меня в сон клонит от 

вина.
- Конечно, конечно, - заулыбалась Сандра. – Анна, проводи 

гостей.
Спальня оказалась весьма красивой: стены разноцветные, но 

светлый цвет их ласкал глаз, картины сдержанно изображали 
пейзажи времен года, кровать двуспальная имела резные спинки 
красного дерева.

- Не будем терять времени, - как бы сурово произнесла Нелли 
и начала раздеваться.

Олег, дрожа от возбуждения, тоже скользнул под легкое 
одеяльце, сбросив одежду. Женщина погасила свет и легла 
рядом. Он вдохнул аромат каких-то очень дорогих духов, 
почувствовал ее руку – и желание охватило его. Он поцеловал 
женщину – крепко, властно. Она безвольно покорилась. Он 
сначала медленно и не полностью вошел в ее лоно, и …
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- Больно! – сердито прошептала она. – Не до конца, пожалуйста.
Но он уже не мог управлять собою. Он подчинялся инстинкту. 
- Не до конца! – закричала Нелли. – Больно же, больно!
Она не ожидала такого. Она плакала. А Олег плавно и важно 

двигался в ней. Но вот и оргазм пришел к женщине. Ей стало 
легче. 

И он, почувствовав это, тоже дошел до верхней точки 
наслаждения. 

Откинулся не сразу. Хотел еще побыть в том состоянии.
Несколько минут они лежали молча, думая каждый о своем.
- Было очень больно, но я счастлива, - прошептала женщина.
– Такого я никогда еще не испытывала. Никогда. 
- Я рад за тебя, - откликнулся он спокойно. – Я знал, что тебе 

будет хорошо со мной.
- Счастливая твоя жена. А почему ты расстался с первой?
- Не привыкла ко мне. Болела каждый раз. Еще хочешь?
- Нет, мне хватит не на один день. А ты одевайся и уходи. 

Анна тебя выпустит. Этот болван может рискнуть и прийти. 
Анна! Анюта!

- Я здесь, - тихо сказала Анна, словно была у двери все время.
В дверь позвонили. Затем раздался громкий стук, и горничная 

проводила гостя через черный ход.
- Это мужик ее приперся, - шепнула она. – А ты приходи ко 

мне завтра часов в одиннадцать вечера через этот черный ход, 
я тоже хочу тебя попробовать. И вообще я ведь лучше ее, вот 
увидишь.

И она, сладко поцеловав Олега взасос, заперла за ним дверь, 
торопливо зашагала к парадному входу.

- Захотела и эта попробовать меня, - ухмыльнулся Олег. – Что 
ж, я согласен. Эта Анна очень даже – гм – да … Похудею я на 
этом курорте.

Он шел медленно, не удивляясь происшедшему и посмеиваясь. 
Когда вошел в избушку, то увидел, что три его товарища бьют 
комаров на потолке с помощью газет, стоя на кроватях. Он тут 
же к ним присоединился.
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ПРИКЛЮЧЕНИЕ ФЕДОРА

Федор вышел из моря спиной к берегу, двинулся к товарищам. 
Вместо Олега рядом с мужчинами расположились две молодые 
женщины в бикини. 

Их лица спасали от солнца воткнутые в песок зонтики.
- Присоединяйтесь, - улыбнулась та из женщин, что была 

полнее и крупнее. 
На ее плавках телесного цвета спереди был прозрачный 

сетчатый треугольник, который открывал лобок и этим смутил 
подошедшего.

- Спасибо, но я тороплюсь. Дела есть, - торопливо солгал 
Федор, быстро натянул брюки и тенниску, нахлобучил кепку и 
ушел.

- Так рано? – поразилась хозяйка, увидев его. – В чем дело?
- Не хочу обгореть.
- У вас брюки мокрые. Вы не отжали плавки? Почему?
- Торопился.
- Хотите принять душ? Видите ту бочку? Это бак, а пониже 

шланг с головкой душа. Идите, вода там уже нагрелась. Будет 
приятно.

Душевая кабинка имела остов из труб диаметром около дюйма 
и обтянута была полупрозрачной откидывающейся пластмассой. 

Федор постоял под теплым душем, промокнул тело полотенцем 
и оделся. Отжал плавки, повесил их сушиться на веревку.

- Идите-ка сюда, - позвала его хозяйка.
Он вошел в дом. Женщина была в бикини. Он смутился. Ее 

это явно позабавило. Улыбнулась.
- Вы женаты? – спросила она.
- Был женат. Двадцать пять лет. Но она ушла. Приехала с 

курорта и …
- Да, так бывает. Дети есть?
- Не было у нас детей. Племянники и племянницы есть. 
- Сына моего единственного убили в «горячей точке».  
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Муж утонул три года назад. Он был врач, а я – медсестра. Мы 
понимали друг друга. 

- Вы живете одна в таком большом доме?
- Нет. Старшая сестра тоже овдовела и со мной живет. Она 

сейчас на Дальнем Востоке. Туристка. А я домоседка. Уже месяц 
на пенсии. Скучно. Буду работу искать. 

- Это правильно. Веселее будет. А я сегодня порисую. Пейзажи. 
Может быть, кто-нибудь и для портрета попозирует.

- Вы рисуете? Я могу вам попозировать, если хотите.
- Это было бы замечательно. Вы могли бы надеть …
- Вас смутила моя одежда? - засмеялась она. – А на пляже ведь 

все так одеты. И потом – модель может быть и нагая.
- Обнаженная.
- Я обнажусь, если хотите. С удовольствием. Вам нравится 

моя фигура?
У нее и в самом деле была хорошая фигура. 
- Почти девичья, - польстил он ей вполне искренне.  
- Что значит «почти»?! Девичья! Потрогайте мою грудь!
Она подошла, положила его руку на свою грудь. Он еще 

больше смутился, но отметил: тугая. Правда, это могло быть 
благодаря лифчику.

- Жаль, нет у меня мольберта, - пробормотал гость.
- А пюпитр можно использовать? Сестра играет по нотам на 

гитаре.
- Да, попробуем.
Он принес альбом для рисования, карандаши.
- Я лягу на диван. Как маха у Гойи.
- Главное – сохраняйте выбранную позу весь сеанс.
Начав рисовать, он увлекся, она удивленно следила за 

выражением его лица: захвачен работой, увлечен, совсем иной 
человек! 

- Разговаривать с вами можно, мой Франсиско Гойя?
- Пожалуйста. Только позу сохраняйте.
- Почему жена вас оставила? Нашла другого на курорте?
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Он смутился, покраснел, руки повисли.
- Простите, не хотела расстраивать. Но я медсестра, со мной 

можно говорить откровенно, как со священником. Честное 
слово.

- Она сказала, что ее не устраивает размер моего …
- Чушь! – прервала женщина сердито. - Просто она вас не 

любила. Я всякие размеры видела за годы работы, но мне именно 
муж был мил, хотя ему размером было не похвастать.

- И вы ему не изменяли? Не хотели … побольше?
- Зачем? Мы любили, понимали друг друга. Уважали друг 

друга.
- Ну хотя бы из интереса. Не шевелитесь! Храните позицию.
- Как вас зовут, мой Ренуар?
- Федор.
- Дорогой Федор, я еще раз вам говорю: я любила мужа.
- Простите. Я понял.
- Ну, скоро вы закончите? Я устала. И есть хочу.
- Еще буквально десять минут.
Она замолчала, видимо, предаваясь воспоминаниям о муже.
- А вас как зовут?
- Наташа.
- Наташа, прошу вас, чуть-чуть приулыбнитесь и застыньте 

лицом на одну минуточку. Пожалуйста! Так, терпим, осталось 
чуть-чуть. Все!

Она подошла и увидела то, чего не ожидала. На нее смотрела 
она сама, как из волшебного зеркала. 

- Я вижу, вы художник-профессионал, уважаемый Федор.
- Что вы? Я любитель. Но этот рисунок … будто кто-то водил 

моей рукой с карандашом. Это – впервые. Спасибо вам, Наташа. 
Я доволен.

- Продайте мне его! 
- Нет. Я собираю свои рисунки в папку. Я ее привез с собой. 
- Тогда просто подарите мне портрет, умоляю. Пожалуйста. 
- Возьмите. Но знайте, я буду скучать по нему. Он удался.



Блудный сын ׀ 344

- Сейчас мы его обмоем. У меня есть домашняя наливка.
Она убежала и тут же вернулась с бутылью и бокалами.
- Я бы не стал пить, на улице – жара. И вообще.
- Феденька, голубчик, это нектар. Пить крошечными 

глоточками.
Они стали поглощать нектар из бутыли. Наташа снова убежала 

и вернулась с конфетами, ягодами и яблоками.
- Закусывайте, Федор. Какой же вы талант! Я возьму этот 

портрет в раму и повешу на самое видное место. Почему вы 
все стоите, дружок? Пошли к дивану. Да не упирайтесь, будьте 
самым дорогим гостем моим.

Федор чувствовал приятный шум в голове, ему стало легко 
и радостно. Хотелось петь, танцевать. Он дошел до дивана и 
нечаянно задел бюстгальтер Наташи, который сразу же упал на 
пол. И гость не сдержался, поцеловал девичью грудь медсестры-
пенсионерки.

А она нашла губами его губы и поцеловала нежно, умело, 
доверчиво. Желание охватило обоих. Войдя в нее, он почти 
сразу забросил ее ноги себе на плечи (она ловко помогла ему) и 
спросил, тяжело дыша:

- Так лучше?
- Так он глубже входит, - ответила она как-то неопределенно.
Он туманно подумал, что женщине не хватало в обычной позе. 

Но желание влекло его вперед, он понял, что наливка Наташи 
дает ему силу, – и они вместе дошли до оргазма. Ее сладостные 
стоны перешли в приглушенный крик, а он сдержал рвущийся 
из него крик, но дышал тяжко. Ему хотелось сказать женщине 
что-то теплое и необычное.

- Наташенька, спасибо тебе, милая. Я никогда, никогда не 
испытывал ничего подобного, - шептал мужчина благодарно. 

Он снова целовал ее грудь, живот, шею. Шептал нежные 
слова, не всегда вразумительно. Она тоже стала его целовать. 
И он почувствовал неодолимое желание, и она помогла ему 
его осуществить. На этот раз он долго шел к оргазму, Наташа, 
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казалось, испытывала его не один раз. 
«Какая женщина!», - поражался мужчина. Наконец, и он 

завершил второй акт.
Она встала, поцеловав его в щеку нежно.
- Есть хочешь, Пикассо?
- Да, я как раз собрался в ресторан.
- Никаких ресторанов! Мы обедаем здесь. И вообще, 

Феденька, ты должен перейти из хибары в мой дом. И рисовать 
меня. Каждый день!

- Согласен. Но не сегодня. Завтра. Хорошо? 

НАЧАЛО ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИВАНА И ИГОРЯ

- Поплаваем? – предложила подруге более полная женщина.
- Рано еще, - капризно возразила та. 
Худенькая, небольшого росточка, она была похожа фигуркой 

на девочку. Ее черные волосы были острижены очень коротко, 
что еще более усиливало ее сходство с подростком. Если бы не 
грудь. О, эта грудь приковала к себе взор Игоря. Компактная, 
высокая, зовущая. Он предложил:

- Иван, поплавайте вдвоем с девушкой, которая рвется в 
воду. А мы пока тут понежимся. Девушки, мы ведь еще не 
познакомились. Меня зовут Игорь. А друга моего – Иван.

- Я Люся, - сказала худенькая и легла на живот.
Ее выпуклая попка восхитила Игоря не меньше, чем ее грудь.
- А я Вера, - назвалась подруга Люси. – Пойдемте в воду, Иван.
Он не заставил себя ждать. Он любил плавать. С разбега 

нырнул, как бы забыв о спутнице, но вынырнув, тут же позвал 
ее:

- Вперед, Вера!
Она не спешила. Опустила в воду ладони, омочила руки, 

обтерла влажными руками все тело. Вошла глубже, еще раз 
обтерла себя. 

Они плыли рядом. Оба – брассом, с выдохом в воду. Потом 
легли на спину и начали беседу.
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Вера оказалась врачом-аспирантом медицинского института. 
Муж оставил ее полгода назад, уйдя к пожилой даме, владеющей 
приличным вкладом в банке, четырехкомнатной квартирой, 
«Мерседесом», гаражом и большой дачей.

- Он инженер-технолог, для него эта старуха – избавление от 
нужды, - сердито говорила Вера. – А я даже рада. Зачем иметь 
рядом предателя? За мной профессор ухаживает сейчас. Но 
зачем он мне?

- Меня тоже предала моя жена. И мой друг – тоже. Вместе 
предали меня, гады. Мы разошлись бы, но у нас трое детей. Они 
… да ладно.

- Я сочувствую, - тепло произнесла женщина. – Плывем 
обратно?

- Да, пожалуй.
К берегу они снова плыли стандартным брассом, с выдохом 

в воду.
- Теперь мы пойдем, - воскликнула Люся, вскакивая легко с 

песка. 
Взявшись за руки с Игорем, они побежали к морю. Иван и 

Вера легли на песок, подставив свои животы солнцу.
- Что вы планируете на вечер? – спросила Вера.
- Мы только сегодня прибыли. Планов пока никаких нет.
- Знаете, что: давайте после пляжа пойдем к нам. Мы снимаем 

хорошую квартиру, у нас – полный холодильник. Есть диски с 
хорошей музыкой. Потанцуем. Пообедаем. А?

- С удовольствием. А вот как Игорь – не знаю.
- Мы его спросим. Вон они уже идут на берег.
Действительно, Игорь и Люся приближались.
- Что же вы сразу из воды выскочили? – удивилась Вера.
- Я проголодалась и захотела пообедать, - засмеялась Люся.
- И мы тоже, - улыбнулась Вера. – Я приглашаю мужчин к нам 

на обед. Ты не против? Как вы, Игорь?
- Как скажет Люся, так и я.
- О! Уже под каблук попали? Две минуты проплавали, двух 

слов друг другу не сказали – и уже?
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- Да, - подтвердил Игорь так же шутливо. – Попасть под каблук 
Люсе – это счастье, по-моему. 

- А, значит все-таки успели понять, - хохотнула Вера.
Квартира оказалась весьма приличной: спальня, столовая, 

кухня и ванная отдельно от туалета. И в пятнадцати минутах 
ходьбы от моря.

Вера вынула из холодильника бутылку красного полусладкого 
вина «Мартини» и бутылку водки «Столичная». 

Люся на кухне жарила яичницу. Игорь пошел ей помогать, и 
она предложила ему нарезать огурцы и помидоры в салат. 

Иван нарезал хлеб и помогал Вере расставлять посуду на 
столе. 

Наконец, сели за стол. Всем было весело. Все шутили.
- Предлагаю выпить за наше знакомство, - торжественно 

произнесла тост Вера, когда перед каждым стояла полная рюмка 
водки. 

Подняли рюмки, чокнулись и выпили: кто – морщась, кто – 
нет. Закусили чуть-чуть, и тут встал Игорь.

- Я думаю, это не случайно – то, что мы сегодня встретились. 
Где- то это было запрограммировано. Поэтому мой тост – за 
милость судьбы и за нашу покорность ей. Виват! 

Все опрокинули по второй рюмке водки.
- Друзья, не надо сразу все … это … глотать. Давайте 

потанцуем, - предложил Игорь, глядя на Люсю обожающим 
взором. 

Люся быстро наладила видеомагнитофон, и едва зазвучала 
музыка танго, как она вывела своего партнера из-за стола. 
Остальные двое последовали их примеру.

В танце Игорь и Люся оказались более ловкими и умелыми, 
что не мешало и той, и другой паре все теснее прижиматься друг 
к другу и все более переходить к интимности. Потом зазвучала 
другая мелодия, но это тоже было танго.

Женщины перемигнулись и протанцевали вместе с кавалерами 
в разных направлениях: Вера – к спальне, а Люся – к кухне. 
Хлопнули закрываемые двери. 
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ДУЭТ ИВАНА И ВЕРЫ

К удивлению Ивана, на кухне уже был расстелен матрац.  
На нем - белоснежная простыня, на ней - розовая салфетка.

Вера стала раздевать его, руки ее дрожали. Он пытался раздеть 
ее, и его руки тоже дрожали. Кое-как раздевшись, они улеглись 
на матрац, и все было у них хорошо. Потому что Вера оказалась 
горячее партнера, и дошла до оргазма очень быстро. Это его 
порадовало. 

Он решил растянуть свое удовольствие, что ее рассмешило. 
Но когда она почувствовала, что вот-вот и он кончит, она 
прошептала тревожно:

- Туда лить не надо, я тебе рукой помогу. 
 Столкнула его с себя, не забыв помочь партнеру рукой, но 

немного испортила финал их близости. Тут-то и пригодилась 
красная салфетка.

- Я мог бы надеть презерватив, - проворчал Иван.
- Терпеть не могу презервативов, - отпарировала подруга.
- Так приняла бы что-нибудь, таблетку что ли.
- Не знала, что буду с мужиком. Не сердись. У нас еще все 

впереди.
Она сменила розовую салфетку и принялась усердно 

обцеловывать его тело. Он смягчился, расслабился. 
Она встала и принесла виноград. 
Ели, косточки выплевывали прямо на пол – и целовались 

изредка. 
Вера принесла рюмку с вином. Они поглатывали из нее 

поочередно. Снова к обоим пришло желание. 
И снова все повторилось. И помогающая рука, и мягкая 

салфетка.
- Салфетки еще есть у тебя? – спросил Иван как бы недовольно.
- Конечно, - просто ответила она. – У меня их много. Я думаю, 

еще три-четыре понадобятся сегодня, а?
- Посмотрим, - ответил он угрюмо. – Тебе хватает?
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- Ты о чем? 
- Ну … тебе достаточно … моего размера?
- А сколько у тебя?
- Пятнадцать.
Она засмеялась.
- Только-то? А мне показалось, что намного больше. 

Видно, потому, что у тебя отличная эрекция. Все вы, мужики, 
переживаете: не мало ли нам, женщинам. А я тебе скажу так: 
ты меня удовлетворяешь - и все. И никаких «больше-меньше». 
И пойдем-ка мы с тобой перекусим. Я что-то проголодалась. 
Пойдем!

Едва они уселись за стол, как вышли из спальни Игорь и Люся. 
Их глаза сияли. 
Это не удивительно. 
У них тоже состоялся отличный дуэт.

ДУЭТ ИГОРЯ И ЛЮСИ 

Кровать была двуспальная. Они разделись, бросились на нее 
весело. Игорь положил руку на прекрасную грудь Люси.

- Знаешь, как называется женская грудь по латыни? – спросила 
она. 

- А ты знаешь?
- Я врач. И аспирант. Пишу диссертацию как раз на эту тему.
- Ну и как?
- Нормально. Все будет путем. Защита не за горами.
- Да я не о том: как грудь по латыни?
Она засмеялась, ответила:
- Гляндуля мамма.
- Правильно назвали латиняне, - засмеялся и он.
И принялся ласкать ее. Мастерски. То и дело шепча ей на 

ушко.
Она отвечала ласками. Тоже без дилетантства.
Это длилось какое-то время. Наконец, он вошел в нее.
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Ее оргазм наступил довольно быстро. Он же, как бы не замечая 
этого, продолжал работать. И снова довел ее до оргазма.

- Ну ты шеф! – восхитилась молодая женщина, отдышавшись. 
    -  Разрешаю тебе кончить. Заслужил.

Но он как бы и не прореагировал. Продолжал трудиться. Ей 
уже как бы и не надо было больше. Но она продолжала помогать 
ему, и через некоторое время к ней пришла новая волна вершины 
наслаждения.

И на этот раз он застонал вместе с ней. Откинулся. Помолчал.
- Сорок минут. Как обычно, - произнес торжественно.
- Что? Не понимаю.
- Это длилось сорок минут, - пояснил Игорь. – Я натренировал 

себя на такой марафон. И всегда я на высоте.
- С кем же ты тренировался, старый развратник?
- Было с кем, - спокойно и уверенно ответил он. – Пока еще я 

котируюсь в своих кругах довольно высоко.
- Спасибо тебе, Игорек. Ты ублажил меня на все сто процентов. 

Жаль, что не я твоя жена.
- Не жалей: такой любовник, как я, - это подарок. Но такой 

муж …
- Я думаю, мы можем выйти и … еще покушать.
- Да, на сегодня этого … было достаточно. Или нет?
- Будем встречаться весь сезон?
- Конечно. Только мой сезон кончается через месяц. А твой?
- Мой – тоже. Хотя мне было бы приятно побыть с тобой еще 

хотя бы пару месяцев.
- И мне тоже. Знаешь, что? Обменяемся адресами. У меня 

бывают командировки.
- Ладно, успеем еще. Пошли.
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БИТВА С КОМАРАМИ

Федор так и не переселился. Он предпочел ночевать вместе 
с другим «дикарями» в избушке. Полагал, что они ничего не 
знают об истинных отношениях его с хозяйкой. О том, что она 
ему служит моделью, они от него узнали. Рисунки его хвалили. 
Считали, что зря он просто так подарил один портрет. Мог бы и 
плату потребовать.

Однако не все четверо ночевали только дома. Игорь с Иваном 
то и дело оставались на ночь спать у подружек. А Олег иногда 
приходил лишь под утро, проведя всю ночь с прекрасной 
горничной.

Перед тем, как лечь спать, мужчины долго воевали с 
комарами. Это им не нравилось, но постепенно они научились 
уничтожать кровососов, поднося потихоньку распластанную 
газету к низкому потолку – и внезапно прижимая ее. Попытки 
убивать их полотенцами оказались мало эффективны и были 
прекращены. Распыляемая жидкость отравляла и людей тоже, 
и пришлось от нее отказаться. Покупали газеты, читали кое-что 
там, и били комаров прижимающими ударами.

После нескольких таких ударов комаров становилось намного 
меньше. Но едва борцы с насекомыми укладывались спать, 
как слышали над ухом пение. Как бы жалобное. Как бы не 
угрожающее. Потом – укол, хлопанье ладонью по уколотому 
месту, ругань – и новое пение проклятых кровососов.

В гневе они вставали – и повторяли свои убийственные 
действия. Потом снова ложились – и снова слышали это 
ненавистное пение.

Наконец, засыпали: кто-то раньше, кто-то позже. 
Просыпались довольно рано: будило солнце, будили и 

комары. Но с подъемом светила комары куда-то прятались, 
люди облегченно вздыхали и на время забывали о надоедливых 
хищных созданиях.

Когда их оставалось двое, то приходилось вести битву  
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с кровососами более интенсивно: на каждого приходилось вдвое 
больше самок комара: самцы комара, как известно, питаются 
пыльцой. 

Когда же Федор оказывался одинок ночью, то жалел о том, что 
не перешел к Наташе.

ОТЪЕЗД ФЕДОРА

Все дни Федор поднимался в шесть часов утра и шел на пляж. 
Поплавав, чуть-чуть позагорав, возвращался и поднимал соседей 
к завтраку. После завтрака они шли к морю втроем, после моря 
их пути расходились. Время пролетело незаметно.

Купив билет на самолет, Федор собрал свой старый черный 
чемодан, просмотрел еще раз папку с рисунками. Двадцать два 
из семидесяти двух листов являли собою портреты Наташи: 
сидя, в рост (в халате, в платье, в купальнике), лежа на диване в 
разных ракурсах.

Заныло сердце: привык к женщине, хорошо с ней было ему. 
Пошел прощаться, едва не плача. Дверь была открыта, и он 

услышал разговор женщины по телефону.
- Да, сегодня улетает. Буду скучать, конечно. Нет, подруга, он 

не захотел остаться со мной. Там у него родня, работа, квартира, 
друзья. В общем, опять я холостячка.

Наташа засмеялась. Это был смех незнакомый: грубый, 
плохой. Федор опешил. Но еще больше сник он, услышав 
следующую фразу.

- Конечно, хотелось бы потолще и подлиннее. Но, как 
говорится, на безрыбье …

И снова – тот же смех. Грубый, надсадный, пошлый.
Федор вошел. Без стука. Женщина его увидела.
- Ты слушал в дверях?
- Да. Зашел попрощаться. Слушал и слышал. 
- Айвазовский, ты неправильно все понял, наверно.
- Неважно, как я понял. Спасибо тебе за твою ласку, за все.
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Она подбежала к нему, обняла. Прижалась, заплакала.
- Я люблю тебя, миленький. Правда, люблю. Я буду скучать 

по тебе, мой славный Модильяни.
- Я тоже буду скучать. Прощай, - ответил он отчужденно, 

холодно.
Высвободился из ее объятий, посмотрел ей в глаза – и увидел 

в них печаль. И заплакал.
- Я был так счастлив с тобой, Наташа. А оказалось …
- Миленький, - засмеялась женщина. обнимая его нежно, – не 

бери в голову. И помни: здесь всегда ждут тебя.
Но в ушах его все звучал и звучал тот смех и те первые слова, 

что услышал вместе с ее смехом, стоя в дверях.

ОТЪЕЗД ОЛЕГА

Как выяснилось, муж актрисы Нелли – бизнесмен средней 
руки, заставивший ее бросить сцену, чего она так и не простила 
ему.

На море бизнесмен приехал с телохранителем. 
Тот обнаружил Олега, но Нелли, с которой этот силач давно 

был в сексуальной дружбе, убедила его «потерпеть этого парня 
пару недель» и не докладывать ее супругу.

В свою очередь Олег, навещавший веселую и видавшую виды 
Анюту по ночам, обнаружил, что и телохранитель к ней вхож. 
Посмеялся.

За дни, что хаживал к Нелли, он успел отремонтировать 
входную дверь, автомобиль Сандры, пожилой «Москвич», 
духовку в электроплите и даже пару модельных туфель. 
Инструменты он приобрел у какого-то подозрительного алкаша 
дешево и оставил дамам на память. Все были в восторге, а 
благодарная Сандра дважды побывала с умельцем в постели 
среди белого дня под опекой добрейшей Изольды.

И вот мужчина пришел попрощаться. Он хорошо загорел, 
улыбался, обнажая крупные крепкие зубы. От коньяка  



Блудный сын ׀ 354

наотрез отказался: 
- Мне лететь несколько часов с пересадкой, выпью дома.  

А вам, уважаемые дамы, спасибо за теплый прием, за доброту 
вашу.

Изольда Филипповна томно вздохнула:
- Да-да, спасибо и вам, голубчик. Вы нам столько важного 

ремонта произвели - и совершенно бесплатно. Была бы я моложе, 
я бы так отблагодарила вас …

Все засмеялись. Послышался звонок в дверь. Вошла Нелли. 
Она была бледна, взлохмачена, под глазом – синяк. 

- Нелли, детка, что с тобой? – ахнула Изольда Филипповна.
- Этот импотент, он избил меня. Впервые. Из-за тебя, Олег.
- Но как он узнал?
- Меня предал телохранитель. Надо будет его уволить.
- Обязательно, детка. А еще лучше – замочить.
Олег напрягся: старушка, оказывается, не из тех, кто прощает, 

а из тех, кто и на тот свет отправить может. Хорошо, что он уже 
уезжает. Эта компания – очень уж странная.

Изольда Филипповна заметила его взлохмаченное состояние, 
догадалась о причинах,– и захохотала.

- Олег, голубчик, вы подумали … ха-ха-ха … что я … Просто 
насмотрелась детективных сериалов. Ха-ха-ха! Нелли, пусть 
этот негодяй придет к нам. Я хочу с ним серьезно поговорить. 
Самое главное для тебя сейчас, дитя мое, – избежать развода. 

- Наплевать, вернусь в театр. 
- Не тот момент. Он тебе помешает вернуться к любимому 

делу. Понимаешь? А там – придумаем что-нибудь. Хватит с нас 
и того, что мой идиот-муж возлюбил свою суку-секретаршу 
и оставил меня всего с половиной миллиона долларов, да и 
Сандру практически осиротил …

- Мне очень жаль, - промямлил Олег.
- Да ладно, - буркнула Нелли. – Пиши мне до востребования, 

как договорились. Будешь писать? 
- Буду. Обязательно.
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Тут раздался долгий сигнал автомобиля. Олег взглянул на 
часы. Нахмурился. 

- Таксист мой нервничает. Придется поторопиться. Прощайте, 
прекрасные женщины. Пусть все у вас будет хорошо. Позвольте 
поцеловать вас.

Он подошел к Нелли, нежно, как-то по-новому, ласково 
коснулся губами ее губ, потом поцеловал Сандру. 

Подошел к старой Изольде, которая наградила его 
неожиданным страстным лобзанием.

- А меня? – жалобно попросила появившаяся Анюта.
- Перебьешься, гулящая, - сердито промолвила Сандра.
Но Олег поцеловал и горничную.
Все зааплодировали. 
Гость вышел, махнув прощально рукой в дверях салона.

ОТЪЕЗД ИГОРЯ

Игорь простудился. Как он ухитрился это сделать, оставалось 
загадкой и для него, и для всех окружающих. Но факт оставался 
фактом: бедняга чихал, кашлял, сморкался – в общем, был 
«персона нон грата».

К счастью для него, это продолжалось всего три дня. Но 
и за эти три дня произошло нечто, крайне неожиданное. А 
именно: Люся прониклась завистью к Вере, которую радостно 
и ненасытно ублажал Иван.

В то время, как она, Люся, одиноко ждала лежащего в хижине 
с непрерывным насморком Игоря.

И она устроила подруге скандал. Было удивительно и даже не 
совсем приятно наблюдать эту ссору, грозящую перейти в драку.

- Ты вчера должна была купить хлеб и молочные продукты, 
ленивая куртизанка! И не купила! – кричала Люся.

- Сходи и купи, я потом за тебя схожу.
- Да пошла ты! – крикнула Люся и бросила на пол чашку, 

расколовшуюся на мелкие кусочки. 
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- Ты что делаешь, гадюка? Причем тут посуда? – яростно 
прорычала Вера и бросилась на Люсю.

И тогда Иван, понявший причину, предложил, слегка 
покраснев:

- Девочки, давайте жить мирно: ляжем втроем.
- Что-о?! – прозвучало в ответ дуэтом.
Но тут же молодые женщины расхохотались – и согласились. 
Никто из троих никогда не участвовал в подобной оргии. 

Поэтому было им даже как бы интересно. Тем более, что выпили 
еще по глотку водки для «расслабления» (закусили сырым 
яйцом). 

Иван оказался «на высоте», он сам себя не узнавал. Он был 
горд.

Женщины «расслабились» окончательно. Они то смеялись, 
теребя Ивана всячески, то предавались ласкам с единственным 
партнером.

- Боже мой, если бы моя мама это увидела, - сказала вдруг 
Люся, помрачнев. – До чего я дошла!

- Не фарисействуй, подруга. Причем тут твоя бедная мама? – 
рассердилась Вера. – Миллионы людей так - и еще почище этого 
- забавляются. Мы же никого не предаем, никого не убиваем, не 
грабим, да и живем мы на этом свете один только раз, в конце 
концов!

Однако к концу третьего дня Иван выдохся. У него пошла 
кровь носом, еще хуже того: он потерял эрекцию. Плакал, 
ворчал, приуныл.

Но на следующий день, когда объявился Игорь, к Ивану 
вернулась потенция. И по его предложению возник квартет. 
Пары легли рядом, постеснявшись некоторое время, занялись 
любовью, потом дамы сменили кавалеров. Тут-то Иван и 
пожалел о свершившемся, где он стал потерпевшим лицом. 

Он горько осознал это, когда его Вера под Игорем стала 
кричать от живого счастья. С ним, с Иваном, она так не вела 
себя. Люся же, заметив его понурость, стала неистово ласкать 
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Ивана, как бы забыв о всяких нормах приличия и границах 
допустимого.

Трудно сказать, что было бы дальше, но «день квартета» 
оказался единственным таким днем: вечером Игорь пошел 
на переговорный пункт поговорить с матерью, но трубку на 
другом конце провода взяла соседка ее и сообщила мужчине, 
что его мать умерла три дня назад. Сказала, что ему отправили 
телеграмму, но он не прилетел - и ее уже похоронили.

Утром принесли, наконец, запоздалую телеграмму. Игорь был 
хмур, морально смят.

- Потому, наверно, и был у меня тот проклятый насморк, что 
совсем забыл я, блудник, о больной матери, - угрюмо сказал он, 
придя на следующий день прощаться.

- А где Иван? – не очень вежливо вставила свой вопрос Вера.
- Стоит в очереди за билетом на самолет. Спасибо вам, девочки. 

За вашу ласку, за ваши обеды, за вино. Вы крепко потратились. 
Больше, чем мы с Иваном. Я должен …

Он полез было за бумажником в карман.
- Брось, Игорек, - грустно возразила Люся, - не такие мы 

бедные, как ты думаешь. А тебе понадобятся самому деньги. 
Горе велико, а хлопот с наследством будет еще больше. Прощай, 
милый. И – совет тебе. Эти дни пей валерьянку с боярышником 
и пустырником. Трижды в день Сейчас выпишу рецепт. 

Она открыла свою модную сумочку, нашла и быстро заполнила 
рецептурный бланк, подошла к мужчине, отдала ему бланк. 
нежно поцеловала в щеку.

Всплакнула. Обняла, став на цыпочки. 
Положила свою красивую головку на грудь ему.
Оба замерли на несколько секунд.
- Спасибо, Люся. Прощайте, девочки, - произнес осиротевший 

мужчина негромко, не глядя на них, и быстро ушел.
- Да-а, - протянула Вера. – Жаль его. Видно, любил маму свою. 

Вон как его проняло. Но он обязан пережить этот стресс. 
- Микстура поможет. Во всяком случае, надеюсь на нее.
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ОТЪЕЗД ИВАНА

Когда вечером пришел Иван, молодые женщины встретили 
его не совсем приветливо. Они думали, что он предложит им 
«трио». Но он был угрюм. Выпил без тоста и без закуски рюмку 
водки и сказал мрачно:

- Жаль Игоря.
Налил еще одну рюмку – и снова выпил без закуски.
- Съешь что-нибудь, а то развезет, - строго приказала Вера.
- Да, конечно, - ответил он рассеянно, откусив кусок от 

хлебного ломтя. – Что-то нет аппетита.
Потянулся снова за водкой.
Тут Вера не выдержала, подбежала к нему и сказала, обняв:
- Мы тоже огорчены, нам тоже жаль Игоря. Но это не значит, 

что ты должен напиваться. Билет на самолет купил?
- Да. Вылет завтра.
- У тебя же еще несколько дней есть.
- Я вспомнил, что еще надо кое-что успеть сделать дома, пока 

не кончился отпуск. Да-а. Спасибо тебе, Вера. И тебе, Люся. 
Если что было не так, не держите зла на меня.

- Никаких у тебя дел нет, дружок. Врешь ты. Но я тебя понимаю. 
Ты еще должен дома отдохнуть после курорта, - сказала Вера, 
грустно улыбнувшись.

- Ты обменялся с Игорем адресами? – спросила Люся.
- Нет. Зачем?
- Вот как?! Ну да, и в самом деле. Зачем? Незачем. 
- Дочь позвонила. Выскочила замуж. За бизнесмена. Ей всего 

шестнадцать. А он – мой ровесник. Свадьба без меня прошла. 
Уехали на медовый месяц в Бразилию. А моя жена проводит 
время с моим якобы другом. Дочь мне об этом сообщила и … 
Представляете, она сказала, что мы с этой бл … с этой … женой 
должны простить друг друга и жить мирно и дружно.

- Может быть, твоя дочь права. Чем другая будет лучше? 
Ты уверен, что снова не обожжешься? Да и сам ты в долгу не 
остался.
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- Это другое. Совсем другое. Разве не понятно?
Наступила пауза.
- Ладно, прощайте, спасибо за все. Не забуду по гроб жизни.
Он подошел к Вере, обнял ее, хлопнув слегка по спине, потом 

обнял таким же образом Люсю – и вышел, не оглядываясь.

ОТЪЕЗД ЛЮСИ И ВЕРЫ

Всю следующую неделю подруги загорали и плавали, то и 
дело вспоминая своих партнеров. 

На заигрывания мужчин на пляже отвечали холодно и строго.
А потом сдали ключи от квартиры весьма приличной на вид 

пожилой женщине, явившейся около полудня.
- Ну как, довольны отдыхом? – спросила женщина.
- Да. Спасибо, Наина Андроновна.
- С вас три тысячи рублей.
- Вам же все оплатили авансом наши мужья.
- Они оплатили только ваше проживание. А я прошу за 

молчание.
- Какое еще молчание?
- Да про любовников ваших.
- Не было никаких любовников. Вам, любезная, жить не 

надоело?
- А вам, любезные? За мной ведь тоже кое-кто стоит. Да и 

прошу я с вас совсем немного. 
- Нет гарантии, что снова не станете приставать, если мы 

заплатим. И потребуете гораздо больше.
- Верно. Гарантии нет. Но и выхода другого у вас нет.
- Ну почему же? Из всякой ситуации есть выход. 
- Мочить меня будете?
- Что за глупости?! Мы не уголовницы.
- Ладно, живите спокойно, милые. Я пошутила. Я порядочная 

женщина, а не какая-нибудь вымогательница. За всю свою 
жизнь я не совершила ни одного противоправного поступка. 
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Приезжайте снова. Я с удовольствием сдам вам это жилье.  
Вы мне нравитесь. И оплата ваших мужей – тоже.

Подъехало такси.
А через три часа два мужа, два пожилых профессора, 

встретили своих жен-курортниц в аэропорту с роскошными 
букетами цветов. Букеты роз были одинаковые и, судя по их 
размерам, довольно дорогие.

20 февраля 2014 года. 

МАЛЮТКА

Он пришел в первый класс школы, уже начитанный и 
мыслящий.

 Но - маленький, меньше всех был он. И его сразу же прозвали 
Малюткой. Это прозвище держалось за ним долго, очень долго.

Его не обижали, потому что любили слушать его рассказы о 
прочитанных книгах, его фантазии о будущем человечества.

Однажды пришел в их класс новый ученик, большой и 
сильный. Он сразу же решил поиздеваться над Малюткой. 

И тут за Малютку вступилась Иния, некрасивая девочка с 
третьей парты. Она дала пощечину хулигану. Ударила ногой его. 

И тогда только остальные школьники тоже вступились за 
Малютку.

Многие учителя были недовольны Малюткой: он задавал им 
такие трудные и странные вопросы, на которые они не могли 
ответить. Даже отчитывали мальчика за это сердитые учителя. 

Но однажды в класс пришел проводить урок анатомии и 
физиологии академик. Этот урок был необыкновенно интересен. 
А когда дело дошло до вопросов, то Малютка начал и академику 
их задавать. 

К удивлению учеников, академик встретил эти вопросы с 
интересом. На одни он ответил, а про другие честно сказал, что 
пока ответа нет. Еще он сказал, что, возможно, сам Малютка  
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со временем найдет на них ответы.
После восьмого класса родители отправили Малютку к 

дедушке и бабушке в дальнюю деревню – помогать старикам по 
хозяйству. Мальчик с удовольствием помогал деду ремонтировать 
автомобиль, теплицу и ветряной двигатель, кормить животных и 
птиц, ухаживать за деревьями. 

Ему нравилось помогать дедушке. 
Бабушка хорошо кормила Малютку: он пил парное молоко, 

когда она доила корову, он ел фрукты прямо с деревьев, а свежие 
овощи бабушка приносила с огорода и делала дивные салаты.

Он стал заметно расти, и это радовало всех троих. Позвонили 
по телефону директору школы и попросили разрешить Малютке 
немного задержаться в начале учебного года, чтобы он мог 
поесть фрукты сентября. 

 Директор согласился: он был уверен в том, что способный 
мальчик догонит свой класс.

Так и случилось, Малютка за одну неделю догнал свой класс 
по всем предметам. Теперь он стал таким высоким, что был 
в классном строю самым первым, и таким сильным, что все 
поражались. Но кличка за ним осталась.

Рост его привлек внимание преподавателя физического 
воспитания и тренера баскетбольной команды. Малютка стал 
баскетболистом. Потом, поступив в университет, он и там был 
гордостью баскетбольной команды. 

А когда учился на втором курсе, его пригласили в сборную 
команду страны. И он бросил университет. Он бросил науку, 
которую недавно так любил и куда хотел и мог внести свой 
вклад. 

Он нравился женщинам, они охотно ложились к нему в 
постель. Дважды он женился, и оба раза прогонял своих жен: 
быстро надоедали ему они. Иногда он напивался и хулиганил, но 
из полиции его вызволяли тренеры и поклонники. Постепенно 
он лишился всех своих денег и жилья.

Он стал играть хуже, им были недовольны, всем надоело  
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с ним возиться. Обнищавший и потерявший форму Малютка в 
тюрьме ждал суда.

Теперь у него было время задуматься о своей жизни. И он, 
конечно, задумался. У несчастного узника даже не было денег 
на адвоката. 

И вдруг ему сказали, что пришел его адвокат и хочет с ним 
встретиться.

Когда удивленный баскетболист вошел в комнату, за столом 
сидела молодая женщина, лицо которой показалось ему 
знакомым.

- Здравствуй, Малютка, - сказала она.
И он ее узнал: Иния. Она была все так же некрасива, только 

глаза ее излучали ум, силу воли и участие. И эти глаза были 
прекрасны.

- Здравствуй, Иния, - произнес он смущенно, - это ты мой 
адвокат?

- Да, я.
- У меня нет денег оплатить твои труды.
- Мне не нужны деньги. Мне нужно другое.
- Что же?
- Ты должен после суда, когда тебя освободят …
- Ты уверена в том, что меня освободят?
- Да. Я уверена. И тогда ты женишься на мне ...
- Нет проблем. Поженимся, - согласился он равнодушно.
- Ты не дослушал. Ты вернешься на факультет, закончишь 

его, станешь работать там, куда я тебя направлю, ты не будешь 
мне изменять, не будешь принимать алкоголь, не будешь 
пользоваться никакими наркотиками - и через три года после 
начала работы получишь полную свободу: от меня, от рабочего 
места, от всех обязательств. Если захочешь.

