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БЕДНАЯ ЖЕНЕЧКА
Семен Григорьевич Вольский встретился мне как раз
напротив того кафе, где мы не раз вместе сиживали. Он был
уже навеселе.
- Саня, пойдем, пропустим по маленькой, вспомним
молодость, - предложил приятель, как обычно.
Я был бы последней скотиной, если бы отказал ему: он
был непривычно грустен и как бы даже подавлен, хоть и
принял уже некую дозу «расслабителя». Надо было как-то
поддержать его, очевидно.
Мы сели за свободный двухместный столик, заказали
водки и легкой закуски. Милая официантка, улыбаясь, тут же
принесла наш заказ – и мы, не откладывая, выпили за нашу
встречу.
Закусили, снова выпили – и пошло все, как по маслу:
водка-закусь-откровенность. Я первый поделился своими
достижениями и проблемами.
***
Он слушал меня внимательно (насколько может быть
внимательным изрядно выпивший человек). Потом сказал со
слезами на глазах:
- Саня, она ушла. Ушла навсегда. Понимаешь?
Навсегда! Нет ее!
- Кто ушел? Неужели жена твоя Галя?
- Типун тебе на язык. Жена жива. Ушла Женечка. Нет ее
больше.
Вынув из бокового кармана фото, Вольский протянул
его мне.
На фотографии был портрет девушки с круглым лицом,
курносым носиком, не очень большими, чуть раскосыми,
глазами и чувственным, четко обрисованным полногубым
ртом.
- Я ее никогда не видел. Кто это? – спросил я.
***
- Это … Эх, Саня! Это судьба моя не состоявшаяся, вымолвил он.
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Я понял, что последует разъяснение. Ждал. Молчал.
Опрокинув еще одну порцию водки в рот и не закусив,
Семен Григорьевич взял у меня портрет, посмотрел на него
полубезумным взором, напугав меня, потом вложил в карман
пиджака и начал свой рассказ, то и дело утирая слезу рукавом.
***
- Не забыть бы снова запрятать портрет бедной
Женечки.
- Да порви ты его, - предложил я.
- Ни за что. Я его хитро прячу, Галя не нашла и не
найдет. А было, друг Сана, вот что. Было, было … Могло бы
быть иначе …
Как ты знаешь, я окончил наш политехнический. В
группе были в основном парни. Девчат было шесть или семь.
Не помню уж, сколько.
Вдруг пришла новенькая, перевелась из другого города.
Села рядом со мной – одно только это свободное место
и было.
Вскоре мы стали с ней откровенничать. Я о своих делах
личных ей поведывал, она мне – о своих.
Так я узнал, что переехала она в наш город из-за того,
что ее преследовал бывший любовник, тоже студент. Он ей
опротивел. Так она говорила. Вот от него и сбежала. Сняла
комнатку рядом с институтом. Уплатила вперед за год.
Родители живут в маленьком городке недалеко от областного
центра, где наш институт, они-то и помогли ей деньгами.
***
Женечка сразу влилась в коллектив. Играла в
баскетбольной команде, и при ее небольшом росте была такая
прыгучая, что вбрасывала мяч на раз! Она участвовала в
концертах, хорошо декламировала. Ходила в кружок танцев.
Конечно, и хахали у нее появились. Да – а …
Однажды она мне сказала, что почти вышла было
замуж, но сглупила.
- Понимаешь, Сеня, - сказала, - он мне сделал
предложение, и я дала ему, глупая, до свадьбы. А после этого
он раздумал жениться – да и кто женится, если дать до этого?
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Она улыбнулась без обиды на того парня. Я удивился.
Впрочем, не только я, а и другие как-то разнюхали об
амурных делах Женечки, ее даже стали за глаза называть
«Женька-давалка». Меня это коробило, потому что как
товарищ и как студентка она была лучше многих, кто ее
обзывал давалкой.
***
Так продолжалось какое-то время.
Надо тебе сказать, что я тоже был в вузе не из
последних. На производственной практике дал несколько
рацпредложений на приличную сумму, сделал одно
изобретение – и получил за него денежку неплохую.
Учился я на одни отличные оценки – и мне прочили
аспирантуру.
И еще у меня одна тайна была. Я пел. Но не на сцене, а
вдали от людей. Стеснялся. Уеду, бывало, на край города. Там
– роща. Птицы поют. Ну, и я тоже пел. Смеешься? О том, чтоб
в институте петь, мысли не было.
***
- Но на Новый год я крепко выпил с друзьями. И в
нашей аудитории, где мы отмечали праздник, попросил
выключить свет на минуту. Кто-то выключил – я встал и
запел «Выхожу один я на дорогу». Притихло: видно, слушали
внимательно. Кто-то крикнул, чтоб я еще спел. И я в темноте
спел «Я помню вальса звук прелестный». Знаешь этот романс?
Потом еще пел.
Тут кто-то включил свет – я замолчал и сел.
Подошла ко мне Женя и сказала как-то по-особому:
- Так вот ты кто, Сенечка? Я тебя, оказывается, не знала.
***
Не помню, как кончился тот вечер. До дому я во всяком
случае добрался. Родители были в ужасе от моего состояния.
Ахали. Охали. И женили меня. Чтоб не разбаловался.
- То есть как это «женили»? Насильно, что ли?
- Можно и так сказать. Приехал в гости друг отца моего,
я ему понравился. И он предложил моим родителям
породниться. Вскоре снова приехал, уже не один, а с дочерью.
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- С твоей нынешней женой? С Галиной?
- Ну да. С ней. Я не жалел о том, что женился. Потому
что жена моя оказалась довольно толковой в семейной жизни.
Готовила отлично, всегда в квартире нашей было чисто,
уютно. Мне оставалось только следить за электричеством и
прочими техническими делами. Само собой, вскоре она
забеременела. Может, все и было бы до сих пор тихо да
спокойно. Но тут …
Он смолк. Я тоже молчал. Наконец, Вольский
заговорил.
***
- Однажды после занятий мы с Женей вышли вместе из
института, и я пошел было к троллейбусу. Мне ехать было
минут сорок, а ожидать не более двадцати минут. В общем, за
час добрался бы в любом случае. А есть очень хотелось. И
сказал я об этом.
- Пойдем ко мне, - говорит Женя. – Я тут рядом живу,
говорила тебе. И у меня чудеснейшие пельмени. Угощу тебя
на славу.
Я хотел было отказаться, да куда там.
- Идем, - настаивает, - через пять минут будешь кушать.
А потом спокойно поедешь домой. Сытый и спокойный.
Было бабье лето. Прохладный воздух - и солнце яркое.
Листва уже окрасилась по-осеннему - и падала, под ногами
шелестела. Ночью – заморозки, днем – хорошо, приятно.
***
И я как-то расслабился, что ли, и пошел к Жене.
Квартира оказалась на шестом этаже. Лифт дотянул нас
доверху. Правда, гремел страшно. А уж дверь лифта мы
захлопнули с таким лязгом!
Хозяев квартиры дома не было, но Женя заставила меня
снять обувь у порога: так, мол, здесь, заведено. Снял я свои
кроссовки, надел шлепанцы (их около десятка было около
вешалки), и прошли мы в кухню. Женя включила чайник, вода
тут же вскипела, она налила ее в кастрюлю, зажгла газ и почти
сразу бросила в воду пельмени из морозилки.
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- Хочешь пять грамм водочки для аппетита? – спросила
меня.
- Пять? Давай!
Она налила в две маленькие рюмочки водки из
графинчика.
- За нашу дружбу! – предложила тост.
- За дружбу! – согласился я довольно весело: тост
нормальный.
***
Пельмени в самом деле были очень вкусные. И порция
– подходящая. Себе она взяла вдвое меньше.
- Давай выпьем за тебя, Сеня! – предложила Женя.
- Нет, я выпью за твои пельмени, - сказал я по-глупому.
Выпили еще по рюмочке и закусили. потом пили чай с
вишневым вареньем. Довольно вкусным. Она, оказывается, не
только пельмени приготовила, но и варенье это сама сварила.
- Коньяку хочешь? – спрашивает тут она меня.
- Коньяк после водки? Нельзя!
- Можно, можно! После коньяка водку нельзя! – смеется
Женя. – И потом мы же немножечко. И на этом – все, хватит.
Выпили коньяк. Из того же шкафа.
- Теперь ты можешь посмотреть мою библиотеку, говорит Женя.
***
Вошли мы в ее комнатку. Маленькая такая, метров
четырнадцать-пятнадцать. Однако же до потолка – стеллаж с
книгами, вдоль стены - диван двуспальный разложен. И
фортепьяно стоит открытое с нотами. И стульчик кругленький
рядом с ним. Стола вовсе нет.
- Стул у меня этот – один, - смеется Женя. – Так что
садись или к инструменту на стульчик или на диван.
- Зачем тебе громадный двуспальный диван? –
спрашиваю.
- А я беспокойно сплю, ворочаюсь на девяносто
градусов, - смеется. – Ладно, отвернись, давай, смотри книги, а
я переоденусь по-домашнему.
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Подбор ее книг мне понравился: Пушкин, Лермонтов,
Лев Толстой – и тут же Драйзер, Стендаль, Ремарк и прочие
западные. И даже Шекспир, причем - на английском. И еще
несколько английских, в том числе и Библия.
***
- Хорошая библиотека, - похвалил я. – А ты что, без
словаря читаешь Шекспира?
- Нет, - говорит, - Шекспира со словарем читаю. Там
бывают трудности. А эту современную беллетристику, вроде
Айрис Мердок, - без всяких словарей. Я ведь окончила
среднюю школу английскую.
- Ты училась в Англии?
- Да нет же, в нашей школе с английским уклоном.
- А на фортепьяно учишься сейчас играть? Или раньше
научилась?
- Я, Сенечка, детскую музыкальную школу окончила.
Параллельно с английской. И мой учитель … в общем, он стал
моим первым мужчиной. Он был на двадцать лет старше, но я
в него влюбилась, да и он чуть свою семью не бросил из-за
меня. В общем, был скандал, не хочу больше говорить об
этом. Потому что теперь я другого человека полюбила.
Думала, никогда никого уже не полюблю, а вот снова
случилось! Случилось!
Я не сразу понял, что обо мне она говорит. А она будто
и не сказала этого, просит меня:
- Спой что-нибудь. А я тебе буду аккомпанировать.
Я стал отнекиваться, а она так жалобно еще стала
уговаривать. И я согласился. Но сначала она меня распела. Ты
знаешь, что такое «распела»?
- Ну, пел ты всякие «а-а-а». чтоб подготовить глотку.
- Да. Я распелся, Женечка спросила, знаю ли я «Вернись
в Сорренто».
Я, конечно, знал. И стал я петь. Она так мне
аккомпанировала, прямо концертмейстер. Я ей сказал об этом.
А она смеется:
- Давай будем ездить на гастроли! Ты будешь петь, я –
аккомпанировать.
˂8˃

Может быть, она так пошутила. Но мне показалось, что
это возможно. Я спел и еще там в конце взял высокую ноту на
слове «любовь». Помнишь, да? «Вернись в Сорренто, любовь
моя»! Так загвоздил, что и сам удивился.
***
И тут встала, подошла ко мне Женечка, обняла,
прижалась и поцеловала. Всегда я сам целовал девушек, а тут
впервые меня девушка поцеловала. Да как! Слов у меня нет
рассказать тебе про тот поцелуй. До того он был сладкий,
прекрасный, что у меня …
- Взмаячил?
- Да. Захотел я Женечку! И шел радостно, когда
потащила меня она, от губ моих не отрываясь, потихоньку. И
легли мы на диван. Я оказался снизу, а она – сверху. И так
ловко она отстегнула мои брюки от подтяжек и … ну, в
общем, не успел я опомниться, как оказался …
- В ней?
- Да. И села она верхом на меня, и халатик расстегнулся,
и вижу я грудь ее девичью – такую прекрасную …
Он снова замолчал. Но ненадолго.
***
- Потом она подо мной оказалась, и пошло-пошло у нас!
И вдруг она задышала-задышала тяжело, а потом засмеялась
таким смехом, знаешь …
- Журчащим?
- Точно. Журчащим. И говорит мне со смехом:
- Я кончила, миленький. Спасибо, родной.
Ну, я знал до тех пор, что девчонки стонут, воют, орут,
когда кончают, а тут – почти молча. Только дышала тяжело –
и в ее горячей … ну, там, понимаешь … там было что-то
необыкновенное, движение такое … в общем, это было чудо!
И я подумал невесело, что и с другими у нее тоже так все
бывает.
- И ты расстроился?
- Нет, я испугался. Я подумал, что может родиться
ребенок. И спросил, не боится ли она забеременеть.
˂9˃

Она громко засмеялась:
- Не бойся, сегодня я приняла меры.
***
Тогда я перестал беспокоиться – и дошел до финиша.
Думал – это все уже. Но нет! Чуть отдохнул, и захотелось мне
целовать ее грудь. И живот. И бедра. И шейку. И снова мы
начали. И пока я кончил, она трижды кончила.
- Ого!
- И говорит мне Женечка так спокойно …
Он глотнул воздух. Умолк.