- Ты все сказала?
- Нет, не все. Родившиеся дети будут считаться только моими, 

но если ты захочешь сохранить нашу семью, это будут наши 
общие дети. 
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Вот теперь все.
- Какой смысл тебе со мной возиться? – дернулся Малютка.
- Не догадался? Я люблю тебя, любила еще тогда, когда ты 

был самым маленьким в классе. Любила все эти годы. Гордилась 
тобой … до тех пор, пока ты не покатился вниз. Сколько слез 
я пролила! Сколько бессонных ночей пыталась найти способ 
спасти тебя …

- Прости.
- Ты ни в чем дне виноват  передо мной.  Я окончила  

юридический факультет за рубежом. Стажировалась в 
нескольких странах. Получила наследство от дяди, стала 
успешным адвокатом. У меня прекрасный трехэтажный особняк 
в тихом районе, красивая яхта, солидный вклад в серьезном 
банке. Я была бы счастлива, если бы все это могла обменять на 
твою любовь. Но … В общем, подумай над моим предложением 
до завтра.

- Я уже подумал. Я идиот. А ты … моя спасительница. Второй 
раз.

Он упал на колени перед ней. Он целовал ее руки.
- Встань, дурачок. Ты ведешь себя неприлично. Неужели 

помнишь, как я за тебя лупила того дылду?
На суде Иния блестяще защищала любимого. Ее речь 

неоднократно прерывалась аплодисментами. Малютка был 
полностью оправдан.

Они обвенчались. 
В первую брачную ночь Иния не допустила его до себя. 
Она сказала, краснея:
- Милый, я девушка. Ни один мужчина не нужен был мне. 

Только ты. Но сейчас я вдруг оробела, ибо ты ведь меня не 
любишь. Ты всего лишь благодарен мне. Это понятно. А мне 
хотелось от тебя любви. Подождем. Иди в свою спальню.  

- Хорошо, как скажешь, - выдавил он  из себя одну фразу лишь.
Утром он пришел разбудить Инию. Она лежала в одежде на 

кровати, свернувшись калачиком. Подушка была мокрой от ее 
слез.
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- Не спала, - понял Малютка. – Бедная, бедная девочка.
Рот ее был полуоткрыт. Она улыбалась во сне. Он впервые 

вгляделся в ее черты, и увидел, что они прекрасны. И кожа ее, 
белоснежная, нежная, была прекрасна. И фигурка была красива. 
И новое чувство, никогда еще им не испытанное, зародилось 
в душе бывалого баскетболиста. Чувство нежности к этому 
созданию. Такому беззащитному во сне своем благостном. 
Вместе с тем желание обладать ею охватило его. Он был 
счастлив: любовь пришла к нему.

- Иния, - прошептал Малютка, чувствуя желание поднять ее 
на руки.

- Милый, Малютка мой, родной мой, - прошептала она.
Он понял, что она еще спит. И понял, что именно он ей 

видится.
Осторожно поднял ее на руки, нежно прижал к груди своей.
Иния открыла глаза.
- С добрым утром, любимая! С добрым утром, родная! – 

ласково произнес гигант Малютка. – Ты самая лучшая в мире! 
Ты самая прекрасная! И я, наверно, полюбил тебя. Потому что 
хочу держать вот так на руках моих всю жизнь. И целовать твои 
трепетные губы! И смотреть в глаза твои!

Троих сыновей родила Иния, и все они похожи и на нее, и на 
отца своего одновременно.

Девять внуков родилось через какое-то время.
- Кто самая красивая женщина на планете? - спрашивает их 

Малютка.
- Наша бабушка, - отвечают они уверенно.
- Молодцы, знаете, - хвалит не старый еще и весьма известный 

профессор своих внуков. – А кто самые могучие волшебники?
- Конечно, твои бабушка и дедушка. Потому что они сделали 

тебя могучим, умным и достойным нашей милой бабули Инии.
- Нет, детки, достойным вашей бабули сделала меня она сама.
- Так выходит, наша бабуля – тоже волшебница?

8 декабря 2014 года.
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ХУДОЖНИК И МОДЕЛЬ

Иван Арсеньевич Любомиров, заслуженный художник 
России, стоял у мольберта с палочкой белой пастели в руке и 
морщился: ему не нравилась эта береза в пейзаже. Очень уж она 
какая-то жалкая, думал он. Всю радость картины портит. 

Как же это он, Любомиров, оплошал? А если начать 
исправлять, только испортишь еще сильнее. Бывало уже так …

- Вот что сделаю, надо уменьшить формат, - произнес вслух 
(он часто разговаривал сам с собой во время работы), но не 
закончил фразу.

В дверь без стука вошла молодая женщина лет двадцати пяти 
или даже тридцати. Она светло улыбалась. У нее была отличная 
фигура, и все прелести подчеркивались темно-голубым платьем 
в обтяжку и черным широким кожаным поясом с рельефным 
рисунком. На плече – черная сумка.

- Интересно, как она сумела напялить это платье на себя? – 
подумал он. - И вообще – кто она, так бесцеремонно вошедшая 
и идущая таранить меня своей высокой грудью? 

Как бы услышав его вопросы, незнакомка протянула руку и 
сказала:

- Жанна Полевая, корреспондент областной газеты, радио и 
телевидения. Я в городе всего неделю, но он мне понравился. О 
вас слышала много, и вот мне поручили написать очерк о вас и 
вашем творчестве в областную газету.

Он машинально пожал протянутую руку и заглянул ей в глаза. 
Карие, красивые. Лицо круглое, обычное. Брови – черные, 
дугою-шнурочками. Рот большой, губы полные, розовые. 
Хороша! Можно бы и портретировать ее.

- Мне кажется, в этом пейзаже есть некая дисгармония, 
которая его портит, - продолжала Жанна. – Вот эта береза …

Он поднял брови. Попала в десятку! 
- Вы еще и искусствовед? – спросил.
- Нет, просто я окончила художественную школу.  
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Кстати, музыкальную школу – тоже. По классу фортепьяно. Но 
труба позвала в журналистику. Окончила университет. Работала 
в Москве. Вот и все.

- Почему вы приехали в наш дальний город? Из столицы? Это 
странно.

- Кто дает интервью? Вы или я?
Оба засмеялись.
- Я сейчас очень занят. Весь месяц. Потом улетаю в Италию. 

Потом …
- Иван Арсеньевич, прошу вас, умоляю, дайте мне интервью 

сегодня. Для меня это так важно!
Она едва не плакала. Сгорбилась, сникла. Подурнела.
Мэтр удивился такой трансформации. Пожалел Жанну.
- Ну-ну, не плакать. Обо мне уже не раз писали. Есть и более 

важные темы. 
Она сложила руки на груди. Слезы выступили на глазах. Он 

сдался.
- Убедили. Садитесь. Спрашивайте.
Они сели на табуретки (стульев не было). Вдруг Любомиров 

встал, прошел к шкафу и принес бутылку коньяка и два 
бокальчика.

- Что это? – спросила Жанна. – Коньяк? Нет, нет! Слишком 
крепко!

- Для вашего успокоения. Хотите получить интервью – будем 
пить понемножку и беседовать. Но я не настаиваю.

- Хорошо. Будем беседовать и …
Он прошел к холодильнику, принес блюдо с конфетами и 

пирожными.
- К сожалению, нет ни винограда, ни яблок. Так что … 

Спрашивайте.
Они чуть-чуть отхлебнули и попробовали конфеты. И в этот 

момент зазвенел телефон.
- Алло. Слушаю. А, это ты, Валюша!
Он как бы забыл о Жанне и о своем интервью.  
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Это неудивительно: звонила Валентина Кондратьевна, жена 
художника. Вот уже двадцать три года они женаты, но ему 
вспомнилось их первое знакомство.

Он шел по улице, глядя на новостройку, и именно оттуда ветер 
принес что-то и вдул в его правый глаз. Не помог платочек, не 
помог массаж глаза. Поликлиника была рядом, он прошел туда 
и в регистратуре попросил срочно записать его, а еще лучше – 
проводить – к  глазному врачу.

- Валюша, посмотри, что там у пациента, - сказал офтальмолог, 
который занят был другим пациентом.

Тоненькая девушка среднего роста с ладной фигуркой 
подошла к художнику, завернула верхнее веко и вынула из глаза 
кусок чего-то.

- Все, - сказала она. – Только закапаю вам в глаз. Для 
дезинфекции.

Она так быстро и так ловко все сделала, что Иван Арсеньевич 
поразился. Особенно сильно поразило его, как безболезненно 
завернула она веко.

Поблагодарив офтальмолога и медсестру Валюшу, он ушел. А 
через день на том же месте снова что-то прилетело в глаз. Снова 
– в поликлинику.

Валюша вытащила инородное тело из глаза так же ловко, как 
и прежде. Закапала капли в глаз. Засмеялась.

- Вы наверно широко глаза раскрываете, вот и залетает в глаз.
Он тоже засмеялся. Поблагодарил. А вечером встретил 

девушку в гастрономе. Они улыбнулись друг другу.
- Ты недалеко живешь, Валюша? – спросил Иван Арсеньевич.
- Нет, просто надо было хлеба домой купить. Я живу в 

Нахаловке.
Он знал Нахаловку, окраинный район города. Опасный. 

Неспокойный.
- Хочешь, я тебя довезу на своей машине?
- Да нет, что вы …
- Никаких слов, довезу. Ты мне так хорошо глаз 

отремонтировала.
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Он довез ее до дома, а там оказался на улице ее отец. Пригласил 
к чаю. Художник не отказался. И был рад этому: родители 
Валюши оказались на редкость милыми людьми. Узнав, что 
двадцатисемилетний гость все еще холост, удивились.

- Не дело, Иван Арсеньевич. Мы вот с Машенькой поженились 
в двадцать два, когда я из армии пришел, - молвил отец Валюши, 
обняв свою супругу.

- Да, пожалуй. Пора, - произнес Любомиров, глядя на Валюшу. 
В домашнем халатике, который она успела надеть, девушка 

казалась еще милее, чем в поликлинике. Видно было, что у нее 
тонкая талия и крутые бедра, высокая грудь и красивая шея.

- А почему бы не жениться на ней? Нагулялся я уже досыта, 
а она такая домашняя и родители славные, - подумал Иван 
Арсеньевич.

- О чем задумался, гость дорогой? – спросил отец Валюши.
- Да вот, хочу просить руки вашей дочери. Валюша, пойдешь 

за меня?
Глубокое молчание воцарилось в комнате. Казалось, оно будет 

длиться вечно. Наконец, хозяин промолвил тяжело:
- Вы это серьезно?
- Серьезнее быть не может.
- Дочка, ты как?
- Мы еще так мало знакомы, я не знаю, папа.
- Так побродите, поболтайте сколько-то раз, в кино сходите. 

Вот и вся игра. А вообще-то узнать человека – это с ним пуд 
соли съесть, - вмешалась мать девушки.

Иван Арсеньевич и Валентина Кондратьевна обвенчались 
в церкви и зарегистрировались в Доме бракосочетаний через 
месяц. Перед тем, как войти в церковь, она ему сказала:

- Если ты мне изменишь, я уйду от тебя. Навсегда. Запомни 
это.

И лицо ее стало суровым, похудевшим как бы даже.
- Зачем мне изменять? Я не такой. А если ты мне изменишь?
- Никогда!
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- А если вдруг так случится?
- Руки наложу на себя. Жизнью клянусь.
Ее лицо стало еще суровее. Он понял, что она говорит правду. 

Стало жутковато, но он вошел с ней в храм.
Двадцать три года прошло с тех дней. Жену свою Иван 

Арсеньевич любил и уважал все больше. Он сравнивал ее с 
женами своих коллег и убеждался в том, что нет ей равных. 
Их дети росли в обстановке дружбы, ровных отношений и 
справедливости.

Между тем, рост его популярности ставил на повестку 
дня вопрос об образовании жены. Она так и не поступила в 
медицинский институт, теряя дни и месяцы, а позднее и годы в 
заботах о муже и детях.

Когда Любомиров напоминал ей о вузе, она только улыбалась:
- Главное для меня не это, главное – чтобы дома было все 

ладно.
Наконец, он перестал говорить об этом: если и так все хорошо, 

пусть остается все, как есть.
- Иван Арсеньевич, расскажите, пожалуйста, о своей семье, - 

услышал художник будто сквозь сон голос Жанны.
- Что семья? Хорошая семья. Жена любимая. Дети хорошие. 

Достаток.
- Как вы познакомились со своей женой?
Любомиров посмотрел на Жанну неласково. Хлебнул коньяку. 

Смягчился. Стал рассказывать. Та ничего не записывала. 
Удивился. И заметил работающий магнитофон на ее поясе. Тэйп 
был крохотный и такой же черный, как и пояс. Потому почти и 
не выделялся на фоне пояса.

Он все рассказывал и рассказывал, отхлебывая коньяк, а она 
молча слушала, тоже изредка чуть-чуть отхлебывая.

Наконец, он закончил свое повествование.
- Спасибо вам огромное, Иван Арсеньевич. Можно вас 

поцеловать?
- Зачем?
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- Мне очень хочется это сделать. Я ведь ваша давняя 
поклонница. Ваши дивные пейзажи, особенно «Мост в 
Лондоне», где раскрывается по-новому этот мрачноватый город, 
поражали меня. Я слушала ваши выступления по телевидению 
– и поражалась не меньше. Мудро, просто, ясно. 

- Ну уж …
- Я полюбила вас. Как художника, как личность, как мужчину. 

И сюда, в ваш город, я приехала только ради вас. Вы удивлены? 
Сама удивлена. Я дважды была замужем, знала многих мужчин: 
умных, сильных, интересных. Но тянуло всегда к вам. И вот …

- Не продолжайте. Вы не туда гнете.
- Я хочу вас, мэтр. Подарите мне немного счастья. Клятву 

даю, никто об этом не узнает. Особенно ваша жена.
Она дышала неровно. Ее глаза горели. 
Он почувствовал себя неловко. Но сдержался, ответил, 

стараясь говорить спокойно.
- Я двадцать три года не изменял жене. Потому что страх 

потерять ее сильнее любых влечений. И хотя вижу, как вы, 
Жанна, хороши, сексуальны и сексапильны, я не намерен …

- Я дам вам наслаждение, которого вы еще не знали …
- Возможно. Дали бы. Но я повторяю: никакое наслаждение 

не заставит меня потерять подругу. Да и не верю я в особые 
наслаждения. Секс как секс.

Она бросилась на диван, стоящий у стены. Художник отдыхал 
на этом диване иногда.

Легла на спину, таз ее задвигался. Она стонала тихо.
- Иди ко мне, милый, - нежно выговорила женщина. – Иди, 

иди.
Он вдруг понял, что ЭТО надо нарисовать. Схватил другой 

мольберт, на котором уже был приколот чистый лист к доске, 
стал набрасывать ее. Стараясь поймать момент подъема таза. 

Работа шла удачно. В течение трех минут он обозначил 
фигуру. Стал работать над лицом.

Жанна села, спросила.
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- Что вы делаете?
- Набрасываю ваш портрет.
- Маха одетая?
- Нет, маха обнаженная.
- Можно посмотреть?
- Можно.
Она подошла к мольберту.
- Талант, талант! 
И поцеловала его – прежде, чем он понял, что делается.
Поцелуй был жаркий, страстный – и умелый. Она прижалась к 

нему всем телом своим, обняла, и он почувствовал, что желание 
овладевает его организмом, затмевая разум и ослабляя волю. Да 
еще и коньяк действовал против воли и разума.

- Возьми, возьми меня, милый, - шептала женщина как бы в 
безумии.

Правой рукой она полезла к нему в брюки и обнаружила его 
эрекцию.

Отступая, но не отпуская его, она тащила художника к дивану.
Сердито зазвенел телефон. 
Любомиров очнулся от наваждения, подошел, взял трубку.
- Милый, ты хочешь на обед блинчики с мясом? – спросила 

жена.
- Да, милая. Да. Очень хочу. Очень …
- Что с тобой, милый? Какой-то голос у тебя странный.
- Тебе показалось, милая. Все в порядке. А сметана есть у нас 

к блинчикам? Или зайти в гастроном и купить?
- Есть, есть сметана. Ничего не надо покупать. Обед будет 

готов через час. Бросай все, милый, и приезжай. Что-то у меня 
сердце болит сегодня.

Остатки хмеля вылетели из головы. Любомиров повернулся 
к Жанне.

- Жанна, мне нужно ехать домой. Вы получили интервью – и 
больше никогда не приходите сюда. Вы чуть было не выбили 
меня из колеи.
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Женщина улыбнулась.
- Конечно, я больше не приду. Но знайте, что я люблю вас 

не меньше, чем ваша Валюша. С той лишь разницей, что моя 
любовь безответна.

- А если честно? Зачем вам нужен был интим со мной?
- Честно? Ладно, признаюсь. Я корреспондент центральной 

прессы. Приехала сюда по заданию своей редакции. Так как мой 
шеф пронюхал, что вас представили к солидному награждению 
и к званию народного. И в напутствии напомнил мне, что 
настоящий очерк о мужчине, может сделать только женщина, 
переспавшая с ним.

- Что за чушь?! 
- Так как психология у разных полов тоже разная, а в постели 

все проясняется.
- Значит, очерк у вас не получится?
- Еще как получится!
Она вынула из сумки фотоаппарат и сфотографировала 

не законченный рисунок. Потом щелкнула пару раз пейзаж 
с портящей его березкой. Потом ловко сделала три снимка, 
направляя аппарат с разных ракурсов на самого художника. 
Вздохнула.

- Просьба к вам, милый Иван Арсеньевич: станьте рядом с 
пейзажем. (Щелчок). Так, хорошо. А теперь – рядом с рисунком. 
(Щелчок). Так. Проведите линию по фигуре. (Щелчок). 
Прекрасно. Посмотрите на меня. Нет. Не так. (Щелчок). 
Отлично!

Она спрятала фотоаппарат в сумку. Улыбнулась тепло.
- Я была рада с вами лично познакомиться. Вы мне нравитесь 

еще больше, чем раньше. И жене вашей я завидую по-
доброму. Может быть, мне попросить ее разрешения на один-
единственный секс с вами? А? Я ведь так надеялась получить от 
вас наслаждение … И дать вам – не меньшее …

9 декабря 2014 года.
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КУЗЯ

Я сначала думал, что это – не кот, а кошка.
Белый, с камышовыми пятнами. Вернее, камышовый, с 

большими белыми пятнами. Не очень крупный. Не мордастый. 
Аристократично медлительный. Не агрессивный.  

Его дважды в день подкармливала Ада, худенькая и сутулая 
старушка.

- Как зовут вашу киску? – спросил я ее как-то.
- Это не киска, а кот, - поправила она меня беззлобно. – А 

зовут этого красавца Митя.
Я тут же решил проверить реакцию странного кота и позвал 

его:
- Митя! Митя!
Кот не прореагировал. Только одно ухо чуть дернулось.
Через некоторое время я увидел, как другая пожилая женщина, 

всеми уважаемая Шифра, бросила в ту же коробочку пищу и 
позвала:

- Кузя!
Тут же явился «Митя», поднял голову, посмотрел в глаза 

женщине и начал пиршествовать. 
- Простите, как зовут этого кота? Кузя или Митя?
- Его зовут Кузя. Это имя я ему дала, когда подобрала на шоссе 

крошечного. Принесла домой, поила молочком. Он постепенно 
набирал силу. И стал таким красивым, как вы его видите. Так 
что я в известном смысле «Кузькина мать».

Женщина засмеялась. Я – тоже.
Шифра ушла, и в это время во двор проник большой кот. Он 

тоже был камышовой масти. Но – крупнее Кузи, мордастый, и 
шел этот котяра с повадками завоевателя. Он сразу же двинулся 
к Кузе.

- Да, Кузя, теперь я вижу, что ты кот, - сказал я. – Тебя распознал 
твой супостат сразу.

Между тем, мордастый кот на прямых ногах и с дергающимся 
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хвостом, издавая боевой вопль, надвигался на Кузю. Тот 
отодвигался, пятясь. Казалось, он не очень-то и боится 
мордастого, но в то же время не желает рисковать целостностью 
своего тела и красотой своей шерсти.

Я рассердился на мордастого пришельца и ради Кузи топнул 
ногой и крикнул агрессору:

- Брысь!
Ноль реакции.
Тогда я присвистнул и пнул ногой чужака.
Яростной ненавистью наполненный взгляд в ответ. 
Но тем не менее Мордастик нехотя стал удаляться.
- Не надо вмешиваться в жизнь природы, - осуждающе 

произнес подошедший Шауль, владелец шикарного автомобиля.
- При чем тут природа?! – рассердился я. – Кузя наш опекаемый 

едва ли не всем двором интеллигентный домашний кот, а этот …
- Ваш интеллигент – папа почти всех кошек нашего двора. 

Пора и другим котам дать возможность улучшать породу, - 
возразил Шауль.

- О чем ты говоришь, Шауль?! Все наши кошки кастрированы.
- Ничего подобного! – раздался женский голос.
Я оглянулся. 
Это подошла к нам веселая красавица Сара, детский врач.
- Да-да, одна кошка еще может рожать. Добрая Шифра, которая 

Кузю спасла, выходила и вырастила и спасла ее от кастрации. 
Она такой крик подняла, что ветеринары выпустили кошку из 
рук и ретировались поспешно. 

- Я слышал, как женщины называли эту невзрачную серую 
кошку не по имени, а «б…», - засмеялся Шауль. – Эта скромная 
на вид киса приносит каждые три месяца новый выводок.

- Положим, гораздо реже. 
- Ну три раза в год.
- И от разных котов, - добавила Сара.
- Мяу! – как бы согласился с ней Кузя.
Мы умолкли. Видимо, не только у меня, но и у моих 
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собеседников в мозгу прошепталось вопросом: «Неужели 
понимает речь человека?»

Тут весело вбежала во двор кошка Маруся, пушистая 
красавица, первая дочь Кузи. Бедняжка полгода назад пришла 
с половиной хвоста откуда-то, где искала, видно, деликатесы. 
Второй половины не было. Вернее, было что-то узкое и 
окровавленное. Она все лизала это место, а хвост ее постепенно 
становился все короче, оставаясь наполовину бесшерстным, 
костяным и окровавленным.

- Болеет Маруся, - жалостливо промолвил Шауль.
- Ничего подобного, - возразила Сара, - это сделали ей в драке.
- Я хотел было отнести ее к ветеринару, - признался Шауль, - 

заплатить за лечение …
- Это недешево, - перебила его Сара.
- Да, шекелей двести-триста, - согласился Шауль, ветеран 

нескольких войн, рядовой солдат, тяжело раненный, когда 
вытаскивал из-под огня своего товарища. – Но мой долг  
человека …

- Коль акавод (молодец - иврит), - восхитилась Сара.
– Ну и …?
- Не далась, глупая.
- Интересно, Кузя жалеет ее? – спросил я собеседника.
- Мяу, - жалобно сказал Кузя.
- Да он просто есть просит, - смеясь, догадалась Сара. – Ну, я 

пошла, всего вам доброго.
Маруся тем временем подошла к кормушке, поела, потом 

попила из миски с водой и села облизывать свой жуткий хвост.
- Ладно, будьте мне здоровы, сосед, - улыбнулся Шауль. – Я 

тоже пойду. А то маколет (продуктовая лавка - иврит) закроют. 
Сегодня же пятница, канун субботы.

- Кузя, ты понимаешь человеческую речь? – спросил я кота.
Он не прореагировал, так как внимательно смотрел в глубь 

двора. Там сидел Мордастый, а перед ним каталась по земле 
небольшая серая кошка. 
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«Б…» - догадался я. 
Встав, кошка как бы стала убегать, но не очень быстро. Вот 

она оглянулась, и Мордастый двинулся за ней.
Но едва кот приблизился вплотную, кошка обернулась и 

ударила его по морде обеими передними лапами. Он не огорчился. 
Просто сел. Она снова стала валяться по земле, а потом вновь 
двинулась вперед и скрылась за кустарником у забора.

Оглянувшись и убедившись в том, что я все еще стою рядом с 
Кузей, мордастый кот тоже скрылся за кустарником.

- Завидуешь, Кузя? – спросил я. - Ты ведь красавец, вон 
какие красивые полосы тянутся вдоль твоей спины! Где уж 
Мордастому!

Кузя зевнул и лег, так и не взглянув на меня. 
Я ушел, размышляя о кошках и их особенностях.
Славная Ада вскоре ушла навсегда, а Кузя продолжал свою 

жизнь. Это естественно. Но все же я искал хоть какую-то 
малость тоски у Кузи. 

Напрасно. Он ходил, ел и спал, как всегда.
Однажды я его спросил напрямую:
- Ты хоть помнишь Аду, уважаемый Кузя-Митя?
Гордец не удостоил меня ответом.
- Наверно, я его неправильно спрашиваю, - понял я грустно. 
Через день я шел по двору и увидел, что Кузя сидит на дорогом 

автомобиле Шауля. Он сидел гордо, царственно. Казалось, он 
думает о чем-то важном.

- Кузя, - позвал я.
Кот, как всегда, проигнорировал меня.
- Кузя, ты вспомни, пожалуйста, как я тебя курятиной угощал!
Никакой реакции. Почему? Неужели потому, что тогда 

получилось не в его пользу?
А было так.
Я принес куриную кожу, которую мы с женой не едим, 

и положил в кормушку, где было пусто. Стал звать Кузю. Он 
подошел. В это время подбежали и другие его родственники  
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и оттеснили интеллигентного кота.
- Брысь! – крикнул я на них, чтобы не мешали Кузе.
Они чуть отступили, а Кузя вместо того, чтобы остаться и 

полакомиться, отступил довольно далеко. 
Я снова стал звать его, убеждал, но он не шел.
Махнув рукой, я удалился. 
Еще одна моя попытка накормить этого кота (мясом индейки!) 

окончилась так же плачевно. Он отступал перед нахальными 
кошками.

Возможно, поэтому кот и не признает меня, - решил я.
- Кузя, ты не прав, - сказал ему. – Но не мне судить тебя.
- Мяу, - ответил кот, посмотрел на меня и отвернулся.
Я почесал в затылке – и продолжил свой путь.
А через некоторое время я увидел во дворе шустрого котенка, 

он выскочил из кустов и помчался к кормушке, но увидел меня 
– и снова умчался в кусты.

- Кузя, точная копия, - ахнул я.
И подумал, что этот сын Кузи, конечно же, от серой кошки, 

которая не только с Мордастым любовь крутила, но и старого 
друга не забывала …

25 октября 2014 года.
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Часть вторая. ДРАМА

ЧЕЛОВЕК БЕЗ ЛИЦА
Одноактная пьеса

Действующие лица:

Человек без лица – председатель исполкома райсовета 
Блудиния Коминтерновна Безграниченко – секретарь 

райкома КПСС
НежнаПопова – секретарь Блудинии
Иосиф Гутман – рыжий еврей

Действие происходит в большом Российском городе утром  
в ноябре 1987 года.

Кабинет Блудинии. Большой стол секретаря и 
перпендикулярный стол для заседаний бюро райкома. Стулья. 
Портрет Брежнева. Блудиния продолжает разговор по 
телефону. Входит Нежна.

БЛУДИНИЯ. А я вам говорю: уволить. Немедленно. Что это за 
учитель, который ударил ученика? Что? Ученик ударил учителя? 
(входит Нежна). Вызвать родителей! В Москве – родители? 
Кто они? Генерал КГБ Попов? А почему сын здесь? Так ему 
захотелось? И что же учитель, которого он ударил? Заплакал? 
(хохочет). Тоже мне, мужик. Вы ударили ученика? Попова? Да 
как вы смели? Все, разговор окончен. Мы с вами разберемся.

НЕЖНА. Ученик Попов ударил учителя? Я верно слышала?
БЛУДИНИЯ. Не твое дело. Ну да, ученик девятнадцатой 

школы Попов ударил учителя, который назвал его болваном.
НЕЖНА. Ну, он получит!
БЛУДИНИЯ. Кто получит?
НЕЖНА. Это я так, про себя.
БЛУДИНИЯ. Что-то ты, Нежна, очень разговорчива сегодня. 
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Это от роста демократии в стране? Зачем вошла?
НЕЖНА. Блудиния Коминтерновна, к вам рвется какой-то 

рыжий мужик интеллигентного вида. Приятный. Говорит, у него 
дело чрезвычайной государственной важности.

БЛУДИНИЯ. На психа не похож?
НЕЖНА. Нет, у него умное лицо и хорошая улыбка.
БЛУДИНИЯ. Это, наверно, по поводу ускорения. Вся 

страна поверила в горбачевское ускорение и в горбачевскую 
перестройку.

НЕЖНА. А вы не верите? Ни в ускорение, ни в перестройку?
БЛУДИНИЯ. Два года прошло, а толку никакого. И эта 

кампания антиалкогольная с вырубанием виноградников … 
правда, преступность вроде бы снизилась, и вообще …

НЕЖНА. Так вы против линии партии?
БЛУДИНИЯ. Кончай хохмить. Я всегда за линию партии. 

Потому и сижу здесь на этом стуле. Ради блага нашего советского 
народа. Я не против линии, я только думаю, что ее с умом надо 
строить.Горбачёв в январе дал старт «перестройке», это же не 
просто линия. Это – ломка всей системы.

НЕЖНА. Я понимаю. Частные предприниматели, всякие 
реформы …

БЛУДИНИЯ. Ничего ты не понимаешь. Переход к рыночной 
экономике – это конец социализму.

НЕЖНА. Не социализму, а единовластию родной партии. В 
том числе и вашему стулу придет конец. И не будут нас больше 
в сауну приглашать.

БЛУДИНИЯ. Думаешь, если ходишь вместе со мной в сауну, 
так можешь со мной панибратствовать?

НЕЖНА. В сауне у нас по-другому. И мужиков делим как 
подруги.

БЛУДИНИЯ. Прекрати! А вообще я люблю тебя. Ты славная. 
Откуда у тебя имя такое – «Нежна».

НЕЖНА. Моя бабушка была болгарка, и ее так звали. Я тоже 
отношусь к вам тепло, вы хорошая. Вы умная, справедливая. 
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Почти. Только вот на перед слабы. Так вы же одинокая женщина.
БЛУДИНИЯ. Жопа ты, иди к рыжему. Впусти. (Нежна уходит. 

Входит Иосиф. Стоит на пороге.) Да проходите же поближе и 
садитесь. Что за дело у вас? Э, да я вас помню. Вы были членом 
комитета комсомола, когда я …

ИОСИФ. .. когда вы были секретарем комитета комсомола.
БЛУДИНИЯ. Я видела тогда, что нравилась вам.
ИОСИФ. Не то слово. Я сгорал … Извините.
БЛУДИНИЯ. Чего уж там. Все мужчины … гм … Выкладывайте 

свое дело.
ИОСИФ. Я изобрел аппарат, читающий мысли людей. Это 

может принести пользу всему советскому народу, а затем – 
всему человечеству.

БЛУДИНИЯ. И чем вы докажете, что такой прибор действует.
ИОСИФ. Хотя бы тем, что вы сейчас подумали: «Бедный 

рыжик, у него поехала крыша, и его надо упрятать в психушку».
БЛУДИНИЯ. Ну, знаете … Гм … Я в самом деле так подумала. 

Покажите прибор.
ИОСИФ. Это невозможно. Прибор – в моем мозгу.
БЛУДИНИЯ. Как же он туда попал.
ИОСИФ. Очень просто. Его ввели в сонную артерию, оттуда 

он прошел в мозг. Там нашел себе место.
БЛУДИНИЯ. Не вешайте мне лапшу на уши. Такого быть не 

может.
ИОСИФ. Вы сейчас подумали: «Надо выяснить, какой хирург 

делал операцию. Тряхнуть его за ж… за зад!». Верно?
БЛУДИНИЯ. Ну, знаете … В самом деле. А хирурга за такое 

- тряхнем.
ИОСИФ. А вот и не тряхнете. Потому что я убрал из своей 

памяти и его имя, и город, где он работает.
БЛУДИНИЯ. Вы и такое можете?
ИОСИФ. Я не могу, это сделал другой врач. В другом городе.
БЛУДИНИЯ. Я вижу, вас – целая команда? Это опасно. Тут 

есть поле деятельности для соответствующих органов.
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ИОСИФ. Команды нет. Просто я заплатил – и мне сделали.
БЛУДИНИЯ. Где ж вы деньги-то взяли, рядовой инженер?
ИОСИФ. Я потратил на это гонорар за другие мои изобретения. 

Жена не возражала, она умница. Правда, теперь мы нищие. 
Но я надеюсь на перестройку. Найду финансиста, создам 
лабораторию …

БЛУДИНИЯ. Допустим. Но как же ваш прибор поможет 
советским людям?

ИОСИФ. Никто не сможет врать! (встает). Понимаете? Никто! 
Все, от мала до велика, от рабочего до генсека, будут говорить 
то, что думают на самом деле. Страна расцветет, люди морально 
очистятся. Преступников можно будет профилактически 
обезвредить.

БЛУДИНИЯ. Нет, не получится. Ваш аппарат будет уничтожен 
на первом этапе его распространения. Ни верхи, ни низы не 
хотят, чтобы их мысли читали. Даже муж и жена …

ИОСИФ. Вы ошибаетесь!
БЛУДИНИЯ. Нет. Не ошибаюсь. Иосиф, вы плохо знаете 

жизнь. Вы романтик. А я предлагаю совсем другой вариант. Более 
реальный. Мы с вами будем пользоваться вашим аппаратом. 
Будем разоблачать мерзавцев и помогать справедливости. При 
этом будем подниматься все выше. Я стану секретарем горкома, 
обкома, цэка … А вы будете ректором унивеситета, потом – 
академиком – потом …

ИОСИФ. Не согласен. Это – нечестно.
БЛУДИНИЯ. Честно! Полезно! Мы сделаем страну 

счастливой!
ИОСИФ. Сомневаюсь …

Входит Человек без лица. Он в сером костюме, серой рубашке 
и сером галстуке.

БЛУДИНИЯ. Я вас не вызывала.
ЧБЛ. У меня дело первостепенной государственной важности. 
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(Иосифу). Выйдите, пожалуйста.
ИОСИФ. Хоть бы поздоровался, как положено. Как-никак, 

учились на одном факультете, только ты – курсом ниже.
ЧБЛ. Вы мне не «тыкайте». Я председатель райисполкома.
ИОСИФ. Вот это - ошибка. Твое место было бы технологом 

цеха. Ты в институте был тихой мышкой, учился так себе, в 
общественной жизни не кипел. Был человеком без лица.

ЧБЛ. Выйдите немедленно!
ИОСИФ. Это не твой кабинет. Сам выйди, нахал.
БЛУДИНИЯ. Выйдите, Иосиф, пожалуйста.
ИОСИФ. Раз вы просите, я выйду.

Иосиф выходит. ЧБЛ садится на ближний к Блудинии стул.

ЧБЛ. Я слышал весь ваш разговор. С этим … рыжим.
БЛУДИНИЯ. Каким образом?
ЧБЛ. Неважно.
БЛУДИНИЯ. Очень даже важно. Есть два способа: 

подслушивать за дверью и установить датчик. Под дверью вам 
Нежна не дала бы стоять, а датчик … начинаю понимать: когда 
шел ремонт, вы … ну и сволочь же ты, предрайисполкома!

ЧБЛ. Подбирайте выражения, секретарь райкома партии! Вы 
у меня теперь вот где (показывает), стоит только дать послушать 
записи вашего разговора с рыжим … и с вашей подругой Нежной 
кое-кому …

БЛУДИНИЯ. Так ты еще и записи вел, скотина!
ЧБЛ. Естественно. Компрматериал на вас я завел ради нашей 

дружбы.
БЛУДИНИЯ. Молодец! Ну и гнида же ты. Взять тебя двумя 

ногтями – и раздавить.
ЧБЛ. Не узнаю вас, Блудиния Коминтерновна. Всегда такая 

выдержанная, всегда такая … такая …
БЛУДИНИЯ. Что ты хочешь, гнида? Говори!
ЧБЛ. Этого изобретателя надо мочить! Вместе с его игрушкой 
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для отгадывания мыслей.
БЛУДИНИЯ. Глупо! Это же курица, которая несет золотые 

яйца. Слушай, ведь мы могли бы объединиться втроем – и …
ЧБЛ. Я бы не возражал. Но с ним не договоришься. Этот идиот 

– наивный романтик. Он мечтает сделать всех счастливыми 
своей игрушкой. А это – нонсенс. Его аппарат, наоборот, сделает 
всех несчастными. Ну подумай сама, Блудиния, ты же умная, 
не только красивая. Если все станут читать тайные мысли 
другого, то семьи распадутся, коллективы разложатся, а главное 
– погибнет номенклатура, то есть мы с тобой …

БЛУДИНИЯ. Если мы втроем …
ЧБЛ. Повторяю: с ним – не выйдет. Со мной - вышло бы. 

Хоть ты меня и обзывала, но я к тебе отношусь очень даже 
дружественно ...

БЛУДИНИЯ. Вот что, друг мой, давайте оставим его здесь в 
кабинете с моей Нежной, а сами из вашего кабинета подслушаем. 
Может быть, что-то и прояснится. Даст возможность для наших 
действий.

ЧБЛ. Гмм … Нну … Давайте. (идет к двери и жестом 
приглашает войти. Входят Нежна и Иосиф). Вот что, друзья. 
Посидите здесь. Закройтесь, чтобы никто не вошел. Не отвечайте 
на стук. А мы с Блудинией Коминтерновной должны на какое-то 
время удалиться. Ненадолго. Минут на …

БЛУДИНИЯ. … двадцать.
ЧБЛ. Да, пожалуй.
БЛУДИНИЯ. Нежна, не давай скучать нашему дорогому 

гостю. Поняла?
НЕЖНА. Да. Поняла. (ЧБЛ и Блудиния уходят) Сегодня 

происходит что-то непонятное. Это из-за вашего визита к 
Безграниченко?

ИОСИФ. К кому? Ах, да, к Блудинии Безграниченко. Тут, 
видите ли, такая история …

НЕЖНА. Сгораю от любопытства.
ИОСИФ. Я изобрел аппарат для чтения мыслей. Хочу сделать 
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людей счастливыми. А они, то есть руководство ваше, почему-
то против моего аппарата. О-о! Вы сейчас подумали: «А я еще в 
школе мечтала стать женщиной изобретателя. И вот он, рыжий, 
пришел».

НЕЖНА. Вот это да! Я и вправду так подумала, вспомнила 
классный час «Кем быть?» Я с удовольствием стала бы вашей 
женщиной, Иосиф Гутман.

ИОСИФ. Увы, я женат, у меня два любимых сына, я люблю 
свою жену.

НЕЖНА. Все поправимо. Я буду вам верной подругой и 
нарожаю еще кучу сыновей. Но для этого нам надо немедленно 
бежать отсюда.

ИОСИФ. Из райкома?
НЕЖНА. От этих двоих. Я догадываюсь, что они затеяли. Они 

хотят вас убить.
ИОСИФ. У вас больная фантазия. Сейчас все по-новому. 

Сахарова вернули из ссылки, вообще сейчас за диссидентство 
и инакомыслие не преследуют, а уж за мое изобретение – тем 
более. Да и слабеет номенклатура, потому что такие реформы в 
экономике …

НЕЖНА. Нет, вы заблуждаетесь, я хорошо знаю номенклатуру, 
а вы – вообще ее не знаете. Ваша жизнь в опасности. Мы 
должны бежать немедленно. Я хочу вам добра. Я вообще хочу 
быть вашей!

ИОСИФ. Да, аппарат подтверждает. Это странно! Но как мы 
сбежим – без денег, без связей? Да и рыжая внешность моя …

НЕЖНА. Все поправимо. Нас семеро: я, три сестры мои и 
три брата. Моя старшая сестра работает в салоне красоты. Она 
покрасит ваши волосы в черный цвет и сделает вам бороду. Мою 
внешность она тоже изменит.

ИОСИФ. Допустим. А деньги на дорогу? А переход границы? 
А иностранный язык, например, английский? У меня ничего 
этого нет.

НЕЖНА. У меня все есть. Как раз вчера я заложила свои 
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драгоценности и получила кучу денег, дачу хотела купить. 
Английским я владею прилично и тебя научу. И границу 
перейдем. Мой младший брат служит на погранзаставе.

ИОСИФ. Нежна, вы же меня совсем не знаете. Откуда у вас 
такое?

НЕЖНА. Я тебя знаю тысячу лет. Ты талант, ты романтик. Я 
хочу служить тебе – в этом будет мое счастье.

ИОСИФ. Мой аппарат подтверждает: ты все время говоришь 
мне то, что думаешь. Ты честная. И очень красивая. Но я уже 
сказал тебе, что я женат. Жена мне верит. Я люблю ее. А мои 
сыновья? Предать их?

НЕЖНА. Ты им нужен живой! Спасай свою жизнь, глупенький. 
(целует его. Входят ЧБЛ и Блудиния). Ах!

ЧБЛ. Вот как! Вот как надо работать с изобретателями! Хоть 
у нас и нет аппарата для чтения мыслей, но мы выяснили, что 
вы, голубки, собрались предать родину и бежать за рубеж с 
аппаратом для чтения мыслей.

НЕЖНА. Ничего мы не собирались.
БЛУДИНИЯ. Нежна, мой кабинет прослушивается из 

кабинета этого …
ИОСИФ. … этого человека без лица. Подлой твари. Бездарной 

сволочи, но хитрозадого интригана.
ЧБЛ. За все эти слова ты, говнюк, ответишь.
НЕЖНА. И что ты, гнида, сделаешь с моим любимым?
ЧБЛ. За «гниду» ответишь, сучка. А твоего хахаля я уничтожу.
НЕЖНА. Конечно, не своими руками.
ЧБЛ. Конечно. Я его сейчас сдам в одно авторитетное 

учреждение нашего города. А там его уничтожат, потому что он 
опасен. Вернее, уничтожат его аппарат. А поскольку аппарат у 
него в мозгу …

Нежна проходит к телефону, набирает номер.

НЕЖНА. Добрый день! Я хочу говорить с генералом 
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Поповым. Доложите немедленно. Это его родная сестра Нежна. 
Поторопитесь (передает трубку ЧБЛ). Говорите с авторитетным 
учреждением в столице.

ЧБЛ. (в трубку). Чем вы докажете, что вы генерал Попов? Что? 
Я? Я председатель райисполкома … (Нежна вырывает трубку). 
Ты как посмела?

НЕЖНА (в трубку). Петя, это я, Нежна. Все в порядке. Просто 
у меня на сей раз к тебе сразу два дела. Первое касается твоего 
сыночка. Он набил морду учителю. А директор школы набил 
морду ему. Что? Директор прав? Ладно, тебе виднее. Но я все 
равно сегодня дома задам ему выволочку. А второе дело – 
государственной важности.