- Ну что она тебе говорит? – не выдержал я.
- Ничего.
- Семен, нечестно. Начал рассказывать – и вдруг …
***
- Ладно. Ты прав. И тут говорит она мне со слезами, что
любит меня. И что при этом ничего-ничего ей не надо от меня.
Только чтоб вот так приходил к ней. Она не будет звать,
настаивать, раз я женат. Приду, когда сам захочу – и она
будет счастлива.
- Только я понимаю, - говорит, - ты меня не любишь. И
не полюбишь меня никогда.
И заплакала тихонько.
А я растерялся. Потому что думал, что сейчас попросит,
чтоб я свою жену бросил. А та ведь беременна. И предаю
Галю тем, что здесь вот я сейчас … Нет, не попросила меня
Женечка уйти из семьи. Только обняла меня как-то упадочно и
сказала, чтоб скорее ушел, хоть и хочется ей утром
просыпаться и видеть меня рядом.
- Ты обрадовался и сбежал?
***
- Да, верно. Сбежал. Хотя чувствовал себя скверно. Тут
еще одна неприятность приключилась. Когда я вышел от
Женечки, вошла в квартиру хозяйка. И оказалось, что это бывшая жена одного приятеля моего.
Я не растерялся и говорю Женечке:
- Большое спасибо за конспекты. Перепишу – и верну.
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Хозяйка квартиры не поверила и стала меня честить
презрительно так. Сволочь, мол, ты, Семен. К этой потаскухе
приперся, женатик поганый. Такой же ты, мол, как и мой
кобель, которого я выгнала. А я еще тебя порядочным до сих
пор считала. Но я никому ничего не скажу, говорит. Я,
говорит, не сплетница.
Я готов был сквозь землю провалиться. И прямо сбежал
оттуда.
***
Тут еще Галя дома учуяла (у них, у женщин, - чутье
есть, не то, что у нас) и спрашивает, где я был, у какой
паскуды. Я и соврал, что был у тебя. Потом поковылял к
телефону-автомату на улицу, позвонил тебе …
- А. я помню. Помню. Ты попросил, чтоб я сказал твоей
Гале, что ты был у меня весь вечер и пили мы за …. За что
пили? Не помню.
- Я и сам забыл. Но ты меня выручил, хоть и не знал
всей правды. Спасибо тебе и сегодня скажу за это.
***
- А что же дальше было с этой Женечкой?
- Я к ней еще не раз ходил. Только очень осторожно. И
такое было счастье в эти редкие минуты! Когда я обцеловывал
ее, особенно ее ножки – такие стройные, с такой нежной
кожей. Когда …
Он махнул рукой и снова умолк. Ударил кулаком по
столу.
- Мы с Женечкой принесли себя в жертву долгу – или
еще там чему. Я – жертва, и она, Женя, тоже – жертва!
- Какая жертва? – искренне поразился я и усмехнулся.
- Не смейся. Это и в самом деле была жертва. И моя, и
ее. Потому что любовь росла не только у нее, но и у меня. Да,
я полюбил Женечку. Мне было наплевать, что до меня у нее
было сто или тысяча хахалей. Их будто и не было никогда, а
были только я и она.
***
Дома все труднее было изворачиваться.
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И перед женой было совестно, Галя
дохаживала
последние недели, вот-вот родить была должна.
Когда она родила сына, Женечка как-то узнала об этом,
поздравила меня. Мне стало стыдно и перед ней. И больно.
Потому что любил я и жену свою Галю, благодарен был ей за
малыша, который был весь в меня, и Женю любил я страстно,
с ума сходил от той любви запретной.
***
Настали экзамены, я готовился очень сильно, сдал все
на отличные оценки, устал, конечно. И к Женечке не ходил в
те дни. А в каникулы дядя мой, печник, предложил мне вместе
с ним печи класть на селе.
- Заработаешь, - говорил, - на целый год. Обещаю.
И правда, заработали мы с ним очень хорошо.
Я помогал Гале возиться с ребенком и с домашним
хозяйством, а сам все думал о том, как бы к Женечке сбегать.
Звонил по телефону, но трубку брала хозяйка квартиры.
Я с ней не хотел разговаривать. Подумал, что Женечка сейчас
еще у родителей своих.
Настал последний семестр. За ним маячил дипломный
проект.
***
Женя в институте не появилась. Думал, задержалась
дома, родителям убрать урожай на участке помогает.
Уже ноябрь был, когда я пришел туда, на ту квартиру.
Хозяйка мне и говорит, что Женечка уехала в Одессу, к
родственникам матери.
- Из-за тебя, - говорит, - Семен, она забеременела и
аборт сделала.
- Она же предохранялась, - ахнул я.
- Ничего подобного! Она от тебя хотела иметь ребенка,
потому что полюбила тебя.
И никто, кроме тебя, больше к ней не ходил. Она со
мной стала откровенничать, я ее поняла и так жалела ее!
Родила бы она тебе сына или дочку, если бы ее отец и брат не
приехали.
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Они заставили ее аборт сделать, сволочи. И в Одессу
прогнали, чтоб не встречалась с тобой.
Хотели тебя изувечить или убить, но она сказала, что
тогда сама на себя руки наложит. И уехала, чтоб тебя спасти
от них.
***
- Я снова попросил адрес, на колени встал перед ней.
Сказал, что люблю Женечку. Она переписала из блокнота
адрес одесский. И сказала, что жалеет и ее, и меня, что если
бы знала раньше, что у нас любовь, то могла бы помочь …
Я полетел в Одессу. Нашел по адресу тот дом.
Небольшой такой дом трехэтажный. Квартирных номеров на
дверях нет почему-то. Я немного растерялся. И тут вижу,
женщина с собакой гулять выходит.
- Вам кого? – спрашивает меня подозрительно.
Я назвал. А она смотрит на меня как-то странно.
- Вы что, - говорит, - не в курсе? Она же погибла.
- Как?! – кричу, – как это может быть?!
Собака лаять стала, а женщина мне докладывает:
- Алкашкой стала бедная Женечка. И попала по пьянке
под машину. Насмерть сбил ее грузовик. Совсем недавно.
И понял я, что виноват в ее гибели не грузовик, а я. И
нет мне прощения. Нет!
***
- Опомнись, Семен. Ты ни в чем не виноват. Ты
сохранил семью, не оставил сына сиротой. У тебя будет еще
дети – и все будет в порядке.
- Вот именно, у меня, у меня все в порядке. А она
погибла. Погибла!
- Сеня …
- Да ладно, не успокаивай, - совершенно трезвым
твердым голосом произнес он. – Спасибо, что выслушал.
А то я мог бы и кому-то нехорошему все выболтать.
Тому, кто бы жене моей донес на меня с радостью.
А она ведь тоже ни в чем не виновата. Я единственный
виновник.
˂ 13 ˃

Если бы Женечка меня не полюбила, жила бы она, была
бы все такой же умной, талантливой и веселой …
И прожила бы долго-долго … Если бы не я …
8 ноября 2015 года.
БУКЕТ РОЗ
Этот куст был прекрасен: зеленые бутоны раскрылись, и
дивные красные розы возникали одна за одной. Они росли,
они благоухали, они радовали всех и видом своим, и нежным
запахом. Радовали людей, любовавшихся ими, радовали
насекомых, собиравших с них нужное им, насекомым.
Розы гордились собой, розы были счастливы.
Но вот однажды молодой мужчина, страстно любивший
равнодушную к нему женщину, пришел к кусту с ножницами,
чтобы срезать цветы и сделать букет для возлюбленной.
Поняв, что сейчас произойдет, розы дали команду шипам на
стебле:
- Колоть! Колоть безжалостно!
Шипы напряглись, но человек был в надежных
перчатках, не страшны были шипы. Кроме того, он был
осторожен и аккуратно ставил пальцы свои на стебель.
Одна за другой покидали бедные розы родной куст …
Человек пришел домой, обмотал стебли прозрачной
пластмассой и понес букет любимой. Женщина была
восхищена красотой букета, она всегда любила розы, но такой
прекрасный букет увидела впервые.
Она приняла букет с благодарностью. Но она не
полюбила дарителя.
Придя домой, красавица поставила розы в вазу с водой и
бросила какую-то таблетку в воду для сохранности цветов.
Самая юная роза, едва распустившаяся, горько рыдала:
- Какое несчастье! Какая беда! Мы умрем здесь, увянем,
несчастные!
- Успокойся, - сказала ей мудрая Первая Роза, которой и
так уже пришел срок начала ее увядания. – Успокойся, дитя,
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мы ведь не бессмертны. Мы увяли бы и там. На кусте. Чуть
позже. Только и всего. Это – судьба наша.
Остальные розы молчали, думая каждая по-своему о
случившемся с ними несчастье.
И в этот момент женщина подошла к букету. Она
всплеснула руками.
- Как вы прекрасны, милые розы! Какая радость –
вдыхать ваш аромат! Какое счастье – видеть красу вашу, говорила розам женщина с нежностью. – Я буду долго-долго
поддерживать вас: буду менять воду, буду бросать в нее
таблетки. И вы будете такими же прекрасными.
- Я предпочла бы увянуть и умереть на родном кусте, сказала Самая красивая и гордая роза. – Что толку радовать
глаза только одного человека?! То ли дело – цвести на свежем
воздухе, радовать многих людей и многих опылителей наших!
Долго молчали ее сестры.
Думали.
- Да, ты права, - после паузы промолвила Первая роза.
- Ты права, права, - прошептала, плача, Самая юная
роза.
- Какая чушь! Вы все трое неправы. Потому что здесь
нам хорошо, нам нравится наша заботливая хозяйка, прозвучал хор остальных, безымянных, средних роз.
2 декабря 2015 года.
НА КРУГИ СВОЯ
Старый Ноон шел привычным путем. Но вдруг
почувствовал тревогу, огляделся – и увидел ее. Да, это была
Нуина, его первая детская любовь.
***
Мальчик родился нормально: в положенное время, с
хорошим весом. Он зычно закричал, и акушерка засмеялась:
- Этот будет певцом, вроде Карузо или толстого … как его …
который «Три тенора» …
Она была права: мальчик хорошо пел в детском саду
еще, но там он не выделялся, там пели хором. А когда в школе
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старенький учитель пения его приметил и сделал солистом,
Ноон стал кумиром слушателей.
- Это же наш Робертино Лоретти, - говорили люди друг
другу.
Звонкий чистый голосок Ноона был сильным и каким-то
мистически размягчающим души. Многие удивленно плакали,
слушая юного певца.
Он любил петь. Старенький учитель обожал его. Он
часами мог аккомпанировать своему любимцу. Как будто
усталость и ему не знакома.
***
Во втором классе он был посажен за одну парту с ,
красивой девочкой по имени Нуина. Он вспыхнул, когда она
уселась рядом с ним, ему стало душно, он с трудом смог
успокоиться. Волосы Нуины -. шелковистые, падающие на
плечи нежной волной; глаза ее – карие, милые; губы –
розовые, пухленькие … Все это вызвало первую любовь
мальчика.
Он хотел ходить вместе с ней домой – и не решался, он
хотел петь только для нее, но ее никогда не было в зале, когда
он пел.
Она жила в соседнем подъезде, он так хотел зайти к ней
или пригласить ее в гости – но мысль об этом оставалась
мечтой.
И еще ему нравилась ее попка. Попка Нуины
действительно была многообещающей. Он это чувствовал.
И она стала ему сниться, эта попка. И во сне он ее
целовал, и когда он однажды проснулся, то у него была
эрекция. И это было приятно. И он взялся за свой член и начал
мастурбировать. Но тут мама заметила это, подошла к нему и
стала объяснять, что такое действие очень опасно, потому что
Ноон перестанет расти, останется карликом, его не будут
любить женщины, он не сможет жениться и будет поэтому
несчастным.
Сын заплакал. Тогда мать сказала, что не все еще
потеряно: просто надо подождать совсем немного – до
четырнадцати лет. И тогда даже это нехорошее можно будет
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делать. Но еще лучше будет, если он с какой-нибудь красивой
девочкой … поженится.
Мама была взволнована, и мальчик ей поверил. Он
решил ждать своих четырнадцати.
Но когда ему исполнилось одиннадцать лет, Ноон
испытал первую поллюцию. Ему приснилась Нуина – нагая,
лежащая в постели. Он тоже был нагой, он лег на желанную и
вошел в нее, наступила эякуляция, мальчик проснулся в этот
момент.
Чувство наслаждения и брезгливое созерцания того, что
из него вытекло, смешались. Он был ошарашен, но еще
сильнее захотел ласкать Нуину. Уговаривал себя быть смелее.
В этот день он пошел домой вместе с ней, был как бы
весел, рассказывал ей то и се, она смеялась. И пригласила его
зайти.
Лифт в ее подъезде не работал, Ноон шел сзади, созерцая
влекущую попку девочки. Ноги подкашивались, когда он
поднимался по лестнице вслед за своей желанной.
Нуина достала из холодильника мороженое, положила в
чашки, и дети угостились. Потом девочка стала играть на
пианино пьески из «Детского альбома» Чайковского, а Ноон
пел мелодию.
Ему все сильнее хотелось поцеловать ее попку. Он сел
рядом. Она закрыла инструмент, и мальчик, краснея, не своим
голосом попросил желанную позволить ему поцеловать ее
попку.
Она не удивилась. Встала со стульчика и приспустила
трусики.
- Целуй.
Ноон, дрожа, стал на колени и жадно прильнул губами к
нежной коже.
Тут в дверь позвонили.
- Это мама. – спокойно сказала Нуина, - ты не бойся,
мама очень хорошая. Возьми учебник грамматики для виду.
А я пойду открывать.
Высокая худая женщина посмотрела на Ноона
внимательно, узнала его, улыбнулась:
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- Здравствуй, Робертино.
- Меня зовут Ноон.
- Знаю, - засмеялась женщина. – Ты поешь, как
Робертино Лоретти пел в детстве. Правда, потом он стал
заурядным тенором.
- Я слышал запись пения Робертино. Он пел не лучше
меня.
- Ты от скромности не умрешь, - нахмурилась
мать Нуины.
- Я же не сказал, что он пел хуже.
- Ладно. Есть хотите, дети?
- Хотим! – вскричала Нуина.
- Я пойду домой, - пробормотал Ноон.
Ему было неловко: целовал стыдное место, а теперь
будет обедать, как порядочный мальчик?
- Пообедай, пообедай с нами, - попросила Нуина. – Нам
будет веселее.
И подмигнула Ноону.
***
Он остался и пообедал. А потом женщина убежала на
работу снова. И снова Нуина села за инструмент. И
пригласила Ноона сесть рядом.
- Ноон, - сказала девочка. – Ты мне нравишься. Давно.
Если бы ты раньше поцеловал мою попку …
- Я люблю тебя, ты мне снишься. Я хочу быть твоим
мужем. Навсегда.
- Я вижу. Но ты опоздал. Я открою тебе тайну. Но
поклянись жизнью, что никому не расскажешь.
- Клянусь жизнью своей, что никому не расскажу.
- Ноон, я замужем за другим мальчиком. Мой муж Волд из седьмого класса школы искусств. Неделю назад он
сказал, что любит меня и хочет жениться на мне. Навсегда. На
всю жизнь. И я согласилась. Потому что ты не предлагал мне
ничего. И он стал моим мужем, пока - тайным. А когда мне
будет четырнадцать, мы откроем тайну всем. Ведь в нашей
стране можно в четырнадцать выходить замуж.
Хитрая мысль пришла в голову Ноона.
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- Нуина, ты смотришь телевизор? – спросил он.
- Конечно, особенно сериалы. А почему ты спросил?
- Тогда ты знаешь, что кроме мужа у женщин бывают
любовники. А кроме жены у мужа бывают любовницы. Так?
- Да, так. Но все становится известно, и тогда
происходят ужасные трагедии.
- Но в сериалах все кончается хорошо. Возьми меня в
любовники. Я никому не скажу. Клянусь жизнью своей.
Потому что я люблю тебя. Я очень люблю тебя. Ты снишься
мне … Позволь хотя бы еще разочек поцеловать твою
попочку.
- Это можно. Сейчас я сделаю так, чтоб тебе было
удобно.
Она взяла большое полотенце со спинки кровати и положила
его на пол. Легла на живот и приспустила трусики. Он лег на
пол рядом и жадно стал целовать ее попку.
- Спасибо, милая, - шептал он. – Спасибо.
Она перевернулась и посмотрела на него. В глазах его
были слезы счастья.
- И вправду ты жутко любишь меня, - прошептала
Нуина. – Бедненький, как ты хочешь! Разденься, глупый
мальчик.
Он задрожал, как в лихорадке. С трудом снял с себя
одежду непослушными руками.
- Ложись на меня, - приказала Нуина шепотом. – Будь
мне любовником. Как в сериалах. Но поклянись …
- Клянусь жизнью. Никому не скажу. Никогда.
Он не помнил себя от восторга. Он хотел войти в нее,
потому что его член восстал крепко. Но у него не получалось,
и тогда Нуина положила свои ноги ему на плечи и ввела в себя
его член.
Он застонал от наслаждения.
- Двигайся во мне, - приказала она.
Едва
он
начал
двигаться,
Нуина
начала
стонать радостно:
- Ой-ой-ой, ой-ой-ой.
Дети дошли до оргазма одновременно.
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- Теперь я забеременею, - улыбнулась Нуина. – Я уже
менструирую. У нас будет сын, и мы его назовем …
- Не может быть, чтобы ты забеременела! –
закричал Ноон. – Это бывает в четырнадцать лет.
- Уже две недели прошло, как это случилось в первый
раз.
- Что же будет теперь? – ужаснулся мальчик.
- Успокойся, глупый любовник. Я заранее приняла
таблетку. А тебе хорошо было со мной, правда? Хорошо
было?
- Очень, - признался юный певец. – Это было счастье!
- Я рада. Ты иногда сможешь приходить ко мне и
получать счастье. Но не часто.
- Милая, я еще хочу. Прямо сейчас. Пожалуйста!
- На сегодня хватит, - строго подвела итог Нуина. –
Надо уроки делать. Я вообще против излишеств. Иди домой,
глупый Робертино-любовник.
***
Когда на следующий день Ноон пришел к Нуине, там
уже был Волд, кудрявый высокий юноша. Судя по всему, они
только что отзанимались любовью.
- Ноон, - спросил Волд, – что ты тут делаешь?
- Что, мой одноклассник не может со мной уроки
делать? – капризно надулась Нуина. – Волд, ты хам!
- Не сердись, милая, - повинился Волд и поцеловал
девочку.
- Ладно, прощаю тебя, - сказала Нуина.
Волд внимательно посмотрел на Ноона, нахмурился.
- А ты, Ноон, не обижай ее, она хорошая девочка.
Понял?
- Да, понял, - пролепетал тот, чувствуя и стыд, и страх.
Однако едва Волд ушел, он попросил Нуину снова расстелить
полотенце.
- Нет, сегодня я тебе не дам, дорогой. Я не какая-нибудь
шалава. Завтра приходи. Муж будет завтра на соревнованиях
после уроков, и если ты будешь весте себя хорошо, то
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получишь счастье. Все. Отвали. Ну! Закрой дверь с той
стороны!
***
Ноон ушел понуро. И тут же встретил Ювага,
восьмиклассника.
- Ты что такой унылый? – спросил Юваг.
- Не твое дело.
- Ты был у Нуины, и она тебе не дала? Потому что дает
Волду?
- Отстань.
- Послушай, Ноон, зайдем ко мне. Я тебе такое покажу,
забудешь про Нуинку.
Они зашли в роскошную квартиру. Юваг поставил на
стол бутылку с вином и уговорил Ноона выпить немного. Они
выпили по рюмочке, по второй – и Ноон захмелел. У него
кружилась голова, ему было хорошо, он хотел петь. Но тут
Юваг посадил его к себе на колени и поцеловал. Это был
необыкновенно сладкий долгий поцелуй, и эрекция пришла к
певцу.
Тогда Юваг расстегнул штанишки Ноона и взял его член
в рот.
Ноон ужаснулся. Но это было очень приятно. Юваг взял
правую руку Ноона, положил ее на свой горячий и твердый
член. Ноон понял, что от него требуется, и начал двигать руку.
Юваг застонал, он щекотал член мальчика языком, целовал его
и сосал до тех пор, пока у того не наступила эякуляция.
Глотая сперму ребенка, восьмиклассник и сам изверг
семя прямо на ногу Ноона.
Оба засмеялись: Юваг - нахально, Ноон – смущенно.
- Вот видишь, мы обошлись без Нуинки, - сказал Юваг. И всегда я к твоим услугам. А сейчас давай выпьем хорошего
кофе. Я заварю.
- Мерзавец, ты еще одно дитя развращаешь! – раздался
мужской бас.
Могучая рука отшвырнула Ювага в угол – и погладила
по голове испуганного Ноона.
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- Прости, малыш, я отец этого извращенца, и мне
стыдно за него. Он не плохой, но у него – патология, он гомик.
Я надеюсь, ты никому не расскажешь об этом? Ты ведь
благородный мальчик.
- Никому, - прошептал побагровевший от стыда Ноон.
- О! Я вижу кофе, - сказал взрослый, - что ж, давайте
выпьем кофе гляссе.
Он вытащил из морозильника мороженое и положил в
вазочки.
***
- Послушай меня, малыш, - сказал мужчина Ноону. – Ты
рано начал сексуальную жизнь. И начал ее патологически. Это
скверно. Но ты можешь и должен остановиться. Понял?
- Да.
- Утром – зарядка, минимум – минут двадцать, потом облив холодной водой и растирка, бег хотя бы километр или
ходьба хотя бы два! Все это – до завтрака и до школы. Второе
– подтягивайся на турнике два-три раза в день. И третье,
главное, - плавай! А когда у тебя появится взрослый голос,
где-то лет в четырнадцать, ты сможешь заняться сексом! Но
только не с мальчиком, а с девочкой. Запомнил?
- Да.
- Но! Секс – не чаще, чем дважды в неделю. Скажем, в
понедельник и в четверг. И тогда ты в жизни многого
добьешься. И проживешь долго-долго.
- Спасибо, - сказал мальчик. – За кофе и за ваш совет. Я
его запомнил. Потому что он похож на совет моей мамы.
И он ушел, чувствуя, что надо выполнить совет этого
умного, но не очень счастливого дядьки: ведь его сын Юваг –
не такой, как все мальчики. Неправильный мальчик.
***
Прошло еще четыре года.
Первого мая был праздник. Вместе с другими
школьниками шел Ноон в колонне. Он нес портрет самого
Президента и был горд этим.
Уже больше года он не пел: его голос ломался, да и
концертмейстер состарился, удалился от дел. Мама Ноона не
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разрешила сыну участвовать ни в каких конкурсах, она
боялась отпускать его куда-либо, так как в минуту его
откровенности узнала с ужасом о сексуальных похождениях
сына.
А год назад мама отдала его в школу искусств, где его
преподавателем по классу аккордеона стал его тезка Ноон
Шашиник.
Правда, иногда уроки срывались, потому что талантливый
музыкант Шашиник был алкоголик. Но зато он давал столько
своему юному тезке, что тот необыкновенно быстро обогнал
всех других исполнителей.
***
- Сегодня мы отпразднуем твой день рождения поособому, - сказала мама, придя с работы. – У тебя закончилась
ломка голоса, я полагаю, что ты стал мужчиной. И будешь
достоин покойного отца. Вот только душ приму.
- Мама, а почему умер мой папа? – спросил Ноон.
Женщина вздрогнула: сын затронул больное место ее души.
- Твой папа, Ноон, был талантливым человеком: он как
инженер сделал несколько важных изобретений, он писал
прекрасные стихи и рисовал красивые картины, но он был
слишком активен в общественной жизни. Он был борцом за
справедливость.
- Это же прекрасно, мама!
- Да, это прекрасно. Но именно поэтому он и погиб. И
его убийцу не нашли. И не найдут никогда.
Она заплакала.
- Ты говорила, что он погиб в автомобильной
катастрофе.
- Так и есть. Но всем было ясно, что это подстроено.
- Бедный папа. Бедная мама. Как страшно жить в этом
мире.
Мать обняла сына, Ноон прижался к ней. Она гладила
его по голове и говорила горестно:
- Ты никогда не лезь в политику, никогда не лезь!
Никогда, сынок!
- Не полезу, мама. Я люблю тебя. Ты добрая и красивая.
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***
- Я пойду в ванную, приму душ. А ты пока постели на
стол новую скатерть. Она там, на кресле, - сказала мать.
И пошла мыться.
Ноон расстелил скатерть, хотел поставить тарелки.
Но тут он заметил, что дверь ванной не заперта. Даже
приоткрыта. И он увидел то, что возбудило его: мама стояла
под душем – прекрасная, как фея из сказки: стройная девичья
фигура, нежная кожа, дивные черные волосы почти до пят!
Страстное желание охватило юного сына. Он вошел в
ванную и начал целовать мокрое тело матери.
- Сынок, что с тобой? Зачем это? – вскричала
испуганная женщина. – Перестань сейчас же!
- Ты прекрасна, ты прекрасна, - бормотал он, все целуя и
целуя ее тело: руку, живот, бедро …
Схватил за руку и стал вытаскивать из ванны.
- Я хочу тебя, мама, я хочу тебя! – закричал он. – Идем
же!
- Остынь! Ты с ума сошел! Выйди из ванной!
Она оттолкнула его, схватила полотенце, ей было не по себе.
А он открыл окно, стал на подоконник и крикнул:
- Слушай! Если не согласишься - сброшусь! Считаю до
трех! Раз, два …
- Нет! Нет! Спустись! Спустись скорее, родной!
Спустись, пожалуйста. Я сделаю все, что ты захочешь. Только
спустись. Умоляю!
***
Он спустился с подоконника, подошел к матери и стал
на колени перед ней. Он целовал ее ноги, поднимаясь все
выше. И когда он дошел до конца бедер, она подняла его,
плача.
- Ноон, опомнись, сынок. Это же грех! Грех!