ЧБЛ и БЛУДИНИЯ (вместе). Не надо!
НЕЖНА. Один рыжий еврей изобрел аппарат, читающий 

мысли. Да, проверено. Я на себе тоже проверила. А наш 
председатель райисполкома решил этого еврея мочить. Здесь, 
в городе. В каком-то авторитетном учреждении. Рыжего 
парня надо спасти. Тем более, что он мне очень нравится. Да, 
влюбилась. Без ума. Передаю трубку. (Блудинии). Петя хочет 
говорить с вами.

Нежна передает трубку Блудинии. Та молча слушает. 
Остальные замерли.

БЛУДИНИЯ. Товарищ генерал-полковник, я все понимаю. 
Конечно, это – собственность государства. Конечно, мы его 
отправим к вам немедленно. Что? Дать ему Нежну Попову в 
сопровождающие? Я верно поняла? Да-да, конечно, аппарат 
нужен вам для борьбы со шпионами. Сейчас же закажу билеты 
на самолет. Всего доброго, товарищ генерал-полковник. (кладет 
трубку. Нежне). Что же вы, Нежна, не говорили мне о том, что 
ваш брат …

НЕЖНА. Нас у родителей семеро. Все вышли в люди. В том 
числе и я. Не удивляйтесь. Я владею в совершенстве основными 
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языками Европы, поэтому работала … (пауза) в Москве. Разве 
вы не просмотрели мое личное дело, Блудиния Коминтерновна?

БЛУДИНИЯ. Не удосужилась. Но … Зачем же вы приехали 
сюда, в провинцию, и нанялись простой секретаршей?

НЕЖНА. Мой старший брат Петя, генерал, сослал сына 
за его проказы в родной город, а меня к нему приставил ... 
воспитателем. Зря вы не прочитали мое личное дело. Я ведь 
родом отсюда. Здесь и родители наши.

БЛУДИНИЯ. Ну да, вы Попова, мальчик – Попов, генерал – 
Попов…

ЧБЛ. Есть в столице люди и поважнее Попова. Я немедленно 
лечу туда.

НЕЖНА. Только не в одном самолете со мною, вонючка 
поганая.

ЧБЛ. Ты мой враг навек. И я тебя достану, сучка. И брат тебя 
не спасет.

ИОСИФ. Да, не распознали тебя ни в школе, ни в институте, 
гад ползучий, человек без лица. Серая личность оказалась 
мастером пролезания наверх.

Уже вроде и серой быть перестала. Уже вроде бы чего-то стоит 
на рынке жизни.

ЧБЛ. Да уж не такой я дурак, как ты. Хоть ты и изобретатель, 
а в жизни – простофиля. Лети со своей Нежной в Москву, там 
тебя превратят в инструмент, как и должно быть. Она тебя сдаст 
брату своему – и бросит.

НЕЖНА. Заткнись!
ИОСИФ. Нежна, неужели ты …?
НЕЖНА. Милый, не слушай этого идиота!
ЧБЛ. Ты, Иосиф, должен знать, что тренированные агенты 

обманывают даже полиграф. Это факт. Она и твой аппарат 
обманула, а ты раскис!

ИОСИФ. Нежна, ты меня обманывала, твоя задача – затащить 
меня туда?

НЕЖНА. Рыженький, я полюбила тебя! Жизнью своей 
клянусь!
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ИОСИФ. Аппарат говорит, что ты не лжешь. Но что, если …? 
Нет, я не верю тебе, Нежна! Я никому не верю! Я и аппарату 
больше не верю! Ты прав, человек без лица, меня нужно 
уничтожить вместе с этим аппаратом.

ЧБЛ. То-то!
ИОСИФ. Ты победил. Сейчас я уничтожу аппарат. Будь ты 

проклят! Прощай, Нежна!
НЕЖНА. Нет! (бросается к Иосифу. Но опаздывает: он что-то 

сделал. Из ушей его появляется дым. Из носа – тоже. Изо рта – 
кровь. Он оседает, умирает.) Милый Рыжик, что же ты наделал? 
Рыжик …

ЧБЛ. Поднеси к его рту зеркало. Если запотеет, значит, он еще 
жив.

Нежна подносит зеркальце к устам умершего.  
Ждет. Сникает. 

БЛУДИНИЯ. Жаль чудака. Он был неплохой человек. А вот 
что мы скажем генералу Попову?

ЧБЛ. Нам троим надо объединиться и все хорошенько 
продумать. Нет безвыходных ситуаций.

  Занавес.
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ПОМИЛОВАНИЕ               
(Одноактный Фарс)

Место действия – одиночная камера в тюрьме «Казнибез» 
государства Веджитариамия на искусственном острове 
Увыборнет в Тихом океане

Действующие лица:

Подлето Перверзиус – осужденный
Вендетик Садистен – охранник
Данно Грузилло – миллиардер
Свин Остолобсон – миллиардер
Соякиви Лукоморе – президент Веджитариамии

Одиночная камера. На койке - Подлето. Раздается звук 
сирены. Свет гаснет, снова зажигается. Так несколько раз. 
Подлето вскакивает с койки, одевается. Входит Вендетик. 
Пристегивает койку к стене.

ПОДЛЕТО: Чтоб ты сдох!
ВЕНДЕТИК: Ты должен сдохнуть раньше. Но не скоро, не 

скоро. За твой грех ты должен мучиться, сволочь. И мой долг – 
выполнять эту работу.

ПОДЛЕТО: Не дождешься! Я переживу тебя, подонок!
ВЕНДЕТИК: Я не подонок, я мститель. Ты изнасиловал и 

убил мою любимую жену, и я обязан мучить тебя. Жаль, что в 
нашей прекрасной стране Веджитариамии нет смертной казни. 
Я бы посадил тебя на кол.

ПОДЛЕТО: Слышал эту песню сто раз. Жрать давай.
ВЕНДЕТИК: Сначала выпей стакан мочи. Как обычно. Для 

здоровья.
ПОДЛЕТО: Не буду.
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ВЕНДЕТИК: Я же не прошу тебя пить мою мочу. Пей свою. 
Это полезно, моча – антибиотик. Пей, мерзавец.

ПОДЛЕТО. Не буду. Надоело. Сам пей свою мочу.
ВЕНДЕТИК. Пей, поганец, а то мою мочу пить будешь.
ПОДЛЕТО. Я буду жаловаться на тебя. И тебя выгонят с 

работы.
ВЕНДЕТИК. Жалуйся. Но кому? Здесь никого нет, кроме 

пожизненных и нас, сменных охранников. А если сверху заявятся 
и ты пожалуешься, то говно мое будешь жрать. Три раза в день. 
Еще и других охранников уговорю.

ПОДЛЕТО. Не выйдет. Тебя уволят, псих. Другие охранники 
не такие злобные палачи, как ты.

ВЕНДЕТИК. Да, потому что у них ты не насиловал и не убил 
жену. А на мое место придет тот парень, чью девушку ты три 
дня насиловал , а потом убил. Мы живем в справедливой стране 
Веджитариамии. Мы не едим мяса и рыбы, мы не бьем своих жен 
и детей, мы не сквернословим и не пьем алкогольных напитков. 
Весь мир восхищается нами.

ПОДЛЕТО. Только пример с вас никто не берет.
ВЕНДЕТИК. Я верю, что постепенно все станут такими,  

как мы.
ПОДЛЕТО. Если ты такой хороший, то почему мучишь меня? 

Ты палач.
ВЕНДЕТИК. Я никогда бы не позволил такого по отношению 

к человеку, но ты не человек. Ты мерзость в образе человека. Ты 
хуже зверя лютого.

Я не стал бы мучить так ни крокодила, ни кобру, ни пиранью. 
Но ты хуже их. Я мщу тебе, мерзость, за жену любимую мою. 
Как вспомню ее – рыдать хочется. Мучить тебя – цель моей 
жизни. Понял?

ПОДЛЕТО. Хороша цель, нечего сказать. Это цель не 
гражданина прекрасной страны Веджитариамми, а психа-
параноика. Чтоб ты сдох!
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Загорается красная лампа, раздается сирена. 

ВЕНДЕТИК. Кого еще черт несет? (Уходит и возвращается 
вместе с Соякиви Лукоморе, Данно Грузилло и Свином 
Остолобсоном. Обращается к Лукоморе) Вот этот заключенный, 
господин президент. Сегодня он еще не завтракал. Объявил 
голодовку. Он один такой в нашей благословенной тюрьме, 
единственной тюрьме на острове.

ПОДЛЕТО. Господин президент, он заставляет меня пить 
мою мочу.

ЛУКОМОРЕ. Это правда, стражник?
ВЕНДЕТИК. Так точно, господин президент. Он пьет свою 

мочу для здоровья. 
ЛУКОМОРЕ. То есть как это «для здоровья»?
ВЕНДЕТИК. Вот здесь написано. (Вынимает из кармана 

сложенную многократно газету, развертывает и показывает на 
статью). Вот здесь написано, что моча является естественным 
антибиотиком. Он пьет свою собственную мочу, чтобы 
избавиться от бактерий, которых пока еще так много на нашем 
благословенном острове.

ЛУКОМОРЕ. Давай сюда. (Читает бегло). Да, в самом деле. 
Он пьет лишь свою мочу? 

ВЕНДЕТИК. Так точно, только свою, господин президент. 
Разве я осмелился бы предложить ему мою? На нашем 
благословенном острове людей сажают пожизненно за само 
малое преступление – и это правильно, потому что все 
начинается с малого … Теперь, благодаря вашей мудрости, на 
острове не стало преступлений …

ЛУКОМОРЕ. Не льсти, противно. Заключенный, у вас есть 
еще жалобы?

ПОДЛЕТО. Когда этот палач дежурит, то не дает мне всю ночь 
спать: включает и выключает сирену, включает и выключает 
свет в камере. Заменил простую лампу на тысячесвечевую. А 
днем пристегивает койку к стене, и я не могу посидеть даже 
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пять минут. Сижу на сыром полу. 
ЛУКОМОРЕ. Это же бандитизм. Стражник, ты что творишь 

в нашей благословенной Веджитариамии?! Неслыханная 
жестокость! Издевательство над безответной жертвой! Посажу 
тебя пожизненно.

ВЕНДЕТИК. Вы не забыли, господин президент, что этот 
безответный изнасиловал мою жену и убил ее самым жестоким 
образом?

ЛУКОМОРЕ. Не забыл. На острове – это не единственный 
пожизненно осужденный, зато у нас нет никаких преступлений 
уже десять лет.

ГРУЗИЛЛО. Я бы его повесил – и дело с концом.
ОСТОЛОБСОН. Нет. Я бы его посадил на кол. И пусть бы он, 

опускаясь, вспоминал, как насиловал и убивал бедную жертву.
ЛУКОМОРЕ. Господа, господа, этот несчастный узник 

уже семь лет подвергается пыткам со стороны стражника. 
Слыханное ли дело? Врубать свет в тысячу свечей, включать 
сирену по ночам!

ВЕНДЕТИК. Но я ведь тоже подвергаю себя самого всему 
этому же!

ЛУКОМОРЕ. Непонятно – зачем себя-то?
ПОДЛЕТО. Он хитрый: спит днем в караульной, пока я стою 

на ногах или сижу на мокром полу и слушаю сирену, и слепну 
от проклятой лампы. 

ВЕНДЕТИК. Он ухитряется спать стоя днем. Научился, 
мерзавец!

ЛУКОМОРЕ. Достаточно! Я принял решение. Этого 
насильника и убийцу в связи с вынесенными в течение семи лет 
муками я решил помиловать. Да, но при этом он будет обязан 
покинуть нашу благословенную страну тотчас же. Пусть живет 
где-нибудь. В другой стране.

ГРУЗИЛЛО. Ну нет, господин президент. Так дело не пойдет. 
Вы хотите дать ему возможность убивать и насиловать в других 
странах? Для чего мы с господином Свином Остолобсоном 
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создали этот коралловый остров? Для справедливой жизни 
наших единомышленников-островитян. А вы хотите совершить 
чудовищную несправедливость - выпустить зверя на волю. Не 
бывать этому! Не позволим.

ОСТОЛОБСОН. Факт! Не позволим! 
ГРУЗИЛЛО. Мы создали коралловый остров с помощью 

умников-ученых, нарастили такую территорию! Корабли 
привозили почву, люди вырастили сады, построили города 
… Нам, миллиардерам, помогали все простые люди, внося 
свои крохи в банк. Зато какая страна! Все друг друга уважают, 
любят, помогают друг другу. Трудятся на совесть. Нет ни одного 
тунеядца. Преступления даже мелкие не совершаются, потому 
что даже дети не хотят сидеть в тюрьме пожизненно … Этого 
негодяя нельзя помиловать. Не позволим!

ЛУКОМОРЕ. Вы забыли, Данно Грузилло, что меня народ 
избрал президентом именно за мои труды по организации здесь 
счастливой жизни. Вы забыли, что именно я был лидером партии 
«Единство», которая …

ГРУЗИЛЛО. … которая не дала ни одной другой партии даже 
возникнуть.

ЛУКОМОРЕ. И правильно, что не дала. Хватит одной 
партии, если она умная и справедливая. И я подпишу сейчас 
помилование.

ОСТОЛОБСОН. Нет, не подпишешь. Мы тебя сбросим с 
твоего кресла, оглянуться не успеешь. Не пискнешь даже.

ЛУКОМОРЕ. Наконец-то я слышу голос настоящего бандита. 
Ты, Свин Остолобсон, - бандит. Да, я знаю о тебе все. И как 
ты соблазнил дочку миллиардера. И как ее отец согласился 
поэтому, чтобы ты на ней женился. И как ты над бедной 
женщиной издевался. Как изменял ей. И как отравил ее отца, 
а потом – ее. Твое место – здесь, в одиночной камере. Вместо 
этого … бедняги.

ГРУЗИЛЛО. Господин президент, ваши люди неплохо 
поработали, собирая сведения. Но это досье на моего друга 
– пустышка. Во-первых, его преступления надо доказать,  
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во-вторых они были совершены не на  территории  
Веджитариамии и по нашему закону здесь его судить за это 
нельзя. В-третьих, Свин, как и я, - благодетель этого острова …

ОСТОЛОБСОН. Факт. Точняк. Ты не сможешь меня взять 
за горло, президент: через неделю - выборы, и больше тебя не 
выберут. Уж я постараюсь.

ГРУЗИЛЛО. Я помогу вам, дорогой друг мой Свин Остолобсон.
ЛУКОМОРЕ. Не торопитесь, Данно Грузилло. Иначе все 

узнают о том, как вы стали миллиардером. Вы ведь были 
студентом, подающим надежды в области нанотехнологий. И 
вдруг исчезли. И никто не мог найти вас, так же, как не был 
найден грабитель банка, который сумел исчезнуть со слитками 
золота. Нам известно, что студент и грабитель – одно лицо. И 
есть доказательства. Ну, как мои люди работают, Грузилло?

ГРУЗИЛЛО. Сдаюсь. Мир! Согласен, президент Соякиви 
Лукоморе?

ОСТОЛОБСОН. Соглашайся, кореш. Худой мир лучше доброй 
ссоры. Ты все знал, но нас не продал. Дружба! Факт! 

ГРУЗИЛЛО. Честное слово бизнесмена, я признаю свою 
ошибку, буду помогать вам и дальше. Слово джентльмена.

ЛУКОМОРЕ. Уважаемые господа, я рад, что мы понимаем 
друг друга. Кстати, у меня есть компромат на всех важных лиц 
острова. Это необходимо, так как я собираюсь объявить себя 
пожизненным главой государства. Да, друзья, я это сделаю, как 
только меня выберут. И мы втроем останемся у власти, и наша 
страна будет процветать долгие годы.

ГРУЗИЛЛО. Неплохо задумано, господин президент. Я с 
радостью вас поддержу.

ОСТОЛОБСОН. Я тоже. А с этим мерзавцем что делать? 
Он все слышал и слишком много знает. Господин Соякиви 
Лукоморе, что с ним делать?

ЛУКОМОРЕ. Вы о заключенном?
ОСТОЛОБСОН. Нет, я об охраннике. Заключенного помилуем 

и посадим на кол. Факт.
ЛУКОМОРЕ. Охранник - стоящий парень. Он будет молчать, 
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чтобы не получить пожизненный срок за пытки. Я беру его в 
свой аппарат. Пойдете, господин … э-э …

ВЕНДЕТИК. Вендетик Садистен, ваше превосходительство. 
Только этот … которого вы помиловали, опасен для нас. И для 
человечества – тоже.

ЛУКОМОРЕ. Право же, я в затруднении. У нас нет смертной 
казни.

ВЕНДЕТИК. Он проговорится остальным охранникам!
ГРУЗИЛЛО. Сколько можно болтать попусту? (Подходит к 

Вендетику, выхватывает его пистолет и стреляет в заключенного. 
Отдает пистолет.) Вот и все.

ВЕНДЕТИК. Нет, не все. Надо сделать контрольный выстрел. 
(Подходит к упавшему и трижды стреляет ему в голову). Вот 
теперь - все.

ОСТОЛОБСОН. Нет, и теперь еще не все. Дай пистолет, 
парень.

ВЕНДЕТИК. Хотите и меня прихлопнуть?
ОСТОЛОБСОН. Я не стану убивать сотрудника из аппарата 

господина президента. Я хочу только вытереть твой пистолет и 
вложить его в правую руку этого самоубийцы.

ГРУЗИЛЛО. Ты гений, Свин Остолобсон.
ЛУКОМОРЕ. Садистен, позвоните в полицию и ждите своего 

сменщика. О нашем визите – ни слова. Расскажете только о 
самоубийстве и сразу же придете в мой офис. Сегодня у нас 
будет много работы. (Миллиардерам) Пойдемте, господа. И 
забудем обо всем, что здесь было сказано.

ОСТОЛОБСОН. И обо всем том, что было сделано.
ЛУКОМОРЕ. Само собой разумеется. Садистен, протрите 

еще раз оружие.
ВЕНДЕТИК. Слушаюсь, господин президент. (Соякиви, 

Остолобсон и Грузилло уходят) Жаль, жаль, труп, что тебя 
помиловали. Ох, и мучил бы я тебя!

Занавес.
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БЕШЕНЫЙ ВОЛК
Сценарий Мультфильма

Лужайка в лесу. Шашлыки. Бутылки. Группы людей.
Играют дети, беседуют их родители. Поют птицы. Солнышко 

светит.
Тихая, медленного темпа, музыка.

Музыка вдруг становится тревожной, грозной.
Из леса появляется Бешеный Волк. Он мчится к играющим 

детям. Из его пасти бежит слюна. Там, где она падает, горит 
трава.

Обвиняемый (это один из родителей) хватает шампур, 
сбрасывает мясо с него. Он становится на пути Бешеного Волка 
и вонзает шампур в его горло. Бешеный Волк падает. Он дико 
воет. 

Из среды родителей выявляется Защитник, представитель 
общества по спасению животных от человека. Он взбирается на 
высокий пень и произносит речь против Обвиняемого, требуя 
судить его. Кричит – зовет Судью для осуждения Обвиняемого.

Бешеный Волк воет, лежа на траве. 
Из горла его течет кровь.

Дети под руководством Защитника становятся в строй парами 
и идут к Обвиняемому. Они несут разноцветные флажки с 
головой собаки. Дети поют песню против Обвиняемого, который 
обидел несчастную собачку. Дети требуют наказать его.

Из лесу под веселую музыку выходит Судья. Он говорит, что 
Бешеный Волк никого не укусил и вообще мог пробежать мимо. 
Обвиняемый стал на его дороге и этим вынудил несчастного 
Бешеного Волка броситься на него. Поэтому Обвиняемый 
объявляется преступником против человечности. Поскольку 
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он тяжело ранил, а возможно, и убил беднягу Бешеного Волка, 
то приговаривается к пожизненному заключению в тюрьме. 
Приговор обжалованию не подлежит.

Появляется из леса стража и уводит Обвиняемого в тюрьму. 
Судья удаляется вместе с ними. Бешеный Волк хохочет.

Появляются аисты в небе. Они опускают на землю клеть. Из 
нее выходят Доктор Айболит и Журналист. Доктор Айболит 
вытаскивает шампур из Бешеного Волка, прижигает рану и 
перевязывает. Тот его кусает. Взбесившийся Доктор бросается 
на Журналиста, который отбивается и одновременно ведет 
передачу о происходящем. 

Доктор Айболит умирает. Журналист продолжает вести 
передачу с дерева, на которое предусмотрительно взобрался, 
дети снова играют. Музыка мелодична и приятна. Но вдруг она 
прерывается тревожной барабанной дробью. Сигнал тревоги.

Бешеный Волк бросается на детей. Они разбегаются. Родители 
зовут Обвиняемого, требуют, чтобы Обвиняемый убил Бешеного 
Волка. Но он в тюрьме. Он слышит крики, пытается выйти, но 
тщетно.

Защитник, взобравшийся на то же дерево, что и журналист, 
оттуда требует убить Бешеного Волка. 

Бешеный Волк кусает всех детей и их родителей. Все 
становятся бешеными и кусают друг друга. 

Лекарство, введенное Доктором Айболитом, действует. 
Бешеный Волк выздоравливает. Он кается в содеянном. Клянется 
быть хорошим.
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Защитник и Журналист слезают с дерева и идут к Бешеному 
Волку, раскрыв объятья. Марш, который сменяется тревожной 
музыкой.

К излеченному Бешеному Волку подбегают бешеные люди и 
кусают его. Он снова становится Бешеным Волком. Бросается 
на Защитника. Тот подставляет вместо себя Журналиста. Тот 
вырывается.

Защитник и Журналист убегают в лес. Бешеный Волк мчится 
за ними.

Музыка - современная. Камера все отъезжает и отъезжает 
назад.

В небе – тучи. Вдали – три фигурки.

Конец.
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Часть третья. СТАТЬИ

МОЙ ОТЕЦ, ВРАЧ АВРААМ БЕН ИЦХАК ГЕРЗОН
(Статья была послана на сайт  

«История советского еврейства»)

Мой отец, Абрам Герзон, родился в 1889 году в местечке 
Кошеватое Таращанского уезда Киевской губернии в семье 
раввина Исаака Герзона и ребецн Дворы (Двоси), урожденной 
Гуревич. 

Семья раввина Герзона была ужасно бедной. Там только 
в субботу ели чуть побольше, и то не всегда. Дедушка, по 
рассказам, был прямой, щепетильно честный, бескорыстный 
и бескомпромиссный. Из-за его прямоты, не взирая на лица, и 
бескорыстия, возможно, и голодала его семья. 

Бабушка Двося приторговывала: покупала оптом дрожжи и 
продавала в розницу, шла по улицам Кошеватого и кричала аф 
идиш: «Ну, кому еще дрожжи свежие нужны?» 

Те крохи, что она зарабатывала, спасали жизнь семье.
У деда-раввина была сестра по имени Уделе, я ее помню: 

веселая, добрая, смешливая. У нее и ее мужа Лейба по фамилии 
Беленький было семеро детей. В этой веселой дружной семье 
часто бывал мой отец в молодости. Они рассказывали, что 
он всегда был голоден, но в то же время восхищались его 
способностями и незаурядной эрудицией. 

Моя кузина Софа, дочь Уделе, рассказывала, что они все отца 
моего очень любили, особенно Уделе, родная сестра моего деда, 
зверски убитого раввина. Уделе пыталась заменить моему отцу 
родителей. Мечтала увидеть его профессором.

Кроме отца моего, у ребе были еще три дочери: Гинда, Рахиль 
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и Эстер (Фира). Рахиль стала медсестрой, Гинда – воспитателем 
детского сада.

Гинда рано овдовела и больше замуж не выходила. 
Рахиль тоже рано овдовела, у нее осталась дочь Двося (Дуся), 

и Рахиль вторично вышла замуж за Або-Лейба Белявского, 
кузнеца, также имевшего одного ребенка, Шурика, погибшего в 
1942 году на фронте. Через несколько лет снова овдовела Рахиль 
– и больше замуж не выходила. 

Гинда и мой отец страдали диабетом и на этой почве в 
пожилом возрасте оба ослепли. Даже в молодости оба они были 
ужасно близоруки.

Во время Гражданской войны дед мой раввин был зарублен в 
своем доме вместе с женой буденовцами (некоторые утверждают, 
что это были зеленые в буденовках), специально искавшими 
раввина, войдя в Кошеватое. 

С евреем, который их привел к дому деда, потом никто не 
здоровался, как рассказывали мне люди. 

Волею судьбы ни папы, ни Гинды, ни Рахили в это время 
вместе с родителями не было, и они поэтому остались живы.

Шестилетнюю Фиру родители успели спрятать под кровать, 
наказав молчать, и их кровь текла под оцепеневшее дитя, 
слышавшее дикие крики разрубаемых саблями своих папы и 
мамы. Их не только зарубили, их разрубили эти звери на куски.

Гостившую у Герзонов шестнадцатилетнюю племянницу из 
Киева изнасиловали, но все же не убили. Она рассказала об этом 
жениху и «дала ему свободу». Но он не принял свободу, так как 
любил невесту. Они прожили долгую счастливую жизнь.

Фиру вырастили Беленькие, она вышла замуж за русского, 
родила девочку Лилю, оставшуюся к началу Отечественной 
войны сиротой: родители умерли от туберкулеза. 
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О жизни моего отца до 
женитьбы я знаю очень 
мало, от меня скрывали 
многое, боясь моей детской 
болтливости.

Знаю, что он учился 
в йешиве, окончил ее и 
должен был стать раввином, 
но его с юных лет влекла 
позитивная наука, он 
много времени уделял 
самообразованию. 

После обряда 
бар-мицва отец ушел из дому, кочевал по России. 
Спустя годы сдал в Саратове экстерном экзамены  
за курс гимназии, однако попасть в институт смог лишь после 
революции. 

Разрешение на сдачу экзаменов за курс гимназии он 
получил от генерал-губернатора. Отца поразило, как принимал 
посетителей царский чиновник: впустили двадцать человек, он 
двадцатку выстроил и шел вдоль шеренги. Спрашивал каждого, 
что ему нужно, и тут же принимал решение, а следовавший за 
ним писарь вносил это решение в бумагу.

На экзамене по математике отец сразу справился. Скучал. 
Подошел экзаменатор и ехидно осведомился, почему это 
еврейчик не пишет, неужели не может решить? 

Отец мой ответил, что еврейчик давно уже все решил, задание-
то ведь пустяковое. 

Юдофоб был ошарашен.
В годы Гражданской войны в России отец был на Волге, 
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в основном, в Саратове. Затем вернулся в Кошеватое. Мне 
рассказывали, что он участвовал в еврейской самообороне 
Украины. А вот о «волжских годах» он мне ничего не рассказывал, 
мама – тоже. Так это и осталось для меня тайной.

Однажды ночью я проснулся и услышал (родители, видно, 
думали, что я сплю):

- И тогда они стали штыками протыкать эту рыбу ... Ушли, 
наконец. И баркас отчалил ...

Я был потрясен. Но кто штыками орудовал? Конечно, белые, 
решил я.

Отец мой не только увлекался физикой, математикой и 
астрономией, он знал десять языков: русский, украинский, 
идиш, иврит, английский, немецкий, французский, латынь, 
древнегреческий, эсперанто. Естественно, не все языки в равной 
мере свободно. Меня он языкам не учил, с мамой говорил по-
русски. Лишь когда хотел, чтобы я не понял, говорил на идише.

Кроме того, как мне рассказала одна из родственниц, 
москвичка, он довольно хорошо разбирался в изобразительном 
искусстве, при любой возможности посещал в Питере Эрмитаж, 
ГРМ, в Москве - Третьяковскую галерею и другие музеи. 

За границей он не бывал, во всяком случае, я о таком не знаю. 
В двадцатые годы он и его сестры попытались перейти границу 
Страны Советов, ждали всю ночь проводника, но тот все не шел, 
и они перед рассветом вернулись. 

Позднее узнали, что через несколько минут после их ухода 
проводник прибыл на место, но больше попыток не делали. 

Учился отец на физико-математическом и одновременно 
на медицинском факультетах, а в 1924 году окончил первый 
медицинский институт в Киеве и стал врачом-терапевтом. 

В 1923 году он женился на дочери Давида и Эстер-Либы 
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Гильскер, квартирохозяев, у которых снимал угол. Маму звали 
в детстве Хаей-Сарой, а впоследствии назвали Софьей, это имя 
было и во всех ее документах, сколько я помню. Она была на 
десять лет моложе, обожала отца моего преданно всю жизнь.

Отец презирал любые попытки ассимиляции евреев где бы 
то ни было. Для него слово «еврей» было гордым, светлым. 
Он любил свой народ, что не мешало ему критиковать многое, 
казавшееся устарелым, тормозящим, нелепым. 

Создание государства Израиль было для него праздником, 
как, впрочем, и для всей моей родни. 

В то же время Абрам Исаакович Герзон мог дружить с любым 
человеком независимо от национальности. Одним из его лучших 
друзей был завхоз санатория в Алупке Василий Гаврилович 
Щербаков. После его смерти от туберкулеза в 1942 году дети 
Щербаковы считали самыми дорогими людьми дядю Абрама и 
тетю Соню (мою маму), а папа и мама относились к ним, как к 
родным. Я – тоже.  

Отец мне в анкетах советовал писать, что дед мой по отцу 
был сельский учитель, и говорил, что это и в самом деле правда, 
так как в еврейском местечке только раввин обучает детей, но 
сообщать кому-либо о том, что я внук раввина, не следует ни в 
коем случае. 

- Почему? – поражался я.
- Так будет лучше для тебя и для всех нас.
- Но ты сам говорил, что лгать – скверно.
- Я уже сказал, что ты этим не солжешь. А слово «раввин» в 

анкете может тебе испортить всю жизнь.
И я чувствовал себя как бы ущербным в советском статусе 

своем. Но совет любимого и почитаемого отца выполнял вплоть 
до «перестройки». После «дела врачей» многое стало для меня 
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яснее, а после доклада Хрущева о «культе личности» я пережил 
сильнейшую встряску сознания. Едва руки не наложил на себя.

Я уже в возрасте 5 лет был обучен чтению. Это произошло 
сказочно быстро, отец все объяснил легко и радостно. 

За моим чтением он не следил (он всегда лишь советовал, 
оставляя свободу выбора). В шестом классе он рекомендовал 
мне прочесть «Дон Кихота» Сервантеса, кое-что рассказав о 
романе, потом - Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль». Он умело 
обратил мое внимание на Шолом-Алейхема и Фейхтвангера, 
моих любимых писателей. 

Жюля Верна и Майн-Рида тоже отец советовал читать. Он же 
сказал мне, что Жюль Верн – еврей.

От отца я услышал о Менделе Мойхер-Сфориме, о Бялике и 
даже о Гершеле Острополере. 

Позднее отец мрачно и нервно рассказывал, как в селах 
Украины люди умирали от голода, а врачей заставляли писать 
любой диагноз, но только не истинный. 

Иначе – гроб тебе, доктор.
Он работал над диссертацией, но в связи с моей тяжелой 

болезнью по совету специалистов для моего спасения в 1937 
году выехал в Алупку (Крым). Тем самым погубив собственную 
научную карьеру. В Крыму он работал врачом в санатории до 
мая 1941 года. 

С мая по июль он был помощником начальника санатория 
НКВД в Пуще-Водице под Киевом. Оставался таким же 
немногословным и суровым. Но беседы наши были праздником, 
он умел в немногих словах выложить огромную информацию. 
Это его умение в какой-то степени было мною усвоено и 
пригодилось в преподавании и в публичных выступлениях.

Он помогал мне всегда, если возникали трудности в учебе, 
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особенно в математике, и я поражался его умению сделать 
понятным и как бы простым то, что казалось только что 
абсолютно непостижимым. 

Сталина он ненавидел, презирал, называл «Йосэлэ», а также - 
«дер гройсэр Ребе», а однажды, когда я восторгался ботинками, 
которые отец мне купил, он саркастически произнес:

- Ну да, конечно, спасибо товарищу Сталину?
К стыду моему, я был восторженным поклонником Иосифа 

Виссарионовича очень и очень долго. Но папе прощал его 
«непонимание» величия вождя.

После эвакуации из Киева отец был начальником санчасти 
в Тюменской колонии №9, где буквально пачками комиссовал 
заключенных, осужденных по ст.58 УК СССР, а также – 
бедняг, подобравших колосок на поле и осужденных. Мне 
об этом рассказал один заключенный, казах огромного роста 
(мне разрешалось ходить по зоне), который остановил меня и 
спросил, кто я. Он сказал, что мой отец – хороший человек, но я 
и без него знал это.

Как он не боялся быть сам осужден за свои гуманные, но 
противозаконные действия, я не представляю. Возможно, он 
действовал заодно с капитаном Каратеевым, начальником 
колонии и его близким приятелем.

С Каратеевым они вместе служили и в Казахстане, где отец 
был начальником санотдела УИТЛК Северо-Казахстанской 
области до 1947 года, оставаясь капитаном м\сл, не вступая в 
партию и не стремясь дальше «наверх». 

Он был чужд карьеризму, а партию коммунистов не уважал 
(мягко выражаясь). И над мамой подтрунивал (она вступила в 
компартию на фронте): кроме двух дополнительных нагрузок 
и уплаты солидных взносов, от партии она ничего не имела.  
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Но была энтузиастом по характеру.
Мама прошла от Волги до Инстербурга с эвакогоспиталем 

4802 и демобилизовалась в начале 1946 года капитаном м\сл. 
Приехала в Омск, где жила ее сестра Лия и моя бабушка Эстер, 
их мама, а также я.

Поэтому и отец перевелся 
в Омск, начал работать 
врачом в одной из колоний. 
Однако в начале 1948 года 
его поразил гепатит (это 
была вторая тяжелейшая 
болезнь после тифа в 1943 
году, когда он с трудом 
поднялся), еле удалось его 
поднять, резко пало его и 
без того плохое зрение. 

Он был вынужден уйти 
на инвалидность. 

Жили мы в одной комнате без удобств: родители, я и тетя Лия 
(бабушка умерла в 1946 году, а дедушка Давид, отец мамы, умер 
в Омске на вокзале, едва приехав, еще в 1943 году). 

В последние годы отец плохо видел. После неудачной 
операции на глазах почти совсем ослеп. 

Горько было видеть, как трудно ему пользоваться шрифтом 
Брайля, как медленно, с трудом, стучит он грифелем по доске 
(слепой студент, учившийся со мной в вузе, с невероятной 
скоростью выстукивал такие буквы, конспектируя лекции).

Всесоюзное общество слепых (ВОС) помогало ему много: и 
обучало письму шрифтом Брайля, и присылало зрячих людей 
налаживать что-то в его быту, и путевки ему давало.

Не имея возможности читать книги и газеты, он слушал 
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радио, где ему нравились детские передачи. Он говорил, что 
в них меньше лжи. Потом я раздобыл хороший приемник, и 
мы тайно слушали Би-би-си, голос Америки, Ватикан, радио 
«Свобода». А с каким волнением слушали Израиль, когда его 
голос прорывался сквозь глушилку!

Благодаря заботам мамы, систематическому лечению отец 
прожил до января 1965 года. Мог бы жить еще и еще. 

Но его поразил инсульт.
Приходили врачи. В том числе – местные светила. 

Подбадривали елейными голосочками. 
Он холодно возражал им, что знает диагноз и понимает все 

прекрасно. Все время хотел встать, просил меня поднять его, но 
врачи запрещали это делать, и мы с мамой не решались. Он умер 
от отека легких. 

Если бы послушали его, а не специалистов!
Отец до конца вел себя мужественно. 
Он умер 14 января на моих глазах. Я думал, что сойду с ума 

после жуткого зрелища агонии любимого отца. Мама упала на 
колени перед кроватью, обняла его, казалась невменяемой. 

Я не мог заснуть. Винил себя, и до сих пор виню за то, что не 
дал ему встать: он был Врач, а лечили его, как мне кажется, не 
такие, как он, хоть и титулованные, медики. 

Мама начала угасать, она не хотела жить. Пришлось положить 
ее в клинику, в течение месяца ее поддерживали коллеги, она 
постепенно приняла новую судьбу одиночества и прожила еще 
десять лет. 

Она ушла от болезни сердца в том же возрасте, что и муж 
ее (была на десять лет моложе). В благоустроенную квартиру 
въехала одна, вдовою, и все говорила о том, как был бы рад 
Авраам этой квартире на берегу Иртыша.

Отца моего уважали все, кто знал. 
За скромность, открытость, за его знания и волю. Только 

теперь, будучи сам стариком, я могу понять и оценить его 
духовные качества в полной мере.
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Он был суровым, но добрым человеком. В Алупке по его 
указанию я носил часть обеда, получаемого в санатории, 
очень бедным старику и старухе, жившим по соседству. Они 
благодарили, а он говорил, как бы обращаясь и ко мне, и еще к 
кому-то: «Несчастные». 

Только одно слово, но сколько слышалось в нем еще не совсем 
понятной мне в том возрасте горечи!

Однажды после войны он спросил меня, сколько у меня рубах 
и гимнастерок. Я ответил, что рубаха – одна, а гимнастерок – две. 
И он сказал, что одну гимнастерку надо отдать сыну технички, 
бедной русской женщины: у него нет ни одной, а я обойдусь 
тем, что останется. 

Я, конечно, поворчал, но одну гимнастерку отдал, чтобы ее 
носил этот не знакомый мне ровесник.

Из немногих и кратких отцовских поучений больше всего 
поразило и запомнилось: «Бойся сладеньких!» 

Он был прав, жизнь убедила меня в этом.
Помню, что слышал я пару раз и такое: «Я им сказал все, что 

я о них думаю». Это отец говорил маме об отношениях своих 
с руководством. Мне было не совсем понятно, зачем он так 
поступил, но я был уверен, что его правда была подлинной, хоть 
и гневной правдой.

Он был более требователен к себе, чем к подчиненным или к 
членам своей семьи. 

Подхалимов презирал. Хвастунов – тоже. Но больше всего его 
возмущали те евреи, которые пытались ассимилироваться. 

И уважал людей честных и трудолюбивых.
Он гордо пронес сквозь нелегкую и честную жизнь свою 

принадлежность к великому (да не убоимся мы этого слова) и 
многострадальному народу - евреям. Но не было в сердце его ни 
шовинизма, ни расизма, ни тщеславия.

Благословенна память о нем.

Алекс бен Авраам Герзон
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ВСЕГДА – В ТЕБЕ
(статья послана в сервер «Проза.ру»)

Свобода Человека – это его служение Совести, точнее - это 
добровольное и радостное служение Вс-вышнему.

Ибо если чиста совесть, то и атеист фактически служит Б-гу. 
Мы не знаем, а возможно, и не узнаем никогда, каков Вс-вышний, 
Создатель и Вершитель, Начало начал, но мудрецы прошлого, 
как и наука сегодняшняя, знали и знают: есть Бесконечное и 
Вечное Нечто, Первопричина всего, и пути Его неисповедимы. 
Хотя мы познавали и познаем закономерности Движения  
в его формах.

Если живешь не по совести, то становишься рабом животного 
начала, низменных страстей, служишь своей животной «душе», 
ты раб инстинктов, служишь им подобно червяку, мухе, пиранье, 
свинье или змее, считая себя «свободным». 

Ты можешь при этом быть довольным, но не можешь быть 
счастливым. Счастье – это Высокое, чисто человеческое. 
Некоторые люди – увы! - путают два понятия: удовлетворение, 
довольство, хрюкающее животное начало – и Счастье.

Счастье – это состояние Свободы от всего низменного, это Б-г 
в тебе, это Любовь святая, это Самовыражение и Самоотдача. 
Счастье – это радость служения Б-гу.

Есть и более опасное Зло, чем хрюкающее самодовольство, 
чем удовлетворенность низшего плана. Это зло - псевдосчастье. 
Вредоносное рядится под полезное, низменное рядится под 
возвышенное. Как мазохист от боли испытывает наслаждение, 
доходя до оргазма, так раб псевдосчастья испытывает 
патологическую радость, погибая во имя ложных идалов. 

Можно ли определить ложность идеалов? Да. Ложно то, что 
противоречит Совести общечеловеческой. Как любое убийство 
или самоубийство есть грех, так воюющие армии, идущие 
убивать друг друга с идеей «С нами Б-г», должны понимать, что 
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Б-г ни с теми, ни с другими. Лишь тогда, когда народ поднимается 
на защиту отчизны от захватчиков, Б-г с этим народом.

Разве не несут наслаждения наркотики? Несут! Да еще какое! 
Но ведь они губят личность!!! Губят и физически, и морально, 
и духовно. Так же действует и алкоголь. Животное наслаждение 
убивает Человека в человеке, не дает истинного Счастья.

Как найти верный путь в жизни? Как не дать обмануть себя?
Величайший мудрец и законоучитель иудаизма Гиллель за 

два тысячелетия до наших дней так ответил на вопрос человека, 
пожелавшего понять суть Торы, священной книги иудеев: 

«То, что ненавистно тебе, товарищу своему не делай. Это вся 
Тора, все остальное - пояснения к ней, теперь иди и учись».

Здесь мы видим мощный призыв жить по совести. А это и 
есть подлинное служение Вс-вышнему. Это и есть подлинная 
свобода от животного и низменного. То есть Счастье Человека.

Великий немецкий философ Иммануил Кант вводит понятие 
категорического императива, оно по сути близко к «золотому 
правилу нравственности» Гиллеля. Великий православный 
философ Павел Флоренский – тоже близок этой идее.

Даже отрицая существование В-сшей Силы, честные люди не 
могут отрицать существование и необходимость Совести.

Человек есть молекула Человечества. К какому бы народу 
ни принадлежала личность, в каком бы государстве ни жила, 
какую бы религию ни исповедовала, личность остается такой 
молекулой. Поэтому Совесть зовет нас стать выше не только 
своих прагматичных (подчас – преступных) целей и замыслов. 
Она призывает каждого из нас вносить свой ПОСИЛЬНЫЙ 
вклад в дело ОБЪЕДИНЕНИЯ И СОХРАНЕНИЯ РОДА 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО. 

Сам по себе прагматизм («истинно то, что мне \нам\ сегодня 
и сейчас выгодно») по общечеловеческой сути также ЛОЖЕН.