Он дрожал, желание его было столь сильным, что глаза
его показались женщине безумными.
- Боже мой, что с тобой, сынок? Ты хочешь инцеста!
Грех это! Опомнись!
˂ 24 ˃

- Знаю. Знаю. Грех. Но ты обещала! Идем скорее к
постели, идем же! – говорил он, как в бреду.
Она испугалась за него, послушно легла на кровать, он
лег на нее и стал целовать ее шею и грудь. А она все шептала:
- Боже мой, Боже мой. Инцест! Грех ведь! Грех!
Но вот он вошел в нее – и вопль прозвучал:
- Милая! Милая мама! Какое счастье! Вот так бы и
умереть!
Оргазм свой он сопровождал громкими стонами и
криками.
И после этого заплакал навзрыд.
Плакала и мать. Всхлипывая.
***
Прошло десять лет.
Ноон окончил заочно музыкальное училище и стал
преподавателем по классу аккордеона в местной детской
школе искусств.
На него, высокого и стройного, заглядывались девушки
и женщины. Но ему никто, кроме матери, не был нужен. Он
любил ее все сильнее, любил страстно, безумно. Ревновал к
любому мужчине, который разговаривал с ней больше пяти
минут.
Он приходил к ней на работу, если в расписании его
уроков случался перерыв.
Она уже давно привыкла к своей связи с сыном, она
теперь даже не могла представить себе жизни без этой связи.
Он был для нее всем, ради него она могла бы пойти на
любую жертву и даже на преступление.
Ей было уже сорок пять лет. Ее черные волосы седели
все сильнее. И она подстриглась по-новому: короткую
стрижку легче красить.
Ноон смеялся:
- Мама, не надо. Не крась волосы, это же их портит. Я
все равно люблю тебя.
Об их преступной и грешной связи кое-кто догадывался.
О ней шептались и говорили громко. Осуждали. Жалели
несчастных. Хотели даже заявить в полицию. Но постепенно
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все привыкли к ситуации и к тому, что Ноон – закоренелый
холостяк.
***
Если бывали праздники в школе, где он работал, он,
выпив, начинал петь. Его баритон был сильный и
необыкновенно хороший по тембру. Пианисты тут же хватали
ноты, и он пел под их аккомпанемент арии, романсы,
народные песни.
- Когда Ноон поет, мне хочется ему отдаться, призналась как-то одна пианистка коллеге.
- Не только тебе, - улыбнулась та.
- Жаль, что он импотент.
- Ошибаешься, он не импотент. Просто он живет с
родной матерью.
- Ты с ума сошла!
- Нет, это он с ума сошел …
***
Прошло тридцать лет.
Ноон был все так же строен, но его волосы стали совсем
белыми. Красивая густая шевелюра делала голову как бы
благородной и гордой.
Если бы не печаль его глаз!
Вот уже полгода он жил без матери, которую унесла
онкологическая болезнь. На похоронах он рыдал, его поили
валерианой. Люди полагали, что он может покончить с собой.
Поэтому коллеги поочередно ночевали у него, и постепенно
он привыкал к новой ситуации.
Шло время. Он начал обращать внимание на женщин.
И однажды влюбился.
Это была красивая старшеклассница его школы
искусств, семнадцатилетняя блондинка, дочь миллионера.
- Не смешите меня, Ноон, - сказала она в ответ на его
горячее признание в любви. – Вы мне в дедушки годитесь. Да,
я вас уважаю, как педагога, но полюбить вас не смогу. Мне
жаль.
На все его последующие признания и мольбы красавица
отвечала так же.
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Она даже стала сердиться на влюбленного. Грубо с ним
разговаривала.
Однажды девушка сказала гневно:
- Вот что, Ноон, если вы от меня не отстанете, мой папа
закатает вас в бетон.
И он понял, что дальнейшие его признания ни к чему.
***
Он встретил Ювага. Тот постарел сильнее, чем сам
Ноон. Он выглядел безмерно дряхлым, ему можно было бы га
вид дать не менее ста лет.
- Здравствуй, Ноон, - ласково молвил Юваг. – Дашь
пососать?
- Ты все еще не унялся, старая ненормальная кляча? –
спросил Ноон.
- Нужен оргазм. Пока мужчина оргазмирует, его
жизненный тонус сохраняется.
- Прощай, бедный и несчастный Юваг, не до тебя мне.
Ноон круто повернулся и пошел, куда глаза глядят.
***
Старый Ноон шел привычным путем. Но вдруг
почувствовал тревогу, огляделся – и увидел ее. Да, это была
Нуина, его первая детская любовь.
- Чудеса! – вскричал музыкант. – Ты вернулась в наш
городишко? Только что я встретил Ювага – и вот ты, Нуина.
Мое далекое и прекрасное прошлое.
- Возможно, я не только твое прошлое. Но и твое
будущее.
- То есть?
- Ноон, я овдовела год назад. Я одинока и свободна, как
ты.
- Твой муж был … Волд?
- Да. Он сдержал свою клятву. Мы жили дружно, хотя я
любила всю свою жизнь не его.
- Не его?
- Я любила тебя, Ноон. Всегда. И только тебя.
Возможно, поэтому я была наказана: потеряла дочь, которая
стала жертвой кораблекрушения вместе со своим мужем и
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детьми в Тихом океане; потеряла сына, который уехал на
заработки и не вернулся. Муж болел долго-долго, я измоталась
с ним. И вот он ушел, я осталась совсем одна.
- Бедная Нуина! Сочувствую.
- Спасибо. И ты совсем один. И печален. Почему бы нам
не соединиться, если я тебе не противна – такая, какой стала за
годы?
Пожилая женщина была худощава и стройна. Правда, на
лице ее было немало морщин, некрашеные волосы были
совсем белыми. Но глаза сияли радостью встречи. Он узнал
былую Нуину сквозь этот облик.
Он обнял ее ласково. Женщина прижалась к нему
доверчиво. Мужчина погладил ее по спине и сказал:
- Я согласен. Но сначала просто попробуем. И тогда уж
решим. Хорошо?
***
Нуина пришла к нему, Ноон сервировал стол, они
подняли тост за встречу. Поев, танцевали под музыку с
дискеты со старыми танцами. Потом он расстелил постель,
они легли, и он начал целовать ее, а она – его. Ее поцелуи
были нежными, зовущими. Ноон чувствовал, как растет в ней
желание, и проникался таким же.
Когда он вошел в нее, то радостно поразился жару и
тесноте желанного прибежища для его члена.
Он растягивал наслаждение, как мог, но всему в этом
мире есть предел, и они, наконец, достигли отдаляемого, но
желанного завершения.
Проба оказалась удачной, они стали жить вместе.
Хорошей хозяйкой оказалась Нуина, да и муж не отставал от
нее.
Они удивительно понимали друг друга. Они дружно и весело
боролись с трудностями быта.
Иногда Ноон пел, Нуина ему аккомпанировала.
Аккордеон же навсегда замолчал. Ему нашлось где-то
место.
Сексом они занимались в понедельник и в четверг. Не
чаще и не реже.
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Просыпаясь, желали друг другу хорошего дня.
И однажды ночью сказала Нуина мужу:
- Я никогда в жизни не была так счастлива, как сейчас.
А ты?
На миг ему привиделось лицо матери. Мама улыбалась.
Он понял, что она все знает – и одобряет.
- Я тоже счастлив, как никогда. Судьба моя и судьба
твоя, наверно, с самого начала были запрограммированы
свести нас и держать вместе. Но вначале был какой-то сбой. А
теперь хоть и поздно, но все пришло на круги своя.
Да, все вернулось на круги своя.
Правда, в совсем ином качестве.
21-29 октября 2015 года.
ПСИХОЛОГ БЕЗ ДИПЛОМА
Ариэль Корецки, пятидесятилетний здоровяк, шел из
синагоги после утренней молитвы домой.
Надо было выпить кофе с халой, сесть на велосипед и
помчаться на работу.
Этот человек в вязаной кипе тем утром был, как
обычно, в хорошем настроении.
Веселый и добродушный. он тем не менее окидывал
взглядом острым и наблюдательным окружающий мир и
думал про себя обо всем: и о строящемся доме, и об уныло
бредущей собаке, и о встречных людях.
Это не удивительно: Ариэль был ветераном полиции.
Вот и соседку свою Элишеву он увидел грустной и
безрадостной, молча сидящей на скамье под припекающим
солнцем, как бы и не замечая нарастающей жары.
- Э, что-то стряслось с женщиной, - подумал Ариэль.
Он поздоровался, она вяло ответила. Он сел на скамью рядом с
ней. Помолчал. И все же не выдержал:
- Я могу помочь тебе, Элишева?
- В чем помочь?
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- Прости меня, соседка, если лезу не в свое дело. Но на
твоем лице написана такая печаль, что я обеспокоен. Если
могу – помогу. Что стряслось? Надеюсь, твой супруг Барух
здоров? И дети – тоже?
- Иди, сосед, своей дорогой. Никто мне помочь не
сможет. Именно Барух оказался причиной моей печали.
- Не может быть! Он добрый и заботливый муж,
насколько мне известно.
- Да, он был таким.
- Он побил тебя?
- Ты, полицейский, сразу же о таком подумал. Нет, он
меня не побил, он меня предал. И этому ты не поможешь.
- Да, это совсем другое. К кому он ушел, если не
секрет?
- Корецки, ты мужлан. Ты не понимаешь ничего. Он
не ушел, он изменил мне тайно и подло.
- Ты в этом уверена? Ведь могли и насплетничать.
- В том-то и беда, что никто не насплетничал. Он
пришел домой поздно, от него разило чужими духами, у него
на рубашке были следы помады, на щеке – тоже, на шее –
тоже …
Элишева заплакала. Ариэль молчал.
- Он сам признался, не стал отпираться, стал на
колени и просил прощения – вместо того, чтобы обмануть
меня, наврать про какое-нибудь мероприятие, где просто
женщины вели себя недостойно. А он как бы и не поддался.
- Да, Элишева, зря он признался. Слишком он у тебя
честный и порядочный. Представляю, как он сам страдает.
- А как я страдаю, ты не представляешь?
- Почему же? Я представляю и твои страдания. В
одном ты не права. Ситуация скверная, но поправимая. Я
уверен.
- Что это значит, Ариэль? Пойти к гипнотизеру, чтобы
заблокировал мою память о предательстве?
- Нет, я о другом. Пожалуйста, выслушай мена, не
перебивая. Я хочу тебе кое-что рассказать. Однажды мне
˂ 30 ˃

пришлось участвовать в захвате ревнивца, убившего свою
жену и троих детей.
Мы его обнаружили не сразу, он хитро уходил от нас
довольно долго, но в конце концов мы его нашли и окружили.
Когда этот человек понял, что окружен, что
положение безвыходное, он перестал отстреливаться и убил
самого себя. Мог бы и не делать этого, мог бы сдаться.
Получить срок, отсидеть и выйти через много лет на свободу.
Почему же он убил себя, спрашивается? Да потому
что понял, как гадко поступил. Понял, что слепая ярость
ревности сделала его преступником. Понял, что самая большая
ценность человека – это его жизнь, и он отнял эту жизнь у
своих детей, кровь от крови своей, и у жены, которая любила
его и страдала от его ревности и недоверия.
Он понял, что свершил непоправимое. И решил наказать
себя. Хотя самоубийство – такой же грех, как убийство.
К чему я это тебе рассказал, Элишева? К тому, что
твой муж Барух очень сложная натура, он не только добрый и
честный, он еще и очень ранимый, насколько я представляю.
И для него измена тебе – такой же страшный грех, как и для
того человека – убийство. Как бы он с собой чего не сделал,
Элишева побледнела.
- Ты в самом деле так думаешь, Корецки?
- Да, я уверен в том, что надо предотвратить суицид.
- Боже мой, Боже мой, - взвыла женщина и умчалась.
- Правильно ли я поступил? – вымолвил Ариэль. –
Ведь я полицейский, а не психолог.
Он посмотрел на часы и увидел, что уже и кофе
выпить не успеет. Опаздывать на работу ему нельзя. Мало ли
какие неожиданные дела ждут его там. Неожиданные – и
срочные.
- Ладно, перехвачу где-нибудь что-нибудь, - засмеялся
капитан полиции, - лишь бы эти славные Элишева и Барух
примирились. А ведь я не имел права выступать в роли
психолога, это – нарушение закона.
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Где ваш диплом психолога, Ариэль? У вас его нет?
Ай-ай-ай, Корецки, как же вы так могли поступить? Вы,
полицейский с таким стажем …
12 октября 2015 года.
САВЕЛИЙ, АННА И СВЕТЛАНА
Савке было восемь лет, когда началась Великая
Отечественная война.
Германские войска стремительно приближались к
городу, где они жили, и семья бежала, прихватив с собой лишь
документы и те деньги, которые были в доме.
Автомобиль помчался на восток. Послышался гул
вражеских бомбардировщиков, все бросились к опушке леса.
Но немногим удалось добежать до него живыми.
В их числе был и Савелий.
Когда самолет улетел, мальчик пошел искать маму – и
нашел ее убитой. Это так потрясло его, что он упал рядом и
завыл. Завыл, а не заплакал.