Потому что развитие науки и техники достигло такого 
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уровня, когда прекрасная возможность излечения людей от 
неизлечимых в прежние века болезней сочетается с жуткой 
возможностью уничтожения всего живого мира планеты Земля  
от ОДНОГО ЛИШЬ «прагматичного» действия ОДНОЙ 
личности.

Эта личность - не обязательно глава НАРОДА, государства, 
партии, учения, нет! Сегодня (или завтра???) достаточно одного 
рядового БЕЗУМЦА, чтобы ПОГУБИТЬ ВСЕХ ЛЮДЕЙ И ВСЕ 
ЖИВОЕ на этой ПРЕКРАСНОЙ планете.

ТОЛЬКО СОВЕСТЬ, а не ненависть, не прагматизм, МОЖЕТ 
СПАСТИ МИР, продиктовав нам верные решения!!! 

Человек! Б-г (Сочувствие, Любовь, Истина) всегда в тебе – 
и это твоя совесть!!!  Увы, Зло тоже всегда в тебе. Это Страх, 
Зависть и Ненависть. Выбор – за тобой!     
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ЧУДОВИЩНАЯ ЛОЖЬ, 
ИЛИ ОБ ОТНОШЕНИИ К МОЕМУ НАРОДУ

Размышления престарелого еврея

 ЭПИГРАФ
Москва, парикмахерская, 1992 год от Рождества Христова,      

август, утро.                    
Мальчик лет шести (внезапно, в общей тишине): Бабушка, 

а кто такие евреи?
Бабушка (в темном одеянии, худая, истерически):Евреи, 

внучек, это самые плохие люди! (громче) Самые плохие! (еще 
громче, визг) Самые плохие!

Люди, сидящие в очереди к парикмахеру: молчат, глядя как 
бы внутрь себя.              

ОГЛАВЛЕНИЕ:
Вступительное слово   
Чудовищная ложь из древней истории юдофобии 
Чудовищная ложь из средневековой истории юдофобии 
Чудовищная ложь «дел» Дрейфуса и Бейлиса
Из истории юдофобии Новейшего времени
Гитлер и Сталин
Вторая мировая война и юдофобия
Слово о тайной юдофобии
Государство Израиль и чудовищная ложь юдофобии
От воссоздания государства до наших дней  
Израиль изнутри
Еще один лживый лозунг
Слово о юдофилии 
ООН и Израиль   
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Дорогой читатель!
Вообрази себя всего лишь на один день евреем!!!
Дома, на работе, в транспорте, в театре и в магазине, везде – 

лишь один день чувствуй, что ты как будто бы еврей, и давай 
понять другим, что ты еврей, дабы другие проявили свое 
отношение к тебе, как бы к еврею.

До восьми лет я жил в деревнях Киевщины с родителями-
медиками. 

Cеляне относились ко мне очень хорошо, и я не знал, что я 
как бы отличаюсь от всех других, что я ХУЖЕ, ПОТОМУ ЧТО 
ЕВРЕЙ. 

Об этом я узнал, приехав в Киев. В те дни я мечтал найти 
для человечества лекарство от всех болезней, я был уверен, 
что стану врачом. И вот в том дворе двое детей орали мне 
юдофобские стишки и песенки, из которых я узнал, что я хуже, 
чем эти орущие гундосо. Почему? Да потому что я «жид».  
А они, косноязычные и тупоголовые, лучше меня, так как они  
не жиды.

Вряд ли ты представишь мои переживания, дорогой читатель. 
Они были очень сильны, они уродовали мою детскую душу!

И однажды я, тихий мальчик, повалил гундосого дразнителя 
на землю и задушил бы, если бы мен не оторвали от него.

В то же время я видел, как деда моего Давида уважали, 
в очереди пропускали вперед. Он был рабочий, рядовой 
труженик и глубоко порядочный религиозный человек. Но, 
кончено,оставался «жидом» для незнакомых юдофобов, он был 
бы для них просто «жид»…

Мой отец был врач «от Б-га», он поражал пациентов 
точностью диагноза и верностью лечения, он владел десятью 
языками, включая эсперанто, почти окончил физмат, но стал все 
же медиком. По прзванию.

Моя мама была его преданной женой и верной ученицей  
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в медицине всю жизнь. В то же время в быту они оба были 
не очень практичны, даже наивны, это меня в детские годы 
огорчало, а нередко и смешило.

Юдофобы говорят, пишут всюду: евреи – хитрые, лживые, 
подлые, они «захватили власть», «нашего» Христа распяли, все 
они трусы и так далее. 

Это – ложь. Не все! 
Но, с другой стороны, ведь именно юдофобы своим отношением 

к евреям в течение многих веков, создавая тяжелейшие условия 
жизни и опасность пыток и смерти, понуждали евреев искать 
пути выживания, то есть развивать ум, стойкость и мужество 
детей, их способности!И хитрость, возможно, тоже.

Не забыли ли юдофобы, как евреи предпочитали взойти на 
костер, но не отказаться от веры отцов своих? А если их ломали, 
силой вводили в иную веру, многие тайно молились по-своему, 
при этом тому же Б-гу, что и христиане (читай Библию). 
Повторю: тому же Б-гу, что и христиане, но по-своему.

 И это – грех?
Почему, скажи мне, если некий еврей – негодяй, то юдофобы 

кричат: «вот все они, жиды, - такие» и почему не кричат «все 
они такие», когда чествуют еврея-генерала, еврея-ученого, 
еврея-актера, еврея-композитора и писателя за весомый вклад 
в прогресс страны проживания, а нередко – впрогресс всего 
человечества? Почему?

Ведь у евреев, как и у каждого народа есть гении и дураки, 
святые и подлецы, реформаторы и консерваторы, преступники и 
адвокаты, нормальные и психи, богатые и нищие.

И еще один вопрос. Не из-за жутких ли вековых преследований 
и мерзкого бесправия евреи верили революционерам и шли 
охотно к тем, кто призывал к «свободе, равенству и братству?». 

Что бы ты делал на нашем месте? Прогнал бы революционера?
Евреями – увы! –не становятся, а рождаются. 
Юдофобами не рождаются, а воспитываются.Можно воспитать 

юдофобом и еврейского ребенка. И будет он губить своих  
братьев …
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Юдофобия … Из психиатрии известно: фобии – это страхи, 
вызывающие ненависть патологического субъекта к объекту 
страха (предмету, личности). 

Юдофобия– этовоспитанная ненависть (также недоверие 
и страх) к одному единственному народу планеты, а именно - к 
евреям, жидам. 

Это ложью обоснованная фобия, прививаемая ребенку 
родителями, педагогами, религиозными проповедниками, 
политиками, а также – средствами массовой информации.

А уж если эти источники дружно действуют в одном 
(антиеврейском) направлении, нормальный ребенок 
вырастает патологическим юдофобом.

Вот что поразило меня при попытке понять юдофобию: 
а) самые агрессивные юдофобы – это психически или 

физически ущербные люди (Сталин, Гитлер), которым надо на 
кого-то свалить вину за свою физическую или психическую 
ущербность, засексуальную или иную неудачливость (явную 
или тайную), 

б) нередко это - евреи, патологические предатели и гонители 
своего народа (великий инквизитор Испании Торквемада, еврей 
по рождению). 

ЧУДОВИЩНАЯ ЛОЖЬ ИЗ ДРЕВНЕЙ ИСТОРИИ ЮДОФОБИИ

Чудовищная ложь об евреях родилась очень давно. Ее 
взращивали из века в век патологические юдофобы. Процесс 
продолжается и по сей день.

В пятом веке до нашей эры властитель Персидской империи 
царь Ахашверош (Артаксеркс) был введен в заблуждение одним 
из придворных.

То был Аман. Ложью и клеветой добился он согласия могучего 
царя на уничтожение еврейского народа. 

Впервые в истории вышло сверху бесчеловечное 
постановление об уничтожении целого народа по навету 
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клеветника, по чудовищной лжи.
Почему Аман поступил так мерзко? А он, видите ли, был 

раздражён тем, что еврей Мордехай отказался склоняться перед 
ним, персом и важным сановником.  

И это прошло сквозь века: еврей, видите ли, должен склоняться. 
А перед кем? Перед государем, перед святым, перед пророком 

– это понятно. Но перед любым – это отвратительно! 
И злоба Амана загорается в душе того, кто не прощает отказа 

склониться перед ним, чаще всего – перед злобным и ничтожным 
человечишкой. 

Славен не склоняющийся перед ничтожеством! Какой 
бы расы и национальности ни был сей гордый носитель 
Человеческого Достоинства.

К чести царя Ахашвероша следует отметить его справедливый 
гнев и суровую реакцию, когда ему открылась правда. Казнь 
Амана – возмездие.

 В память о том избавлении евреи празднуют ежегодно Пурим. 
Ложь опровергается фактами? Всегда ли? Ведь и факты можно 

подать не все, а по хитрому выбору … Можно ихподтасовать, 
даже придумать … Это – дело простой техники. Да, мой друг, 
даже оперируя фактами, можно лгать!!!

Приведу трагикомичный случай факта и его трактовки 
из школьной жизни. Хороший ученик вдруг вскочил среди 
урока и громко выматерился. Молодой и неопытный учитель 
возмущенно выгнал его из класса под смех учеников (знавших 
истину) и отправил к директору. А тот выяснил, что сидящий 
сзади «матерщинника» подлый мальчик вонзил что-то острое в 
ягодицу бедного страдальца. 

Можно сказать, что унтер-офицерская вдова «сама себя 
высекла», как заявлял Городничий в «Ревизоре» Н,В. Гоголя, и 
кто очень уж захочет, тот поверит и этой заведомой лжи.

В первом веке нашей эры александрийский грамматик Апион 
составил по поручению греков Александрии (Египет) жалобу 
"на иудеев" - обращение к свирепому римскому императору 
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Калигуле.
Лжец Апионобвинял евреев вчеловеческих 

жертвоприношениях. Более того, в людоедстве ... и – совсем 
уж мерзко! - в предварительном откармливании жертв дикого 
аппетита! 

Чудовищная ложь! Преднамеренная! Подлая! Но она 
дала старт кровавому навету, прервавшему за века столько 
жизней невинных жертв!!!

«Доказательство» Апиона просто смешно: якобы в храме 
иудеев один грек встретил другого грека, который якобы жил там, 
и тот якобы сказал, что его откармливают там, чтобы принести 
в жертву–съесть. Да откуда взялся тот «откармливаемый грек» в 
иудейском храме?! Кто разрешил бы ему там быть? 

ЧУДОВИЩНАЯ ЛОЖЬ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ИСТОРИИ 
ЮДОФОБИИ

На основе чудовищной лжи Апиона,  лжи  его  предшественников 
и последователей появился средневековый кровавый навет, 
чудовищная ложь, будто иудеи (религиозные евреи) 
замешивают мацу на христианской крови. Хочу обратить твое 
внимание, о читатель, на то, что в том же кровавом преступлении 
язычники-римляне обвиняли и ранних христиан…

Чудовищность этой лжи легко опровергается образованным 
человеком, который знает, что по иудейской религии кровь не 
может идти в пищу! Такая пища не кошерна, то есть иудей 
не имеет права ее вкушать! Это – грех по иудейской религии. 
Кошерование мяса, то есть приведение его в соответствие с 
заповедями, включает прежде всего выпуск из него крови!!!

Еще мальчишкой я возил муку на санках на край города и там 
при мне замешивали тесто и пекли мацу в русской печи. Я видел 
весь процесс от начала и до конца. Я покупал муку в магазине, 
я видел, как ее превращали в тесто. Не было там никакой крови. 
И быть не могло.
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А пекла ту мацу пожилая русская женщина, приемная дочь 
евреев, спасших ее, девочку-сиротку, и удочеривших ее много-
много лет назад. 

Она владела языком идиш, я ее сперва даже принял за еврейку.
То, что Иисус Христос был евреем по матери, не смущало 

средневековых юдофобов. Иисус из Назарета, был не только 
евреем, поначалу он был еще и иудеем по вере. Апостолы 
тоже были евреями.

Более того, именно от иудейского ТАНАХА взята основа 
учения Христа. Достаточно бегло сравнить иудейский ТАНАХ 
и христианскую Библию, чтобы увидеть, что Ветхий Завет 
в Библии христиан – это редактированный ТАНАХ. И 
он составляет едва ли не 80% всего текста священной книги 
верующих во Христа. 

Читатель дорогой, в самих церковных документах написано, 
как добывали «правду» отцы-инквизиторы и прочие «святые 
отцы». В Средние века в христианской Европе «признания» в 
мнимых преступлениях выбивались из несчастных жертв после 
таких пыток, что даже читать об их муках страшно. 

И значительной частью тех жертв были евреи.
Низменные инстинкты средневековых судей и палачей 

подавляли шепот их совести, то есть отвергали голос  
Вс-вышнего. 

И как мог «праведный» христианин средневековый, ходящий 
в церковь и крест целующий, выкопать тело еврея из могилы, 
чтобы получить от евреев за это тело выкуп, или тайно закопать 
труп ребенка-христианина на еврейском кладбище, чтобы 
затем шантажировать этим местных евреев и требовать выкуп? 
Документы удостоверяют подобные факты из истории Средних 
веков.

В 1648-1649 годах - предваряя маньяка Гитлера, ПЕРВЫМИ 
ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ, - совершили массовое уничтожение 
евреев в Малороссии войска вполне, говорят, нормального 
Богдана Хмельницкого. Не щадя ни женщин беременных,  
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ни детей. Сотни тысяч зверски замучены и убиты! 
Таков был сей воин Ненависти и Жестокости … 
Не могу не спросить тебя, мыслящий и чувствующий читатель, 

как мог пойти на такое зверство христианин? Или Богдан был 
другой веры?

Сегодня католическая церковь честно признает всю 
«ошибочность» тех, далеких от наших дней, слов и дел. 
По этому поводу есть ряд постановлений Ватикана. И это 
достойно уважения.

Служение Б-гу у иудеев благородно в большей мере, чем где 
бы то ни было. Мораль иудаизма светла и возвышенна. И 
любой, кто соизволит прочитать Пиркей авот (Поучения отцов), 
а не смердящую фальшивку «Протоколы сионских мудрецов», 
убедится в этом. 

ЧУДОВИЩНАЯ ЛОЖЬ «ДЕЛ» ДРЕЙФУСА И БЕЙЛИСА

Настало и так называемое Новое время. Оно открывается 
английской и французской буржуазными революциями. И в 
Англии, и во Франции ставился вопрос о равноправии евреев. 

О, конечно же, против этого восставали, дыша ненавистью, 
целые слои населения - и духовенство в частности. 

Доказывали свою «правоту» не столько словесно (тут 
чудовищная ложь не очень-то работала), как погромами и 
убийствами ненавистных представителей гонимого народа 
(получившего, напомню, 10 заповедей от Б-га).

Все же, несмотря на злобную ненависть осатанелой черни, в 
Новое время положение евреев в Европе изменилось - настолько, 
что в Великобритании, например, еврей Бенджамин Дизраэли 
в 60-70е годы 19 века был дважды премьер-министром этой 
страны и был возведен в высокое дворянское звание (лорд 
Биконсфильд). Несмотря на злобствование протестующих 
английских юдофобов всех мастей и всех рангов. 

Так было в Европе. Но не в России, где и в 18, и в 19, даже в 
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начале 20 века евреи прозябали в бесправии. Юдофобия была 
государственной политикой царизма!! Сотни тысяч евреев, 
проживавших на присоединенных Россией в 18 веке польских 
землях, были совершенно бесправны.

Ты слышал о «черте оседлости», дорогой читатель? 
Евреи России могли проживать лишь за «чертой 

оседлости» (в основном, это – нынешняя Украина), но и там, за 
этой чертой, им запрещалось владеть даже одним квадратным 
метром возделываемой земли (то есть быть крестьянами). Были 
и другие запреты, лишавшие евреев по сути дела всех прав. 
Почему? За что? А ни за что, просто потому что – евреи. Это 
по-христиански?

Скажи мне, мой честный читатель, как бы ты реагировал на 
такую ситуацию с твоим народом? Что бы ты говорил своим 
детям? И как бы ты отнесся к тому, кто пообещал бы изменить 
ситуацию к лучшему? Прогнал бы революционера или пошел 
бы за ним? Ответь честно – не мне, а сам себе.

И вспомним также об омерзительных судебных процессах 
конца Нового времени, основанных на чудовищнейшей лжи.

Дело Дрейфуса (1894-1906) всколыхнуло Европу, оно разделило 
людей Франции на «дрейфусаров» и «антидрейфусаров». 
Капитан Альфред Дрейфус, еврей по национальности, был 
обвинен по ложным документам, один из которых был 
изготовлен самим следователем… Уму непостижимо! Опять 
перед нами чудовищная ложь, продиктованная юдофобией!

Большинство французской военщины подло поддержало 
ложное обвинение в шпионаже в пользу Германии, хотя истинный 
шпион мог быть изобличен легко! Такова сила юдофобии …

Такова сила злобной и слепой ненависти, рождающих 
чудовищную ложь и поддерживающих ее … 

И все же в конце концов Дрейфус был оправдан под давлением 
неопровержимых фактов. Истина восторжествовала.

А в России в 1913 году создали воистину средневековое 
дело по обвинению еврея Менахема Менделя Бейлиса  
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в ритуальном убийстве двенадцатилетнего Андрея Ющинского 
в Киеве (мацу якобы хотел Бейлис замешать на крови несчастного 
убитого подростка). 

Процесс сопровождалсяразнузданной юдофобской 
кампанией по всей великой империи.

Угроза массовой неуправляемой расправы нависла над 
еврейским народом.

Но благодаря честным русским людям (особую роль сыграл 
адвокат Василий Алексеевич Маклаков), в том числе и лицам 
духовного звания, Бейлис был оправдан (предполагается, что 
убийцами были скупщица краденого Вера Чеберяк и уголовники 
из её притона). 

Чудовищная ложь, мерзкая клевета была опровергнута!!! 

ИЗ ИСТОРИИ ЮДОФОБИИ НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ

В Новейшее время (начало периода – Первая мировая война 
и революции в Европе и Азии) юдофобия поначалу отступила. 

В России большинство еврейской молодежи пошло за 
большевиками с их привлекательными лозунгами всеобщего 
братства и пением «Интернационала», хотя значительное число 
вошло в партии эсеров, меньшевиков, анархистов. Были евреи и 
в других партиях.

Многие российские евреи-большевики проявили 
недюжинные таланты полководческие и ораторские. Как не 
вспомнить харизматичного Льва (Лейба) Давыдовича Троцкого 
(Бронштейна) или Иону Эммануиловича Якира?! (Оба убиты по 
распоряжению Сталина).

Гитлер и Сталин
Никогда не была так велика роль личности, как в наши дни. 

Почему? Да потому что сегодня руководящая личность может 
отдать приказ, выполнение которого способно уничтожить 
не только целый материк, но всю нашу планету! 

Вспомним Хиросиму и Нагасаки, Чернобыль! Мы 
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живем в эпоху овладения  опаснейшими силами природы. 
Опаснейшими!!!

И потому опасны маньяки у руля!!! Впрочем, дураки – тоже.
Сегодня – я уверен!!! – любогого сударственного лидера 

должна проверить международная психиатрическая 
комиссия, прежде чем допустить его к власти.  
Смеешься, читатель?

Увы, этого не делают, массы идут за разными маньяками, 
потому что многие маньяки обладают харизмой, способностью 
вызвать у толпы доверие и преклонение. 

Масса сравнима с взрывчаткой, а харизматичный вождь – 
с запалом, с детонатором, вызывающим из темных глубин 
подсознания толпы дух звериного инстинкта, жажду активного 
воплощения усвоенных толпой идей - взрыв. 

Харизму вождя усиливают, а подчас и порождают 
религиозные и политические авторитеты, партии, СМИ, деятели 
литературы и искусства, носители тайных знаний, другие силы. 

Жестокий мировой экономический кризис 1929-1933 годов и 
поражение в Первой мировой войне угнетали сознание немцев, 
создавая питательную почву для роста идей реванша. Порох 
ждал спички!

И появились нацистские идеи исключительности 
«нордической расы». Проявился ораторский талант Адольфа 
Шикльгрубера, его харизма, паранойяльная сила воздействия 
его речей-крещендо на потрясенную толпу. 

И поднимается на вершину общественной лестницы маньяк.
Когда 30 января 1939 года рейхсканцлер Гитлер объявил 

в рейхстаге о предстоящем «уничтожении еврейской расы в 
Европе», не содрогнулись не только немцы Германии, но и весь 
цивилизованный мир не вздрогнул. 

И что же в итоге? Европа была покорена, унижена расистской 
Германией во главе с Гитлером. Лишь ценой великих жертв мир 
был спасен от чумы нацизма (в том числе и сама Германия) …

Если в Германии был востребован Гитлер, то в СССР – Сталин. 
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Игнорируя (а возможно, и отравив) терявшего разум Ленина, 
поступенно опуская вниз, а позднее – физически уничтожив 
Троцкого, Сталин стал «отцом советского народа» и «вождем 
мирового пролетариата». 

Для меня ударом страшной психической силы был доклад 
Н.С. Хрущева «О культе личности И.В. Сталина». Я понял, 
что не ударным трудом стахановцев, а изнурительным 
подневольным трудом заключенных вершились «успехи» 
пятилеток и что не благодаря, а вопреки Сталину, при этом 
огромной лишней кровью далась победа над Гитлером. 

Хотя Сталин был юдофобом, но он использовал евреев на всех 
трудных участках жизни страны, особенно в системе лагерей, 
ставя их на ответственные посты. Убивал сразу двух зайцев: 
способные евреи выполняли его волю, после чего как «враги 
народа» уничтожались. 

«Построение социализма в СССР» привело страну к 
разновидности рабовладения: трудящиеся-рабы стали 
коллективной собственностью «социалистического» 
государства, подобно илотам Спарты. Особенно – колхозники, 
им жилось хуже, чем крепостным крестьянам при царизме.

Одним из элементов генеральной линии КПСС было 
необъявленное официально «освобождение СССР от евреев». 

После Второй мировой войны Сталин решил, что теперь не 
нужны ему евреи: ни ученые и инженеры, ни люди искусства, 
ни чекисты, а также ни (тут он крепко промахнулся) медики-
евреи. 

Дело пошло быстрее и достигло апогея в позорной кампании 
«борьбы против врачей-отравителей». Чудовищная ложь 
вбивалась в мозги людей.

Я хорошо помню это время. Помню «гнев» обрадованных 
ничтожеств, помню дружескую поддержку замечательных 
русских людей, помню веру наивных граждан СССР той 
заведомой клевете, той ЧУДОВИЩНОЙ ЛЖИ.

Я помню, как неистовствовали злобные примитивы, когда на 
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собраниях и конференциях обвиняли, изгоняли с работы и из 
партии не только врачей, а и всех евреев. Как не давали говорить 
русским людям, взывавшим к мудрости и справедливости, 
 как сгоняли их с трибун, топали ногами, улюлюкали, свистели. 

Я помню, как обнимали и поздравляли меня истинно русские 
люди, когда Кремль назвал ложь ее настоящим именем, сняв, 
наконец, подлое обвинение с «врачей-отравителей» и этим - со 
всего еврейского населения СССР.

Вторая мировая война и юдофобия
Сердце мое обливается кровью, когда я будто иду в том строю 

к печам… Это мне снится по ночам много лет … 
Мне обидно за вас, братья и сестры, принявшие такое 

страшное бедствие, что даже читать об этом до стона, до крика 
больно.

Шесть миллионов погибших!!!! 
Беременных женщин, младенцев, старцев. Инвалидов … 
В печах, в газовых камерах. У рвов, выкопанных самими 

жертвами. 
И думаю я горько о том, как мерзко вели себя юдофобы в 

странах, оккупированных нацистской Германией! Садистски, 
опережая эсэсовские команды, они, ликуя, убивали евреев своих 
стран, городов и сел. Фотографируя чудовищные преступления 
свои… Странно, что все они христиане, странно.

А опыты над людьми в концлагерях: страшные, мучительные 
(не только над евреями)?! Это же делали бесчеловечные палачи. 
А не исследователи.

Еще больше поэтому вызывает восхищение и гордость участие 
евреев в войсках антигитлеровской коалиции, в подпольной 
борьбе и в партизанском движении. Достаточно назвать общее 
число – около полутора миллионов солдат и офицеров. (В мире 
до Второй мировой войны проживало более 16 миллионов 
евреев, в том числе в Европе – около 6 миллионов).

Число евреев в Советской армии составляло полмиллиона 
воинов из общего числа советских воинов в 11 миллионов 
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(1942 год). В армии США – 556 тысяч из 5 миллионов 
американских воинов. 

Сто сорок тысяч евреев сражалось в войсках Польши и свыше 
90 тысяч – в силах европейского Сопротивления.

 Моя мать, военврач, прошла от Волги до Инстербурга с 
больным сердцем (декомпенсированный порок). Мой родной 
дядя ушел на фронт прямо из советского лагеря и погиб в ноябре 
сорок первого года.

Поэтому утверждение юдофобов о том, что «евреи 
отсиживались в Ташкенте», - очередная клевета. Чудовищная 
ложь!!!Ей верит только тот, кто ХОЧЕТ верить, и тот, кто не 
знает правды и не хочет знать ее. 

Не забудем, мой честный читатель, также и о героических 
тружениках тыла-евреях. О множествне рабочих и мастеров 
оборонных предприятий: литейщиков, токарей, слесарей, 
фрезеровщиков и т.д. – мужчин, женщин, подростков? 
Перевыполнявших нормы, при этом голодая и даже умирая…

Еврей - трижды Герой социалистического труда Борис 
Львович Ванников, которого прямо из тюрьмы доставили в 
кабинет к Сталину и назначили наркомом вооружений СССР. 
Еврей - директор Танкограда Исаак Зальцман. 

Кто не знает имен авиаконструкторов-евреев Семена 
Лавочкина, Михаила Миля, Михаила Гуревича?! Менее 
известны имена конструкторов танков: это - Яков Баран, Борис 
Черняк, Жозеф Котин. Я уж не говорю об евреях-ученых.

Конечно, были евреи в торговле. И они, конечно же, были 
куда заметнее тех, кто сражался на фронте или стоял у станка, 
тем более – заметнее тех ученых и инженеров, кто ковал победу 
над врагом за решеткой, в бериевских «шарашках».

Слово о тайной юдофобии
Но вот война окончилась. И …

Я не раз задумывался над тем, почему на территориях, 
оккупированных нацистами, после войны резко возросла 
юдофобия. И – возросла ли?
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То ли до войны дремала, ждала и дождалась своего часа – 
прихода нацистов – и продолжалась после войны по инерции?

То ли нацисты «распропагандировали людей» так уж сильно?
То ли разграбленное добро погибших евреев жгло грабителей 

и убийц, превращая уснувшую совесть в ненависть и заражая 
ею других людей?

То ли возвращение выживших евреев на родные пепелища 
«возмущало?

То ли еще что-то, о чем я и догадаться не в силах?
Но еще сильнее, глубже я задумался о юдофобии тайной. 

Она и лишь она помогает юдофобам открытым, а то и … 
направляет их. 

Вот факты.
Многие тысячи евреев могли бы быть спасены в 1933-1944 

годах, если бы их принимали демократические страны всех 
континентов …

В том числе и США, «оплот демократии на планете»! 
Так нет же, не принимали, квоты устанавливали, обратно в 

пасть Молоха отправляли!!! Демократы. гуманисты … 
А речь шла ведь не о благах, а о жизни или смерти молящих 

о помощи!
Подумай, читатель, их не хотели от смерти спасти!!!
Великий демократ (уважаю его за это) Франклин Делано 

Рузвельт не захотел или ему не дали выделить хотя бы кусочек 
пустыни (безболезненно для самих США) под временные лагеря 
для несчастных жертв и тем самым обрек их на верную смерть! 
Вот вам и лозунги свободы, равенства и братства, характерные 
для так называемых демократий.

Думал я и о Великобритании, хозяйке Палестины, проявившей 
себя не лучше, и об омерзительном правительстве Виши, о других 
странах – и пришел к горькому выводу: суть нежеланияпомочь 
евреям – юдофобия, но – тайная!!!
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ГОСУДАРСТВО ИЗРАИЛЬ И ЧУДОВИЩНАЯ ЛОЖЬ 
ЮДОФОБИИ

От воссоздания государства до наших дней

Если англичане не впускали евреев в трагические годы 
Второй мировой войны в Землю Обетованную, где Британия 
все еще правила по мандату Лиги наций, то стоит ли после 
этого осуждать борьбу еврейского подполья против англичан в 
Палестине?

Они, эти юноши и девушки, не хотели второго 
Холокоста, они хотели спасти от гибели весь свой народ 
многострадальный. Да! И не только в подмандатной 
Палестине, но и во всем мире!

Но вот после Второй мировой войны юной Организацией 
Объединенных Наций принимается историческое решение 
о создании государства евреев – государства Израиль - на 
части территории древнего еврейского царства. Наивные люди 
подумали, что «еврейский вопрос» благородно решен. 

Как бы не так! - решили враги еврейского нарда.
Провал советских планов сделать Израиль вассалом и опорой 

на Ближнем Востоке привел к усилению юдофобии не только во 
внешней, но и во внутренней политике СССР. 

Вспомним о подготовке депортации советских евреев в 
1953 году (благо у СССР опыт уже был в таких делах: немцы 
Поволжья, чеченцы, другие народы). О плане уничтожения 
транспортируемых евреев «разгневанными трудящимися», о 
специально недостроенных бараках, продуваемых морозными 
ветрами Восточной Сибири и Дальнего Востока. 

Или ты не знал обо всем этом, мой добрый читатель? Я и 
сам-то узнал подробности спустя много-много лет. Но то время 
помню хорошо …    

Вернемся к Израилю. Арабы всегда были категорически 
против репатриации многострадального еврейского народа 
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на его историческую родину. Как известно, еще в 1936-1939 
годах в Палестине, подмандатной территории Великобритании, 
произошло крупное арабское восстание, поводом к которому 
послужила нарастающая эмиграция евреев на свою прародину.

Надо признать, что Великобритания пыталась примирить 
евреев и арабов на Сейнт-Джеймской конференции. К 
сожалению, не получилось. И недоброй памяти британская 
«Белая книга 1939 года» по сути дела была капитуляцией этой 
страны перед требованиями арабов. Достаточно сказать лишь, 
что евреи по этой «книге» должны были составлять не более 1/3 
населения «Палестины». 

Я полагаю (да и не только я), что объективно репатриация 
евреев могла бы помочь арабам в освоении пустынных и 
болотистых земель, а в моральном отношении – показать всему 
человечеству арабский гуманизм по отношению к братьям-
евреям (по общему отцу Аврааму=Ибрагиму).

Я уверен в том, что дружба арабов и евреев была бы великим 
завоеванием обоих народов. И что многие арабы, обладающие 
мудрой волей к Добру, были бы (и сейчас – тоже) за такую 
дружбу. 

Но ненависть к еврейским братьям, подогреваемая 
чудовищной ложью темных сил (под какими бы знаменами 
они ни выступали), оказалась сильнее, чем собственная выгода 
широких арабских масс.

Эффективно поработала и умелая пропаганда нацистской 
Германии на Ближнем Востоке, а после ее поражения 
проявились старания бежавших сюда нацистских преступников, 
патологических юдофобов. 

В Латинской Америке бывшие эсэсовцы и гестаповцы, 
активные нацисты, бежавшие сюда, тоже не дремали. Итоги 
их семидесятилетней деятельности чувствуются во внешней 
политике ряда стран этого континента даже сегодня.

К сожалению, решение ООН о воссоздании Израиля не 
было достаточно продуманным (или коварно продуманным?),  
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а именно: вместо того, чтобы создать две отдельные непрерывные 
территории, имеющие выход к морю каждая, ООН «мудро», 
«правильно» и «гуманно» разделила территорию по признаку 
преобладающего населения – каждому народу отведено было 
по три куска палестинской земли. Не в этой линедодуманной 
чересполосице был заложен один из стимулов будущих 
ожесточенных войн? 

Но если евреи согласились даже с таким решением, лишь 
бы, наконец, найти себе место на планете, то арабы, плюнув 
в лицо утершейся ООН, тут же развязали войну. Первая арабо-
израильская война 1947—1949 годов — война за жизнь и 
независимость Израиля была развязана не евреями!!!

Нужно быть или слепым фанатиком, или идиотом, или 
параноиком, чтобы поверить чудовищной лжи, будто едва 
родившийся слабый Израиль напал на всех своих соседей 
одновременно!!! 

Едва 15 мая 1948 года Израиль провозгласил свою 
независимость, как одновременно семь стран: Египет, Сирия, 
Ливан, Трансиордания, Саудовская Аравия, Ирак и Йемен 
начали войну с «сионистским врагом». Каково??? Читатель! Кто 
бы ты ни был, ты легко можешь понять истину. Понять … и не 
принять, как водится.

Вопреки планам агрессоров Израиль в тяжелейшей войне не 
только отстоял свободу, но и отвоевал немалую территорию у 
напавших. Потому что над евреями была простерта рука Вс-
вышнего, благословенно Имя Его! 

Сотни тысяч арабов бежали из Израиля – но не евреями 
изгнанные, как гласит чудовищная ложь, а по призыву 
арабских стран. Дескать, временно это, скоро вернетесь.

Евреи уговаривали арабов остаться!!! Да!!! И многие 
арабы остались.

В то же время, спасая свои жизни, бежали, бросив все, из 
арабских стран до 800 тысяч евреев. Некогда зажиточные и 
богатые, нищими прибыли они в другие страны, зато живыми … 
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Давай сравним ситуацию с беглецами, мой мыслящий 
читатель!

Если в Израиле (и в некоторых других государствах) 
прибывшие евреи получили статус граждан, то покинувшие 
Израиль арабы до сих пор живут в арабских странах в лагерях 
беженцев. Более шестидесяти лет, два поколения!!! Вывод? 
Сделай его сам, добрый читатель мой! Не навязываю своего 
вывода …

С тех пор отгремела не одна война арабов против Израиля, 
просто в мою задачу не входит рассказ о них. И не только 
войны гремели. Набирал силу арабский террор против мирного 
Израиля. Возник привычный алгоритм:

1) Израилю причиняется кровавый теракт или даже серия 
терактов, 

2) источник террора получает от Израиля мощный удар  
в ответ, 

3) источник террора переходит к «праведной мести» за сей 
удар, 

4) ООН и прочие «правозащитники», всевозможные 
союзы и лиги осуждают еврейское государство (чаще) и\или 
цинично призывают обе (подумать только, обе!!!) стороны к 
«сдержанности» …

Получается, что фактически уравнивают агрессивных 
террористов и обороняющееся демократическое государство! 
Не чудовищная ли ложь?!

Более того, раздаются  вопли о привлечении к суду 
руководителей Израиля и его армии за «преступления против 
человечества (или человечности?)». Как будто не предпринимала 
армия Израиля беспрецедентные шаги для предотвращения 
гибели и ранений мирного населения, когда террористы, 
наоборот, специально подставляли свое мирное население 
живым щитом, коварно действуя и против чужих, и против 
своих ради подлой цели…

В обстановке систематических ракетных и минных обстрелов 
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не один день, не один месяц и не один год, а почти 15 лет, 
жил миллионный юг Израиля, в том числе и крошечные дети, 
и грудью кормящие матери, и обездвиженные инвалиды, и 
глубокие старики!!!

А мир молчал, правоохранители всех мастей молчали.
Всем было все равно. Или – радостно … 

И это молчание тоже было чудовищной ложью по сути своей!!!
Недавние операции «Облачный столп» и «Несокрушимая 

скала» были лишь запоздалым ответом на непрерывные 
обстрелы населенных пунктов Израиля ракетами из Газы!!! А 
по сути они были войной между Израилем и террористической 
группировкой «Хамас», захватившей власть в секторе Газа и 
построившей под землей второй город с бункерами, тоннелями 
и не известно, с чем еще. Это подземное строительство было 
не чем иным, как подготовкой к истребительной войне  
с Израилем.

Или это было что-то другое, оборонительное, ты полагаешь? 
Против возможной «агрессии Израиля»? Полземный город и 
обстрел соседа?

Представь себе, мой добрый читатель, что место, где ты 
живешь, методически из года в год обстреливается ракетами. Что 
дети твои в школе, слушая учителя, ждут сигнала тревоги, что 
ночью они видят кошмары, что сам ты в пути прислушиваешься: 
не звучит ли сирена тревоги. Ведь у тебя максимум чуть более 
минуты, чтобы найти укрытие. А то и всего 15 секунд, если ты 
живешь или движешься на юге Израиля. Представь, хоть на 
минуту!

Скажи, о читатель, где ты видывал, чтобы во время войны один 
из противников снабжал другого электроэнергией, пропускал на 
его территорию гуманитарные грузы (питание, лекарства и т.п.) 
потоками грузовиков? 

А ведь Израиль это делает – вопреки «здравому смыслу 
войны».

Страшно подумать, сколько жертв было бы у нас от ракет 
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«Хамаса», если бы не был изобретен и поставлен на вахту 
«Железный купол»! 

И в этом изобретении я также вижу Промысел Вс-вышнего. 
А радетели «Хамаса» лже-математикой занимаются: сколько 

погибло, мол, в Израиле и насколько больше в Газе?! Суть: все 
та же чудовищная ложь.

Да Израиль жил бы в мире и дружбе с Газой, если бы 
«Хамас» не объявил бы своей главной целью не что иное, 
как уничтожение государства Израиль («сионистского 
образования»). Израиль отказался бы от любой блокады, 
если бы Газа была миролюбивым государством.

Ты уж извини меня, читатель, но я не могу не повторить 
еще раз: тысячи листовок с призывом покинуть здания, из 
которых велся обстрел Израиля, звонки по телефону о том 
же, предупредительные слабые удары по крыше – все делалось 
для того, чтобы мирные люди не пострадали …

 Наша армия делала все возможное, чтобы избежать жертв 
среди мирного населения. А что же народ Газы? Он, повинуясь 
«Хамасу», погибал.

И что же мы слышим и читаем? Виноват не «Хамас», 
а израильский «агрессор» … Абсурд!!! И в основе его – 
чудовищная ложь о равенстве прав (только лишь прав, 
но никак не обязанностей) террористического агрессора и 
обороняющегося демократического Израиля.

Повторю, ни одно государство в мире не терпело бы подобной 
ситуации.

Не так уж давно «Хизбалла» обстреливала Израиль из Ливана 
ракетами, накрывавшими весь север страны, только наступление 
Израильской армии положило этому конец. Тогда сердобольные 
силы не дали нам завершить разгром террористической 
организации. Как и всегда. А зря. С помощью Сирии, за которой 
стоит Иран, «Хизбалла» получала транзитом все новые и новые 
ракеты, способные накрыть едва ли не всю территорию Израиля. 

Это при том, что ходят по югу Ливана войска ООН. Зачем 
они там?!
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Всем известно, что до исламской революции (правильнее 
было бы сказать «контрреволюции») под водительством 
аятоллы Хомейни Израиль был в числе друзей Ирана. Известно, 
что народы этих двух стран вовсе не желали быть врагами. Что 
ж, понадобилось, как обычно, некоторое время для обработки 
мозгов трудовых масс чудовищной ложью. 

И вот уже Израиль «должен быть стерт с карты Земного 
шара», как заявлял не так давно Ахмадинеджад (и как мыслят 
нынешние лидеры Ирана). Ты не живешь в Израиле? Подумай 
тогда о том, что бы сказал ты, если бы лидер любой страны 
заявил в ООН нечто подобное о твоем государстве!!!

   Дорогой читатель! Почему же ООН позволяла фанатичному 
агрессору стоять на трибуне во время такого выступления?! 
Да потому, что в ООН и ее органах преобладает  юдофобская 
и антиизраильская составляющая. И ей не до логики и не до 
справедливости!!!

Между тем, ракетно-ядерный Иран – угроза всемирная. Пора 
бы всем, а не только Израилю, это почувствовать и понять. Как 
бы не опоздали!!! Вспомните политику Европы по отношению 
к гитлеровской Германии!

В этом свете мне совершенно не понятна позиция России, 
которая имеет немалую, и весьма опасную границу с будущей 
ядерной (и антихристианской, антидемократической) державой. 
Впрочем, эта позиции российских верхов не нова и даже 
традиционна. Память о Грибоедове не стучит в их сердце.

Резкий поворот в отношении Турции к еврейскому государству 
после прихода к руководству г-на Эрдогана и стоящих за его 
спиной сил, наводит на еще более грустные размышления. 
Особенно после истории с бандитской флотилией к берегам 
Газы (по сути – к берегам Израиля). То, что эта флотилия шла 
бороться за справедливость – чудовищная ложь агрессора. 

Она шла навредить Израилю!!! Это было видно любому 
не предвзятому человеку из кадров кинохроники встречи ВМФ 
Израиля и бандитов.
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Израиль изнутри

Я репатриировался в 1992 году. За прошедшие 22 года 
мог хорошо разглядеть страну, народ и в какой-то мере 
правительство. Я вижу людей разных этнических и социальных 
групп и профессий. Вижу, что большинство граждан страны 
- весьма трудолюбивые люди, работающие в производствах, 
учреждениях и организациях, строящие и ремонтирующие 
дома и квартиры свои, ухаживающие за своими автомобилями, 
любящие и воспитывающие детей своих, любящие мир, 
добрососедство народов и демократию.

Услышал я от русскоязычных туристов-неевреев, что они 
удивлены увиденным и услышанным в этой стране. Тем более, 
что каждый четвертый израильтянин говорит по-русски, то есть 
было туристам с кем пообщаться. 

Приезжай и ты в Израиль, особенно если ты недоверчивый, и 
тогда ты сам во всем этом убедишься. И, я уверен, восхитишься!!! 
(Хотя и недостатки наши увидишь, а их тоже немало.) 

Да и как не восхищаться зеленой страной, ее широкими 
дорогами, современными зданиями! Ведь все это создано на 
месте пустынь и малярийных болот за несколько десятилетий, 
за два поколения. 

Создано при дефиците земли, воды и полезных 
ископаемых!!! 

Создано в условиях непрерывных войн и террористических 
актов, в условиях многомесячных обстрелов страны минами 
и ракетами …

    Я узнал, что в школах Израиля пропагандируются мир, разум 
и демократия. И не звучат расистские призывы ни в еврейских 
школах, ни в синагогах (сам каждую субботу хожу в синагогу). 