Появились какие-то люди, стали хоронить убитых и
перевязывать раненых, а Савелий все лежал на земле.
***
Наконец, какая-то молодая женщина подошла к нему,
подняла и сказала тихо:
- Пойдем.
Они дошли до станции железной дороги и на ходу
вскочили на платформу товарняка, катившегося на восток. Им
помогли взобраться люди, сидевшие на платформе. Такие же
беженцы.
Ехали голодные, пить хотелось. Нужду справляли, когда
поезд останавливался. Стесняться перестали.
Потом они пересели на санитарный поезд, потому что
женщина, подобравшая Савелия, была врач.
Он учился хорошо в школе, был дисциплинирован. Брал
в школьной библиотеке книги, читал много, быстро и в то же
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время очень внимательно. Поражал пожилую библиотекаршу
во время коротких бесед с нею при обмене книг.
***
Добрая женщина-врач вышла замуж, ее муж стал
требовать, чтобы мальчишку она отдала в детский дом.
Детям не понравилась его фамилия Либерштейн, не
нравилась его национальность, еще сильнее злила его
литературная речь.
Несколько раз его жестоко избивали, поэтому он
однажды ушел на вокзал, сел в первый попавшийся поезд, где
и был обнаружен женщиной-проводником. Порасспросив
подростка о его судьбе, добрая вдовица даже прослезилась.
- Знаешь, что, Савка, - сказала она, - у меня две дочери и
ни одного сына. Если хочешь, я тебя усыновлю.
- Хочу, - сказал он, не раздумывая, и заплакал,
потрясенный ее добротой. – Вы хорошая.
***
Квартира Анастасии Гавриловны была небольшая, но
уютная. В одной комнате жила она, в другой – девочки.
Аннушке было семнадцать, она уже работала и училась в
вечерней школе. Светочка была моложе на два года.
Они приняли юного Либерштейна, как будто уже давно
были с ним знакомы и дружны. Мальчик был тронут до
глубины души и старался помогать в быту. Это получалось.
Он оказался силен и ловок, скор на выучку, в доме не был
лишним.
Это радовало его самого больше, чем остальных.
И еще одно произошло – радостное и неожиданное:
Савка влюбился в Аннушку. Ему нравилось и как она поет (а
пела и напевала она почти все время, даже работая), и как
полы моет, и как стирает, и как слушает его рассказы о
прочитанных книгах. Она, казалось, не замечает этого чувства
– первого, чистого, горячего.
***
Война окончилась. Однако жить было по-прежнему
трудно. Поэтому Савелий принял решение поступить на
работу.
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Проходя мимо краеведческого музея, заметил
объявление. Требовался ночной сторож.
- Тебе же только тринадцать лет, какой из тебя сторож, засмеялся старик-директор. – Хотя вымахал ты для своего
возраста весьма основательно. А вот рабочий нам требуется,
сам понимаешь, одни женщины у нас. Ты парень крепкий, я
вижу, будешь нам помогать, а платить тебе будем по
трудовым соглашениям.
- Это как же?
- Очень просто. Я буду тебя приглашать что-нибудь
починить или обустроить, буду тебе за это платить каждый
раз. Согласно закону и порядку. Согласен?
- Конечно. Сегодня надо что-то сделать?
- Да вот форточка у меня требует ремонта.
- Стеклорез есть? Стамеска есть? Замазка есть?
- Есть. Все есть. Осталось от завхоза нашего. Погиб он
на фронте. Женщины наши хотят помочь, да не могут.
***
Форточка тут же была отремонтирована. Директор
присвистнул.
- Мастер ты, оказывается! Молодец.
Савке уплатили. Он расписался в получении денег, и
пришел домой с первым в жизни заработком. Его похвалили,
поздравили. Аннушка словно впервые его увидела, они
встретились взглядами. Одного роста были эти двое, хотя
Анна была старше на целых четыре года
- Савелий, ты мог бы починить мне кровать? – спросила
молодая женщина в музее, старший научный сотрудник,
Августа Николаевна. – Рухнула …
- Попробую, - не очень охотно отозвался юный
Либерштейн. – Пока еще не приходилось. А у вас дома есть
инструмент?
- Да, очень много инструментов осталось. Муж мой был
мастер на все руки. Таких, как он, мало.
***
Койка рухнула, потому что лишь в одном месте
нарушилось крепление. Савелий быстро догадался, как
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отремонтировать эту койку, провозился недолго – и все
наладил.
- Какой ты молодец, - восхитилась Августа Николаевна.
– Сейчас мы проверим, надежна ли эта конструкция.
Она легла на койку, покачалась. Покачалась сильнее.
Койка выдержала.
- Наверно, вы здорово на ней качались, оттого она у вас
и рухнула, - вымолвил без улыбки мастер.
- Возможно, возможно. Но теперь все в порядке?
- Ручаюсь.
- Ай да Савелий! Выпить хочешь?
- Нет. Мне домой надо.
- Ну да, твои уже беспокоятся, наверно. Ступай, мастер,
– глухо сказала женщина. – Вот тебе десятка за работу. Нет,
мало. Вот тебе еще десять рублей.
- Спасибо. Это много. Вы такая добрая!
- Спасибо, милый мастер. Желаю тебе счастья.
Она обняла его, прижалась – и тут же оттолкнула.
***
- Долго же ты у той Августы гулящей был, - бурчала
Аннушка гневно. - От тебя, Савелий, разит дорогими духами.
А та стерва Августа может срок получить за растление твое.
Ты же малолетка, хоть и вымахал.
- Не было никакого растления. Она хорошая, не надо о
ней так, пожалуйста, - попросил Либерштейн. – Она мне
десятку дала. И потом еще одну добавила. За пустяковую
работу.
- Я видела, как ты на меня смотришь, думала, что ты
любишь меня, а ты полез к этой Густе… - промолвила
девушка, с трудом сдерживая не понятный Савке гнев.
- Аннушка, я … я и в самом деле тебя люблю. Только
тебя. Но боялся говорить об этом.
- Зачем же ты тогда - с этой бабой? Зачем? Зачем?
- Да ничего не было. Она меня приобняла перед моим
уходом. И все, больше ничего. Честное слово.
- Приобняла, говоришь?! Признался! Какой же ты после
этого …
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- Аннушка, я правду говорю! Я починил койку, она
деньги дала. И все. Да я даже и не думал …
- Починил, а потом вы вдвоем проверили ту койку?
***
Он засмеялся, представив себе эту «проверку».
- Аннушка, ты по какому праву меня ругаешь?
- Дурак ты, есть у меня право. Был бы ты постарше! А
ты еще пацан. Я ведь еще ни с кем даже не целовалась.
Понимаешь? Мне будет близок только муж! И буду я верна
мужу своему. И никогда не изменю ему!
- Это правильно. Мои родители так любили друг друга!
Пацан, говоришь. Ну и что? Я тебя люблю, если хочешь знать,
с того момента, как увидел впервые. Сколько раз я хотел
подойти к тебе, сказать про это - и не решался… Именно
потому, что я пацан … Аннушка …
- Врешь! Какая у пацана любовь может быть?
- Если только ты меня дождешься, то когда стану
совершеннолетним, мы поженимся. Конечно, с согласия твоей
мамы, Анастасии Гавриловны. Дождись меня, Аннушка!
Пожалуйста! Мне ведь только ты нужна! Я однолюб по
наследству.
- Нет, не любишь ты меня. И ждать не станешь.
И тогда он, возможно, под влиянием прочитанных
романов, упал перед ней на колени и прокричал:
- Не встану, пока не поверишь! Аннушка, Аннушка!
- Встань, дурачок.
***
Он заплакал.
- Что с тобой, Савка? Зачем плачешь?
- Был бы я старше хоть на пару лет!
Она стала на колени рядом с ним.
- Неужто и вправду любишь меня? Тогда встанем!
- Хорошо. Встанем. Почему я раньше не родился?!
Они встали, девушка, улыбаясь, нежно поцеловала его в
щеку.
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- Ты мне тоже по сердцу. Потому что ты такой … такой
… Знаешь что? Ждать тебя буду, милый. Как только стукнет
тебе восемнадцать, стану женой твоей!
- Восемнадцать! Как это далеко! Я умру от тоски!
- Ладно. В шестнадцать ты паспорт получишь – и сразу
зарегистрируемся. Моя подруга работает в загсе.
***
Прошло всего три дня, и случилось неожиданное.
Анастасия Гавриловна уехала вместе с младшей
дочерью в деревню к родителям.
Аннушка поехать не смогла, ее на работе не отпустили.
Вечером она и Савелий остались дома одни.
Он лег спать, но заснуть никак не мог. Думал о девушке.
Как долго ждать еще до паспорта!
Услышал тихие шаги. Это подошла в темноте Аннушка.
Он взял ее за руку, повлек в постель. Она не сопротивлялась.
И он жадно стал целовать ее шею, грудь, живот.
- Аннушка, милая, родная моя, - шептал Савка.
Оба дрожали, дышали тяжело и прерывисто.
Девушка своей рукой помогла обезумевшему подростку
найти то самое заветное место и войти в нее, в любимую …
Она сначала лежала под ним, не шевелясь, только по
спине гладила. Он двигался в ней медленно, осторожно. Но
природа брала свое, движения эти ускорились, усилились,
девушка тоже стала двигать тазом, прижала Савку к себе.
Когда Либерштейн со стоном достиг оргазма, она вдруг
заплакала.
- Вот так поженились, - сказала Аннушка сквозь слезы. –
Что ж я наделала, глупая?!
- Не плачь, жена моя. Не плачь, родная, - прошептал он.
– Мы всю жизнь будем вместе. Клянусь.
***
Конечно же, Анастасия Гавриловна обнаружила грех
дочери и Савки.
- Что же вы, изверги, натворили, - запричитала она, - как
же будем теперь? …
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- Анастасия Гавриловна, - сказал Савелий гордо, - я
прошу руки вашей дочери, я люблю ее и всегда буду любить.
Как только я достигну шестнадцати, мы с ней распишемся.
- Господи, что говорит-то?! Мальчишка ты, а не муж.
- Ошибаетесь. Я уже не мальчик, мне четырнадцать лет.
По законам иудаизма я уже год как самостоятельный человек,
бар-мицва. И несу полную ответственность за свои поступки.
Кроме того, вы же знаете, что раньше и в России в деревнях
детей женили в этом возрасте. Вот, например, у Пушкина в
«Евгении Онегине» няня говорит Татьяне …
- Ох, беда, беда, так рано и так скверно, - заплакала она
в ответ. – Что люди скажут о нас, вы подумали, дети?
- Людям пока знать не обязательно. А я пойду в школу
рабочей молодежи, устроюсь на хорошую работу. У меня ведь
и голова, и руки – на своем месте. И я хочу называть вас
мамой. Потому что люблю вас, как мать.
***
- Мамочка, благослови нас, - обрела дар речи Аннушка.
- Благословите, пожалуйста, - взмолился Савелий.
- Станьте на колени передо мною, - после паузы тихо
промолвила женщина.
Взяла наследственную икону из красного угла. Трижды
перекрестила молодых любовников.
- Благословляю вас, детки мои дорогие. Будьте
счастливы. Поклянитесь в верности друг другу.
- Клянусь, - сказала Аннушка и приложилась к образу.
- Клянусь, - сказал Савелий и тоже приложился. – Хоть я
и не православный, но клятву не нарушу. Спасибо вам, мама.
В комнатушке, где ютился до этого Савка Либерштейн,
теперь жили двое: он и его любимая тайная жена.
***
По-прежнему всю мужскую работу в доме вершил
Савка, а вскоре он перешел учиться в школу рабочей
молодежи (директор музея на свой страх и риск дал ему
справку с места работы для школы). Подрабатывал везде, где
случалось. Несли к нему в починку и кухонную утварь, и
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утюги, и даже радиоприемники научил его ремонтировать
одноклассник из ШРМ, работник Дома пионеров.
Аннушка поступила в фельдшерско-акушерскую школу,
а по вечерам стирала и латала одежонку старым людям,
никакой работой не гнушалась.
Анастасия Гавриловна нарадоваться не могла на них.
Одно беспокоило: забеременеет Аннушка – что будет?
Но не беременела дочь пока.
***
Прошло два года, Либерштейн получил паспорт, и
предстали молодожены перед работницей загса, которая
быстренько оформила свидетельство о браке.
Соседи и раньше догадывались о взаимоотношениях
дочери Анастасии Гавриловны и ее постояльца, но не журили
их. А теперь приходили поздравлять. Никто после этого не
осудил их, во всяком случае, в лицо.
Прошло еще два года, и призвали Савелия в армию.
Повезло и здесь: военком был фронтовой друг отца Аннушки,
и добился того, что новобранца направили служить в
воинскую часть, расположенную в том же городе.
Там он благодаря своим знаниям в радиоделе попал в
роту связи, где проявил себя весьма достойно: брался за самую
трудную работу, читал много по специальности. Это, конечно,
помогало ему с довольно частыми увольнительными и
визитами к любимой женушке.
***
Вскоре Аннушка, едва окончив учебу и получив диплом
с отличием, поступила в медицинский институт, а на работу
устроилась в детскую больницу без отрыва от учебы, сначала
санитаркой, а через год - ночной медсестрой.
Отслужив положенный срок, Савелий Либерштейн
демобилизовался и сразу же поступил в медицинский
институт, где училась его молодая жена: мужчин все еще
принимали там, как во время войны, вне конкурса: их не
хватало.
Наконец-то Анна забеременела. Это могло помешать
учебе, и она решилась было на аборт. Однако муж восстал.
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Гнев его был столь силен, что испугал молодую женщину, и
она отказалась от аборта. Так появился на свет их сын
Гавриил, названный в честь своего деда со стороны матери.
Мальчик подрастал в дружной семье, где все любили
друг друга и помогали друг другу.
***
Свояченица Света, тоже поступившая в мединститут и
подрабатывавшая в областной больнице, давно уже обратила
нежный взор на мужа своей сестры.
И однажды, когда они остались дома вдвоем, смелая
медичка подошла к растерявшемуся медику и, жарко обняв,
поцеловала. Это был поцелуй опытной девушки: Света в
отличие от сестры, без особых колебаний ложилась с
понравившимся молодцем в постель:
- Нравится – значит, надо с ним трахнуться.
Поэтому ее озадачила реакция Савелия, когда,
оторвавшись от ее губ, он сказал наставительно:
- Света, я тебя считаю сестрой жены и своей сестрой.
Поэтому – не надо, пожалуйста!
- Брось, Савка, я же почувствовала твою эрекцию.
- Это физиология. Но кроме нее есть еще и душа.
- И так говорит без пяти минут врач? Что с тобой станет,
если мы перепихнемся? Только почувствуешь облегчение. И
меня заодно удовлетворишь. Как близкого человека. Пойми, я
ужасно хочу тебя!
- Я не думал, что ты станешь так цинична, Света.
- Все естественно. Я хочу тебя, а ты, судя по твоему
пенису, захотел меня.
- Пенис не может диктовать разуму. Я перед иконой дал
клятву твоей сестре, что всегда буду ей верен. И мой долг –
сдерживать клятву.
- Если бы ты знал, какие парни меня добиваются!
- Верю. Ты хороша. Но я уже сказал тебе. Все, точка. Не
сердись, сестренка.
***
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После выпуска Либерштейны работали в разных местах
и на разных направлениях. Савелий Маркович стал хирургом,
Анна Ивановна – инфекционистом.
Она приступила к сбору материала к кандидатской
диссертации, а Савелий Маркович не на шутку увлекся
практической хирургией. И был в этом весьма успешен.
- Ну зачем тебе возиться с инфекционными? – огорчился
муж, когда жена заявила о том, что распределилась в
инфекционное отделение больницы. – Это же опасно, а у тебя
сын малой и вторым ребенком беременна! Откажись!
- Савушка! Кто-то же должен бороться за жизнь
инфицированных!
- Ты о своей семье подумала?
Это была первая их серьезная размолвка. Вскоре они
помирились, и небо снова стало светлым для них.
Весной у них появилась дочь. К счастью, инфекции ее
миновали, и первые дни ее жизни протекали нормально.
Старший брат любил ее, следил за ней, ухаживал, как нянька.
***
Но пришла страшная беда: выехав на восток для
ликвидации вспышки сибирской язвы, молодая женщина
заразилась и умерла.
Савелий овдовел, дети остались сиротами. Это
несчастье надломило Анастасию Гавриловну, она замкнулась
в себе. Мало того, почему-то женщина обвиняла в
случившемся своего зятя.
- Если бы не вышла за тебя, не погибла бы!
Сначала он терпел, жалел ее, но однажды не на шутку
рассердился:
- Я не меньше вас переживаю, не обвиняйте меня! Могу
напомнить, что именно я ее отговаривал от карьеры
инфекциониста! И в эту жуткую командировку не хотел ее
отпускать! Мне так же тяжело, как и вам, если не больше!
Светлана тоже переживала, но свое горе глушила
заботой о Гаврике и маленькой племяннице. Она как бы стала
второй матерью для Ниночки. Вместе с Гавриком купала,
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пеленала, гуляла с ней по воздуху, кормила и спать
укладывала. Даже работу бросила, чтобы иметь больше
времени для детей.
Видя это, Савелий Маркович смягчился и стал с ней
приветлив. На день рождения даже преподнес ей духи
«Шанель номер пять» и букет роз. Она приняла подарок и
тихим голосом поблагодарила его. И всплакнула жалобно.
***
Анастасия Гавриловна вышла на пенсию и уехала в
деревню, так и не простив зятя. Он теперь работал много,
чтобы не думать ни о чем. Часто курил. Стал выпивать.
Похудел.
Обнаружились проблемы в сердце. Его даже хотели
отстранить от операций.
- Вот что, Савушка, - сказала Светлана в тот вечер за
ужином. – Я не могу смотреть, как ты убиваешься. У тебя сын
взрослеет, маленькая дочь, ты обязан их воспитать, вырастить.
А ты разнюнился, болеть стал. Не годится, родной. Возьми
себя в руки, пожалуйста. А я буду тебе помогать, пока дети не
станут на ноги. Если потребуется, то даже институт брошу …
ради них.
- Света, - прошептал он, потрясенный, - ты ангел, прости
меня, я так ушел в себя, что … Боже мой, целый год уже
прошел, как ее нет!
- Ты, главное, подтянись, Савушка, уныние – тоже грех.
Тяжкий грех. Что случилось – то случилось. А на тебе – долг
отцовский. Да и себя пожалей: ты еще так молод … Жизнь-то
продолжается. И Аннушка вряд ли там, на небе, одобряет твое
уныние.
Он сидел, ковыряя вилкой в макаронах, слушал ее – но
после этих слов его сотрясли рыдания. Она бросилась к нему,
стала целовать его лицо, его руки и шептала:
- Бедный мой, милый мой, родной ты мой … Я с тобой,
я тебя не покину, буду опорой твоей, тенью твоей буду … Кем
хочешь, буду я тебе. Ради тебя. Ради детей, ради памяти
Аннушки нашей.
***
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Они стали жить, как муж и жена. Никому о том не
сообщая. Искренняя любовь Светланы к Гаврику и Ниночке
согревала душу хирурга. Он бросил курить. В рюмку не
заглядывал.
Приехавшая со множеством гостинцев из деревни теща
не стала ругать ни зятя, ни младшую дочь. Она поняла, что для
внука и внучки их связь не опасна. Наоборот.
Синеглазая (в мать) Ниночка спросила ее:
- Ты кто такая?
- Я твоя бабушка.
- Ты мама моей мамы Светы?
- Да … Мама твоей мамы … Светы …
***
- Мама, - сказала Светлана, - я хочу усыновить Гаврика
и Нинулю. Так будет лучше.
- Хочешь за Савелия замуж? Пойдешь с ним в загс?
- Мало ли чего мне хочется. Но Нина меня мамой зовет.
И Гаврик меня любит. Он, конечно, знает, что я не родная
мать ему. А Нина пока не знает. Ей не надо говорить пока.
- Ох, не знаю я, что тебе ответить. Ей ведь надо будет
правду рассказать все равно. Пусть не сейчас, но надо будет.
- Ладно, жизнь подскажет.
***
- Савушка, поговорить надо, - тяжело вымолвила
Светлана утром.
- Давай поговорим.
- Я тебя, Савушка, полюбила в одно время с Анной,
когда ты у нас поселился. И как же горевала я, когда вы
поженились! И повела себя глупо поэтому. Теперь каюсь, да
ведь изменить прошлое невозможно … Я люблю тебя, я
всегда тебя любила. И буду всегда любить. Может быть,
когда-нибудь и ты меня полюбишь … Я ведь понимаю, что
нет у тебя любви ко мне. Есть благодарность. Есть физическая
близость. Тебе со мной удобно …
- Света! Не надо так!
- Анна пришла к тебе чистой, а я – нет …
- Света!
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- Мне больно, милый, что так мерзко получилось …
- Светочка! Ты ангел! Ты не должна ни о чем плохом
думать! Да, я любил твою сестру больше жизни! Не умерла та
любовь, ты права. Но и тебя почти люблю.
- «Почти» … - грустно улыбнулась она.
***
Прошло почти двадцать лет.
Профессор Либерштейн отпустил бороду. Правда,
небольшую. И были в той бороде, как и в его шевелюре, седые
волосы. Хотя и немного их было еще.
Его лекции в медицинском институте посещали все
студенты, никто не желал пропустить радостные минуты,
генерирующие собственные мысли слушателей, догадки,
гипотезы. Приходили и коллеги. В том числе и Светлана
Ивановна Дубровина, жена и друг, ассистент при операциях,
женщина красивая, гордая и по-прежнему влюбленная в
своего мужа.
Гавриил
стал
стоматологом.
Нина,
студентка
медицинского института, и трое мальчиков-школьников,
мечтали стать такими же врачами, как их родители.
Анастасия Гавриловна теперь жила у зятя, ей выделили
комнату в их большой четырехкомнатной квартире, за ней
ухаживали, и женщина была счастлива, хотя здоровье ее
продолжало ухудшаться.
***
Пробежали еще более десяти лет.
Ушла навсегда Анастасия Гавриловна.
Погиб в
авиационной катастрофе старший сын, Гавриил Савельевич
Либерштейн. Развелась с мужем и переехала в Москву врачонколог Нина Савельевна Либерштейн, недавно защитившая
докторскую диссертацию, удивившую ученых не только в
стране, но и за рубежом.
Врачами стали все сыновья Савелия Марковича и
Светланы Ивановны.
***
Нежданно заявилась домой Нина и не одна: с ней был
высокий черноволосый человек в очках.
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- Познакомьтесь, - сказала Нина, - это мой муж Натан
Рохлин. Мы с ним решили уехать в Израиль.
- С ума сошла?! – закричал после жуткой паузы отец. –
Какой Израиль? Кому ты там нужна?
- Она нужна мне, Савелий Маркович, - спокойно
возразил Натан. – И государству Израиль – тоже. Сейчас
уехать стало намного проще. А здесь …
- Она нужна Советскому Союзу не меньше, чем
Израилю, - возразил жестко Либерштейн. - И зачем менять
великую державу на крохотное государство?
- Я еврей. Как и вы. Я считаю, что мое место там, на
исторической родине. Советую и вам подумать об этом.
- Да, я еврей. Но я родился и вырос здесь. У меня
русская жена. Я думаю по-русски. Страна ко мне относится
хорошо. Россия – моя родина. И мой долг …
***
- Я тоже родился здесь. Но моего отца, доктора
медицинских наук, фронтовика, в пятьдесят третьем осудили
на двадцать пять лет лагерей только за то, что на полках
нашей домашней библиотеки стояли книги на иврите, в том
числе ТАНАХ и «Еврейская энциклопедия». Он в лагере через
два месяца умер от инсульта!
- Понимаю. Это ужасно. Но все уже изменилось!
- Маму тогда выгнали с работы, она не выдержала,
покончила с собой. Я не хочу ждать, когда все это повторится.
Уже была попытка, давно ли ГКЧП хотел совершить
переворот?! Если бы не генерал Лебедь и не Ельцин, не знаю,
что стало бы со страной.
- Это никогда не повторится. И Нина ведь не совсем
еврейка. Ниночка, что тебе говорит твоя русская кровь?
- Она мне говорит, что если из страны нельзя выехать,
то это не страна, а большой концлагерь, папа. И такое может
вернуться. Может. Ты просто не понимаешь.
- Никогда такое не вернется! - крикнул отец.
- Вы наивный человек, - возразил Натан.
- Ниночка, не покидай родину, как мать прошу! –
взмолилась Светлана Ивановна.
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- Мать? Ты до сих пор не сказала мне, что ты не мать, а
тетка, хоть и родная. От Гаврика узнала. Но я не в обиде, ты и
в самом деле была мне второй матерью. Я ведь понимаю тебя
… мама.
Они бросились в объятия друг к другу, а мужчины
подозрительно засопели.
- Прощайте, дорогие мои! И – приезжайте! –
прошептала Нина Савельевна Рохлина.
***
Нина и Натан улетели в Израиль. Их письма были
радостными. Им обоим удалось попасть на работу по
специальности, помог иврит, который они изучали два года до
того, как покинули отчизну.
Через некоторое время они купили квартиру. Нина
прошла гиюр – и стала еврейкой по Галахе. Рохлины
усыновили мальчика, родители которого погибли во время
террористического акта. Это их обновило душевно.
Но Савелий Маркович не радовался. Его как будто
подрубили. Однажды он вдруг осознал, что фактически
потерял обоих детей от Аннушки: сын погиб, дочь уехала в
чужую сторону, остались только сыновья от Светланы.
Он и до этого несколько раз в году посещал могилу
первой жены. Теперь стал ездить на кладбище чаще.
Иногда с ним ездила и Светлана Ивановна. Она сидела
на скамеечке внутри оградки рядом с мужем и смотрела на
памятник из черного мрамора с чувством грусти,
перемешанным с глухой ревностью.