Я также узнал, что в ряде арабских стран в школе, в СМИ, 
наоборот, пропагандируют ненависть к евреям и даже 
призывают убивать евреев. 

Пусть и ценой собственной жизни (то есть «как это прекрасно: 
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взорваться и уйти в рай, отправив одновременно в ад ненавистных 
евреев, которым нет места в мусульманском раю!»). 

Верят. Взрываются. И, конечно, попадают в ад. Ибо 
совершают двойной грех: убийство и самоубийство. Это следует 
из основных религиозных учений.

И не только в Израиле взрываются фанатики. И не только 
евреев «уносят в ад» они, но и своих же братьев-мусульман, 
мирных людей, за то, что «не так» верят в Аллаха … А это уж, 
извините, и сам Мухаммед не одобрил бы

Учат арабских детей ненавидеть и убивать даже в детских 
садах. Террористов-самоубийц воспевают, их именами называют 
улицы, ставят детям в пример, их безвременной гибелью 
гордятся их матери … 

Уму непостижимо! 
И еще более удивительно (и отвратительно), что и ООН, и 

всякие суды международные, и всякие «защитники прав» как 
бы не видят сущности этого, то есть угрозы существованию 
человечества.

Я в то же время абсолютно уверен в том, что в странах 
ислама есть немало людей, которые выступают за 
мир, дружбу и многогранные связи между народами и 
государствами разных вероисповеданий.

Просто они пока еще не в большинстве. И кое-где им даже 
грозит смерть за такие убеждения, а тем более – за такие 
высказывания.

 Конечно, и в еврейской стране есть преступники, как и 
повсюду. То и дело ловят коррупционеров и взяточников, воров 
и насильников. Даже среди лиц высокого ранга. Даже одного 
президента посадили в тюрьму за плохое поведение! Даже 
одного премьер-министра! С демократией живет Израиль! 

Однако же есть большая недоработка в государственном 
устройстве: здесь есть парламент (кнессет), но нет 
конституции! Это же парадокс!

Есть и другие диссонансы в государственном устройстве 
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страны евреев. Надеюсь, они будут преодолены, хотя попытки 
что-либо изменить в этом деле все время проваливаются из-за 
противоположности взглядов разных партий и групп, что крайне 
досадно.

Нет подлинного единства в Израиле среди евреев. Атеисты и 
верующие, ашкеназы и сефарды, левые и правые … Выходцы 
из стран демократии и из республик бывшего СССР не только 
отличаются по менталитету, но зачастую – весьма ощутимо – по 
политическим приоритетам. 

«Плавильный котел» переваривает нас в подлинно 
единую нацию очень медленно и туго. Экая досада!!!

Но в годину испытаний все разнобои тут же отбрасываются, 
народ сплачивается. Израильские солдаты (в том числе и 
девушки) всегда готовы защитить отечество. Честь и слава 
воинам Израиля, евреям и неевреям! Честь и слава офицерам и 
генералам!

Нас, выходцев из СССР, поразило то, что воины могут 
проводить уик-енд дома. Что работодатель в армии может 
подчиняться своему рабочему-офицеру. Это поистине народная 
армия.

Я вижу и слышу по телевизору депутатов кнессета-арабов, 
Вы видели хоть одного еврея-депутата парламента в странах 
ислама? И не увидите. Никогда.

В государстве Израиль проживает более миллиона арабов. 
Арабы Израиля-депутаты парламента свободно выступают и в 
кнессете, и за пределами Израиля, при этом нередко – против 
политики и против руководства своей страны. При этом 
оставаясь депутатами. В какой еще стране такое возможно?

Как пример, Ханин Зоаби, молодая, умная и красивая, — 
израильский политик, депутат кнессета от арабской партии 
Балад, даже плавала на турецком судне «Мармара», шедшем в 
2010 году «прорвать блокаду Газы Израилем». 

Она объявляет определение Израиля как «еврейское 
государство» расистским. Она оправдывает стремление Ирана 
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к обладанию ядерным оружием. И с такими взглядами она 
остается депутатом еврейского парламента. 

Еще один из многих парадоксов израильской демократии …
В то же время я знаю израильских арабов-врачей и арабов-

таксистов, строителей и кассиров, проявляющих себя 
какнастоящие граждане страны, прекрасные, уважаемые люди.

Я видел, как дружно работают врачи-евреи и врачи-арабы 
в больнице, вижу ежедневно, как дружно и весело работают 
арабы и евреи в супермаркете. Это – люди труда. Именно 
здесь выковывается нечто новое в отношениях, считаю я. Новое 
– и прекрасное, пример для подражания.

Я надеюсь, что правильное понимание доброго начала в 
учении пророка Мухаммеда будет основой консолидации 
всех сил Добра и повернет сердца миллионов арабов к миру, 
взаимопониманию и дружбе с нами, евреями.

Лживый лозунг 

Еще одна ложь - это лозунг: «Два государства для двух 
народов». Это же - чушь, ибо в Израиле будут жить, как прежде, 
евреи и арабы (здесь живут сегодня разные этносы всех цветов 
кожи, живут иудеи, мусульмане, христиане, бахаи и т.д.), а в 
«Палестине» евреям места, как и прежде, не будет!!! Где же тут 
«два государства для двух народов»? 

Формула ложна. Но поддерживается и Западом,  
и Востоком. 

И даже Израиль как бы не видит чудовищности этой лжи.
Истинная (скрытая) формула создания государства 

«Фаластын», где евреям не будет места: «Два государства – 
для одного народа (арабов)».

В странах Европы по мере их мусульманизации происходят все 
чаще и все более нагло нападения фанатиков на евреев в разных 
формах, вплоть до убийства. Особенно ярко это проявляется во 
Франции и Великобритании, где наиболее велико количество 
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иммигрантов-сторонников ислама.      
Возможно, что через несколько лет Европа станет частью 

света, очищенной от евреев. Но Европой не христианской. Это 
ясно любому, кто мыслит логически, отталкиваясь от фактов и 
тенденций. 

Но возможен (пока еще) и другой вариант: перестройка 
взаимоотношений между мусульманами и христианами (а также 
– иудеями) Европы на базе многосторонней толерантности и 
стремления к мирному сосуществованию.

Юдофобия растет на планете, охватывает Латинскую Америку, 
Африку. 

Она проявляется сильнее и в Канаде, да и в США – тоже. 
Евреи всех стран волей-неволей (какое мерзкое слово!) будут 
уезжать в Израиль. 

Сбудется вековая мечта юдофобов, планета будет очищена от 
еврейского народа. Останется только … уничтожить государство 
Израиль. 

К тому времени, естественно, ислам станет господствующей 
религией в большинстве развитых стран. И если будут 
преобладать крайние силы, силы агрессии, жестокости и 
неприятия, то уничтожение Израиля станет явью. 

С евреями будет покончено.
Но не только с евреями!
С человечеством – тоже. Ибо возникнет война 

мировая: ядерная, химическая, бактериологическая, 
метеорологическая, тектоническая, психотронная и так 
далее.

Это – древнейшее (и не еврейское) пророчество: когда евреи 
соберутся в «Палестине», настанут Конец света и Страшный 
Суд. Я слышал его в детстве от очень странной старушки, 
забредшей к нам во двор. И вспомнил ныне.
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СЛОВО О ЮДОФИЛИИ

Позволю себе предположить следующие причины юдофилии, 
сиречь хорошего отношения к еврейскому народу: душевную 
(понимание, сочувствие, сострадание), разумную (стремление 
использовать наш еврейский ум и наши таланты), приобретенную 
(итог тесного делового общения с евреями). 

Александр Македонский (356-323 годы до н. э.), этот 
всесторонне развитый человек, завоевав Иудею, даровал евреям 
права и привилегии греческих граждан, но не требовал отказа от 
исполнения заповедей Торы. 

Не случайно и сегодня имя Александр входит в список 
еврейских имен. 

Склоняю голову перед памятью об этом великом греческом 
полководце. 

Папа Римский Иннокентий IV (1243-1254), умный, 
решительный, широко образованный человек, долго ненавидел 
евреев, но изменил свои взгляды, когда вплотную столкнулся 
с древним народом во Франции. Он даже пытался защитить 
евреев в своих буллах. Особо надо отметить буллу с запретом 
использования кровавого навета при «разборках» с евреями.

Турецкий султан Баязет (Баязид) Второй (1447-1512), человек 
эрудированный, принял с удовольствием евреев (иудеев), 
изгнанных из Испании в 1492 году, что сказалось весьма 
положительно на экономике Турции и на ее вооружении. Уважаю 
и чту память о нем. 

(Фердинанд и Изабелла, изгнавшие евреев «по идейным 
соображениям», вряд ли хотели и умели человечно и трезво 
рассуждать о пользе для страны).

Мне хотелось бы сказать теплые слова о целой стране, 
о Нидерландах, где нашли приют евреи-изгнанники, где в 
семнадцатом-восемнадцатом веках они немало сделали для 
процветания этой страны (и своего собственного, разумеется). 
Где творил свою «Этику» выдающийся философ-еврей Барух 
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Спиноза. Да будет благословенна навеки эта добрая страна!
Явным юдофилом был суровый, но прагматичный лорд-

протектор Англии Оливер Кромвель (1599-1658). Светлая 
память ему!

Российский император Петр Первый(1689-1725) приближал 
к себе всех, в ком видел надежду России, независимо от 
происхождения. Один из них – еврей Петр Шафиров. Потому и 
светла память моя о Петре Великом.

А князь Григорий Потемкин-Таврический? Умный был, 
талантливый. 

И шибко хотел помочь евреям, даже о еврейской Палестине 
подумывал. Возможно, и сумел бы помочь, если бы успел. 
Светлая память ему!

Австрийский император Иосиф Второй (правил в 1780-
1790 годах), пытавшийся «демократизировать» свою 
крепостническую страну, отменил ношение желтого знака и 
разрешил евреям обучение в университетах, и это стоит многого. 
Да будет благословенна память о нем!

Отношение Наполеона Бонапарта к евреям было весьма 
прагматичным, объективно он был юдофил. Спасибо Вам, 
великий император!

И как не вспомнить французского писателя Эмиля Золя? 
Его роль в защите оклеветанного Дрейфуса – это же подвиг! 
Склоняю голову перед памятью об этом человеке, одном из 
самых любимых моих писателей … 

В предреволюционной России выдающийся политический 
деятель Сергей Юльевич Витте, лидер партии кадетов Павел 
Николаевич Милюков были люди неординарные, истинные 
патриоты России, потому они и относились к евреям «по-
юдофильски». Благодарна память о них!

Таким же был коммунист Николай Иванович Бухарин, ряд 
других ленинцев, патриотов и интернационалистов в одно и 
одно и то же время. Не потому ли пострадали от сталинских 
репрессий? Светлая память всем им!
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К юдофилам смело можно отнести великих гуманистов 
Владимира Галактионовича Короленко и Алексея Максимовича 
Горького, замечательного писателя и человека Константина 
Паустовского, мужественного поэта и гражданина Евгения 
Евтушенко и дивного барда Булата Окуджаву, великого 
композитора Дмитрия Шостаковича, великого ученого и борца 
за справедливость Андрея Дмитриевича Сахарова и многих 
других российских деятелей науки и культуры вчерашних и 
сегодняшних. 

Спасибо вам, славные люди, ваша доброта равна вашему 
таланту.

Можно бы еще называть и называть имена, о каждом 
защитнике евреев от клеветы и чудовищной лжи - сказатьмного 
благодарных теплых слов. Но не в словах дело, а в чувстве 
глубокой благодарности к благородным защитникам моего 
народа от чудовищной лжи.

И особенно важно то, что в наши дни, наполненные юдофобией 
явной и тайной, есть люди и движения, стоящие на позициях 
истины и справедливости.

Я позволю себе назвать только одно имя. Имя – факел Истины. 
Это – Ориана Фаллачи (1929-2006), итальянский журналист. 
Она смело изменила свои взгляды, ознакомившись 

более тщательно с истинным положением Израиля. Она из 
пропалестинского лагеря перешла в произраильский. Ибо так, 
признается сама Фаллачи, ей велела ее совесть.

Ориана Фаллачи разоблачала «левых» всякого толка, которые 
по сути являются юдофобами, врагами демократического и 
миролюбивого Израиля. Вечная благодарная память этой мудрой 
и смелой женщине!

Хочу благодарно упомянуть все протестантские ветви 
христианства, особенно в США и в Германии, где ощущается 
положительная позиция по отношению к евреям и Израилю. 

Всех-всех деятелей, все-все группы и партии, все 
государства, которые понимают и поддерживают миролюбивое 
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демократическое государство Израиль, да благословит народ 
мой и страна Израиль. 

Ибо они, эти честные люди, понимают, что любая военная 
или политическая акция Израиля может быть вызвана 
только одной причиной - необходимостью ответить на 
вражеский удар во имя защиты своих граждан.

ООН И ИЗРАИЛЬ

Я не буду останавливаться на множестве антиизраильских 
резолюций ООН, скажу лишь об одной. О резолюции 3379 
Генеральной Ассамблеи ООН «Ликвидация всех форм расовой 
дискриминации» от 10 ноября 1975 года (на XXX сессии), где 
утверждалось, что сионизм — это форма расизма и расовой 
дискриминации. Какая чудовищная ложь!  

Сионизм, то есть политическое течение, в основе которого всего 
лишь стремление собрать весь гонимый народ на его прародине, 
приравнять к расизму… Эта чудовищно лживая резолюция 
все же была отменена 16 декабря 1991 годарезолюцией 46/86 
Генеральной Ассамблеи ООН. 

Справедливость восторжествовала, скажешь ты? 
Нет, еще раз нет!!! Были приняты еще десятки антиизраильских 

резолюций. Несправедливых. На чудовищной лжи основанных.
У меня нет сил доказывать, что дважды два – четыре, а не иное 

число. Что это - абсурд, когда в ООН в 1983 году о «расизме и 
апартеиде» в Израиле выступал обвинителем демократического 
Израиля … некий Кхиеу Сампхан, один из вождей кампучийских 
«Красных кхмеров», виновных в гибели сотен тысяч рядовых 
кампучийцев. Надо же докатиться до такого!!! Ай да ООН!!!

Я завершаю свою статью. Три года я писал ее, перечеркивая, 
выбрасывая и вставляя фразы и абзацы. Я не сказал ничего 
нового. Просто я должен был выплеснуть свои собственные 
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мысли и эмоции.
Все же давай, мой мыслящий читатель, в завершение 

задумаемся – не о евреях, нет! – о судьбе человечества в наши 
не простые дни.

Сегодня Человечество как никогда нуждается в едином 
развитии как «род людской». 

Нуждалось в этом и раньше, но лишь сейчас созрели к 
этому условия – и вызрела-перезрела необходимость этого.

Только равномерное развитие всего единого Человечества 
– залог его выживания в наши дни, в дни возрастающей 
силы науки и техники, ведущих к овладению невообразимой 
дотоле мощью созидания и … разрушения!!! 

Мой терпеливый читатель! 
Неужели и в самом деле все прочитал? Спасибо тебе, дорогой 

мой, за твое терпение. Конечно, я мог бы сократить написанное. 
Мог бы. И вышло бы лучше. Но я так устал от тоски, которая 
была моим основным состоянием во время написания и 
редактирования этого материала!!! 

Прощай, желаю тебе всего самого доброго! 

Постскриптум.

1970 год. российский вуз. Рекреация. После лекции  
по истории.

Студент (профессору): Профессор, как вы относитесь к 
евреям?

Профессор (улыбается): Весьма положительно.
Студент: Нет, я серьезно! 

Алекс бен Авраам,  

Израиль, 2011-2014. 
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ХВАЛА И БЛАГОДАРНОСТЬ
Заметка подана на сайт «История советского еврейства»

Мне выпала в жизни удача (и честь) лично знать Самуила 
Жидовецкого (а также его жену Шифру), одного из самых 
выдающихся людей прошлого, двадцатого века. Беседы с ним 
произвели на меня такое впечатление, которое можно сравнить с 
внезапным разрывом в густой облачности, обнажающим чистую 
голубизну небес и яркое сияние нашего светила – Солнца.

Я не преувеличу этого события, если скажу, что именно после 
бесед с Самуилом я стал осознавать себя евреем, хотя мои 
родители – евреи во всех поколениях, с обеих сторон.

Библиотека Самуила – это источник знаний, который в дни 
визитов питал мой прижатый марксизмом к земле разум. Я 
понимаю значение библиотек таких героев не понаслышке, а по 
личному контакту с подобным центром, самым значительным.

Тем не менее фундаментальный труд профессора Моше С. 
Жидовецкого стал для меня открытием. Читая в 1990-е годы 
тома этого исследования, я узнавал столько нового, что вряд ли 
получил бы такой объем ценнейшей информации, листая долгие 
часы другие тома в библиотеках Советского Союза.

Изданный в 90-е годы прошлого века «Сборник статей по 
еврейской истории и литературе», составитель и редактор 
которого профессор Моше С. Жидовецкий, поражает прежде 
всего строгой документальностью, опорой на подлинники 
(фотокопии документов, фотографии и т. д.), чего – увы! – 
так часто не хватает многим более ранним и более поздним, а 
особенно - сегодняшним изданиям, претендующим на научность 
и объективность. 

Использованы подлинники и только подлинники!
Использованы фонды фундаментальных библиотек 

России, США, Израиля, архивов, малодоступные источники, 
предоставленные также и частными лицами.
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В ряду материалов, представленных в томах «Сборника 
статей», наибольший интерес лично у меня вызвала работа 
проф. Жидовецкого «Сетмасс – социум советского еврейства».

Особое впечатление произвели на меня строки о Втором 
съезде евреев-воинов, открывшемся 8 мая 1918 года (!!!) в 
Москве. В частности, резолюция съезда. С волнением читал:

«Самооборона, как общенациональное дело, должна 
быть создана объединенными силами всех национально-
общественных организаций в деловом контакте с властью».

Тема самообороны всегда меня будоражила как прообраз 
грядущей войны новорожденного Израиля за независимость.

Узнал я много и о деятельности Самуила Жидовецкого, 
направленной фактически на сохранение еврейства в стране 
тиранического социализма, а по сути – деятельности, враждебной 
режиму, подавляющему все свободы, им же провозглашенные, в 
том числе и свободу национального самовыражения. 

Мне стала яснее деятельность Евсекции компартии, по сути – 
антисемитской, юдофобской.

Тяжело читать разделы II и V части второй книги II этого 
труда: По следам Катастрофы и Памяти ушедших. 

Но это чтение лишь усиливает общий накал мыслей и эмоций, 
вызванных углублением нашего понимания трагической и в то 
же время героической истории советского еврейства.

Впечатляет произведение Романа Трахтенберга «Леня, 
ты слышишь, это я …» из книги III «Сборника статей», где 
приведены и стихи Леонида Трахтенберга, меня взволновавшие. 

Еще и еще раз думаешь о тех возможных Альбертах 
Эйнштейнах, Иосифах Бродских, Давидах Ойстрахах и великих 
Михоэлсах, которые ушли в дым из печей Аушвица.

Наконец, не могу обойти молчанием работу Самуила 
Жидовецкого «Еврейский вопрос и Шолом-Алейхем» (книга IV 
сборника). В ней представлены 15 ранее не публиковавшихся 
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писем великого еврейского писателя к великому русскому 
писателю Л. Толстому, а также – к моим с детства любимым В.Г. 
Короленко и М. Горькому. 

Полностью согласен с А. Суворовой в том, что проблема 
их взаимоотношений выходит за рамки обмена письмами по 
поводу конкретных событий и фактов.

Подводя итог, хочу выразить глубочайшую благодарность 
профессору М.С. Жидовецкому за его титанический труд, 
дающий возможность любому мыслящему человеку, еврею ли, 
представителю ли любой другой нации, народности, получить 
материал для глубоких рассуждений о судьбе уникального 
народа и луч света для озарения этого не простого пути.

Кроме того, хочу поделиться неожиданностью открытия 
новых сторон и новых для меня героев той интенсивной и в 
то же время неофициальной деятельности, которая кипела в 
советском еврейском ишуве во имя сохранения национального 
самосознания доброго и веселого народа, негасимый смех 
которого долго-долго звучал сквозь слезы.

Мне известна также и современная деятельности проф. Моше 
Жидовецкого, которому желаю от всей души новых творческих 
успехов в борьбе за жизнь и счастье еврейского народа – против 
сил зла, неоправданной ненависти и ледяного равнодушия 
к проблемам евреев и против врагов маленькой, но великой 
Страны Израиля.

Последнее, что хотелось бы сказать. Я знаком и давно дружу 
со многими русскими российскими интеллектуалами, которые 
стоят сегодня на позициях Горького и Короленко. 

Я хочу от глубин всей моей благодарной души пожелать им 
здоровья, успешности и счастья, а великому русскому народу – 
прозрения по отношению к евреям, которые никогда не были 
его врагами.

Алекс бен Авраам, Израиль.    
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НОННА ПРИГЛАШАЕТ …
Была эта статья в газете «Новости недели». 
К сожалению, я неправильно писал имя. Надо: Нона. . 

С одним «н».
« Нонна приглашает …
      21 июня в зале хостеля – фильм-опера « Самсон и Далила »
« … 9 августа 2004 года. Прокофьев, « Ромео и  Джульетта » 

… В главной роли - Галина Уланова … » 
Такие объявления видят жители хостеля в Рамат-ашароне не 

первый год: по понедельникам здесь проходят вечера встречи 
с классической оперой и балетом. Перед фильмом - короткое 
выступление Нонны Бар-Эли, ведущей. Она владеет русским 
языком. Неторопливая речь ее приятна и доходчива.

Подобный лекторий более двадцати лет ведет эта обаятельная 
женщина и у себя дома для своих друзей. Ее видеотека 
необычайно богата. 

    - Я мечтала петь в опере, - признается Нонна. – У меня было 
лирическое сопрано. Училась вокалу. Но получилось так, что 
выступила лишь один раз в концерте. 

- Нонна, почему же вы не стали петь в театре? Секрет?
- Нет, - на какое-то малое мгновение возникает пауза, - просто 

я вышла замуж и передо мной встал выбор: сцена или любимый 
человек. Я выбрала своего мужа. 

      Для лучшего восприятия фильмов в зале нужен большой 
телевизор – и по ее просьбе Бруно Ландсберг, хозяин фирмы « 
Сано », известный своей любовью к искусству, подарил хостелю 
прибор с экраном в 29 дюймов. 

Нонна отмечает также немалую роль в этом событии и 
секретаря Ландсберга, Рахели Эльягу:

- Рахель – необыкновенно чуткая и добрая женщина, она 
правая рука своего шефа и его единомышленник. 

В антрактах Нонна угощает публику. 
      - Люди у меня в гостях, - говорит она. 
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      - ????
– Да-да, не я у них, а они – у меня. И я обязана устроить кибуд          

( легкое угощение ). Это и мне самой – удовольствие.
Каждому Нонна дарит улыбку, доброе слово. Никто никогда не 

слышал, чтобы она повысила тон там, где кем-то явно допущена 
бестактность. Она понимает людей. 

***
Перенесемся на несколько недель назад.
В хостеле отмечалось 80-летие Нонны Бар-Эли. Открывая 

вечер, эм-байт Ольга Воронец сказала:
- Нет, не случайно вы, Нонна, встретились с Липой Киракозовой 

и ее мужем Борей Клейнерманом два года назад. 
Действительно, она не только указала дорогу заблудившейся 

чете, не только довезла до хостеля, но еще и заинтересовалась 
всеми, кто живет в этом доме. И началась дружба.

- Мы всегда ждем вашего прихода, - продолжала Ольга. - Мы 
любим вас. Вы такая красивая. Да-да, красивая!

И тут все зааплодировали. Потому что внимательные, 
лучащиеся добротой глаза, плавная неторопливость движений, 
этот негромкий голос – все несет радость встречи с Прекрасным. 

- Вы приходите не как гость, а как желанный друг, - поддержал 
Ольгу Михаил Гуревич, председатель ваада хостеля, поднеся 
юбиляру корзину цветов. – У вас здесь целый дом родственников, 
мы ваша семья.

Бася Вайрон, член ваада, вручая скромный подарок, прочла 
стихи благодарных слушателей.

Липа Киракозова тоже вручила юбиляру букет. 
- Ваш праздник – и наш. Праздник – само общение с вами, 

- взволнованно говорила она. – Спасибо за вашу доброту и 
доброжелательность. Вы учите Добру своим примером. 

Израиль Левин, активный участник общественной жизни 
коллектива, прочитал поздравительные стихи, сочиненные им 
вместе с его женой Людмилой.
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Вручая имениннице букет цветов, активистка доктор Мирьям 
Колкер также сказала много благодарственных слов.

Свои стихи, пронизанные теплым юмором, прочитал и 
талантливый Лев Вишневецкий.

Взволнованная, тронутая, благодарная, Нонна обратилась к 
собравшимся с речью. Поблагодарила за добрые слова.

- Я здесь тоже, как дома, - светло улыбнулась она.
Коротко рассказала о своей судьбе. 

***
Нонна Шер родилась в 1924 году в Краснодаре, куда отец ее 

переехал с семьей в годы нэпа. Оттуда - в Бессарабию, а в 1939 
году семья покинула Бендеры и оказалась в Бухаресте.

Нонна ярко помнит землетрясение 1940 года и погром в 
Бухаресте. А в следующем году два парохода довезли 600 
еврейских детей, среди которых была и она, до Стамбула. 
Дальше ехали поездом до Алеппо, где им был устроен горячий 
прием. Затем - в Бейрут, оттуда – в Атлит. 

Вскоре Нонна Шер поступает в гимназию в Тель-Авиве.  
 – Я не знала иврит. Взяли учителя, - вспоминает она. – Было 
тяжело, подрабатывала. Но ко мне относились хорошо, да и сама 
я всегда любила учиться. Особенно – изучать языки. 

В 1947 году девушка едет в Румынию, забирает мать и брата ( 
отец умер во время войны ). А 21 сентября того же года выходит 
замуж за Шабтая ( Штефана ), сына Эли Хамермана. 

***
Муж Нонны родился в Берлине в интеллигентной семье. 

Отец его, адвокат, переехал с семьей в Польшу. Юноша Штефан 
вскоре эмигрировал в Палестину, шесть лет воевал с фашистами 
в авиации британской армии, восемнадцать лет прослужил в 
Израильской авиации и вышел в отставку в 1963 году в звании 
полковника. Несколько лет он был послом страны в Венесуэле. 

Когда его отправляли в командировку в Соединенные Штаты 
Америки, Бен-Гурион сказал:
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- Ты едешь как представитель Израиля. Нужно  
соответствующее имя. Твой отец – Эли. Твоя фамилия - Бар-Эли.

Муж ее знал десять языков, Нонна тоже полиглот: идиш, 
русский, иврит, немецкий, английский, французский, 
румынский, испанский и латинский.

Большую работу проводила она в первые, самые трудные 
годы молодого государств Израиль. Пригодилось знание 
языков, Нонна активно участвовала в приеме алии, в абсорбции, 
колесила по всей стране. Уставала, но не жалела сил своих.

Около сорока лет она водит автомобиль. А сейчас научилась 
работать на компьютере. Входит в Интернет. 

Ее день расписан по часам, но она всегда может найти время 
для того, кто нуждается в ее совете или помощи.

Много трудностей пришлось пережить. Она рано оста- лась 
вдовой. Потеряла дочь, унесенную неизлечимой болезнью. 

Но жизнь продолжалась, трое детей наградили ее девятью 
внуками и внучками, а сейчас Нонна уже и прабабушка.

И вот на экране – терпеливо собранные документы из архивов 
… В коротком фильме – отражение долгой и сложной жизни: 
обычной и одновременно героической, удавшейся и в то же 
время не раскрывшей всей полноты этой незаурядной натуры.                            

*** 
Прекрасные слова произнесла Елена Аленберг, ответственная 

за культурно-массовую работу в хостеле:
- Есть удивительное слово «митнадев», доброволец. 

Нонна – митнадевет. Как и всякому добровольцу, ей присуща 
жертвенность. Жертвенность – это состояние души. Это – масса 
затраченных нервов и времени. И в результате Нонна вовлекает 
в сферу своих высоких интересов, даря людям дополнительное 
духовное богатство.

Алекс бен Авраам, Рамат-ашарон, 17 августа 2004 года.
Письмо о материале статьи в редакцию (привожу для справки)
Здравствуйте, уважаемая Рина Шварцман!
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Пишет Вам житель хостеля в Рамат-ашароне Александр 
Герзон, публикующийся изредка в «Новостях недели» под 
псевдонимом Алекс бен-Авраам ( стихи и рассказики свои я 
подписываю без псевдонимов ). Мы говорили по телефону.

Посылаю текст « Нонна приглашает …» и 11 снимков: №№ 
1-5 и №№ 9-11 – это экран телевизора во время демонстрации 
9 августа с.г. видеокассеты с фильмом-оперой С. Прокофьева 
«Ромео и Джульетта» с Галиной Улановой в главной роли.  
№№ 6,7,8 – зрители. 

Фото Израиля Левина, жителя хостеля.
Номера фотографий проставлены на обороте каждой. 
Пояснения к фотографиям:
№6. После просмотра фильма. О чем-то оживленно беседуют 

женщины. В центре – Нонна Бар-Эли (сидит). Снимок сделан 
в темноте, вернее, в полутьме, вспышка вырвала группу людей  
и колонну. 

№7. Антракт. Кибуд. 
№8. Слушают вводное слово Нонны к фильму. 
На дворе еще светло. На стенах зала видны картины Людмилы 

Кофсман, проживающей в нашем хостеле. Я и о ней писал в  
« Новости недели » года два назад.

Всего доброго. 

Александр Герзон = Алекс бен-Авраам.

17 августа 2004 года.
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Часть четвертая. ДОКЛАДЫ, РЕЧИ

КЛУБ «НАДЕЖДА»
(Отрывок Из Не Изданной Книги Воспоминаний)

На складе я приобрел пару книг на иврите, но главное – там 
был хороший духовный климат, там грели душу.Чарли Берман, 
главный человек на складе, не говорил по-русски, мы с ним 
объяснялись на иврите и на английском. Он хотел создать клуб 
для нас, олим хадашим (новых репатриантов), и прельщал меня 
тем, что там можно будет играть в бинго (главный аргумент).

Предлагал мне возглавить «борьбу» за создание этого клуба.
Я отказывался: для меня клуб был учреждением, где работают 

кружки, проводятся спектакли и концерты, тематические вечера 
и так далее. 

Бинго я не представлял, да и не поманила меня эта игра, когда 
Чарли рассказал о ее правилах. Но самого Бермана я уважал: он 
был не просто завскладом, но и наш друг, и крупный специалист 
финансового дела, как я понял позднее.

Иногда я заходил к нему в гости. А Ида одно время была у 
Берманов уборщицей (озерет). 

Еще была на складе Рахель, черноглазая пожилая женщина с 
очень симпатичным лицом чуткого человека. Мягкая, душевная. 
Я удивился, когда увидел ее на праздничной улице с оружием: она 
и здесь была митнадевет, добровольно охраняла запруженную 
народом веселую улицу. 

Я проникся бесконечным уважением к ней. 
Несколько лет встречал я ее на улице, но так и не поговорил с 

ней толком из-за куцеватости моего иврита.

***
Когда мы прожили в подвале около трех лет, в Израиль 

поднялась супружеская чета – Кальман (Колман?) Фрид и Софа 
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(Соня) Сойфер.
Мы познакомились. Фрид сразу мне понравился.
Веселый, жизнерадостный, открытый, этот высокий крепкий 

еврей в свое время, как он говорил, мог убить быка одним ударом 
кулака. Его трудовая крестьянская биография, начавшаяся 
рядовым трудом в крымском еврейском колхозе и завершившаяся 
должностью директора совхоза в Пензенской области, внушала 
уважение. Он рассказывал о руководстве совхозом: как строил 
жилье рабочим, как мирил ссорящихся, как внедрял новейшие 
методы в животноводстве, как ладил с партийными органами.

Как заботился о собственной семье. Первая жена его ушла 
навсегда в связи с онкологическим заболеванием, поэтому он 
меня так понимал, как никто другой. В течение семи лет он 
пытался ее спасти от злой болезни.

- Семь лет я смотрел в эти глаза ... – говорил он мне печально. 
И больше не мог продолжать.
Вторая жена, Соня Сойфер, вышла за него замуж, приняв под 

крыло его четверых сирот. И у нее самой была дочка по имени 
Рита. Вместе, дружно, воспитывали они этих детей.

Рита первая приехала в Израиль с сыном и младшей дочерью. 
Добрая, симпатичная, мать троих детей (старшая дочь Наташа 
живет с мужем в России), она снимала крохотную квартирку, 
а с приездом родителей сразу же устроилась вместе с ними в 
большой квартире. Поэтому мои новые друзья не познали тех 
трудностей с жильем, которые переносили мы.

Фрид при поддержке социального работника горсовета Мары 
Левин стал первым активистом в создании клуба пенсионеров. 
Я сразу же к нему примкнул. На первом собрании выбрали совет 
клуба.

Меня выбрали председателем, а Бориса Левенберга – 
заместителем. Но подлинной душой совета, да и всего клуба, 
конечно, был Моше Луфер. 

Не потому, что он был старше всех по возрасту, хотя и это 
важно. А потому, что мало на белом свете таких добрых людей, 
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таких отзывчивых, всегда готовых помочь ближнему, таких 
открытых и честных, каким был он. 

Моше чинил всем нам обувь и водопроводные краны, 
ремонтировал электроприборы – и брал деньги только за 
материал. 

Голос имел мощный, пел «Лом мир алэ ин эйнем», «Тум-
балалайкэ»...

Я написал о нем в газету «Новости недели», очерк был 
напечатан. 

И все сказали, что там – только правда. Вот такой был человек 
Моше. Он почти дожил до ста лет, уважаемый и любимый всеми.

Благословенна память о нем!

***
Из всех избранных членов совета клуба лишь мы с Моше 

представляли себе культурно-массовую клубную работу, хотя 
представляли ее не совсем одинаково. Было трудно поэтому 
планировать и готовить мероприятия.

Мы с Луфером быстро находили общий язык; остальных, в 
том числе и Левенберга, и Мару, социального работника, надо 
было убеждать. 

Позже мы с Марой еще до совета клуба стали обсуждать план 
работы на месяц или план мероприятия, а потом, найдя общий 
подход ко всем пунктам, приходили на совет с единым мнением. 
Отстаивали свою точку зрения все члены совета. Спорили, 
конечно. Подчас до хрипоты.

Все же, приняв решение, наш совет дружно его выполнял.
Мы собирались на заседания совета у Моше, в его 

небольшой уютной квартирке, которую он снимал вместе со 
своей добродушной дочерью Ларисой и черноглазой внучкой-
школьницей Юленькой в доме, расположенном в двухстах 
метрах от матнаса (культурного центра) Леви, где проходили 
клубные вечера наши. 
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***
Поскольку мы готовили мероприятия тщательно, то и жизнь в 

клубе била ключом. Вечера отдыха чередовались с викторинами, 
вечерами анекдотов, с докладами членов клуба на разные темы, 
с днями рождения (в конце месяца отмечались дни рождения 
всех тех, кто родился в данном месяце).

К дням рождения я сочинял восьмистишия, четверостишия, 
подчас – двустишия. Например:

Не только желудку – душе дороги 
Твои замечательные пироги.

Иногда масштаб опуса, словно не по моей воле, вздувался, и 
я удивленно читал мною же написанное. Так, одно новогоднее 
поздравление членам клубам я завершил словами: 

И руки дружбы пусть в пожатье 
Врагов былых соединят, 
И на планете люди-братья 
Пусть мир любви соорудят.

Стихи обычно нравились, хотя сам я видел их несовершенство. 
Да ведь дорога ложка к обеду. 
Иногда я читал на вечерах свои стихотворения (не 

поздравления) и рассказы. Они тоже, как мне казалось, людям 
нравились. Правда, Ида заявляла саркастически:

- Просто тебя жалеют, не хотят расстраивать, вот и аплодируют. 
Я не сердился. Я смеялся. Я ей не верил.
Потом талантливая Вера Саркисова стала мне помогать на 

клубных вечерах своими стихами, и я был рад этому. Вера и 
песни писала, и сайт в Интернете свой создала, и Маре активно 
помогала готовить материальную часть вечеров (от расстановки 
мебели до закупки подарков иприготовления угощений). Я тоже 
активно участвовал – наравне с другими.

*** 
Впечатляли вечера «Хозяюшка», где мы дегустировали 

блюда наших женщин-поварих и, конечно же, принимали дозу 
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алкоголя. По следам «Хозяюшек» создали книгу рецептов блюд, 
красиво ее оформил Борис Левенберг, мы ему помогли, как 
могли. Каждый член клуба получил книгу.

Были также экскурсии, концерты и встречи с интересными 
людьми. Их организовывала наша милая Мара, заботливая 
«мама», по возрасту – наша дочь. Ее все любили, хотя подчас и 
сердились на нее за что-то.

Изредка клубные вечера сопровождались выставками 
работ членов коллектива (рисунками и картинами, вязанием и 
вышивкой, пошитой одеждой и поделками из дерева, другими 
вещами). Среди этих работ выделялись акварели Бориса 
Левенберга. Известный киевский архитектор, руководитель 
архитектурного отдела, художник – таков был скромный, но 
исполненный достоинства, интеллигентный и одновременно 
как бы вальяжный друг наш.

Борис во время войны строил ложные аэродромы.
Незадолго до нашего знакомства он потерял любимую жену 

Славу и регулярно посещал ее могилу. Когда Левенберг о ней 
говорил, голос его менял тембр. То была любовь. Высокая 
любовь.

***
Заключительный клубный вечер перед летними каникулами 

бывал дивно хорош. И не потому, что на столах стояло много 
вина и вкусной закуски, и не потому, что были в гостях у нас 
ответственные работники городского совета, а то и сам мэр, 
любимый наш Эфраим Хирам (Пехотка).

А потому, что мы подводили итог работы – и сами удивлялись, 
сколько же интересного было у нас за этот сезон!

Мы завели книгу отзывов о клубных вечерах, альбом 
фотографий. Совет разработал устав клуба. Нам в этом деле 
помог отец Любы Шрага, интеллигентнейший человек, 
член совета клуба. Он был болен неизлечимо, его мучили 
боли, но он все время оставался выдержанным и тактичным, 
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предупредительным товарищем. Благословенна память о нем!
Мы с Левенбергом придумали, скомпоновали и отпечатали 

на принтере бланк «Почетная грамота» для награждения самых 
активных членов клуба. 

Почему-то бланк этот был позабыт-позаброшен. До сих пор 
считаю это ошибкой: старых людей радуют подобные вещи куда 
больше, чем вещевые или денежные подарки к дню рождения. 

Файл этой грамоты погиб вместе с жестким диском, когда 
мой старый компьютер упал на пол по моей собственной 
неосторожности.

Клуб работал несколько лет в здании матнаса Леви, где к нам 
относились очень тепло. За время нашей работы сменилось 
несколько руководителей в этом культурном центре, но все они 
были дружественны нам и сердечны. И это было так приятно!

Нам в матнасе выделили шкаф. Там мы хранили книги, 
проигрыватель с пластинками, разное оборудование. Но во 
время ремонта этот шкаф опустошили. Вора не нашли. 

Мы переживали, конечно, но более всего сочувствовали 
Моше Луферу, который много сделал своими руками для клуба 
(например, новогоднюю елочку с лампочками), много подарил 
(например, проигрыватель с пластинками) - и потому был 
наиболееобокраден, если можно так выразиться.

Больше мы шкафов не заводили.
***

Проработав в качестве председателя три с половиной года, 
я устал, меня мучили приступы стенокардии (я все принимал 
близко к сердцу, особенно меня выбивали из колеи столкновения 
с моими товарищами, когда я затруднялся внести в деятельность 
клуба очередное новшество или встречался с неверным 
поведением кого-либо). 

Подчас приступы были так сильны, что приходилось 
принимать не одну таблетку нитроглицерина (хорошо, что 
привез с собой), а две и даже три подряд. Позднее мне объяснили, 
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что это – опасно и вредно …
Особенно страшно мне бывало, когда сильнейшей кинжальной 

болью в груди приступ начинался во тьме ночной. 
После такого приступа я долго не решался снова лечь в 

постель: боялся, что лягу – и не встану.
И только мужественная поддержка Иды помогала мне 

справиться. 
Меня посылали на проверку сердца, но там не нашли 

серьезных нарушений. Нервы … Мозг …
Тем не менее сердечные приступы допекли меня. И поэтому 

я подал в отставку и с двойственным чувством успокоения 
и сожаления ушел со своего поста, оставаясь в то же время 
активным участником всех мероприятий клуба. Правда, если 
что-то, по моему мнению, делалось не так, я сначала сильно 
переживал. Ида удивлялась этому. Она больше в клуб не ходила, 
так как время клубных вечеров совпадало с временем ее работы. 
Но это ее нисколько не огорчало. Даже наоборот.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ЖЕНЩИНАМ
Речь 8 марта 2009 года в клубе «Надежда» (Рамат-ха-шарон)

Дорогие друзья!
Все мы знаем, что на заре человечества, много тысяч лет 

тому назад, женщина была главной в семье, она хранила очаг и 
рожала детей, при этом была абсолютно уверена в том, что это 
именно ее дети, а не чьи-то еще. То была эпоха матриархата. 

Но потом мужчина-охотник и пастух стал кормильцем и 
поэтому возглавил семью, потом род, потом – племя, а позднее и 
государство. Он постепенно оттеснил женщину на второй план, 
лишил многих прав. Но женщина проявляла себя с огромной 
силой: взять хотя бы Нефертити, жену Аменхотепа Четвертого, 
Эхнатона, фактически правившую и мужем, и Египтом. 

А женщины евреев? Можно привести массу удивительных 
примеров, но я назову сегодня только одну женщину - Эстер, 
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которая спасла евреев во времена Ахашвероша, и мы празднуем 
Пурим благодаря ее подвигу. 

А в Европе? Русская княгиня Ольга, Жанна д'Арк, Екатерина 
Вторая. Но в те дни это были исключения. 

Женщины всегда боролись за свои права. Силу влияния 
женщины восславил древнегреческий драматург Аристофан в 
своей комедии «Лисистрата» (в переводе - «Разрушительница 
войны»). 