Савелий Маркович тихо шептал что-то, беседуя с Анной
Ивановной. Он знал, что она его слышит.
***
Старший сын Либерштейнов окончил военномедицинскую академию в Питере и служил на Дальнем
Востоке. Пошел по стопам отца, стал хирургом. Раз в неделю
приходили письма от него.
Средний сын отлично учился уже на четвертом курсе
мединститута, а младший – на первом. У обоих оказались
хорошие голоса, они овладели гитарой и участвовали в
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художественной самодеятельности вуза. Соперничая друг с
другом, но не враждуя.
***
Савелий Маркович стал совсем седой. Это, впрочем,
было ему к лицу. Вот только депрессия его одолевала, и не
могла помочь ему жена его ничем.
- Савушка, сходил бы ты к психологу, что ли, - сказала
она ему однажды.
Он взорвался.
- Ты понимаешь, что мелешь?! К психологу! Какой
психолог вернет мне Аннушку, Гаврика и Нину?
- Что ты, Ниночка ведь живая! И она счастлива!
- А ты не слышала, что опять был там страшный теракт?
На вулкане живут они … И вдали от родины …
- Не накачивай себя, Савушка, не надо, - заплакала
Светлана Ивановна.
Она теперь ходила в церковь, стала набожной, подавала
нищим щедро. Перед иконой дома все время горела лампадка.
Либерштейн оставался атеистом, но к вере своей жены
относился уважительно.
Он теперь не оперировал, только лекции читал. При
этом начинал он как бы спокойно, даже равнодушно, но
постепенно сам захватывался темой и начинал, как в былые
времена, фонтанировать неожиданными мыслями.
***
Тем зимним ранним утром Светлана Ивановна вдруг
проснулась с непонятным ей чувством ужаса. Лежащий рядом
муж тихо стонал.
- Что с тобой, Савушка?
- Боль за грудиной. Сильная. Думаю – инфаркт.
Она измерила артериальное давление, ужаснулась и
вызвала «Скорую помощь». Заставила его положить под язык
таблетку нитроглицерина.
Поехала с ним в больницу.
Удалось спасти Либерштейна, но обширный инфаркт,
едва не закончившийся летально, длительная операция на
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сердце привели к тому, что профессор, спасенный хирургами,
его учениками, стал инвалидом.
***
Он стал ходить медленно, старался не волноваться,
жена-пенсионерка наладила ему новый режим питания,
заботливо следила, чтобы он соблюдал все предписания
лечащего врача.
- Светик, милая, - сказал он однажды, - нет у меня слов,
чтобы выразить тебе всю мою благодарность за твою заботу.
Но не в ней дело. А в том, что я понял …
- Что же ты понял, Савушка? – встревожилась жена.
- Я понял, что люблю тебя. Без всяких «почти».
10 января 2016 года.
УРОДИНА
Василий Викентьевич Скворцов вышел из самолета и
собрался поехать в гостиницу, где для него заводом был
забронирован номер. Но его окликнули по фамилии.
Окликнувший
оказался
водителем
автомобиля,
присланного директором завода, который пригласил
Скворцова для доводки сложного узла новой машины,
конструктором который был Василий Викентьевич. Местные
инженеры не справлялись.
Водитель
объяснил,
что
прикомандирован
к
конструктору на все время его пребывания в городе. Это
понравилось.
Номер в гостинице тоже понравился прибывшему. Он
принял душ, полежал немного и вышел из гостиницы свежим
и благодушно настроенным.
***
Рабочий день уже кончался, но все же они с главным
инженером прошли к агрегату. Надев халат, Скворцов занялся
своим детищем. Он быстро обнаружил причины неполадок, их
исправление однако же требовало нескольких дней работы.
Так он и сказал Горшкову, главному инженеру.
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Горшков согласился. И, узнав о том, что конструктор
собирается посетить местный музей изобразительных
искусств, пригласил Василия Викентьевича к себе в гости –
посмотреть его коллекцию живописи.
***
Квартира Горшкова занимала немалую площадь: две
трехкомнатные квартиры были соединены прорубленной в
общей стене дверью. Жили здесь, как объяснил хозяин, только
трое: сам Иван Степанович Горшков, его дочь Наташа и
домработница Феша, их дальняя пожилая родственница, вдова
из деревни, откуда все они родом.
Осматривая коллекцию, гость поразился: некоторые
полотна явно были подлинниками и должны были стоить
немало. Сказал об этом.
Иван Степанович улыбнулся и открыл секрет:
коллекцию начал собирать еще прадед, конечно, не
выставляли после Великого Октября. Прятали. А уж в
нынешнем веке рискнули создать галерею в квартире. Еще
одно удивило: по воскресеньям галерея была открыта,
экскурсии проводили добровольцы, в том числе и дочь
Горшкова, Наташа.
***
Сели за стол. Полная седовласая Феша подавала блюдо
за блюдом, а Скворцов и Горшков то и дело опрокидывали по
рюмочке.
Горшков, оказывается, знал и покойного отца
Скворцова, инженера-конструктора. Выпили за упокой души
его.
- Давай, Василий, выпьем за здоровье моей
единственной дочери, - предложил Горшков. – ей двадцать
семь лет, а она уже кандидат наук и докторскую пишет.
Кафедрой заведует. Три языка иностранных знает.
- Здорово! За такую и выпить не грех.
Выпили. Крякнули. Закусили.
**
Тут вошла и сама Наташа. И гость с трудом сдержал
гримасу отвращения.
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Дочь Ивана Степановича была уродом. Небольшого
роста, с кривыми ногами, которые она почему-то не скрывала,
нося юбку до колен, с огромным красным бородавчатым
пятном на правой щеке, в роговых очках, за которыми ее глаза
казались очень маленькими. И это подчеркивало чрезмерную
длину горбатого носа.
- Здравствуйте, - сказала Наташа.
И снова поразился гость: это был низкий, волнующий,
какой-то бархатный голос.
Тут Скворцов заметил, что и губы Наташины хороши:
они были красиво обрисованные, чуть-чуть припухлые,
приятного розового цвета.
***
Наташа, войдя, загасила сигарету в пепельнице и села к
столу.
- Я вижу, вы уже не один тост подняли, - улыбнулась
Горшкова.
- Да, не один, - подтвердил ее отец.
- Как вам наша галерея? - обратилась девушка к
Василию Викентьевичу.
- Прекрасная галерея, - оживился гость.
- А я вас во сне видела. – неожиданно отозвалась она на
эту похвалу семейной галерее. – Это удивительно. Прежде чем
вы появились у нас.
- Не может быть, - вы же меня не знали прежде.
- Вот именно. Если бы мне сказали, я бы не поверила.
Она засмеялась. И ее смех был откровенный, светлый.
Приятный.
***
Большие настенные часы пробили полночь. Гость
засобирался.
- Нет, Василий, - я тебя не пущу, - заявил Горшков. –
Водителя я отпустил, а ночью … Короче, оставайся ночевать.
У нас есть комната для гостей. Правда, небольшая. Но с
телевизором и компьютером. И даже …
Он захохотал.
- Даже? – переспросил Скворцов.
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- Даже с туалетом. Оставайся. Идем, я провожу тебя
туда.
***
- Вася, ты женат? – спросила Наташа.
- Нет.
- Почему?
- Я разведен.
- Есть дети?
- Не успели. К счастью.
- Жена оставила тебя из-за твоей измены?
- Наоборот. Я ее застал в постели с другим. Вернулся из
командировки раньше времени. Как в анекдоте.
- Неужели ты не смог пожалеть и простить ее?
- Нет, я не смог бы. Хотя суд был неприятный очень.
- Я никогда бы тебе не изменила, никогда! – с жаром
произнесла она.
- Спокойной ночи, Наташа, - сказал растерявшийся
Василий.
- Спокойной ночи, Вася, - ответила она нежно.
***
Комнатка оказалась миниатюрной, но и в самом деле
очень удобной. Гость увидел, что постель уже готова принять
его, разделся и лег. Почему-то не спалось. Он поворочался
немного, вспомнил, что не запер дверь – и тут тихо вошла
Наташа. Она была в длинном халатике. Волосы ее были
распущены, они доставали до пояса.
Щелкнул выключатель, свет в комнате погас, девушка
присела на постель. Василий молчал.
- Вася, выслушай меня, - произнесла девушка шепотом.
– Я видела тебя дважды во сне. Один раз давно уже. А второй
раз – накануне твоего приезда. Я не понимаю, как это
случилось, но это было.
И когда тебя живого увидела, чуть не упала от волнения.
Васенька, милый, я люблю тебя. Я еще во сне тебя полюбила,
и сейчас еще сильнее люблю. Подари мне эту ночь. Милый
мой, подари! Я никаких претензий не предъявлю тебе.
Только … Только пусти меня к себе.
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***
От нее пахло дорогими духами. Этот запах звал.
А ее жаркий шепот распалил изрядно опьяневшего и
давно уже не знавшего женщины Василия. Вместо ответа он
отбросил одеяло и обнял Наташу. Она сбросила халатик и
оказалась совсем голой. Она дрожала, и эта дрожь еще более
распалила его. Он поцеловал ее грудь, упругую небольшую
грудь. Потом – ее губы, которые нежно ему ответили.
Он лег на нее, раздвинул ее ноги, приподнял их.
- Делай со мной все, что хочешь, - шептала она. – Я
твоя. Только твоя.
Он помог себе рукой войти в нее, но встретил
сопротивление. Прорвал его – и понял, что лишил Наташу
невинности.
- Боже мой, она была девушкой, - пронеслась мысль в
темнеющем сознании. – Бедная … Что же я натворил?!
***
Лежавшая вначале недвижно, через некоторое время
Наташа стала помогать Василию, и они дружно пришли к
финишу, с трудом сдерживая крик наслаждения.
- Милый, спасибо тебе, - шептала она. – Я так
счастлива. Клянусь, ни один мужчина не посмеет заменить
тебя. Я буду ждать тебя. Я твоя, навсегда твоя, родной мой.
Она хотела встать, но он не пустил ее. Ему было
хорошо, очень хорошо. Он даже не подозревал, что так может
быть. На миг вспомнилась жена, ее измена …
- Не уходи. Наташенька, останься со мной.
Так и уснули.
***
Едва рассвет прокрался в комнатушку, как оба они
пробудились. Желание вновь охватило мужчину, он не
чувствовал похмелья. И снова они соединились в страстном
дуэте. И снова подавляли крик наслаждения.
И застал их в такой момент Горшков, пришедший
будить гостя.
- Ну и дела, - протяжно вымолвил он. – И что же я
должен об этом думать, а?
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- Что твоя дочь счастлива, - засмеялась Наташа.
Василий побагровел от стыда. Молчал.
- Ладно, я пойду скажу Феше, чтоб завтрак готовила.
Ты, Василий, будешь опохмеляться?
- Нет, не буду.
- Вот и хорошо. Будем пить кофе с лимоном.
***
Он ушел. Молодые люди встали, простыня была в крови
и в сперме. Наташа быстро собрала ее, застелила новую.
Застелила всю постель.
- Пойду, брошу простыню в стиралку. – произнесла
буднично, словно ничего и не случилось, и ушла.
- Ты, Василий, оставайся эти дни у нас, нечего тебе в
гостинице делать. – сказал за завтраком Горшков. Что
случилось – то случилось. Дочь у меня взрослая, сама к тебе
пришла. Я даже рад, что …
Он махнул рукой и как-то непонятно улыбнулся.
***
Дома Скворцов все рассказал матери. Та выслушала его
молча, не перебивая. И когда он завершил свое повествование,
спросила:
- Что ты думаешь делать с этим?
- Не знаю, мама. Жизнь покажет.
В этот же день Василий получил новое задание. Задание
от самого министра обороны. Задание не простое, очень не
простое. Он и его группа работали сверхурочно, были
отброшены три варианта, а время шло. Наконец, четвертый
вариант оказался удачным.
Не раз вспоминал Скворцов о Наташе, звонил ей,
объяснял, что очень занят на работе и обещал, что приедет,
как только закончит одно важное дело. Она его успокаивала,
говорила, что у нее все хорошо. Что ждет его.
***
Так прошло три месяца.
И вот самолет приземлился в аэропорту. Василий
вышел, взял такси и назвал адрес. Сдерживая нахлынувшее
волнение, позвонил в дверь. Ему открыла Феша.
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- Наташа дома?
- Нет. В больнице.
- Что с ней?
- Поезжай – узнаешь.
Она дала ему адрес, и через час он уже шагал по
коридору больницы. В палате было двое. У обеих были
перебинтованы лица. Он растерялся.
- Наташа?
- Васенька, милый! Иди сюда!
Он подошел к ее койке.
- Что с тобой, Наташенька?
- Мне сделали операцию. Пластическую. Сложную.
Через два дня бинты снимут. Я так волнуюсь, миленький. Дай
мне твою руку.
Он дал руку, но она не пожала ее, а поцеловала. И он в
ответ поцеловал ее руку. И еще раз. И еще. О, эта рука была
прекрасна: нежная, соразмерная, с чуть длинноватыми,
гибкими пальцами и красивыми ногтями.