Лисистрата ради прекращения войны между Спартой и 
Афинами, то есть между греками и греками, организовала 
женскую общегреческую сексуальную забастовку, которая 
вынудила мужчин пойти на мир. Правда, только в пьесе 
Аристофана. 

Многовековое засилья мужчины, патриархат, стало давать 
первые трещины более двухсот лет назад, когда революционные 
парижанки организовали марш на Версаль, чтобы потребовать 
избирательного права для женщин. 

Но лишь через сто лет, 28 февраля 1909 года, и не во Франции, 
а в США, отмечался первый национальный женский день. 

А Международный женский день впервые отметили в Европе, 
точнее, в четырех странах Европы: в Австрии, Германии, 
Дании и Швейцарии, 19 марта 1911 года. Свыше миллиона 
мужчин и женщин требовали для женщин права на труд и 
профессиональную подготовку, равноправия на рабочем месте, 
права голоса, права занимать государственные должности. 

Да, всего этого у женщин еще не было в начале двадцатого 
века.    

Когда Николай П отрекся от престола, временное 
правительство предоставило женщинам России право голоса. 
Это историческое воскресенье пришлось на 23 февраля по 
действовавшему в то время в России юлианскому календарю, 
или, как говорят, по-старому. По григорианскому календарю это 
было 8 марта. 

В СССР это был один из любимых праздников. 
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Устав ООН в 1945 году провозгласил равенство мужчин и 
женщин в качестве основополагающего права человека. Но ряд 
членов ООН так и не дали женщинам равных прав до сих пор. 

В  Израиле  также  заметны серьезные сдвиги в этом направлении. 
Взять хотя бы наш Рамат-ха-шарон, где по инициативе Ирии 
проводятся в этом году праздничные мероприятия в честь 
Международного женского дня.. 

Позвольте же мне от лица всех мужчин нашего клуба, 
хостеля, Израиля, а также – всей планеты Земля, поздравить 
сидящих здесь женщин, а также всех-всех матерей, подруг, жен, 
дочерей и внучек с праздником и пожелать здоровья, счастья и 
благополучия, верных и преданных друзей.

РЕЧЬ НА АВТОРСКОМ ВЕЧЕРЕ 
В ХОСТЕЛЕ РАМАТ-ХА-ШАРОНА 15 ФЕВРАЛЯ 2007 ГОДА

В хостеле было два моих авторских вечера, но сегодня - 
презентация сборника «Его звали Боб». Немного из биографии.

Я родился в Киеве в семье врача, детство провел в селах, 
где работали родители, в 1935 году поступил в школу в Киеве, 
но сильно заболел, ради моего спасения отец бросил научную 
работу - и мы выехали в Алупку. 

Я в Алупке много читал. Особенно мне нравились сказки и 
фантастика. 

Огромное влияние на меня оказала Елена Александровна 
Энглези-Провоторова, преподаватель русского языка и 
литературы. 

В мае 1941 года мы вернулись в Киев. Но уже через два месяца 
началась война. Была эвакуация на Волгу, был голод. 

Мама ушла на фронт с эвакогоспиталем, прошла от Волги до 
Инстербурга, отец был врачом в колонии и комиссовал много 
тех, кто попал по статье 58-10, и тех, кто подобрал колосок на 
поле. Он заболел тифом и едва не умер.

Летом 1943 я работал на военном заводе – и очень сильно 
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заболел. Но матери не писал на фронт об этом, писал, что все 
хорошо.

Потом отца отправили в Казахстан, а я приехал в Омск к тете 
Лии.

Тетя сказала, что надо идти в авиа-техникум: там дают 
восемьсот граммов хлеба, профком нет-нет да выдаст 
одежонку, да и специальность можно получить хорошую. Я 
окончил техникум, поступил на завод и на вечернее отделение 
машиностроительного института. Работал конструктором, 
мастером, технологом, контролером.

Женился на студентке-медичке, жену мою зовут Ида, она 
родила девочку, которую мы по совету отца назвали Фирой, 
Эстер в память о бабушке, маминой маме. 

С завода я ушел, нигде не прижился, оставил и 
машиностроительный институт, где почти окончил первый курс. 

Поступил в педагогический институт. 
Учился неплохо, преподавал логику и психологию в 

железнодорожной мужской школе № 2. Говорят, хорошо 
преподавал. 

Но в этой школе меня не оставили, в 1952 году я был направлен 
директором очень трудной семилетней школы №7 в городок 
Тару на севере Омской области. Еще три года потом работал в 
татарской средней школе №8.  

В свободное время участвовал в художественной 
самодеятельности как солист-вокалист, актер и режиссер, 
лекции читал в колхозах, в биллиард играл, на мотоцикле гонял, 
не имея водительских прав. Даже на фортепьяно начал учиться 
играть.

Заработал стенокардию, неврастению и трещину диска в 
позвоночнике. 

В 1958-1978 годах я снова жил в Омске. 
Работал в многотиражной газете «На стройке», но ушел, 

не поладил с редактором, некоторое время тут же был на 
инженерной должности. Был референтом управляющего. 
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Ушел. И стал старшим инспектором в областном управлении 
культуры. Здесь я развил кипучую деятельность, но ушел после 
деловой ссоры с новым начальником.

Около года был педагогом в театре юного зрителя. Тоже ушел 
сам.

Много лет преподавал в Омском музыкальном училище имени 
В.Я. Шебалина. Там почти все педагоги и даже директор были 
моими друзьями. Там я был как дома.

Пять лет по заданию Обкома КПСС возглавлял музей 
изобразительных искусств. Осваивал по ночам азы 
искусствоведения. Ушел, когда смог доложить о достижениях 
музея начальству и о желании преподавать, а не руководить. Не 
отпускали, но я добился.

За двадцать лет в Омске я перенес две операции: одну – в 
онкологическом, другую – в проктологическом отделениях 
больниц.

С 1978 по сентябрь 1992 года мы жили в Красногорске под 
Москвой, куда нас вызвал Андрей, муж дочери, помогать им, 
они не справлялись, было трудно с малышом.

Я работал в медицинском училище, организовал театр 
«Поиск», а в Москве закончил курс актерского мастерства и 
начальный курс режиссуры – оба на отлично. 

Выйдя на пенсию в 1987 году, я работал некоторое время 
в театре «Зеркало» при Дворце культуры «Подмосковье» 
ассистентом режиссера и педагогом по декламации на 
общественных началах, затем стал лифтером в госпитале за 
зарплату. 

В сентябре 1992 года я поднялся в Израиль.
Был разносчиком рекламы, сторожем детсада, метапелем, 

садовником, мыл подъезды, месяц преподавал русский язык в 
«Джойнте». 

 Три с половиной года возглавлял организованный при моем 
активном участии клуб русскоязычных пенсионеров «Надежда» 
в матнасе Леви в Рамат-ашароне. 
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Сейчас мало участвую в общественной жизни. Не работаю 
нигде. Но вернемся к книге «Его звали Боб».

Несколько слов о моих литературных исканиях. Первый 
фантастический роман я начал писать в седьмом классе. Но 
дальше заголовка и трех строк текста дело не пошло. Когда 
учился в техникуме, писал изредка стихи девушкам, в институте 
написал новеллу «Ария Канио», которую сам же и сжег.

В газете  «Ленинский путь» Тарского района печатали мои 
стихи, рассказы, статьи, фельетоны под  псевдонимами: А. 
Абрамов, А. Названов, И.Немов и др. 

Газета напечатала рассказ «Раздумье». Он всем понравился, и 
я послал его на Омское радио. 

Шло время, я уже перестал ожидать – и вдруг звонок из Омска. 
Раздался голос в трубке. Милый женский голос.

То была Тамара Алексеевна Муренец, литературный редактор 
радио. Она сказала, что новелла пойдет в эфир, и просила 
согласиться на музыкальное сопровождение текста и на 
несколько ее дополнений. Я, конечно, согласился. 

Незадолго до прощания с Тарой была встреча с Сергеем 
Павловичем Залыгиным. Он прочитал то, что было в газетах, 
и дал жесткий и умнейший анализ, а также подарил несколько 
хороших советов. 

В Омске рассказы и стихи, статьи, рецензии на спектакли и 
концерты, очерки  мои публиковались в областных газетах, на 
радио и телевидении (вначале под псевдонимом А.Абрамов, 
затем - под моим собственным именем). 

После работы в театре писал я и пьесы. Три сохранились, так 
как я их привез сюда. Сочинил еще в Омске для внука сказку 
«Славный Петрик», привез сюда, и она вошла в мой сборник 
«Три сказки для взрослых» вместе с двумя другими.

Мюзикл-детектив «Сорвите маски» мы создали в 1975 
году в соавторстве с режиссером Александром Зыковым (он 
сейчас режиссер театра оперетты в Воронеже) и композитором 
Иосифом Тамариным. 
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Одобренный музыкантами и офицерами уголовного розыска, 
мюзикл Омским театром музкомедии не был взят. Предложение 
худсовета переработать либретто и музыку мы с Зыковым 
отвергли. Больше никуда не пошли. Гордые были. 

Либретто погибло в Москве при пожаре вместе с другими 
папками. Сюда я привез только три из более чем двадцати 
текстов стихотворных. 

В 70-х годах я написал фантастический рассказ «Музыка 
его души», послал в журнал «Техника-молодежи», получил 
неплохой отзыв - и отказ напечатать, так как подобное уже 
бывало раньше. 

В Красногорске написаны десятки стихов, ряд рассказов, 
сказка «Счастье», начаты повести «Судьба», «Первый тайм», 
«Мышонок», «Блудный сын», «Еврейчик». Завершил их я уже в 
Израиле. В городской газете Красногорска стихи и рассказы мои 
регулярно печатались. 

Несколько рассказов, стихов и басен поместила газета «Зов», 
защищавшая природу. Протекцию составил мой друг, писатель 
и журналист Герман Арутюнов.

Сказку «Счастье» и несколько стихов я принес в Детгиз к 
главному художнику, Дегтяреву. Зять так посоветовал, потому 
что его друг, художник Владимир Шубов, ученик Дегтярева, 
обещал поддержку. Сделали уже и обложку. Очень красивую. 

А потом Дегтярев сказал, что сказку не напечатают. Просил 
еще стихи ему мои приносить. Но я к нему не ходил и не звонил.

И вообще никуда больше не обращался. 
В Израиле продолжал писать и стихи, и рассказы, и повести. 

Отпечатал и сам переплел несколько сборников, несколько 
повестей и фантасмагорий. Дарил близким людям. В библиотеку 
хостеля – тоже. 

Около сорока стихов и семь рассказов опубликованы в 
приложениях к газете «Новости недели».

А потом пришла такая удача, что мой родственник в Москве 
решил сделать мне подарок и издать за свой счет «Боба».   
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Мною написано более трехсот стихотворений, примерно 
семьдесят рассказов и девять повестей. 

Сегодня я представляю вам сборник фантастики, который 
выпущен в Москве издательством «Тиссо» тиражом 500 
экземпляров в 2006 году.

Среди моих рассказов было несколько фантастических. 
«Музыка его души», «Кот в сапогах», « Шум, только шум ... », 
«На свалке», «Прерванный рейс», другие.

Я сделал семь лет назад первый сборник фантастики «Кот в 
сапогах», но у меня в компьютере было еще несколько начатых 
рассказов этого жанра. Я и их завершил, сделал сборники 
«Сиреневое поле» и «Сигнал». Каждый год – по сборнику.

Я их посылал в «Колесо фортуны», было такое приложение к 
газете «Новости недели», там женщина была редактором, я даже 
подарил ей все три сборника с автографом, но безрезультатно. 

А теперь и приложения этого нет.
Потом я соединил все три сборника и получилась книжица 

«Его звали Боб». 
Тем временем задумал я еще ряд фантастических рассказов 

- для четвертого сборника. Главным был большой рассказ 
«Амфора», я его никак не мог закончить, он все рос и рос. 

И тут по техническим причинам большая часть текста в 
компьютере пропала. Текст «Амфоры» я не сумел восстановить, 
так как сильно заболел – и мне было не до фантастики.

В те дни мне позвонил родственник и предложил за его счет 
издать что-нибудь из моих произведений. Я долго не думал и 
решил издать сборник «Его звали Боб». 

Среди этих рассказов есть страшные, напряженные, такие 
как «Звук», «Страшная месть», «На свалке», «Сиреневое поле», 
есть и юмористические: «Кот в сапогах», «Шум, только шум ...», 
«Спасатели». 

Я знаю, что не все любят фантастику. Но мне этот жанр 
литературы был нужен для того, чтобы через фантастические 
ситуации рассказать о том, что волнует меня, да и всех.  
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Это – будущее планеты Земля, борьба Добра и Зла, это сила воли 
и сила любви, это – еврейская тема, наконец.

Меня волновало и волнует применение великих открытий 
не на пользу людям, а во вред. Потому что человечество еще 
не дозрело ни умом, ни моралью своей до уровня собственной 
науки и техники. Скорее – наоборот: чем выше уровень науки и 
техники, тем сильнее угроза существованию рода человеческого. 

Сегодня фанатизм и агрессивность целых партий, государств 
и даже народов ничуть не меньше, чем в средние века.

В рассказах «Гибель Лулла», «Музыка его души», «Сиреневое 
поле», «Ошибся ли Том Грентвуд», «Коллега» с планеты Сюр» 
и «Улар» я пытаюсь показать, как могут скреститься шпаги 
мыслящих существ с разных планет. 

В рассказе «Звук» действует загадочная космическая сила, 
угрожающая землянам. 

В таких рассказах, как «Страшная месть», «Спасатели», 
«Сигнал», «Остров» речь идет о нашей планете, о борьбе сил 
Добра и Зла внутри Человечества.

Конечно, не обошлось и без детектива, есть и приключенческие 
моменты. Я не хочу пересказывать содержание книги, это 
и невозможно за несколько минут. Хочу только сказать, что 
надеюсь на то, что мой сборник даст положительные эмоции 
читателю.

Если бы не спонсор, книга бы никогда не увидела свет. 
Но она была заказана, а я все не верил. Поверил, когда стал 
переписываться с издательством. Заняться реализацией книги 
в России они, правда, отказались – и в октябре прошлого года 
сборник прибыл в Израиль.

Мне пришлось заплатить 1500 шекелей за его доставку, часть 
книг (около двухсот ) все еще пока на складе. По договору 
обещали реализовать 200 книг, остальные 300 я с помощью 
Семена Кофсмана и его жены Людмилы переправил недавно к 
себе домой и теперь должен как-то сам их реализовать.

 Книга будет продаваться в восьми магазинах по 30 
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шекелей, с каждой проданной - мне 12 шекелей. Другое дело 
– будет ли она покупаться. Менять цену я не имею права по 
договору. 

Буду бесконечно рад, если кто-то из присутствующих в этом 
зале захочет купить для почина одну книгу. 

Спасибо за внимание.

НЕСКОЛЬКО СТРОК О Е.И. БЕЛЕНЬКОМ
ЭТО МАЛЕНЬКОЕ СООБЩЕНИЕ БЫЛ ПОСЛАНО В 

ОМСК К ОПРЕДЕЛЕННОЙ ДАТЕ

Я слышал о Ефиме Исааковиче Беленьком много добрых 
слов. И вот настало время стать его студентом. Он пришел к 
нам читать курс русской литературы рубежа 19-20 веков и курс 
советской литературы.

С первых же слов лектора, стоящего за кафедрой, возникла 
некая глубинная связь с ним. Вот бывает, что читаешь письмо 
в строках и между строк. Так же и здесь: мы слышали слова и 
ловили интонации – богатые, но сдержанные.

Открытое лицо, взгляд с играющими огоньками юмора и 
понимания собеседника или слушателя. Плавная, неторопливая 
и в то же время концентрированная по смыслу речь его. Это 
было непривычно и не совсем обычно. Зато завораживало, 
привлекало, располагало к нему.

А как он декламировал стихи поэтов! Как будто бы вкладывал 
их в тебя! И это тоже было удивительно.

Мне пришлось сдавать экзамен в трудный для меня период, 
поэтому я был не совсем готов. Но, видно, мои ответы вызвали 
у него интерес. И хотя я на одном вопросе споткнулся, но все же 
получил хорошую оценку.

Потом я встретился с мэтром, уже отработав шесть лет в Таре. 
Я дал ему почитать мой рассказ «Чувство долга», который всем 
нравился. Он прочитал рассказ и сказал мне мягко, но сердито:

- Этот рассказ аморален.
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- Но ведь его напечатали. Герои сохраняют брак ради детей.
- Вот это-то и аморально. Люди любят друг друга. Сильно 

любят. Но каждый из них остается в браке с нелюбимым 
супругом. Дети будут это чувствовать. Плохо будет всем. И 
героям, и их близким.

Я был потрясен. Я по-новому взглянул и на рассказ, и на себя.
Прошло несколько лет. Я попросил Ефима Исааковича 

прочитать мое стихотворение «Пух тополиный». Мне самому 
оно нравилось. Он прочитал и посмотрел на меня как-то 
особенно. Как бы только познакомившись.

И сказал лишь одну фразу:
- Хорошее стихотворение.
И я был счастлив. Много лет спустя «Пух тополиный» вошел 

в мой сборник «Нет, не забыл я …»
Мне выпала высокая честь вручить Е. И. Беленькому адрес от 

музея изобразительных искусств на его юбилее.
Я дождался своей очереди и пошел поздравлять человека, 

к которому испытывал великое уважение. Я вдруг оробел, как 
школьник-первоклассник. И его добрый, мягкий взгляд помог 
мне приободриться и пролепетать приветственные слова.

Я не помню этих слов. Да и что слова, когда глаза глядят в 
глаза.

25 ноября 2012 года.

   СУДЬБА ОДНОГО РАССКАЗА

Не помню, куда был послан этот текст, он же был 
использован мною на встрече с жителями хостеля в Рамат-ха-
шароне вскоре после моего возвращения из Москвы

Путешествуя в сентябре 2012 года по интернету, я узнал 
о Международном литературном конкурсе имени Виктора 
Шнитке, посвященном его 75-летию. Увидел, что есть и 
номинация на лучший рассказ о российском немце, человеке 
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искусства. 
И вспомнил я о своем рассказе «Страшилище» из сборника 

«Глаза любви» («Исрадон», 2010). Рассказ, который я писал 
с особым волнением, ибо он был посвящен памяти о друге: 
Вильгельм Яковлевич Шпет, человек удивительно скромный и 
при этом не менее удивительно талантливый, много лет работал 
в Омске преподавателем детской музыкальной школы №1 по 
классу скрипки, был создателем и руководителем ансамбля 
юных скрипачей. 

Помню, однажды мы потягивали вино из бокалов у меня 
дома, а дочь моя готовилась к очередном уроку фортепьяно. 
Вдруг Вилли извинился, повернулся к ней и сказал (не помню 
дословно, привожу лишь смысл сказанного):

- Фирочка, так играть Баха нельзя. Ты слишком увлекаешься 
эмоциональной стороной. Бах глубок. Это – Космос. Это нечто 
мощное, понимаешь? В музыке должна чувствоваться эта мощь.

Дочь моя внимательно выслушала гостя, задумалась ненадолго 
и снова приступила к прелюдии и фуге Баха. И это был воистину 
Иоганн Себастьян Бах! 

Я был поражен. И понял, почему так прекрасно звучит ансамбль 
скрипачей. Почему ученики Вилли так владеют скрипкой, что 
им очень легко учиться по специальности и дальше.

Мой сосед по подъезду Лев Александрович Андреевский 
тоже был другом Вильгельма Яковлевича, у них было много 
общих интересов, я уважал обоих и даже любовался их дружбой 
с глубокой симпатией к обоим этим открытым, добрым и 
душевным людям.

Однажды Лев Александрович рассказал мне о первой своей 
атаке на фронте. Особенно меня поразило, как подействовала на 
него смерть юного немца, которого он в том бою убил.

- До сих пор помню эти синие, как небо, глаза, в которых 
застыло удивление, - рассказывал он тяжело.

Потом я уехал из Омска, потом уехал из России, прошло 
немало лет – и я однажды. Предавшись воспоминаниям, написал 
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рассказ «Страшилище», где вывел Андреевского под фамилией 
Рогов, а Шпета – под фамилией Штоль. 

Позднее включил рассказ в сборник прозы «Глаза любви».
Вот этот-то рассказ я и послал на конкурс, приложив свою 

краткую биографию и список изданного, как требовалось. 
Дни шли, я уже ни на что не надеялся. Внезапно я получил 

письмо на свой мэйл-адрес, где сообщалось, что подведены итоги 
конкурса и определился лауреат в номинации «Художественная 
проза о человеке искусства российском немце». И называлось 
имя этого лауреата: Александр Герзон.

Я подумал, что произошла ошибка, я не верил глазам своим. 
Нет, я надеялся, что рассказ будет как-то отмечен. Но здесь … 
Лауреат …

Однако же в Интернете подтверждался факт, я затеял 
переписку с председателем жюри Еленой Ивановной Зейферт, 
которая терпеливо отвечала на все мои стариковские занудные 
вопросы.

Затем я получил письмо от Елены Полкопиной, проект-
менеджера, где она просила меня заполнить документы 
для полета в Москву и обратно, проживания в гостинице 
и других расходов, которые будут оплачены Ассоциацией 
общественных организацией «Международный союз немецкой 
культуры», пригласившей меня на свой одиннадцатый форум 
для награждения. 

Началась переписка с Еленой Полкопиной, которой я тоже 
нудно задавал вопросы и получал на них терпеливые ответы. 
Особенно меня беспокоили все эти листы, которые я должен 
заполнить и завизировать.

Узнав о том, что я пенсионер, нигде не работаю, ни в каких 
союзах и обществах, которые меня командировали бы, не состою, 
а плюс к тому проживаю в Израиле, Полкопина посоветовалась 
со своим руководством и сообщила, что ничего мне не надо 
оформлять. Просто надо сесть в самолет и прилететь. 

Я вздохнул глубоко.
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Получил вскоре от Елены Полкопиной письмо, были 
приложены электронные билеты на самолет и инструкция, как 
найти в аэропорту Домодедово встречающих, а также номер ее 
сотового телефона и прочие необходимые данные.

Казалось, все ясно, но я заволновался: что за электронный 
билет, как с ним быть? Позвонил снова Елене Полкопиной, 
она сказала, что просто к кассе надо подойти с распечаткой 
этого билета – и все будет в порядке. Тут же я распечатал три 
экземпляра этого билета (на всякий случай). 

Но у меня же два гражданства, какой из загранпаспортов 
нужен? Или оба нужны? (Билет был заказан на российский 
загранпаспорт). 

Позвонил в МВД Израиля. Там сказали, что надо взять на 
всякий случай оба паспорта и на всякий случай тэудат-зеут, 
израильское удостоверение личности. И, забегая вперед, скажу, 
что все это мне крепко пригодилось в аэропорту имени Бен-
Гуриона. 

Моя обеспокоенность может стать понятна, если учесть, что 
20 лет я никуда из Израиля не вылетал и не отплывал. Что я 
старик, богатый болезнями. Что я по природе вообще личность 
беспокойная. 

    Еще одна забота - как одеться? В Тель-Авиве - 26 градусов, 
жарко, в Москве же – 6 градусов, облачно, дожди. Вместе с 
женой Идой, кое-как нашли все, кроме порядочной обуви. Надел 
теплые бутсы. В них и проходил все эти незабываемые дни.

Хотел было взять также туфли. 
Но не хотелось сдавать вещи в багаж, решил взять с собой 

только ручную кладь. Чтобы не ждать в Москве багаж и не 
искать его, чтобы никого не задерживать. Сумка уже был битком 
набита, для легкой обуви места в ней не осталось …

А когда я был уже совсем готов, потерялись все документы!!! 
То есть я помнил, что вложил их в правый внутренний 

карман пиджака, но их не было там! Много раз обыскали мы с 
Идой всю квартиру. Нет. Нигде. Пришла добрейшая Людмила, 
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работник хостеля, где мы проживаем, активно подключилась. 
Нет документов …

Я совсем сник и позвонил Полкопиной, что, видно, не смогу 
прибыть, но она предложила снова связаться утром: вдруг 
пропажа обнаружится. И не ошиблась: я подошел к пиджаку, 
стал ругать его, провел по рукавам. Правый рукав был внизу 
какой-то толстый. Там оказались застрявшие документы. Ясно 
стало, что я промахнулся и вложил бумажник с документами не 
в карман, а в рукав … 

Как бы радость, но давление поднялось небывало высокое. 
Ида тоже плохо себя почувствовала из-за приключений с 
документами.

Отказаться от полета? Нет, нельзя, - решил я. И вызвал такси. 
Таксист, житель нашего города, взял мне тележку на перроне, 
а то я так и тащил бы свою ярко-красную сумку весом в семь с 
половиной кило до самого самолета. А путь тот – не ближний.

Девушка на контроле заговорила со мной по-русски, потом 
мы перешли на иврит, я рассказал о цели своего полета. Она 
вытащила меня из очереди и этим сэкономила мне время 
докассовых волнений. 

Увы, перед выходом к самолету любимые мои ножнички для 
ногтей, память о добром продавце (двадцать лет ими пользовался 
и благословлял того продавца) заставили выбросить в урну. 
Можно было бы сдать сумку в багаж, но я уже решил не делать 
этого … 

Кормили пассажиров в самолете прекрасно, обслуживание 
было превосходное. На экране телевизора видна была траектория 
полета. Я даже забыл о своем давлении.

Приземлились в Домодедово, обойдя грозовой фронт. 
Очередь огромная к паспортному контролю двигалась очень 
быстро, я прошел контроль, дошел до места, где встречают. 
Смотрю на таблички. Вдруг подходит высокая юная блондинка 
и спрашивает:

- Александр Абрамович, вы не меня ищете?
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И показывает мне плакатик «ХI форум»…
Это была Лена Полкопина. 
Она тут же познакомила меня с двумя улыбающимися 

людьми. Пара из Кишинева, Петр и Татьяна, тепло улыбались, 
и я спросил:

- Простите, мы, наверно, знакомы?
- Конечно, - сказал Петр, - теперь мы уже знакомы.
Все мы засмеялись.
В гостинице я с ними подружился, пришел к ним в номер и 

познакомил их с предполагаемым текстом своего выступления 
и рассказом «Страшилище». 

Они меня подбодрили.
У меня был номер на одного человека, как я и попросил, и 

меня это тронуло, как и вообще теплое отношение ко мне в дни 
форума. 

Если я не мог ехать из гостиницы вместе со всеми, то за мной 
присылали шофера к тому времени, как я просил. Обо всем этом 
пеклась милая Елена Полкопина (она оказалась омичкой, но мы 
об Омске не успели поговорить, так как она все время была 
занята). 

Водил машину Александр, умный и толковый шофер. По 
образованию – инженер. Он меня встречал в Домодедово, он же 
и отвез в аэропорт. Беседовать с ним было интересно и приятно.

Мне, как делегату, выдали матерчатую специальную сумку 
с документами для работы на форуме, не забыли и авторучку 
вложить. Я ходил по Российско-Немецкому Дому в в Москве 
на улице Малой Пироговской, дом 5, с этой сумкой на одном 
плече и моей привычной рабочей мужской сумкой (документы, 
деньги, лекарства) – на другом. 

Табличку-визитку с моими «позывными» надел я не сразу: 
как бы стеснялся, что ли. Потом надел все же. Носил смущенно.

Завтракали мы в гостинице по талонам (никто не проверял 
эти талоны, мы их выкладывали на столик). В буфете 
самообслуживания можно было наесться до отвала. Но я умерен 
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в пище. Обедали в ресторане «Хамовники», расположенном 
в подвале, но очень теплом и с отличным дружественным 
обслуживанием.

Однако Москва встретила и неприятными сюрпризами. 
Гостиница ремонтировалась, на верхних этажах круглосуточно 

шла работа, ночью шум работ мешал спать, не помогали и 
беруши. 

Вышел из строя телефонный коммутатор, и нельзя было 
дозвониться до города. В номере трещал паркет, трещала 
постель, перегорела сразу же лампочка в коридоре. Выключатель 
настольной лампы лежа нельзя было выключать: рука не 
дотягивалась.

Несмотря на эти и другие недостатки, в целом все было 
хорошо. И я уверен, что в иные дни прекрасная гостеприимная 
гостиница эта работает отлично. Просто мне не повезло: прибыл 
именно не тогда.

Второго ноября я слушал доклад председателя АОО 
«МСНК» г-на Г. А. Мартенса, объективный и самокритичный. 
Особенно мне понравилась направленность на подъем культуры 
российских немцев. 

А после обеда я пришел в библиотеку подарить свои книги. 
Молоденькая, изящная Ирина Болдырева, библиотекарь, 
встретила меня тепло, приняла семь моих книг с автографами.

Вечером же меня навестили мои дети Фирочка с Андрюшей, 
пообщались мы радостно. Их, конечно, расстроило мое 
повышенное давление. Решили купить лекарство. Я даже 
не подумал использовать свою медицинскую страховку от 
больничной кассы «Маккаби». Зря, наверно, скромничал. 
Вернее, не знал, как это сделать в гостинице.

Настало третье ноября. Вторично приехали Фирочка и 
Андрюша. Мы купили жидкий нитроглицерин для впрыскивания 
(он меня спас ночью), таблетки андипал от давления и еще кое-
что необходимое.

На обед в этот день я опоздал, но наш распорядитель  
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по имени Василий, симпатичнейший молодой человек, был 
еще в ресторане и накормил меня, хотя время обеда кончилось 
десять минут назад.

Здесь я хочу еще раз сказать о моей горячей благодарности 
всем-всем работникам Российско-Немецкого Дома в Москве, 
всем работникам АОО «Международный Союз Немецкой 
Культуры», которые меня заботливо опекали в эти дни. К 
сожалению, я не запомнил всех имен. Они были добрыми, даже 
ласковыми ко мне.

Настал миг - и я познакомился с Еленой Ивановной Зейферт, 
председателем жюри конкурса, отдавшей мне при решении два 
своих председательских голоса. Я уже видел ее в Интернете 
раньше. В жизни она показалась мне еще милее и интереснее.

Доктор наук, серьезный ученый – и милая, очаровательная 
женщина. Очень скромная, хотя и уверенная. К этому моменту я 
уже знал, что Елена Зейферт – поэт и прозаик, не только доктор 
наук. К сожалению, было много желающих с ней говорить, и 
наша встреча длилась всего лишь несколько минут, из которых 
половина ушла на фотографирование. Не получил я этих 
снимков, а просить - стыдно …

Я с необычайным волнением ожидал половины шестого 
вечера. Нас, лауреатов, усадили в первый ряд. Здесь, в первом 
ряду, сидели также и Е.И. Зейферт, и вдова Виктора Шнитке, 
еще кто-то.

И – началось награждение. Фирочка сидела сзади меня, 
поддерживая морально и организационно. Сам же я был как во 
сне.

Услышав свою фамилию, я не сразу сумел подняться, но 
твердо прошел к месту, где должен был стоять лауреат и те, кто 
участвовал активно в церемонии. Я не представлял себе, что 
будет дальше. 

Задав пару дурацких вопросов людям, стоявшим рядом (это 
были работники Дома), я взглянул на зал, протянул к нему 
лучи своего сердца и начал речь. Меня предупредили о том,  
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что я должен говорить не более четырех минут, я, кажется. 
уложился в регламент. 

Начало и завершение моей речи были на немецком, середина 
– на русском. Текст моего выступления я переделывал много 
раз. В середине заменил немецкий язык русским. Сократил кое-
какие фразы. Меня предупредили о том, что я должен говорить 
не более четырех минут, это я забыл, едва начав:

Мeine geehrte Damen und Herren!
Für mich isteseine Ehre,einGewinner 

desSchreibwettbewerbgeworden und zu einem solchenPublikum 
jetzt zu sprechen.

Weilichweiß, alle, die hier sind - Sie sinddie Kreativen Menschen, 
aktive undkenntnisreiche Leute. 

Darüber hinaus ist das Wettbewerb zurErinnerung an denherausra
gendenDichtergewidmet,Schriftsteller VictorSchnittke.

Ich studierte in der Schule Deutsch. Siebzig Jahre sind vergangen.
Vielleicht gibt eseinen Fehler.Bitte verzeih mir.
Ich denke, und komponieren in russischer Sprache. Ich bin ein 

Bürger von Russland und 
von Israel, wo ich wohne 20 
Jahren. Finding Online das 
Wettbewerbs, Ich nahmdaran 
teil. Plötzlich, ich hatte die 
Ehre, ich habe gewonnen. Das 
ist ein Glück! 

Ich wünsche der 
hochkarätigen Jury, die alle 
von euch, meine Freunde, 
Gesundheit, Glück und 
Frieden!

Und ich wünsche, allen 
Menschen auf dem Planeten, 
einander endlich zu verstehen! 
Vielen Dank!
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Затем я прочел отрывок из рассказа. Читал, по-моему, неплохо. 
Вот этот отрывок:

В спектакле «Алые паруса» по мотивам повести Александра 
Грина нужна была музыка. Денег у театра 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 преподавателем. Когда Федор Игнатьевич его увидел, 
у него в глазах потемнело: это же тот юноша-немец, которого 
он убил в первой своей атаке!!! 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 ровесники.

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 специальности - двое. Струнники. 

Пианистка – не моя. Будем знакомы, меня зовут Генрих. Генрих 
Яковлевич Штоль. А вы ... ?

- Простите, вы… это… немец? – голос собеседника сорвался 
от волнения.

Штоль смутился. Нет, даже не смутился, 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 знакомства. Если вы не против.

Нет, Штоль не был против.
Начал я читать как бы спокойно. Но потом эмоции победили. 
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То же было и когда я читал отрывок из рассказа «Страшилище».
Мне вручили приз (серебряное перо на темном постаменте) 

и диплом лауреата в застекленной рамке. Я подумал: не разбить 
бы стекло в пути. Нет, сохранилось все в целости.

Подошла ко мне Екатерина Георгиевна, вдова Виктора 
Шнитке, мы обнялись и расцеловались, и слезы вот-вот уже 
собрались выступить на глазах моих. 

Надо было что-то сказать, и я сказал, но что именно – не могу 
вспомнить, настолько я был как во сне.

На прощальный ужин я не смог пойти: давление угрожало. 
Весь вечер меня опекали мои дети. Фирочка уложила мои вещи, 
так как сам я не мог … 

Спал скверно, проснулся рано, но Александр уже был на 
месте. И мы поехали в аэропорт. Там мои дети и нашли меня. 

А могли бы и не увидеться. Вот почему.
Я с помощью молодого симпатичного полицейского нашел 

то место, где должна была состояться регистрация. Были две 
очереди: крошечная – и побольше. Я пристроился к крошечной. 
А та, что побольше, стала быстро расти. И милые люди, стоявшие 
передо мной, спросили:

- Вы летите бизнес-классом?
- Нет, эконом-классом.
- Тогда вам не сюда.
Я прошел к сильно выросшей очереди, что была чуть 

побольше так недавно. Да, это была моя очередь. Зато через 
пять минут прибыли Андрюша с Фирочкой. Андрюша тут же 
заменил мне батарейки аппарата для измерения давления (я 
хотел было измерить, да не вышло). Потом он купил мне две 
плитки шоколада. В дорогу. Фирочка же провожала меня вплоть 
до последнего рубежа.

До входа в самолет был еще ряд приключений, о которых я не 
стану здесь рассказывать. Наконец, я вошел в самолет и уселся 
на свое место. Полет прошел нормально. При выходе я пожал 
руку пилоту и поблагодарил его. Такси домчало меня до дома. 
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На улице была жара, а я – в пальто, свитере и так далее. Но – 
дома.

Давление не снижалось, я записался на прием к врачу, получил 
рецепт. К моему арсеналу лекарств добавилось еще одно …

Через несколько дней в клубе пенсионеров «Надежда», 
одним из основателей и первым председателем которого я был, 
рассказал о моем путешествии и его причине.

Думал: так ли уж хорош рассказ «Чудовище»? Ида сказала, 
что идея его – актуальна. Я перечитал – внимательно. Да, можно 
еще было пошлифовать.

Террористы не один год швыряли ракеты на города и поселения 
юга Израиля (при равнодушном молчании Запада). Наконец, 
терпение истощилось, началась интенсивная бомбардировка 
Газы с воздуха - и в ответ - массированный обстрел Израиля 
ракетами террористов. 

Я снова и снова вспоминал свое пребывание в Москве и 
думал о своем рассказе, о межнациональных и межрелигиозных 
отношениях, о позиции России и Китая в ближневосточных 
делах. Думал о Западе и Востоке. О многом думается в такие 
часы, часы войны … 

А война в Израиле – обычное состояние с тех пор, как ООН 
приняла решение о создании еврейского государства на его 
древней территории. 

ООН … Эта организация, по-моему, нуждается в 
реорганизации. Или в ремонте.

- Саша, расскажи там, на форуме, как меня вместе с моими 
родителями и младшим братом впихнули в переполненный 
телячий вагон в сорок первом и повезли из Вольска в Казахстан 
«навечно», - просила меня жена, провожая. 

Конечно, я не стал об этом рассказывать на форуме. Хотя 
такое желание и у меня было. Ведь Ида не немка, а венгерка по 
отцу (мать Иды – русская крестьянка Егорова). Да еще, исходя 
из некоторых фактов, в частности, из имен сестер отца Иды и по 
замужеству его родной тети, уехавшей вместе с супругом-евреем 
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в США, есть сильное подозрение на то, что ее отец Шандор был 
по матери еврей.

О этот национальный вопрос! Скольких бед могло бы избежать 
человечество, если бы сумело решить его в прошлом веке …

Но национальный вопрос может быть решен только 
действительно цивилизованными нациями!!!

А когда все нации станут цивилизованными? И случится 
ли такое прежде, чем Земля сгорит в атомном пламени?

Об этом тревожно думали мои покойные друзья Вильгельм 
Шпет и Лев Андреевский. Об этом думают все мыслящие и 
чувствующие острее других люди планеты. Об этом думают 
передовые политики, люди науки и искусства. На это надеются 
все-все-все!!!

И поэтому я верю в то, что душа Вильгельма Шпета витала 
над жюри во время решения по моей номинации. Возможно, и 
душа Льва Андреевского тоже.

И поэтому мне кажется, что я понял, чем «Страшилище» 
могло понравиться не только Елене Ивановне Зейферт и другим 
членам жюри конкурса, но и всем моим строгим в оценках 
друзьям разных национальностей в России, в США, в Канаде и 
в Израиле.

Александр Герзон, 25 ноября 2012 года.

THE SPEECH ABOUT MY SELF
Текст моего выступления на встрече с социальными 

работниками США в хостеле.     Возможны 
орфографические ошибки.

Dear ladies and gentlemen! As well as my companions I am glad 
to welcome you on the sacred land. I will speak in English, though 
my English is rather poor and isn’t always correct. Therefore I ask 
to forgive me.

I was born in Kiev a capital of Ukraine in a family of two physicians. 



Блудный сын ׀ 484

When war came to us,I was fourteen years old. I saw fascist planes 
flying,sawdropping bombs. And I believed that it will be for a short 
while. 

But we were evacuated. We had no time even to take the most 
necessary belongings, for the car was waiting only fifteen minutes. 

The steamboat loading was at night. We werebombed. The 
steamship cameto Dnepropetrovsk, and we thought that it is a 
terminal point. But instead four more nights were spentunder bombs. 
At last, we were putin railway commodity carriages without a roof. 
Again - at night. And again - under bombs. 

In some days we have arrived todistrict of riverKuban, but so did 
the German armies. We were evacuated to the town of Volsk on river 
bank Volga where we have lived a year starved and frozen. Parents 
worked in polyclinics, then became medical officers. Both were in a 
rank of the captain.

Me, my grandfather David and grandmother Esther moved to 
Omsk, to my aunt Leah. We went one and a half month by a steamship 
and by a train and starved heavily. My unhappy grandfather has died 
in Omsk at the railway station without meeting ith his daughter Leah. 
She came to the station by tram too late and received a funeral instead 
of joyful meeting.

I have gone on a military factory to make mines, but in two months 
my veins had come to such condition that I couldn’t even stand at the 
machine tool. 

When my mother Sophia (Haja-Sarah) went from war to Omsk, 
she wanted to look on the way to our former apartment in Kiev. 
Certain anti-Semitist wasalready lodged there. He did not allow my 
mother, the captain of a health service, simply to look at native walls. 
He shouted: - Beat it, Jew (zhidovka), or I will kill You! 

Hardly my mother arrived to Omsk as grandmother Esther has 
died. My father Abram was ill with hepatitis, was nearly dying and 
as a result has gone blind.

Omsk became my native city. Here I have ended institute, married, 
became the father and the grandfather. Here I have worked many 
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years, till we were invited to suburb of Moscow by our daughter 
Esther, who lived there with her husband and a small child. 

Thanks to the new policy of Russia there was a possibility to rise 
tothe historical Native land – and so seventeen years both of us, I 
and my wife Ida, are here. Thanks the state Israel forour benefit, for 
all care. For example, I have bought hearing aids for 8000 shekels, 
and to me have returned 7000. Thanks for this hostel, where live 
about 140 inhabitants, nearly 90 per cent of them are new repatriates, 
only 10 % are old residents and 75 per sent are people survive the 
Catastrophe of European Jewry. Many of the senior on age men were 
soldiers and officers of the Second World War.

Every year we celebrate day of the victory in May, a great holyday 
with tears on the eyes. I thank God that I was neither in a ghetto nor 
in a destruction camp though the war has broken my destiny also.  

In conclusion I want to say gratitude for the constant care to Izik 
Rochberger, the Mayor, to Leah Oren, head of pensioners department 
of City council, to Mara Levin, culture worker, to the company 
“Amidar”, which makes daily service, to company “Eshel” and to 
café “Europa”, where are we sitting in the present moment.

That’s everything that I, Alexander, wished to tell.
Примечание. Руководитель этой делегации оказался 

русскоязычным, так что я мог бы его использовать в качестве 
переводчика, если бы знал …
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УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ДЫХАНИЯ 
У ПЕВЦА-ЛЮБИТЕЛЯ

Совет начинающим - из собственного опыта

Упражнение 1. Лечь на спину. Потянуться. Медленно поднять 
прямые ноги на 45° и медленно опустить их. Сначала сделать 
2-3 раза подряд. Сколько получится. Через три дня сделать 4 
раза подряд. Еще через три дня – 5 раз подряд. Затем можно 
ограничиться этим, а можно добавлять каждые три дня еще 
один раз.

Упражнение 2. Сразу после упражнения 1 сделать «велосипед»: 
лежа на спине, приподнять ноги и делать движения, как при езде 
на велосипеде. Сначала 3-4 парных движения, а потом можно 
добавлять по желанию.

Упражнение 3. «Ножницы». Делается после второго 
упражнения, но не в первый день, а через неделю после начала 
занятий. Лежа на спине, поднимаем ноги на 45°, разводим их в 
стороны, а затем ведем навстречу друг другу и дальше, меняем 
местами. Правая нога при этом проходит над левой, а потом – 
левая над правой. Получается движение ног, как у стригущих 
ножниц. Это упражнение делаем сразу после второго. Сначала 
2-3 раза, а через неделю можно увеличить количество (по 
желанию).

Упражнение 4. Делается после небольшого отдыха, чтобы 
дыхание пришло в норму после первых трех упражнений. Делаем 
глубокий вдох, потом медленно выпускаем воздух через сжатые 
губы тонкой струйкой. Сначала выдавливаем воздух животом, 
потом – ребрами. Повторяем это упражнение. Достаточно двух 
раз вначале. И вообще делать его нужно не более трех раз.

Упражнение 5. Приседаем и тут же поднимаемся - дважды, 
делаем глубокий вдох и поем: а-а-а-а-а-а-а-а-а (ноты до-ре-ми-
фа-соль-фа-ми-ре-до) дважды. То есть поем вверх-вниз-вверх-
вниз на одном дыхании. Поем гладко, один звук «а» переходит 
в другой незаметно. Это упражнение выполняется только один 
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раз. Постепенно, день за днем, делаем звуки все длиннее, как 
получится.

Упражнение 6. «Яичко».Садимся на стул, закрываем глаза 
(голову не опускаем) и воображаем, что нам дали небольшое 
яичко, а мы его вложили в «дыхало» и там оставили временно. 
Как только впечатление возникло, поем а-а-а-а-а-а-а-а-а (ноты 
до-ре-ми-фа-соль-фа-ми-ре-до) один раз. Глаза не открываем, 
пока не споем. Позже будем петь с открытыми глазами.

Упражнение 7. Его делаем после упражнения 6. когда оно уже 
будет достаточно усвоено. Поем те же ноты, что и в упражнении 
6, но не на звук «а», а на звук «и», при этом стараемся, чтобы 
звук «и» не превращался в звук «ы». Затем то же самое делаем 
со звуком «о». Упражнение надо делать сначала только один раз: 
звук «и», за ним – звук «о». Потом – как хочется.

Упражнение 8. Поем стоя тихо-тихо звук «а», соблюдая 
правило «яичка». Постепенно, плавно, усиливаем звук, потратив 
не более половины запаса воздуха в легких, затем ослабляем звук 
– плавно, постепенно. Заканчиваем упражнение, не истратив 
всего запаса воздуха в легких. Сначала это будет очень короткое 
упражнение, но потом его можно с каждым разом чуть-чуть 
удлинять. Это упражнение можно делать отдельно от других.

Упражнения 1-8 можно делать и утром, после пробуждения, и 
днем, и вечером. Можно делать весь комплект и один раз в день, 
и два. Потом, когда все будет усвоено, можно делать и больше, 
по желанию. 

Но не перестараться! Все хорошо в меру!
УСПЕХА!

ХОРОШИЙ ИЛИ ПЛОХОЙ?
   ( руководство по самоидентификации для молодых и 

пожилых людей обоего пола)

Хороший любит и уважает родителей за их заботу о нем, 
бережет их, когда они состарятся. Плохой не ценит сделанное 
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для него, не бережет их старость, может и помочь им уйти 
навсегда.

Хороший душит в себе нечистые желания, страдает от 
их наличия. Плохой с удовольствием исполняет любое свое 
нечистое желание.

Хороший человек легко прощает других и не прощает себя. 
Плохой – легко прощает себя и не прощает других.

Хороший благодарен тому, кто делает ему добро, готов всегда 
и сам ему помочь. Плохой – ненавидит благодетеля и злорадно 
пакостит ему при малейшей возможности.

Хороший не может убить человека, а если случится такое, 
то всю жизнь мучится. Может и с ума сойти. Плохой – легко 
убивает, если уверен, что никто не узнает об убийстве. Радуется, 
если убил того, кто, по его мнению, мешал ему.

Хороший жертвует своим временем во имя воспитания детей 
и их здоровья даже после достижения ими совершеннолетия. 
Плохой – требует, чтобы дети с малых лет и до конца их жизни 
жертвовали своим временем ради него, родителя.

Хороший лжет только во благо: например, больному, что 
тот уже пошел на поправку, и т.п. Плохой лжет «на пакость»: 
больному, что стал хуже выглядеть, и т.п.

Хороший ненавидит подлецов, кто бы они ни были, даже 
не будучи знаком с ними. Плохой восхищается ими, ищет их 
дружбы, покровительства.

Хороший рад за того, кто выиграл марафон, приз, миллион.
Плохой – люто завидует и призывает беды на голову 
выигравшего.

НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ ИЗУЧАЮЩИМ ИВРИТ 
ПО СОБСТВЕННОМУ ОПЫТУ, 

дал кое-кому в хостеле

Совет первый, главный. Не заучивайте слова – надо заучивать 
целые предложения! А еще лучше – маленькие рассказики или 
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коротенькие сообщения. Хотя это требует больше времени, 
зато эти тексты можно использовать как шаблоны! Затраченное 
время с лихвой окупится.

Не всякое повторение – мать учения. Мать учения – это 
ПРАВИЛЬНОЕ повторение. Что это значит?

1.Изученный материал надо неторопливо повторить В ТОТ 
ЖЕ ДЕНЬ!!!ОБЯЗАТЕЛЬНО повторить его и на следующий 
день.

2. Вернуться к нему через несколько дней (неделю примерно).
Вероятность, что материал «усядется» в памяти, равна 70-

90%.
Совет второй. Всякое запоминание, хранение текста в мозгу 

и последующее воспроизведение (или узнавание) – это работа 
мозга по установлению связи между нервными узлами. Связи 
эти можно усилить:

а) ПРИМЕНЯЯ ТВЕРДО, ВМЕСТЕ, ЕЖЕДНЕВНО ВСЕ 
ОРГАНЫ ЧУВСТВ: зрение, слух, моторные связи (в основном - 
рука, органы речи). 

Зрением - через ТВ, чтение и т.д., слушанием – через то же 
ТВ, радио, речь живую, моторно – прежде всего через письмо. 
Сначала понемногу: прочитать и перевести пару строк (из 
газеты, книги), а то и одну строчку, написать одну-две строчки, 
смотреть ТВ, слушать радио (в первые дни - всего по 3-5 минут, 
а то и меньше). 

Как бы ни было трудно вначале, смотрите телеканалы на 
иврите: первый, второй и десятый, другие израильские каналы. 
Понимание будет медленно, но верно расти – и чем дальше, тем 
быстрее. Если смотреть ТВ пару минут, выписать непонятные 
слова, не полениться в словарь зайти и выписать переводы этих 
слов в своей толстой тетради по ивриту, то успех обеспечен.

б) «секрет» быстрого запоминания – эмоции: удивление, 
смех, страх! То, что рассмешило или испугало, умилило, 
может запомниться на всю жизнь даже сразу. Можно поэтому 
переживать эмоции искусственно. Например, «хор» на иврите 
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«дыра», представьте, как хор провалился в дыру на сцене, - и слово 
запомнится навсегда! Избегайте скуки, утомления. Не мучьтесь 
большими, но редкими «порциями», получайте удовольствие от 
своих успехов, выполняя маленькие ежедневные само-задания!  

Совет третий. Купите двойной словарь иври-русси и русси-
иври!! При этом алфавит надо выучить, как таблицу умножения, 
для сокращения времени поисков в словарях. Выучить с 
названиями букв: алеф, бет и т.д. Повторять его изредка бегло!!!

Совет четвертый. Купите учебник грамматики, начните с 
глаголов!!! При этом ходите в группу в хостеле (всего-то раз в 
неделю!), это поможет вам.

Совет пятый. Не стесняйтесь общаться на иврите – ежедневно 
и не один раз. Спрашивать, рассказывать! Переспрашивать! Не 
надо стесняться своего плохого поначалу иврита. Собеседник, 
как правило, укажет ошибки, произнесет слово или фразу верно. 
Невозможно овладеть языком, не ошибаясь. Вывески читать 
весьма полезно!

Совет шестой. Можно вести дневник на иврите, записи сначала 
будут по одной строке, но постепенно будут увеличиваться в 
объеме. Станет интересно самому.Конечно, и перечитывать 
свой дневник надо.

Совет седьмой. Не должно быть в течение года даже одного 
дня без иврита. Это чревато более длительными перерывами, а 
затем и падением тонуса в работе! Ежедневно – иврит!!!

      Успеха!

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ДИРЕКТОРА МУЗЕЯ

Кончался тысяча девятьсот шестьдесят девятый год. 
Я работал в музыкальном училище имени В.Я. Шебалина, 

работа меня вполне устраивала. 
В то время музею ИЗО еще не было присвоено имя великого 

русского художника Михаила Врубеля. Территория его 
ограничивалась половиной двухэтажного не очень большого 
дома (бывшего дома губернатора). Вторую половину, а именно 
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первый этаж, занимал краеведческий музей. 
Меня пригласил в обком КПСС инструктор Высоцкий и 

предложил должность 
директора музея ИЗО. 
Высоцкого я давно знал, 
потому говорил с ним 
вполне откровенно: 
в изобразительном 
искусстве разбираюсь 
плохо, в работе музеев 
искусства – тоже, да и 

зарплата мала. Оклад директора – 130 рублей, а я в училище 
зарабатываю 240. Высоцкий пообещал, что я смогу совмещать в 
училище, чтобы не потерять ни в зарплате, ни в педагогическом 
стаже. Уверял, что я справлюсь. Взывал к моему патриотизму и 
партийной совести. 

И я сдался.
О том, что меня пригласят «наверх», мне сообщила Анна 

Михайловна Цукерник, небольшая, полная женщина. Она была 
главным хранителем музея изобразительных искусств, я знал 
ее еще раньше - по институту. Мы оба окончили один и тот же 
факультет Омского педагогического института. 

Выбирая союзников в коллективе, я твердо стал на сторону 
Анны Михайловны Цукерник, что не мешало нам подчас крепко 
спорить. 

Особенно большую роль сыграла она во время ремонта 
музейного здания, обеспечив полную сохранность фондов.

Начальником областного управления культуры в то время 
была Нина Никандровна Бревнова, неглупая и красивая 
крупная женщина. Но прежде чем явиться к ней, я встретился 
в Владимиром Бусоргиным, директором музея, и спросил его, 
по своей ли воле он уходит и какова причина ухода. Он сказал, 
что уходит на телевидение, где и есть его настоящее место. Что 
никто его не гонит отсюда. Я его знал еще по вузу как студента 
и как способнейшего актера. И я поверил ему.
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***          
Вступив в должность, я сразу же решил серьезно заняться 

пополнением знаний своих. Для этого я начал готовить лекцию 
«Критика современного модернизма в изобразительном 
искусстве», не ограничивая себя в сроках подготовки материала. 

Я считал, что работа над лекцией по данной теме потребует 
от меня изучения истории изобразительного искусства и 
архитектуры: вначале - Древнего Египта, затем – Древней Греции 
и Древнего Рима, европейского Средневековья, Возрождения 
и так далее, включая также рубеж 19-20 веков, а уж затем, 
имея базу понимания, – современных течений и направлений. 
Спираль развития хотел познать? Возможно.

Раздобыв программу по истории искусства для заочного 
отделения университета, я принял ее за основной ориентир, 
взял в библиотеке музея первую книгу – огромный фолиант - по 
изобразительному искусству и архитектуре Древнего Египта – и 
начал ее штудировать добросовестно. 

В то же время, по совету милой Марии Александровны 
Локшиной, библиотекаря музея, начал готовить примитивную 
лекцию со слайдами на тему «Художник Иван Константинович 
Айвазовский», а также – по своей инициативе – быстренько 
подготовил обзорную экскурсию по музею. 

Признаюсь, было мне очень трудно: практически шел по 
целине.

Днем я работал в кабинете, в залах и иногда – крайне редко, 
к сожалению, - в запасниках музея, бегал на свои занятия в 
музыкальное училище (благо оно было рядом), в вышестоящие 
инстанции - по разным делам музея. 

После работы, иногда до глубокой ночи, изучал литературу по 
изобразительному искусству. 

Поражали биографии художников: полные приключений, 
интриг. Так, например, Лоренцо Бернини явился мне не только 
как талантливый скульптор и архитектор, но и как способнейший 
реализатор своих детищ. 
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Микельанджело Буонаротти, Эль Греко, Диего Веласкес 
оживали в моем воображении и как удивительные творцы, и как 
люди с их мыслями, чувствами, бедами, борьбой, поражениями 
и победами ... 

Мне нравились все работники музея.
Мария Александровна Цогрина-Локшина, Муся, - ясноглазая, 

добродушная и веселая, вечно что-то сладкое жующая, мать 
двоих чудесных детей: мальчика и девочки, верная жена 
отличного парня, инженера Локшина. Ее все любили. Ее нельзя 
было не любить, потому что она была светлой личностью. 

Надежда Синенькая (в девичестве – Каленская) - худая, 
быстрая, губастая, курящая - окончила Репинский институт. Она 
была довольно толковый искусствовед, умница, но несколько 
авантюрная по характеру и торопливая в работе с документацией. 

Александр Синенький, ее голубоглазый крепенький муж, 
учился в Репинском заочно. Он был моложе жены, но нетороплив, 
основателен, трудолюбив. 

Валентина Андреевна, художник-реставратор, высокая 
блондинка, несколько необычная, весьма способная. 

Антонина Николаевна Гонтаренко, ветеран музея. 
Дитя блокадных ленинградских дней, она много знала о 

художниках, много читала о них, была знакома с некоторыми 
семьями известных живописцев в Москве и Ленинграде. 

Тихой и дисциплинированной была искусствовед Рябова, 
милая худощавая молодая женщина. В то же время могла и 
характер проявить, если этого требовали ее принципы.

Среди технического персонала выделялся единственный 
мужчина, рабочий по имени Андрей. Приходил и его сын, 
помогал отцу в работе. Жена Андрея, скромная, тихая, но 
быстрая в работе женщина, работала смотрителем в залах. 

Смотритель Дора Ефимовна была очень нервная, у нее было 
слабое сердце, иногда ей становилось плохо на работе. Но ее все 
любили за искренность, прямоту, доброту. Муж ее, подвижный 
человек невысокого роста, был фронтовик, но жене подчинялся 
открыто.
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Все работники музея были люди честные, во всех можно 
было быть уверенным, на всех можно было положиться. Это 
чрезвычайно важно при обилии экспонатов, стоящих немалые 
деньги на черном рынке.

***
Вход в здание был общий с соседями-краеведами. 
Касса-будка краеведческого музея располагалась в вестибюле, 

а железная лестница с красивыми перилами вела на второй этаж, 
где у входа в наши залы сидел наш кассир за столиком. 

Конечно, большая часть публики сначала шла к краеведам, 
а потом (если не очень утомившись) – и к нам. Редко кто шел 
сразу наверх.

***
Посещаемость музея была довольно низкой. Я вел ежедневный 

и помесячный учет посещений, и он заставил меня задуматься о 
способах привлечения посетителей. 

Один из таких способов указал мне Бусоргин: это – выставки. 
Первой для меня оказалась выставка работ трех омских 

графиков: Николая Бережного, Ивана Желиостова и Анатолия 
Чермошенцева. Николай работал в основном в технике акварели, 
Чермошенцев – в разных техниках, Иван предпочитал гравюру, 
особенно - линогравюру. Эти молодые художники сами все 
оформили, работали дружно, энергично. На мою долю выпало 
лишь издать буклет выставки.

Я с художниками - подружился. Особенно с Николаем 
Бережным. Этот стройный красавец был славный человек, 
несколько романтичный и чуткий. Его акварели были столь же 
романтичны. Он восхищал меня. 

Помню, как высоко я оценил активную роль старшего 
научного сотрудника нашего музея Нины Павловны Турениной 
в организации выставки, она была и основным экскурсоводом 
здесь. 

Часто затем я бывал в мастерской у Ивана Ивановича 
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Желиостова. Он мне нравился основательностью, уверенностью 
– и в жизни, и в его интересных линогравюрах. 

- Надо работать так, будто тебе осталось жить только один 
день, - говаривал он.         

***
Эльза Владимировна, жена бывшего директора музея, 

Анатолия Морицевича Гольденблюма, его верная подруга, после 
ухода супруга с поста, сразу не смогла расстаться с музеем. Это 
и понятно: столько лет было отдано труду здесь. Она была и при 
мне завхозом, работала честно. Но это, конечно, была совсем не 
женская работа. 

Однажды Эльза Владимировна принимала тяжелый груз и 
получила травму. Я расстроился. И более того, чувствовал себя 
так, будто бы сам я был виновен в случившемся с ней. 

Когда же она после этого случая решила уволиться, мне не 
хотелось отпускать такого честного, порядочного и преданного 
делу человека. 

Но что поделаешь?! Не держать же силой! Отпустил.
Позднее я не раз бывал у них дома. 
Почти в самом конце моего пребывания на посту директора 

музея Анатолий Морицевич скончался. Я помню похороны. Я 
держал в руках урну с прахом этого удивительного человека, и 
душа моя болела. А всю процедуру похорон напрочь забыл – до 
того мне было тяжело и странно.

Когда ушла Эльза Владимировна, мне пришлось взять 
временно на работу завхоза краеведческого музея по 
совместительству. Фарид был мой ровесник, чрезвычайно 
энергичный, подвижный, решительный. 

***
Вошли как-то в мой кабинет два довольно молодых человека. 

Представились, показали удостоверения. Сказали, что сейчас в 
музеях много хищений. И поэтому КГБ проверяет все музеи. 

И десять дней (!) они копались в фондах. 
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Я был совершенно спокоен, так как был уверен в себе и в 
сотрудниках. Проверка кончилась, молодые люди ушли, пожав 
мне руку и пожелав успехов в работе. А спустя несколько месяцев 
мой приятель Григорий Гриценко, работавший в горкоме КПСС 
в то время, рассказал, что была анонимка подлая на меня о 
краже картин в музее и продаже их моей женой в Москве (!!!) у 
станции Московского метро (!!!!) - и поэтому была та проверка. 

- Гриша, почему же мне никто ничего не сказал до сих пор?
- Просто не хотели зря тебя нервировать. 

***
Готовить обзорную экскурсию по залам музея было не так уж 

трудно: в то время было всего лишь восемь залов. К сожалению, 
собрание икон принадлежало краеведческому музею, и мы 
не могли представить в залах древнерусскую живопись. Зато 
живопись восемнадцатого-двадцатого веков была (по нашим 
масштабам) представлена не так уж плохо. 

Иные имена были знакомы из лекций Гольденблюма в 
институте, из художественной литературы. Так же обстояло 
дело и с графикой, и со скульптурой. Что же до декоративно-
прикладного искусства, то тут я так и остался профаном, 
недоучкой.

Поскольку я имел опыт преподавательской работы, то мне 
удавалось приемлемо построить композицию экскурсии или 
лекции, выдерживать стиль речи сообразно контингенту 
экскурсантов. Ведь любому ясно, что нельзя читать лекцию 
одинаково взрослым и шестиклассникам, филологам и 
крестьянам.!

***
Из моих встреч со слушателями мне особенно запомнилась 

одна лекция: это было в старом здании педагогического 
института, где и я когда-то учился. Меня пригласила Маргарита 
Владимировна Яковлева, преподаватель литературного 
факультета. В жизни мало встречал я людей, которые столь 
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светло и ласково грели бы мою душу, как она. 
Она как бы вся светилась Добром Безграничным ... 
Нечто необычное было в ее взгляде, голосе, жестах. Нечто 

не просто располагающее, а вызывающее и радость, и ответное 
тепло в душе твоей, и чувство легкости, чувство преодоления 
земного притяжения. 

Я не смог ей отказать, понятно, хотя запрошенная ею лекция 
«Критика современного модернизма в изобразительном 
искусстве» казалась мне сыроватой, требующей доработки, 
углубления, корректив, да и обкатки текста на иных аудиториях.

Маргарита Владимировна поблагодарила меня. Кажется, 
были даже аплодисменты. 

Потом я еще несколько раз встречался с Яковлевой, и каждый 
раз меня не оставляло чувство встречи с Необычным. 

***
Однажды в крохотный кабинет мой (помещение при 

губернаторе использовалось как туалет) вошел серьезный 
человек, поздоровался, но не представился. Он сообщил, что 
привел группу экскурсантов из Венгрии и что просит меня 
лично провести экскурсию. 

Я возразил: есть прекрасные экскурсоводы в музее, гораздо 
лучшие, чем я сам. 

Но он повторил, что просит меня лично провести группу по 
залам. Я удивился, но повел. Говорил я по-русски, конечно, но 
переводчик справлялся. Да и понимали, кажется, меня помимо 
перевода. 

Когда мы вошли в последний зал, одна из женщин воскликнула, 
обращаясь ко мне по-русски почти без акцента:

- Этот неизвестный художник восемнадцатого века – 
Каналетто! Как вы считаете? Конечно же, это – Каналетто!

Ведута, на которую показала женщина, мне и самому казалась 
произведением Каналетто, мы с сотрудниками раньше говорили 
об этом. 
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Но поскольку не было пока ясности, то так и оставалась 
табличка, гласившая о том, что автор не известен. 

***
Большую роль в пополнении моих знаний сыграли 

командировки в Москву на курсы. Почти каждый год я ездил 
на десять дней в столицу. Попутно старался решать вопросы в 
Министерстве культуры Российской федерации, иногда посещал 
столичных художников. 

Нам, директорам провинциальных музеев, читали лекции 
Колпинский, Сарабьянов, другие маститые искусствоведы. Я 
тщательно конспектировал эти лекции, дома перечитывал их. 
Ходил в музеи и на художественные выставки и с группой, и 
сам. 

Помню, однажды я застыл с открытым ртом перед композицией 
Василия Кандинского в фондах Третьяковской галереи. Научный 
сотрудник, женщина лет тридцати пяти-сорока, заметила мое 
состояние и спросила, нравится ли мне картина. 

- Со мной происходит нечто странное: я слышу тихую музыку, 
- ответил я ей. – Для меня Кандинский – не открытие. Но эта 
картина! 

Спросил, почему шедевр не выставляется. И она ответила 
нервно, что в стране произошла насильственная остановка 
развития искусства после Великого Октября. Впрочем, работая 
над критической лекцией, я уже и сам начинал мыслить совсем 
по иному об искусстве вообще и о модернизме – в частности. 
Мыслить противоположно тому, чем недавно гордился в своей 
дремучей зашоренности. 

***
На курсах директора музеев обменивались опытом. Речь шла 

о приобретении произведений, о хозяйственных вопросах, об 
организации труда и оплаты его в музеях. Почти все директора 
жаловались на то, что научные сотрудники ленятся проводить 
экскурсии и читать лекции в музеях. Говорили о том, что есть 
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какие-то нормы. Потом нашлись эти нормы на экскурсии и 
лекции. Некие палочки-эквиваленты, условные единицы. Для 
лекции, экскурсии и так далее.

Я тоже попытался в Омском музее внедрить это. Получалось 
плохо. Тогда я решил проводить оперативные совещания по 
вторникам, где каждый сотрудник докладывал, чтó он сделал 
за прошедшую неделю: сколько провел экскурсий и лекций, 
сколько научных карточек заполнил, какие атрибуции выполнил, 
что дала командировка и так далее.

Эффект получился разительный.
Оперативки по вторникам стали нормой.
Принимали мы у сотрудников новые лекции и экскурсии. 

Обсуждали по-деловому, но всегда я чувствовал свою 
неполноценность, так как не доверял своим нахватанным 
отовсюду познаниям, считал их бессистемными и отрывочными. 

***
Однажды на коллегии Министерства культуры, когда 

директора провинциальные выступали, я тоже выступил. Очень 
кратко.

И вдруг в конце заседания Милов, заместитель министра, 
похвалил меня за то, что я ничего не просил у него, а просто 
рассказал, что мы сделали, что хотим сделать и как думаем 
сделать это. 

Во второй год моего директорства министерство прислало 
в музей молодого специалиста на добавленную новую ставку. 
Этим специалистом оказалась Татьяна Ефимовна Вольпер. Она 
сразу же показала себя толковым искусствоведом, ее признали 
все художники. В то же время она никогда не отказывалась 
провести экскурсию или лекцию, если требовалось. Вела и 
научную работу. В общем, была примером труженика, как и 
Александр Синенький. 

Все сотрудники ее уважали. Она была вне всяких интриг, она 
работала.
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Я к ней нередко обращался с разными вопросами как по 
технике живописи, так и по анализу живописного полотна. 

Она помогла мне лучше понять постимпрессионизм, что 
ускорило завершение моей лекции.

К сожалению, через год она уволилась. Решалась ее личная и 
научная судьба, и я не смог отказать ей. 

Для музея, да и для города, это была серьезная утрата. Замены 
Татьяне Ефимовне не нашлось еще не один год.

***
Вскоре пришли в залы две девушки-подружки, это были 

Лариса Чуйко и Лена Акелькина. Они учились на художественно-
графическом факультете педагогического института. Мы 
доверили им вести экскурсии, и стало ясно, что девушки эти - 
серьезные и интересные люди.

Лариса после окончания института пришла к нам работать и 
стала моим первым помощником, другом на многие годы. Она 
затем преподавала в вузе, защитила диссертацию, кроме того, 
проявила недюжинный талант как поэт. Мы с ней настолько 
понимали друг друга, что иногда я чувствовал в ней как бы 
родного человека, вторую дочь.

А у Елены случился тяжелый конфликт с деканом, художником 
Либеровым. Она даже перешла на другой факультет – на 
литературный. Она тоже была моим добрым другом, хотя и 
не работала в музее. Позднее она защитила и кандидатскую, 
и докторскую диссертации, стала профессором в Омском 
Университете и директором регионального центра по изучению 
творчества Ф.М. Достоевского. А для меня остается все той же 
Леночкой.

Я многим обязан Елене Алексеевне. 
В особенности тем, что именно она проложила моему уму и 

душе моей путь к ряду писателей и поэтов, которые раньше были 
мною не читаны, потому ни ум, ни душу мою не затрагивали. 
Прежде всего, это – Андрей Платонов, который меня буквально 
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потряс. После «Котлована» я начал искать книги удивительного 
писателя. 

Читал со смешанным чувством восторга и ужаса.
***

Приходили по мере роста музея еще и еще новые сотрудники. 
Мне сегодня помнятся все они, но больше других – вдумчивая, 

работящая Ирина Девятьярова и совсем еще в те дни юная, 
наивная и неопытная, но целеустремленная, открытая миру 
Анна Чернявская. Помнится и и ее мама-фронтовичка, которая с 
надеждой привела к нам в музей свое единственное дитя. 

Уехали в другой город супруги Синенькие, и мне стало их не 
хватать. 

***
Сначала я редко ходил в мастерские художников, но 

постепенно и здесь начал проявлять все большую активность. 
Кто мне запомнился наиболее ярко? 

Первый и главный - Алексей Николаевич Либеров. 
Мне нравились его пейзажи. В них всегда было какое-то 

особое настроение, в каждом пейзаже – иное, но всегда – 
либеровское. И всегда - сибирское. Особенно силен был он в 
весьма не простой технике пастели. В основном, Либерова 
волновала тема Сибири. Но надолго запомнилась мне и его 
работа «Мост Эржебет», созданная в Будапеште во время одной 
из его творческих командировок.

Я Алексея Николаевича про себя называл сибирским 
Левитаном.

Однажды я побывал у художника дома. Мы выпили, закусили 
и разговорились. Мастер показал мне рисунки. Я был потрясен: 
Либеров, знаменитость и гордость соцреализма, рисовал беглые, 
но точные наброски событий времени раскулачивания. И в этих 
рисунках была мне слышна такая боль! Такое сочувствие!

Либеров понял это и сказал мне, что я его совсем не знаю.
Либеровым художники восхищались, но в то же время многие 
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его не любили, считали консерватором. Я это знал и расценивал 
по-своему: его талант был на порядок выше.

Как человек, как личность, А.Н.Либеров был не прост. 
Мне он виделся этаким Львом, храбрым, свирепым к 

врагу и ласковым к другу, принципиальным, решительным 
руководителем и виртуозным мастером интриги. 

Его жена, искусствовед, была целиком под его влиянием.
Моя глубокая симпатия к Либерову никогда не иссякала. 
Ничто не смогло ее поколебать. 

***
Нравился мне акварелист Василий Белан, талантливый 

художник. Я бывал у него в мастерской не раз. Жена его тоже 
была художник. 

Сам Вася отличался веселым характером, а его умный 
со смешинкой взгляд мне ужасно нравился. Не раз мы с ним 
прикладывались к бутылочке доброго винца и вели неторопливую 
беседу.

***
Особая дружба связала меня со скульптором Федором 

Бугаенко. Он мне понравился сразу. Крепкий, веселый, умный, 
дипломатичный – и прогрессивный. Федя был председателем 
омского отделения Союза художников СССР. Умело руководил, 
хотя это было довольно трудно.

Не раз бывал я в его огромной мастерской около Иртыша. 
Выпивали. Говорили о скульптуре, над которой он в данный 
момент работал. О жизни. Об искусстве. О делах Союза 
художников. О многом. 

***
Заходил я к старым друзьям Геннадию Штабнову и Евгению 

Куприянову. Помню, написал Штабнов картину «Земля людей». 
Хорошо написал. Пейзаж из самолетного иллюминатора. Его 
критиковали. Он исправил – и, как мне показалось, сильно 
испортил работу. Я возмутился его компромиссом с собственной 
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художественной совестью. Мне так жаль было картину! 
Возможно, я был не прав. Возможно, она стала лучше ...

Мы с Геннадием много говорили о жизни, мало – об искусстве. 
Он мне всегда нравился своим гуманизмом и философичностью. 
Разговор с ним был подобен приему успокоительного лекарства, 
а пить с ним было легко и приятно. Даже не пьянел я в его келье.

Еще помню мощную картину Евгения Куприянова: портрет 
Ленина в рост. Ленина, увиденного со стороны, как бы идущего 
и в то же время как бы на месте стоящего. В холодных тонах. 
Гранитно-ледяной синий фон и такой же сам Ленин, идущий и в 
то же время как бы памятником себе стоящий. 

Не помню, что стало с этой картиной. Кажется, ее купил наш 
музей.

Женя был славный человек. Порывистый, напористый, 
открытый – до определенного предела. Веселый, артистичный. 
Они со Штабновым были друзья настоящие, без всяких скидок. 
Уважали и любили друг друга, как родные братья. 

***
Михаил Слободин написал драматическое полотно «Женщины 

войны». Я был потрясен этой работой. Она не сюсюкала и не 
гремела фанфарами, она звучала траурно и космично-обличающе 
звала зрителя мыслить и сострадать. 

И тут все напали на автора. 
- Что это за черная земля внизу? Что за чернота? Где победа, 

где оптимизм? Где ...? И сыпалось подобное, и так далее, и тому 
подобное!

Картина, конечно, была завершена, Слободин сказал ею то, 
что хотел сказать. Он так видел и слышал эхо войны. 

И что же? 
Художник сдался, переделал черный цвет земли на 

коричневый – и все пропало. Испортил. Так я полагал. Возможно, 
ошибался. Я считал, что женские фигуры утратили трагичность, 
принизились до бытового уровня. Что всю свою кричащую идею 
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автор вытравил. Так думал я тогда. И сегодня так думаю. 
Слободин рано ушел из жизни. У него было больное сердце.

***
Мне также нравились Беловы: Кондратий, отец, и Слава, 

сын. Талантливые люди. Со мною училась в педагогическом 
институте дочь Кондратия Галя, симпатичная девушка с 
сияющими глазами. 

Гуаши Белова-отца были холодноваты, от них как бы веяло 
дыханием веков. Благодаря его работам сохранился также для 
потомков вид тех домов, которые давно и недавно снесены. 
Старый Омск сохранился.

***
Был в Омске художник Николай Брюханов. Экспрессионист. 

Его работы поражали силой отрицания. Помню, как-то Либеров 
на обсуждении громко заявил ему:

- Да после твоего портрета колхозницы я молоко пить не буду! 
- Именно так я вижу эту доярку, - возразил автор. – Я не желаю 

приукрашивать ее, труд ее тяжелый. Невыносимый труд.
Да, колхозница Брюханова была особая: тяжелая, некрасивая. 

Сильная при этом, тайну в себе некую несущая. И вызывающая 
боль сочувствия, а не коммунистический восторг.

Меня поразила и другая работа Николая – «Ветеран». 
На багрово-красном фоне – пожилой ветеран в рубахе, 

со звездой Героя Советского Союза на груди, к которой 
тянется ручонкой малютка-внук. На лице ветерана – грусть 
воспоминаний, перекликающаяся с огненным фоном картины. 

Работал еще один одаренный живописец-экспрессионист 
в Омске – Николай Третьяков. Его работы в моем восприятии 
перекликались с полотнами Франца Марка. 

Художников этих не поддерживали. И Брюханов, и Третьяков 
рано ушли из жизни.

***
Я несколько раз бывал в мастерской у Фрумгарца, 
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замечательного мастера фотографии. Мы с ним мало беседовали, 
но мне он запомнился своим человеческим обаянием, своей 
умной, противоречивой улыбкой. Мой портрет, сделанный 
этим мастером, говорят, какое-то время висел в Омском Доме 
художника после моего отъезда из Омска.

Я, к сожалению, так и не увидел этой фотографии.
***

Садчикова я узнал до того, как стать директором музея. Мы 
сразу же почувствовали, что говорим на одном языке. Анатолий 
Садчиков работал как художник-оформитель, зарабатывал 
много, потому позволял себе пригласить в ресторан нищих 
друзей. 

Временами я журил его за то, что он не пишет картин. Я верил, 
что он мог бы создавать хорошие полотна, но он откладывал это, 
улыбаясь.

К сожалению, я вскоре покинул Омск и больше с этим 
красивым, сильным и талантливым человеком не встречался.

***
Картины омских художников наш музей (как и некоторые 

другие учреждения культуры) приобретал с помощью 
закупочной комиссии, которую возглавляла Нина Никандровна 
Бревнова, начальник областного управления культуры. Ее голос 
подавлял все остальные, а уж мой тем паче: не художник и не 
искусствовед по образованию, хоть и директор музея. 

Я поражался уверенности довольно умной Бревновой при 
оценке живописных полотен: она, по моему мнению, не очень 
глубоко разбиралась в изобразительном искусстве. 

Я же почти всегда колебался в оценке произведения. 
Думал о композиции и об идее, о колорите и о технике, долго 
разглядывал работу, подходил-отходил, слушал свою интуицию. 
И спрашивал себя: а для чего автор создал это произведение? 
Какова сверхзадача? Мне почти всегда нужно было время, даже 
вторая встреча с произведением. 
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***
«Беда» была в том, что по мере созревания моей лекции 

«Критика модернизма в зарубежном искусстве» я постепенно 
уходил с позиций псевдонаучного социалистического реализма. 
Нельзя было не уйти ...

Я чувствовал, как душою моей завладели сначала Клод Моне 
и Огюст Ренуар, потом - Сезанн, Гоген и великий Ван-Гог. Как 
вкрались в душу Пабло Пикассо и Василий Кандинский, как 
восхитили меня Франц Марк и Умберто Боччони, как потряс 
Сальвадор Дали. Да и не только перечисленные художники, я 
мог бы добавить десятки имен, хотя бы того же неповторимого 
Амедео Модильяни. 

Однако абстракционизм в его холодном чистом виде моей 
души не трогал, и «Черный квадрат» Казимира Малевича, перед 
которым я стоял в запаснике столичного музея, был и остался 
для меня лишь символом - холодным и жестоким, интересным не 
эмоционально, а лишь логически. Он не виделся мне подлинным 
произведением искусства. Так же отнесся я и к рассудочным 
работам Мондриана. Тем паче Марсель Дюшан и иже с ним 
меня не трогали, хотя и заставляли кое о чем задуматься. 

Возможно, искусство как таковое, имея свое начало, параболу 
или спираль развития, должно иметь также и свой неминуемый 
конец. 

Конец искусства, к которому мир подошел в прошлом столетии 
и скатывается к нему все быстрее сегодня. 

На такую возможность намекал еще Гегель триадой развития. 
И взамен массовой культуры придет нечто совсем иное = 

Высокое. Но придем к нему мы (вернее, наши потомки) через 
страдания великие. 

Да-да, я уверен: как и все, чему было некогда начало, искусство 
должно иметь закономерное завершение своего развития (и 
деградации). Не берусь представить себе, что именно придет 
(возможно, уже идет) на смену старому доброму искусству, но 
только не массовая культура. 

А если все же она? Если просто я не понимаю происходящего?
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***
Я уже говорил о том, как много давали краткосрочные 

ежегодные курсы директоров изо-музеев в Москве. Но были 
и другие стороны моего взаимодействия с Министерством 
культуры РСФСР и МК СССР. 

Вначале Великий Росминкульт явился мне в лице Владимира 
Андреевича Гуляева, энергичного инспектора, молодого 
блондина, умного и решительного. Он прибыл в Омск с целью 
жесткого и нелицеприятного контроля. Я при этом работал, 
как всегда, а Гуляев знакомился с документацией и фондами, 
беседовал с сотрудниками, наблюдал нашу текущую работу. 
В конце своего пребывания инспектор пришел к выводу, что я 
работаю правильно, хорошо – и мы с тех пор стали друзьями. 

Была как-то в Манеже выставка работ Ильи Глазунова. Толпа 
стояла огромная. Конная милиция. Что делать? Позвонил 
Гуляеву. Он спросил, сколько человек со мной. Ответил ему, что 
я один. Он удивился и велел войти с рабочего входа. Меня будут 
ждать. 

И правда. Ждали. Встретили хорошо, уважительно, бесплатно. 
Однако обилие публики в Манеже помешало мне как следует 
посмотреть картины. 

А отношение мое к Глазунову и его творчеству – весьма 
сложное.

Случилось как-то событие из ряда вон выходящее. К нам в 
музей явилась комиссия. Гуляев, начальник главка и еще один 
работник Министерства культуры РСФСР. Возник вопрос о 
гостинице. Я позвонил приятельнице, и она тут же устроила 
их. Устроила великолепно. До музея им надо было идти от 
гостиницы всего несколько минут. Они поразились.

Когда они закончили проверку, то похвалили меня, найдя 
работу музея положительной. 

Через некоторое время было прислано решение о пристройке 
к музею. Площадь ее, судя по чертежам, была больше площади 
основного здания, а главное – новостройка не была связана  



Блудный сын ׀ 508

с краеведческим музеем. 
После моего ухода с поста директора и в дальнейшем – отъезда 

из города Омска эту пристройку завершили и ... отдали под 
краеведческий музей. Вот так решались вопросы начальством. 
Возможно, это правильно, так как краеведческий музей для 
патриотического воспитания важнее.

***
До искусства наших дней я дошел по книгам примерно через 

полтора года. 
Можно было бы и в Уральский Университет поступить, да я 

поздно спохватился: когда уже настроился покинуть музейные 
стены. Мысль о бегстве, впрочем, была у меня с первого дня 
работы в музее и полностью никогда не исчезала.

***
Узнав о том, что в ряде музеев повысили цены на входные 

билеты, я решил добиться того же и в Омске. Естественно, и для 
нашего музея, и для краеведческого. Как всегда.

Подготовили мы с Иржичкой все бумаги – и я пошел в Отдел 
цен. 

Начальник отдела был человек серьезный, умный. 
Он внимательно выслушал меня, взял мои расчеты. Я 

пояснял устно, где и почему такие проставлены цифры. Все 
было подкреплено достаточно убедительными ссылками на 
государственные документы и нормы. Все было честно!!!

Ушел я хоть и с надеждой, но слабой. А через короткое время 
новые цены были утверждены: взрослым вместо 10 копеек 
теперь полагалось платить 30, а детям вместо пяти копеек - 10. 

Солдатам по-прежнему вход оставался бесплатным.
Довольно быстро наш спецсчет в банке вырос, что дало 

нам весьма приличные результаты: усиление научной 
и просветительской работы, расширение штата, рост 
посещаемости. Несмотря на «высокие» цены.

То же было и у краеведов.
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Ходил я много раз и в Главснаб, где руководил Ремез. Он был 
суров. Выпросить у него что-либо было чрезвычайно трудно, но 
я был весьма настойчив, и он чаще всего сдавался. Особенно 
крепко он помог, когда мы ремонтировали музей. Видно, он 
тоже понимал, что это нужно не мне, а городу, людям. Хотя в 
музее я его не видел ни разу.

***
Мы с Бугаенко и другими художниками ходили в Обком партии 

и другие органы власти, прося и требуя передать музею старый 
покинутый корпус автомобильно-дорожного института в центре 
города, напротив драмтеатра. Верили в конечную победу. 

Ходили по зданию, прикидывали, где что будет.
Входили мы в разные инстанции и с просьбой присвоить 

музею имя великого Врубеля. Как говорится, вода каплей камень 
точит. И корпус передали, и имя великого Врубеля присвоили. 

Но это уже было потом, без меня. А пока ...
Комиссия признала дом аварийным и потребовала срочной 

смены перекрытий, то есть капитального ремонта. Музей 
изобразительных искусств целый год был закрыт для зрителя. 
Этот срок мог бы быть и больше, если бы не помощь нам самых 
разных учреждений и предприятий Омска, сочувствующих 
руководителей в разных организациях и не активная деятельность 
всего нашего коллектива. 

***
Переезд во временное помещение был тяжелой эпопеей. 

Но мы сумели совершить переезд и возвращение без единой 
потери.

       Особо хотел бы отметить роль главного хранителя музея 
Анны Михайловны Цукерник в том, что весь фонд был сохранен 
– при двух переездах через весь город. 

      Именно ее хлопотливой руководящей заботой все было 
упаковано отлично и доставлено во времянку и обратно. 

Прежде всего, мне хотелось бы сказать теплые слова  
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о директоре кордной фабрики. Иван Ильич Подковка был  
главным помощником, так как именно он снабдил нас по 
номинальным ценам упаковочным материалом для всех 
экспонатов. Вообще он относился к музею нашему с трепетной 
любовью, что переняли многие его сотрудники. 

Он и раньше всегда был готов помочь, а тут просто спас нас.
Мне помнятся самоотверженные походы наших искусствоведов 

в разные организации с просьбами оказать содействие в 
приобретении тех или иных материалов и конструкций. 

Особенно активна 
была Мария 
А л е к с а н д р о в н а 
Локшина. Мусенька, 
как ее все называли. И 
в трудные дни переезда, 
а затем - освоения 
отремонтированного 
здания, она не 

отказывалась отправиться в любой район города и «выбивать» 
помощь своему музею. Шла охотно и радостно. Славная Муся!

Я уже говорил о том, как помогал нам Ремез в получении 
стройматериалов (мы ведь не были внесены в титульный 
список, и он мог бы просто нам отказывать). Мне помнится 
теплое отношение к нашему музею Алексея Рыжих, секретаря 
Советского райкома партии (временный двухэтажный домишко 
был выделен именно в Городке Нефтяников, в Советском 
районе).

Я до сих пор с благодарностью вспоминаю его - Лешу, моего 
бывшего однокурсника, чуткого, доступного и отзывчивого 
человека, настоящего демократа-коммуниста. 

Да-да, не все «коммуняки» были черствыми бюрократами, 
далеко не все. На протяжении своей работы я сталкивался с 
такими неожиданными откликами на свои просьбы, что о них 
можно было бы написать отдельно.
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***                                 
Во временном двухэтажном здании мы вели возможную 

научную работу, готовились к полноценной работе в старом 
здании по возвращении. 

Конечно же, скучали по полнокровной деятельности.
Почти все мы проживали далеко от временного помещения. 
Ехать до него надо было автобусом или троллейбусом минут 

сорок, потом идти немного, зимой подчас успеешь крепко 
замерзнуть, но внутри было очень тепло, хорошо было внутри.

***
Ремонт осуществляла ремстройконтора, ни один из омских 

строительно-монтажных трестов не согласился «связываться» 
с нами. Контора строила медленно и не очень качественно, мы 
бесконечно с ними ссорились. Они так и не сумели восстановить 
лепнину и старую вентиляцию, объясняли это тем, что кадров 
для этого нет, мол, у них. 

Понимаю, я тоже виноват в этом, не только управление 
культуры: надо было бить в набат, поднять союз художников, 
обком партии и так далее, а я лишь об одном думал: как сохранить 
живопись и графику, сохранить экспонаты скульптуры и 
декоративно-прикладного искусства.  По пословице ведь «два 
переезда равны одному пожару»).

Через год мы вернулись в свое здание, заказали решетки на 
окна первого этажа (для краеведов), металлические стеллажи 
для картин в хранилище и установили ДУЗы (в обоих музеях).

ДУЗы, или дистанционные ультразвуковые датчики 
сигнализации, мы установили первыми в городе, как уверял 
меня в те дни офицер вневедомственной охраны. Включали 
их перед закрытием музея и выключали утром перед началом 
работы. 

Кроме того, на окнах тоже были датчики сигнализации.
Открывать и закрывать музей, пломбируя дверь, можно было 

только втроем (или в большем количестве) по инструкции. 
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Обычно это были я или главный хранитель, кто-то из научных 
сотрудников и кто-то из смотрителей залов. Это осталось и 
после установки ДУЗов, а в здании краеведческого музея стоял 
блок «Комар» на оба музея и сидел еще при нем и сторож живой 
(так нам казалось надежнее).

***
Как-то в два часа ночи зазвенел дома телефон, я поднял трубку 

и спросил, кто это и что нужно. Ответивший заявил, что он 
капитан милиции такой-то. Что он говорит из музея. И попросил 
срочно прийти, так как сработала сигнализация и задержали 
двух воришек. Несовершеннолетних. 

Пришлось идти. Грабители не успели ничего взять.
Это при мне была единственная попытка обворовать наш 

музей.
Наконец, двери музея гостеприимно открылись для 

посетителей.
***

В областном управлении культуры ко мне почти все 
относились хорошо. Понимали меня. Помогали, насколько это 
было возможно. 

Я до сих пор помню с благодарностью всех-всех. 
Бревнова вызывала меня по хозяйственным и финансовым 

вопросам всегда вдвоем с Иржичкой, так мы парой и приходили. 
А в бухгалтерию и плановый отдел мы с Людмилой ходили 
порознь, потому что там были и отдельные сметы, и отдельные 
выяснения.

***
Помню, однажды приехал какой-то деятель из Москвы, 

собрали коллегию Управления, пригласили всех директоров, в 
том числе и меня. 

Бревнова в своем докладе явно меня имела в арьергарде, 
если не хуже. Начались выступления директоров. Как и всегда, 
директора театров, филармонии, областной библиотеки и другие 
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оправдывались, требовали, просили. Когда дошла очередь до 
меня, я в коротенькой речухе оперировал только цифрами и 
фактами: рост посещаемости за время моего директорства, 
объем проведенной научной работы (тоже – в сравнении с 
прошлым), рост просветительской деятельности и т.п. Обещал 
постараться работать и дальше не хуже. Возможно, даже и 
лучше. Но настроение было поганое из-за Бревновой.

Ко всеобщему (моему – тоже) удивлению, москвич выделил 
меня, похвалил - вопреки прозвучавшему высказыванию в мой 
адрес Бревновой.

Я был удовлетворен. Но и обижен на Бревнову. Я твердо решил 
после этого отдать, наконец, свой пост другому лицу. Хоть кому. 

Пришел к ней и сказал:
- Музей на подъеме. Все в порядке.
- Вот теперь надо … - начала начальница.
- Вы не поняли, Нина Никандровна. Я сделал все, что мог, и 

подаю в отставку с чистой совестью и спокойной душой.
- То есть как это? Мы вас не отпустим.
- Есть советский закон. До свидания.
Я пошел в Обком партии к Екатерине Дмитриевне Сухининой. 

В отличие от Бревновой она меня знала много-много лет, еще со 
времен ее комсомольской деятельности. Я сказал Сухининой, 
что не хочу больше быть директором, так как выполнил то, что 
обещал обкому пять лет назад, что я хочу заниматься своим 
делом: преподавать в музыкальном училище. 

- Я преподаватель по образованию и по призванию. Музей 
сегодня – на полном ходу, он в порядке. Директор всегда 
найдется. А мне – надоело.

Сухинина весьма внимательно меня выслушала, переспросила, 
я подтвердил свою просьбу. Она сняла трубку телефона. Бревнова 
что-то ей говорила, но она твердо потребовала не держать меня, 
отпустить.

Не скажу, что я покинул музей со вздохом облегчения: успел 
привязаться к нему. Прощание с коллективом музея было 
трогательным. Я едва не заревел     
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Часть пятая. ПОЭЗИЯ

НАД БАБЬИМ ЯРОМ

В Киеве я оказался проездом в то утро нежданно -
В городе том, где полвека назад появился на свет.
К Бабьему Яру шаги подвели меня утром туманным.
Ужас, морозя, вползал в мою душу, хоть был я одет …

Тихая песня из сфер зазвучала в душе потрясенной:
«Мог бы и ты здесь лежать в сорок первом году,
Мертвый иль заживо с пулей в груди погребенный. 
Что ж ты так долго не шел поглядеть на чужую беду?» …

Мальчиком я и не знал, что имеется в Киеве место
Рядом с Лукьяновкой с именем тем - Бабий Яр …
Взрослым узнал я возможный конец того детства:
Пуля в груди моей, голые трупы, и смерти кошмар.

Утром туманным, едва не теряя от боли сознанье,
С сердцем, как будто простреленным, там я стоял,
Силы остатки теряя, в тупом и немом ожиданье.
Молча и ноги едва волоча, я оттуда шагал.

Шел я по Киеву, городу мамы, рожденья и бегства.
Был мне сегодня знакомый тот город-красавец чужим.
Стал для меня он отверженным, символом зверства. 
Город-красавец, в котором когда-то недолго я жил.

Что-то от встречи той в глуби душевной случилось:
Начал по-новому мир окружающий воспринимать.
Ложью явились слова «человечность» и «милость»,
Глубже я стал свой гонимый и гордый народ понимать.

                    2014.
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ПЕСНЬ О РОССИИ

Ах. Россия, простор необъятный!
Горы, долы, соцветия рек!
Самый близкий и самый понятный – 
Россиянин, простой человек!

Был мне другом казах и татарин,
Был и немец, и даже еврей.
Был судьбой украинец подарен.
Мне везло на хороших людей.

Я в цехах и отделах завода
След работы своей оставлял.
Был директором школы три года,
Пять годков я музей возглавлял.

Сколько лекций прочел в дальних селах!
Сколько нес я в газеты статей!
Сколько опусов – грустных, веселых
Сочинил я в тетради своей!

Пел я песни и арии - тоже,
И спектакли я ставить дерзал,
Рисовал я портреты - похоже,
На рояле немножко играл.

Пил я горькую русскую водку,
Пил я пиво и бражку я пил.
Самогоном сжигал свою глотку.
И рассолом похмелье глушил.
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Побывал я в Усолье-Сибирском,
В Салехард я с командой ходил,
Я на береге Рижском и Крымском
Восстанавливал уровень сил.

Много лет я служил педагогом,
Я пытался багаж моих дум
Передать, как завещано Б-гом,
И будить каждый взор, каждый ум.

Я служил откровенно и честно,
Хоть в быту спотыкался не раз.
Я Россию люблю. Эта песня –
От души и без лишних прикрас.

    30 июля 2014 года. 
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МОЯ ДУША

Не знаю, в ком душа моя
Жила до моего рожденья.
То был другой, то был не я.
О нем не знаю по сей день я.

Душа – одна? Иль две живут
В моем некрупном, хилом теле
И надвое мне разум рвут,
И чувства, и дела, и цели?

Но нет, душа всего одна.
Она зовет к Добру и Свету.
И вовсе не ее вина,
Коль вдруг забыл дорогу эту.

Коль зависть, ненависть иль страх,
Иль вопли низменных желаний,
Иль мщенья рев в твоих ушах
Забьют тот глас души стенаний.

Боюсь идти я к мудрецам,
Познавшим суть глубинной Торы,
Боюсь спросить – и строю сам
Догадок и гаданий горы …

   14 октября 2014 года.
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РУБАИ 

Беги, глупец, от дружбы эгоиста,
Чей пыл любви к себе силен, неистов.
Он высосет все соки из тебя,
Все, что поет легко, светло и чисто.
***
Блаженны, кем мудрец руководит.
Иное - там, где во главе – бандит.
Но горе тем, кем правит неудачник,
Свою судьбу на всех распространит. 
***
В глубокую тайгу семья ушла,
И думала, что тем себя спасла.
Построив дом, возделав огород,
Клеща с энцефалитом привлекла.
***
Всю жизнь она была ему верна –
Доверчивая, чуткая жена.
Но старческой измены не простила:
Ножом его ударила она.
***
Всю ночь не спал, кошмарами томим.
Увы, привыкнуть я не в силах к ним.
Они все чаще мне напоминают
О том, что Зла огонь неугасим.
***
Вползают в слух твой ложь, неправота, 
Вползает ложь с экрана и с листа. 
Чтоб истину познать, явись на место -
Реальность неподкупна и проста.
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***
Глупцу досталась мудрая жена –
Его счастливым сделала она.
А мудрецу досталась злая шлюха –
И выпил он беды бокал до дна.
***
Ему гадальщик жизнь наворожил.
Назло гадальщику - иначе жил.
Когда ж пришел он к финишу, то понял,
Что, словно кукла, силе злой служил.
***
Израиль он любил, любил он мать.
За них ушел парнишка воевать -
И голову сложил, их защищая …
Талант, он столько мог бы миру дать! …
***
Коль стала демократия слаба,
Печальна демократии судьба:
Тираны ей несут обман и гибель,
Но спит в углу с тиранами борьба.
***
Москва и Киев – злой вражды края?!
СССР! Отчизна, жизнь моя!
Вернись, чтоб людям стать на добрый путь!
Вернись  … былых пороков не тая. 
***
Нам не дано глупцу возвысить ум
И передать красу глубоких дум.
Глупец чванливо мудрость отвергает,
Ведь для него она – досадный шум.
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***
Она была мила и весела,
Так много знала, много так могла!
Альцгеймер заволок ее сознанье,
И взгляд ее – пустой, в нем - спячки мгла.
***
Поверь, я не забыл тебя, о нет!
Хотя не сохранил я твой портрет, 
Но память благодарностью трепещет,
Храня тех дней святых полетный след.
***
По матери Христос евреем был,
Апостолам-евреям свет дарил,
Еврейство же не приняло Христа,
Который долго свой народ любил.
***
По небу плавно плыли облака,
На нас, людей, взирая свысока.
Но их покой разрушили ракеты, 
Взлетая из людского далека.
***
Прекрасна роза на кусте своем …
Букет из роз красив сюрпизным днем,
Но как уродлив, жалок этот веник,
Когда его мы в мусорник несем!
***
Рождения Вселенной Господин!
Чудес Вершитель в мире - Ты Один!
Молю, дай людям чудо справедливо: 
Сведи в судьбу одну все тьмы судьбин.
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***
Сегодня в платьице коротком - с зовом,
Кричаще-красном, сдобренном узором,
Казалась ты спартанкой удалою,
Но засмущалась под нахальным взором.
***
Сегодня я тревожился опять
О том, какую муку терпит мать,
Когда ее единственного сына
Судьба ведет смертельно воевать.
***
Супружескую верность нарушал,
Но годы шли, гуляка обветшал.
Старик, он сам ревнивым став без меры,
Соседей удивлял и потешал.
***
Толпа идет туда, куда ведут,
Надеясь, что взамен ей рай дадут.
Обманутый вождями, гибнет люд.
На «Цезаря» едва ль найдется «Брут».
***
Трех жен подряд сей нудник уморил:
Был скуп, был нуден он, давил, корил.
Четвертую угробить не успел он:
Студент ее сбежать уговорил.
***
Хотел богатства, славы, счастья он,
Полсотни лет он лез из кожи вон,
Менял работу, города и жен ...
Безвестным нищим кончил марафон.
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ХОККУ 

АЙФОН. АВТО. КОМПЬЮТЕР.
ФЭЙСБУК. КОНЬЯК. НАРКОТИК.
ВЕК ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ. ЛЮДИ.
***
БЕЗДНА ГАЛАКТИК В НЕБЕ.
ЛЮДИ УСТАЛИ МЫСЛИТЬ.
ВЕЧНОСТЬ И БЕСКОНЕЧНОСТЬ.
***
ВСЮДУ - ЕЕ ЛИЦО.
УЛЫБКА БЫЛАЯ - ЖИВАЯ.
ПАДАЮТ ЛИСТЬЯ-СЛЕЗЫ.
***
ВСЮДУ – ТЕРРОР И ВОЙНЫ,
ВЗЯТКИ, ОБМАН, АФЕРЫ.
ИСТИНА! НЕ НУЖНА ТЫ!
***
ГОРЕСТНЫЙ ПЛАЧ ПО УБИТЫМ.
ВЗРЫВЫ, СТРЕЛЬБА. КРОВЬ.
ВРАЩЕНЬЕ ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ.
***
ГРОЗНО ВОЕТ СИРЕНА.
НА ПЛЯЖЕ – ТУРИСТ ИЗ РОССИИ.
ИЮЛЬ. ТЕЛЬ-АВИВ.
***
ДАН ЧЕЛОВЕКУ РАЗУМ.
СОВЕСТЬ ДАНА И МИЛОСТЬ.
СОН ИХ – ГРЕХОВ ПОБЕДА.
***
ЖИЗНЬЮ РИСКУЯ, ДОКТОР
ВСЕ ЖЕ НАШЕЛ ВАКЦИНУ.
ВНОВЬ ОЖИЛА НАДЕЖДА.
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***
ЗЛАЯ СТАРУХА ВЛЮБИЛАСЬ.
К ЛУЧШЕМУ ПЕРЕМЕНИЛАСЬ.
ВЕСНА. ТАИНСТВО ЖИЗНИ.
***
КАМЕНЬ СКВОЗЬ КОМОС МЧИТСЯ.
ЗЕМЛЮ УДАРИТ СТРАШНО.
ВРЕМЯ ВЗЛЕТА НАУКИ … 
*** 
К ДЕРЕВУ ЛОРА ПРИНИКЛА.
ДЕЛИТСЯ С НИМ, КАК С ДРУГОМ.
ТАЙНА ОБЩЕНИЙ ДОБРЫХ.
***
КЛОУН СМЕШИТ ДО КОЛИК.
В ЖИЗНИ ОН ЗОЛ И МРАЧЕН.
ЭТО – ЗАКОНОМЕРНОСТЬ.
***
ЛЕТАЮТ В САДУ ПОПУГАИ ЗЕЛЕНЫЕ.
КУДА ЖЕ ДЕВАЛИСЬ ВОРОНЫ? 
СЕНТЯБРЬ. ЖАРА. ЗАСУХА.
***
ЛОЖЬ - И СЛОВА, И ДЕЛА.
ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ СВЕТЛА.
МАЙ. ДВОРНИК. МЕТЛА.
***
МРАЧНО ПЕЧАЛЕН ВЗОР.
ДУШУ ЛЬ БЫЛОЕ ГНЕТЕТ?
ЗИМНЕЕ ТЕМНОЕ УТРО.
***
НЕСЕТ САМОЛЕТ ПАССАЖИРОВ.
ЮНЫЙ БЕЖИТ, А СТАРЫЙ БРЕДЕТ.
ТЕПЛОЕ СОЛНЦЕ. ЯНВАРЬ. ТЕЛЬ-АВИВ.
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***
ПТИЦА БЕСШУМНО ПРОМЧАЛАСЬ.
ЕЖИК ШУРШИТ ЛИСТВОЮ.
МИРНАЯ НОЧЬ. НОВОЛУНЬЕ.
***
РОЗУ СРЕЗАЕТ БАХУР.*
К ДЕВЕ ЛЮБИМОЙ СПЕШИТ.
ДОМА – ПОВЕСТКА - НА ФРОНТ.
***
СЕМЬДЕСЯТ ЛЕТ БЫЛИ ВМЕСТЕ.
СТАРЕЦ-ВДОВЕЦ БЕЗУТЕШЕН.
ТАЙНА ЛЮБВИ ДО ГРОБА …
***
СНОВА - СИРЕНА ТРЕВОГИ:
РАКЕТЫ ЛЕТЯТ ИЗ ГАЗЫ.
ИЮЛЬ. ЖАРА. 
***
СТАРАЯ - В КРЕСЛЕ-КАТАЛКЕ.
ЮНАЯ - ДРУГ ЕЕ ПЛАТНЫЙ.
ОСЕНЬ. ПАРАБОЛА ЖИЗНИ.
***
ТЕЛО ДЕВЫ ПРЕКРАСНО.
ЦЕЛИ ЕЕ - ОПАСНЫ.
ЛЕТО. ПЛЯЖ ТЕЛЬ-АВИВА.
***
ТИХО ЗАЖГЛИСЬ ФОНАРИ.
ДАЛЬНИЕ ЗВЕЗДЫ БЛЕДНЕЮТ.
СОЛНЦЕ - У АНТИПОДОВ.
***
ЧТО-ТО КЛЮЕТ ПТИЦА.
ВОВСЕ ЛЮДЕЙ НЕ БОИТСЯ.
РОЖЬ УЖЕ КОЛОСИТСЯ.
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ЧЕТВЕРОСТИШИЯ

Славлю Поцелуи
В злую годину былую
Мне помешала упасть
Сладких твоих поцелуев
Нежно-умелая страсть.

Красавице
Помог я вам надеть пальто
(Волненьем ноги подогнулись) 
И Рок благодарил за то, 
Что вы мне просто улыбнулись.

Старался зря
Полвека лез еврей из кожи,
Стремясь на русских быть похожим.
Увы, увы! Не вышел рожей ...
И паспортом не вышел тоже.

Ложь
Все было ложью с самого начала -
И ложь была до самого конца.
Проклятье чье-то в двух сердцах торчало -
И не нашли единый ритм сердца.

Не то менял …
Живя все время с ней одной –
Своей блудливою женой.
Менял он город и жилье,
А лучше б заменил ее!
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НЕСКОЛЬКО ИЗ МОИХ КЛУБНЫХ СТИХОТВОРЕНИЙ 

Справка. Я привел лишь небольшую часть тех 
стихотворений, которые писал к нашим клубным вечерам. 
Просто для примера. Часть клубных стихотвоений 
разбросана по моим поэтическим сборникам, изданным  
в разное время в типографии и вручную.

МОШЕ ЛУФЕРУ К 99-ЛЕТИЮ
МОЕМУ ЛЮБИМОМУ ДРУГУ

За то, что добротой известен,
За то, что так трудолюбив,
За то, что знаешь столько песен,
За то, что мудр и терпелив,

Тебя, Моше, мы уважаем,
Тебя мы любим – и всегда
Твой день рожденья отмечаем,
Не глядя на твои года.

Но вот уж девяносто девять -
И вахту принял сотый год.
Готовься пир великий сделать,
Когда столетья день придет.

Чтоб водка и вино братались
С закуской всех сортов и мер,
Чтоб угощением остались
Довольны президент и мэр.

Согрет всеобщею любовью,
Готовься юбилей встречать - 
И береги свое здоровье,
Чтоб все сто двадцать отсчитать.

27 апреля 2008 года,
Клуб пенсионеров «Надежда»
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ВЕРЕ САРКИСОВОЙ 
В ДЕНЬ ЮБИЛЕЯ

Мила ты, Вера, хороша,
Творит стихи твоя душа.
Красивы дети, муж красив,
Танцуешь, годы не спросив.

В день юбилея, как всегда,
В глазах людей ты молода,
И музы ласковой твоей 
Нам мил напев в потоке дней.

Хоть годы движутся чредой, 
Будь, как и прежде, молодой.
И песни радости пиши
Для каждой слышащей души.

Пусть песни эти зазвучат
Для зрелых жен и для девчат, 
Для воинов и стариков,
И для малюсеньких внучков.

Мы все приветствуем тебя, 
Твою поэзию любя.
И в клубе, средь друзей твоих,
Вручаем юбилейный стих. 

25 февраля 2009 года
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АЛЛОЧКЕ КОГАН В ДЕНЬ 70-ЛЕТИЯ

Люблю твою улыбку, Алла:
В ней вижу я глубинный свет.
Она меня очаровала
Тому назад пятнадцать лет.

Прошу, почаще улыбайся:
Тебе улыбка так идет.
Унынию не поддавайся
Под натиском любых забот.

И в ярких звонах юбилея
Хочу еще я пожелать:
Как можно дольше, не старея,
Улыбкой новый день встречать.

17 сентября 2008 года, 
клуб «Надежда».
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ЛЮБОВЬ
Мине и Саше Зисманам к 60-летию совместной жизни

В стране марксизма-ленинизма
Родился мальчик Саша Зисман.
Как только в детский сад пошел,
Подругу Мину там нашел.

Из дружбы той любовь явилась -
Такая, что другим не снилась.
Сильна, верна, всегда нежна,
Сквозь бег годов пронесена.

Гремели грозы над страною,
Не обошли тропой иною,
Но Саша с Миною родной
Не разлучен был и войной.

Вернулся мужественный воин.
Согласья Мины удостоен,
Теперь он друга в жены взял.
Амур благословенье дал.

Они в Израиле сегодня.
И шесть десятков лет с того дня,
Когда был заключен союз,
Не ослабляли тесных уз.

Нам всем пример вы, Мина с Сашей,
Примите ж пожеланье наше:
До самых до ста двадцати
Любви и верности цвести.

11 ноября 2009 года, 
Рамат-ашарон. Клуб «Надежде»
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Привожу несколько примеров моих поздравительных 
четверостиший в клубе русскоязычных пенсионеров «Надежда» 
в Рамат-ха-шароне. 

Я их сочинял несколько лет, потом подсоединилась Вера 
Саркисова, потом – и другие местные поэты. Перестав 
посещать клуб, естественно, я больше не писал поздравлений.

ЛИПЕ КИРАКОЗОВОЙ 
(организатору просветительских вечеров)

Живешь заботою большою
О росте нашего сознанья.
Тебе желаем всей душою
Встречать поддержку, пониманье.

ЛЕВЕ ВИШНЕВЕЦКОМУ
Талантлив он со всех сторон:
Актер, солист и скульптор он.
Его мы любим, уважаем,
Успехов творческих желаем.

МИНЕ ЗИСМАН
Во всем надежная она –
Бабуля, мама и жена.
Пусть будет радостна всегда,
Душой сильна и молода.

ЕВЕ ГУДИС
Ты светоч милой доброты,
И сладостны твои торты,
Но главное – здорова будь!
С тобой всегда мы, не забудь!

ПИНЗУР ГАЛЕ
(активисту клуба и хостеля, замечательной женщине, в день юбилея)

Напрасно люди бы искали -
Нет в мире лучше Пинзур Гали:
Она собою хороша –
И так светла ее душа!
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ЛИМЕРИКИ

1
Как-то раз неудачник-писатель
Возомнил, что он шпагоглотатель.
Гложет рукопись-шпагу, 
Та не лезет ни шагу.
Ах, в психушку попал наш глотатель.

2
Оголтелый чудак-император
Стал у берега моря пиратом.
Бой жесток, чудик тонет.
Кто-то рядом. - Не тронет!
Ах, как славно поел аллигатор…

3
Впопыхах одноглазая кошка,
Видя мышь, промахнулась немножко,
Головою с разгону -
В бутылек самогону …
За разбой арестована кошка.

4
Муж супругу застукал в постели.
И она, и любовник летели
Этажей восемнадцать –
Чтобы смяться-сломаться.
Муж расстрелян, без ссадин на теле.

5
Полюбил педагог ученицу -
Но она не спешила влюбиться.
Потрудившись немало,
Директрисою стала,
И пришлось ему ей подчиниться.
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6
Совратила студента старуха –
И попала на ленту порнуха.
Ту порнушную ленту
Оплатили студенту –
И веселою стала житуха.

7
Аж полвека любились супруги,
Прям на зависть всёй ихней округе. 
Вдруг с дороги свернули,
Оба улепетнули:
Женка – к другу, муж ейный – к подруге.

8
От прохожих бордель охраняя,
Злой кобель ускорительно лаял,
И в кроватях борделя
Все пружины запели,
Кобелю в резонанс подвывая.

9
Жил голодный малец воробьишко. 
Наглотался дрожжей - и с излишком.
Поднялся он огромным
Людоедом бездомным …
Ох, досталось беднягам-людишкам.

10
Вдруг ворона орех увидала.
В клюв свой тотчас его затолкала.
Наземь бросила с башни,
Чтоб разбить поудачней,
Да воткнулся он в груз самосвала.
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11
Полюбил кочегар повариху.
Он ухаживал бойко и лихо.
Но халат чуть замазал -
И пощечина сразу!
Недотрогой была повариха.

12
Раскрасавица мужа пилила,
Потому что совсем не любила.
Угодить он старался,
Но не смог – и расстался.
Так нашла же его! И – убила.

13
Бабка кошек приблудных кормила.
Те мяукали сладко и мило.
А потом обнаглели -
Дружно бабушку съели.
И - объелись. Теперь они - мыло.

14
Старику приглянулась девица,
И задумал на ней он жениться.
Он о свадьбе хлопочет,
А девица хохочет:
Овдоветь в тот же день не годится.

15
Измеряли мышонка мерилом,
Предназначенным лишь крокодилам.
Удивлялись размеру,
Что мерилу не в меру,
И глумились над славным и милым.
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ХМЕЛЬНАЯ

Меня дружок втащил в твой терем,
Когда дорога мимо шла.
Тебя узнав, я был растерян:
Ты девой из верхов была. 

Мне с ходу поднесли штрафную.
Пил без закуски, окосел.
Плясал и пел напропалую -
И под аплодисменты сел.

Экспромтов строки выдавая,
Тебя я, видно, поражал -
Ко мне, как туча грозовая,
Несла ты гром и страсти вал.

Присев на корточки. хмельная,
Молила ты: - Женись на мне.
Просила как бы в шутку, зная,
Что верен я еще жене.

И, опустившись на колени,
Ладони, как в мольбе, сложив,
Ты улыбалась, точно Ленин,
Когда он был здоров и жив. 

Была ты хороша, не скрою,
Желанной даже ты была.
Возможно, пьяной той порою
Мой путь свернуть бы ты смогла.
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Но ряд зубов твоих жемчужных,
Казалось, вмиг загрызть готов,
Он хищность обнажал натужных,
Зовущих в пекло пьяных слов.

Что было дальше - сам не помню.
Не знаю, как пришел домой….
С тех пор ни разу не везло мне
На встречу новую с тобой.

Средь образов и впечатлений
Сегодня призрак твой восстал:
Грешить зовущие колени,
Уста и жемчуга оскал.

1953.
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ОБ АВТОРЕ

Александр Герзон родился в Киеве, в семье врача Абрама 
Исаковича Герзона. Девичья фамилия матери, Софьи Давидовны, 
– Гильскер. 

Вскоре после рождения сына семья уезжает в деревню. Отец 
обучает сына чтению, и тот читает все, что попадется на глаза: 
газеты, журналы, отцовские книги. Уже в четыре года его ставят 
на табурет, и он декламирует стихи из книжонок своих. 

Снова семья в Киеве. В школе левшу-первоклассника 
заставляют писать правой рукой, он не может решать задачи по 
арифметике, ставится вопрос о его непригодности к обучению. 
Активно вмешивается отец – и оказывается, что и писать просто, 
и решать задачки просто, и вообще – учиться легко. И позднее 
трудности в алгебре и тригонометрии после его объяснений 
исчезали. 

В связи с тяжелым заболеванием сына в 1937 году Герзоны 
вынуждены переехать в Крым, где на мальчика огромное 
влияние оказывает преподаватель русского языка и литературы 
Елена Александровна Энглези-Провоторова. Появляется 
желание стать писателем. На уроках он декламирует охотно, 
начинает декламировать в клубе. Хочет стать и писателем, и 
декламатором.

Он много читает. Книга Лиона Фейхтвангера «Еврей Зюсс» 
потрясает его, он рыдает. Впервые серьезно осознает, что значит 
быть евреем.

Война рушит планы и надежды. Год Герзоны живут в Вольске 
Саратовской области, в тяжелых условиях. Преподаватель 
русского языка и литературы ставит восьмикласснику единицы 
за изложения и сочинения, игнорируя их содержание, так как 
он слишком вольно, по ее мнению, обращается со знаками 
препинания. Это было тяжелое давление на психику подростка.

Мать уходит на фронт как военврач, семья переезжает в Омск 
к сестре матери, Лии. Здесь, на вокзале, умирает дедушка Давид. 



Блудный сын ׀ 538

Увидев труп в анатомке, юноша потрясен продольным швом 
вдоль живота и груди, неподвижностью голого и мертвого деда.

Не задержавшись в Омске, отец вместе с сыном уезжают в 
Тюмень. Голодно и холодно здесь так же, как в Вольске. 

Но именно здесь - в ледяной комнате, разогревая дыханием 
замерзшие чернила, написано веселое, жизнерадостное 
сочинение "День ученика". 

Летом - военный лагерь, а затем - военный завод, но вскоре 
юный рабочий уволен из-за нарастающей болезни вен. 

Отца переводят в Казахстан, а сын - снова в Омске, в комнатке 
бабушки Эстер и тети Лии. В авиационном техникуме, где 
норма хлеба 800 граммов, а профком помогает с одеждой, он 
учится средне, но руководит концертной бригадой, участвует в 
спектаклях, влюбляется, дарит девушкам любовные стихи, сам 
не может ни строки вспомнить. 

Посещает секцию бокса, достигает успехов, но оставляет 
бокс.

Завод, где после техникума Герзон работает, угнетает его, 
молодой специалист переходит из цеха в цех, из отдела в отдел, 
и, спроектировав два изделия, увольняется.

В 1948 году поступает в педагогический институт. Учится 
хорошо, участвует в театральном коллективе, выступает как 
конферансье и вокалист-тенор в концертах. 

Перед государственными экзаменами создает новеллу "Ария 
Канио", восторженно принятую однокурсниками, но сжигает ее 
в печке в порыве гнева.

По предложению кафедры философии студент временно 
принят преподавателем логики и психологии в мужскую школу, 
где проявляет себя весьма положительно. 

При распределении Герзон послан в Тарский район (север 
Омской области) директором семилетней школы. Школа - 
тяжелая, но директор полон энтузиазма – и она выходит на 
одно из первых мест в районе по успеваемости, по спорту, по 
художественной самодеятельности. 
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Однако после нескольких острых сердечных приступов Герзон 
оставляет пост и уходит преподавать историю в десятилетку-
интернат. 

В районной газете "Ленинский путь" печатают его стихи, 
рассказы, статьи, фельетоны. Пишет под разными псевдонимами: 
А. Абрамов, И. Немов – и другими. 

В Таре активно участвует в художественной самодеятельности 
Дома учителя как исполнитель романсов и оперных арий, 
теперь уже - баритон, актер и режиссер. Его учитель пения – 
бескорыстный Михаил Николаевич Зенгбуш, ленинградский 
концертмейстер. отбывший в лагерях десять лет 

Там же, в Таре, - знакомство с Александром Бутюговым, 
врачом, композитором и художником. Они пишут несколько 
песен. Остаются друзьями на всю жизнь.

С 1958 года - снова Омск, многотиражная газета строительного 
треста. 1961 год - инспектор Областногое управления культуры. 

Около года заведует педагогической частью тюза. 
Преподавателем в музыкальном училище работает с огромным 

удовольствием пятнадцать лет. 
В 1969 году Обком КПСС убеждает его стать директором музея 

изобразительных искусств. За пять лет директорства удается 
капитально отремонтировать здание музея и сделать к нему 
огромную пристройку, в несколько раз повысить посещаемость 
музея, улучшить научную работу. 

В министерстве культуры, в обкоме партии Герзон пользуется 
авторитетом. Но уходит из музея. Его дело, заявил он, подавая 
заявление, – преподавать. Он сделал, что мог, в музее. Хватит.

Его рассказы и стихи, статьи, рецензии на спектакли и 
концерты, очерки публикуются в областных газетах «Омская 
правда», «Молодой сибиряк», «Вечерний Омск», на радио и 
телевидении. 

Написаны в это время пьесы: "Елена", "Хапипуги", "Статуя на 
берегу", "Осенний дождливый день", "Горе-детектив".
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Пишет также большую сказку «Славный Петрик» для своего 
внука.

Мюзикл-детектив "Сорвите маски", созданный в 1975 году 
в соавторстве с режиссером А.Н. Зыковым и московским 
композитором Иосифом Тамариным, одобрен и музыкантами, и 
офицерами угрозыска, но авторов ожидала неожиданная крупная 
неудача: Омский театр музыкальной комедии предлагает им 
переработать и либретто, и музыку. Это предложение авторы 
отвергают. 

Больше никому однако они свой детективный мюзикл не 
предлагают. 

С 1978 по 1992 год семья живет в городе Красногорске, 
Московской области. До выхода на пенсию в 1997 году Герзон 
трудится в медицинском училище. 

В то же время он создает любительский театр «Поиск», 
оканчивает актерский и режиссерский факультеты в ЗНУИ с 
оценкой «отлично».

Он пишет ряд стихотворений, рассказов, сказку "Счастье", 
начинает ряд повестей. Посещает литературное объединение 
при заводе КМЗ. Его печатают в местной газете. Несколько 
стихов публикует газета «Зов» (Москва). 

Выйдя на пенсию, трудится как лифтер в госпитале.
В сентябре 1992 года  он репатриируется в Израиль. 
Работает разносчиком рекламы, садовником, сторожем 

детского сада, моет подъезды, месяц преподает русский язык в 
«Джойнте». 

До сорока стихов и семь рассказов, а также несколько статей 
публикуются в русскоязычной газете "Новости недели" .

Сочиняет и редактирует на компьютере, затем - печатает на 
принтере и переплетает книжечки-самоделки. Дарит их близким 
людям в Израиле и за рубежом.  

Затем удается напечатать в типографиях книги:
«Его звали Боб» (фантастика, «Тиссо», Москва, 2006). 
«Контрасты» (проза, «Исрадон», Израиль. 2007). 
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«Нет, не забыл я» (стихотворения, «Исрадон», 2007).
«Ахинея Аарона»(фантасмагория, «Исрадон», 2009).
В 2010 году «Исрадоном» издаются: 
«Еврейчик», «Аннигиляция», «Одиннадцать ночных 

рассказов», «Глаза любви». 
В 2014 году вышли книги «Статуя на берегу» (пьесы), «Голос 

по телефону» (проза) и «Два ангела» (стихи). Издатель – 
«Исрадон».

Несколько лет тому назад не без помощи и советов своего 
внука-программиста Александр Герзон создал литературную 
страничку в Интернете. Ее адрес - alex.2mtl.com

Его стихи и прозу можно также почитать на серверах Проза.
ру, Стихи.ру, Решето и на портале Город 21 века.ру.

В 2012 году А.Герзон становится лауреатом Международного 
литературного конкурса имени Виктора Шнитке в Москве.
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Некоторые рисунки Ал. Герзона 

РИСУНКИ К ИЗДАННЫМ КНИГАМ

К книге «Одиннадцать ночных рассказов»
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РИСУНКИ К КНИГАМ, ИЗГОТОВЛЕННЫМ 
АВТОРОМ ВРУЧНУЮ

К сборнику рассказов «Черный лебедь»

К СБОРНИКУ СТИХОТВОРЕНИЙ  
(к циклам сборника)
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РИСУНКИ ИЗ ЗАПИСНЫХ КНИЖЕК И  
ИЗ КОМПЬЮТЕРА
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ОГЛАВЛЕНИЕ
   Стр.

Аннотация         
    

Часть первая. ПРОЗА
БЛУДНЫЙ СЫН, ОН ЖЕ МЫШОНОК(Повесть)

Глава первая. ДВЕ ЭВАКУАЦИИ   
Под бомбами. В станице Павловской. Мишка и Тайка.
Новое поспешное бегство. Около вокзала

Глава вторая. МУКИ, ХОХОТ, СЛЕЗЫ 
Домик в Известковом переулке. Царь-голод.Голодный 
двоечник. Веселый Ваня и серьезный Карл. Немцы.
Странныеоткрытия. Дикийхохот. Не состоявшийся 
слесарь. Избиение. Горький путь в Сибирь.

Глава третья. ШКОЛА И КОЛОНИЯ.
Смерть деда Даниила. Первое знакомство с Омском.
Страшный пожар в Заречье. Соседи. Заключенные.
Девятиклассники. Опасный Гэ Гэ Гэ.

Глава четвертая. ШЕСТНАДЦАТЬ ЛЕТ. 
Летчик-избавитель. Токарь на потоке. Стыдная болезнь.
Проклятая пройма. Непредвиденные приключения.
Борьба за жизнь. Крутой поворот.

Глава пятая. НА ПЕРЕПУТЬЕ.
Дом и его жильцы. Техникум. Интеллигентный 
зубодробитель. Дневная теория и ночная практика.
Тетя Маня и ее компания. Друг-уголовник Степан
Перевалов. Новые приятели.Вовуська.
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Глава шестая. ЛЕТНИЕ АВАНТЮРЫ.
"Брехомет". Посадка картофеля. Приключения в доме 
отдыха. Позорный поход. Снова - Степан Перевалов.
Милая Машенька. Укрощение велосипеда. 
Неожиданные встречи.

Глава седьмая. НОКАУТЫ.
Мученик подсобного хозяйства. Нокауты.  Привод  в 
милицию. Феша Высокая. Хиромантия.

Глава восьмая. ПАРАДОКСЫ ЖИЗНИ.
Странная Раечка и загадочная Катя. Вот такой день 
рождения ... Дон Жуан и Лепорелло. Два маленьких 
фотопортрета. Радостное открытие и убитый взлет.
Студент, Геолог и другие. Расколовшийся стукач.
 
Глава девятая. ПОСЛЕ ВОЙНЫ.
День Победы. Вызов к полковнику. Девушка в гольфах. 
Бег по крышам. На танцплощадке. Гибель Лидочки.
Откровенное  признание  завуча. Таинственная Таня 
Чайкина. Бравые соседи Самохваловы. Пистолет.

Глава десятая. ЗОВ ТЕАТРА.  
Глеб Алевизов - потомок итальянца. Театр драмы.
Вацлав Дворжецкий. Слезы. Агитбригада.
Комсомол. Принцессы  долларов. Патефон и 
мандолина.

Глава одиннадцатая. УДАР ЗА УДАРОМ.
Евав санчастии дома.  Вера, Эльвира  и 
Зоренька. Сергей Кузинский. Чекист Гершензон.
Зловещий Кузинский  и  Надежда Святая. Не
удавшееся  убийство. Дуэль в туалете. Без
бабушки Эстер. Еще один дневник.
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Глава  двенадцатая.  ДИПЛОМНИКИ.
«Кляро». Жид и поповна. Бутылочка. Дипломный  
проект. Горькая защита. Хворостина и Палестина. 
Тоска по неизвестному.

РАССКАЗЫ
Ночной гость
Большой маленький человек
Ноготь
Страсть
Жоржик, Ксюша и третий 
Четверо
Мадютка
Художник и модель 

    
Часть вторая. ДРАМА
Человек без лица
Помилование
Бешеный волк       

      
Часть третья. СТАТЬИ
Мой отец, врач Авраам бен Ицхак Герзон
Всегда – в тебе
Чудовищная ложь
Хвала и благодарность
Нонна приглашает …       

    
Часть четвертая. ДОКЛАДЫ, РЕЧИ
Клуб «Надежда»
Поздравление женщинам 8 марта
Речь на авторском вечере 15 февраля 2007 года
Несколько строк о Е.И.Беленьком
Судьба одного рассказа
The Speech aboutmy self
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Упражнения для развития дыхания
Хороший или плохой?
Несколько советов изучающим иврит
Из воспоминаний директора музея    

   
Часть пятая. ПОЭЗИЯ
Над Бабьим яром
Песнь о России
Моя душа
Рубаи
Хокку
Четверостишия
Несколько из моих клубных стихотворений
Лимерики
Хмельная

Об авторе

Приложение. Некоторые рисунки Ал. Герзона   
 

ОГЛАВЛЕНИЕ