***
- Милый, я старалась для тебя, - заговорила Наташа
быстрым шепотом. – Я ходила на йогу, на занятия в
спортзалах, мне удалось почти выпрямить мои ножки.
Посмотри!
Она просунула одну ногу из-под простыни, и Василий
поразился: почти нет кривизны, в самом деле! И какая
красивая стопа с ровными пальчиками!
- Я бросила курить, - продолжала Наташа. – Ради тебя,
ты ведь не куришь, тебе это, наверно, неприятно. И еще я
решилась на пластическую операцию. Исправить нос и убрать
пятно на щеке. Только не знаю, что получилось. Хоть бы хуже
не вышло.
***
- Милая, - только и смог он вымолвить.
- А еще, милый, я решила заменить эти страшные очки
линзами. Ты будешь доволен, я очень на это надеюсь,
Васенька.
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Он, потрясенный, сидел рядом с ее больничной койкой,
чувствуя себя преступником. Почему-то.
И нежность к ней еще более глубоко вошла в его сердце,
захватив его целиком. И мужчина понял, что любит. Любит
эту уродину. Каков бы ни был результат операции.
22 ноября 2026года.
О ЛЖИ И ПРАВДЕ ЕЩЕ РАЗ
Дорогой читатель!
Я, как и ты, как и большинство людей, не люблю ложь ни в
других, ни в самом себе. Ты из жизни знаешь, что мерзкая,
грязная ложь рождается либо страхом, либо ненавистью, а
также низкой целью, тщательно скрываемой.
Есть и святая ложь: ложь во имя спасения человека, когда
не говорят того, что может убить, ослабить, вогнать в панику
или в истерику. Такая ложь спасает и от суицида на какое-то
время. Но я хочу сказать, мой добрый читатель, о лжи и
правде в отношении к моему народ\у, к евреям.
***
Юдофобы говорят, пишут и вещают в СМИ о том, что все
евреи без исключения – хитрые, лживые, подлые, что они в
данной стране (а то и во всем мире) «захватили власть», о
том, что именно евреи «нашего» Христа распяли, что все
евреи - трусы и так далее. Короче, все возможные
отрицательные качества, все пороки – это черты характера
еврейского
народа.
«Все
они
такие».
Ложь! У евреев, , как у всех народов, есть люди
благородные и есть подлые, есть храбрецы и есть трусы, есть
люди умные и есть глупые, есть богатые и бедные, есть
трудяги и есть лодыри.
***
У евреев, как и у каждого народа, есть реформаторы и
консерваторы, преступники и полицейские, нормальные и
психи, богатые и нищие.
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Почему же, если некий еврей – негодяй, то юдофобы кричат:
«вот, все они, жиды, - такие»? И почему не кричат «все они,
жиды, такие», когда чествуют еврея-воина или еврея-ученого,
еврея-актера или еврея-композитора за вклад в оборону или
прогресс страны проживания, нередко – в прогресс
Человечества?
Почему?
Я думаю, что причина – воспитание юдофобии из века в
век.
Евреями
люди
рождаются,
а
юдофобами
воспитываются. Можно воспитать юдофобом и еврейского
ребенка. И будет он, как великий инквизитор Торквемада,
крещеный еврей, губить своих братьев за то, что не меняют
веру…
***
Я употреблю слово «юдофобия», потому что
«антисемитизм» - это слово, обозначающее отрицательное
отношение к семитам, а семиты – не только евреи.
***
Из психиатрии известно: фобии – это страхи, вызывающие
ненависть у патологического субъекта. Юдофобия – это
ненависть к евреям, недоверие и страх, воспитанные
заведомой ложью, клеветой.
Она вбивается в сознание ребенка не только юдофобамиродителями, но также юдофобами-педагогами, реакционными
религиозными проповедниками, лживыми политиками,
продажными
средствами
массовой
информации.
И если эти источники дружно действуют в антиеврейском
направлении, то самый нормальный ребенок невольно
вырастает патологическим юдофобом.
Изучение этого явления поразило меня еще одним
открытием: самые агрессивные лидеры-юдофобы – это
психически или физически ущербные люди (не только
Гитлер), которым надо на кого-то свалить вину за свою
физическую или психическую ущербность, за сексуальную
или иную неудачливость (явную или тайную).
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***
Чудовищная ложь об евреях родилась очень давно, а
процесс продолжается и по сей день.
Я мог бы здесь напомнить о чудовищной клевете Амана
на евреев, описанной в Библии, о не менее чудовищной лжи
Апиона, положившей начало кровавому навету, другие факты
из глубокой древности. Но жалею твое время, мой читатель.
Об Амане, Апионе и прочих легко найти материал в
Интернете, буде такая надобность возникнет.
В частности, имеется там и моя большая статья
«Чудовищная ложь».
***
Кровавый навет, будто религиозные евреи замешивают
мацу на христианской крови, - ЛОЖЬ. Спроси честного
христианского священника, он тебе скажет, что по иудейской
религии кровь не может идти в пищу! Такая пища не кошерна,
то есть иудей не имеет права ее вкушать! Ибо это грех.
Кошерование мяса, то есть приведение его в соответствие с
заповедями, это - выпуск из него крови!!!
А уж в мацу кровь ребенка лить, предварительно его
зарезав! Верят!
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.
Не было там никакой крови – и быть не могло! И пекла ту
мацу русская женщина. Вот это кошерно ли, я до сих пор не
знаю.
***
Ты, о читатель, изучал в школе историю, ты знаешь о
бесчеловечной инквизиции, о крестовых походах. Возможно, в
учебнике не было ничего о том, как средневековые христиане
издевались над евреями.
И о том, как в 1648-1649 годах, задолго до Гитлера,
совершили пытки и уничтожение сотен тысяч евреев в
Малороссии войска Богдана Хмельницкого.
В числе замученных были и дети, и богобоязненные
старики!
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***
Служение Б-гу у иудеев благородно, мораль иудаизма
светла и возвышенна. Любой, кто соизволит прочитать
«Пиркей авот» (Поучения отцов), а не смердящую фальшивку
«Протоколы сионских мудрецов», убедится в этом.
***
Прогресс культуры привел к изменениям положения
евреев. Ты, изучая Новую историю, читал в учебнике о том,
что еврей Бенджамин Дизраэли в 19 веке был дважды
премьер-министром Англии и даже был за свои заслуги
возведен в высокое дворянское звание (лорд Биконсфильд).
Правда, не помню, была ли указана еврейская национальность
этого политика в учебнике.
***
А в России евреи и в 19 веке прозябали в бесправии.
Сотни тысяч евреев, проживавших на присоединенных
Россией в 18 веке польских землях, были совершенно
бесправны.
Ты слышал о «черте оседлости», дорогой читатель? Евреи
могли жить только на определенной территории, лишь за
«чертой оседлости» (в основном, это – нынешняя Украина), но
и там им запрещалось владеть даже одним квадратным метром
возделываемой земли (то есть быть крестьянами).
Еврейских мальчиков отбирали у родителей и отдавали в
кантонисты, в солдатчину, там они, если выживали, взрослели
и даже принимали православие.
***
А чего стоит дело Дрейфуса (1894-1906) во Франции,
когда капитан Альфред Дрейфус, еврей по национальности,
был обвинен по ложным документам, один из которых – не
верится - был изготовлен самим следователем, лишь бы
засадить в тюрьму еврея. А шпион гулял на свободе…
Наконец, Дрейфус был оправдан под давлением
неопровержимых фактов.
***
В учебнике истории когда-то (как сейчас – не знаю)
упоминалось созданное в 1913 году дело по обвинению еврея
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Бейлиса в ритуальном убийстве двенадцатилетнего Андрея
Ющинского в Киеве.
Угроза массовой неуправляемой расправы нависла над
российским еврейством. Но благодаря честным русским
людям (адвокат Василий Алексеевич Маклаков, православные
лица
духовного
звания),
Бейлис
был
оправдан
(предполагается, что убийцами были скупщица краденого
Вера Чеберяк и уголовники из её притона).
Стоит ли удивляться, мыслящий читатель, тому, что в
России большинство еврейской молодежи пошло за
большевиками с их привлекательными лозунгами всеобщего
братства и пением «Интернационала»?
***
Когда 30 января 1939 года рейхсканцлер Гитлер объявил в
рейхстаге о предстоящем «уничтожении еврейской расы в
Европе»,
цивилизованный
мир
не
вздрогнул.
Не
воспротивился. Демократия … И произошел жуткий Холокост
…
Мне обидно за вас, братья и сестры, принявшие такое
страшное бедствие, что даже читать об этом до стона, до крика
больно. Шесть миллионов убитых, и среди них – множество
беременных женщин, младенцев, старцев, инвалидов …
И, опережая эсэсовские команды, юдофобы разных стран,
ликуя,
убивали
евреев.
Фотографируя
чудовищные
преступления свои…
***
Но евреи не только шли к печам и рвам уничтожения евреи сражались. Число евреев в Советской армии составляло
полмиллиона воинов из общего числа советских воинов в 11
миллионов (1942 год). В армии США – 556 тысяч из 5
миллионов американских воинов. Можешь, читатель, сам
подсчитать процент евреев в населении этих стран – и процент
их в армиях США и СССР.
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
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дядя ушел на фронт прямо из советского лагеря и погиб в
ноябре сорок первого под Ленинградом.
Утверждение о том, что «все евреи отсиживались в
Ташкенте», - клевета.
Да, были евреи и в Ташкенте, и в других городах. И
большая часть из них состояла из рабочих и мастеров
оборонных предприятий, в том числе было немало
подростков. Перевыполнявших нормы, голодая и даже
умирая…
***
Назову несколько имен.
Еврей - трижды Герой
социалистического труда Борис Львович Ванников, которого
прямо из тюрьмы доставили в кабинет к Сталину и назначили
20 июля 1941 года заместителем народного комиссара
вооружения, а с 16 февраля 1942 года - народным комиссаром
боеприпасов. С середины 1943 производство боеприпасов в
СССР было переведено на поточный метод.
Еврей - директор знаменитого 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 евреяхученых.
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».
***
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». Нет,
не принимали, просто разрешали погибнуть.
***
Я был потрясен «борьбой против врачей-отравителей» в
СССР. Помню «гнев» обрадованных ничтожеств, помню
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дружескую поддержку замечательных русских людей. Я
помню, как на собраниях и конференциях 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. Как обнимали и поздравляли меня
истинно русские люди, когда Кремль назвал ложь ее
настоящим именем.
***
Но вот после Второй мировой войны юной Организацией
Объединенных Наций принимается историческое решение о
создании государства евреев – государства Израиль Правда,
лишь на части территории древнего еврейского царства.
Наивные люди подумали, что «еврейский вопрос» благородно
решен. Как бы не так!
Я и сегодня уверен в том, что дружба арабов и евреев
была бы великим завоеванием обоих народов. Многие арабы,
обладающие мудрой волей к Добру, являются сторонниками
дружбы. В израильской медицине такая дружба давно уже
присутствует!
Я сам лечился у врача-араба, прекрасного специалиста и
человека.
***
Но ненависть к еврейским братьям (по общему отцу
Аврааму-Ибрагиму),
порождаемая
подстрекательством
темных сил (под какими бы знаменами они ни выступали),
оказалась сильнее, чем собственная выгода.
***
К сожалению, ООН разделила территорию по признаку
преобладающего населения – каждому народу отведено
было по три куска палестинской земли. Не в этой ли
чересполосице - один из главных стимулов ожесточенных
войн?
Едва Израиль провозгласил свою независимость, семь
стран: Египет, Сирия, Ливан, Трансиордания, Саудовская
Аравия, Ирак и Йемен начали войну с «сионистским врагом».
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Но 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 по
призыву арабских стран. Дескать, временное это бегство,
скоро вернетесь.
Евреи же, наоборот, уговаривали арабов остаться!!! И
многие остались.
О мой
добрый читатель! В те дни, спасая свои
жизни, бросив все свое имущество, бежали из арабских стран
до 800 тысяч евреев.
Некогда зажиточные, а то и богатые, нищими прибыли
они в другие страны, зато живыми …
***
С тех пор и войны гремели, и набирал силу
арабский террор против мирного Израиля.
Казалось бы, ООН должна помочь стране-жертве
постоянных агрессий и террора.
Но нет, весь мир требовал и требует осудить не
террористов, а руководителей Израиля за «преступления
против человечества».
Как
будто
не
предпринимала армия
Израиля
беспрецедентные шаги для предотвращения гибели и ранений
мирного населения, когда террористы, захватившие Газу,
наоборот, подставляли мирное население живым щитом,
коварно действуя тем самым не только против чужих, но и
против своих ради подлой цели насолить «сионистскому
врагу». Где же ложь и где же правда?
***
Представь себе, что место, где ты живешь, из года в год
обстреливается ракетами. Что дети твои, слушая учителя, ждут
сигнала тревоги, а ночью видят кошмары, что сам ты в пути
прислушиваешься: не звучит ли сирена тревоги. Ведь у
тебя чуть более минуты, чтобы найти укрытие. А то и всего
15 секунд!
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***
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».
Ни одно государство не терпело бы подобной ситуации.
Оно разгромило бы агрессора, не щадя нисколько мирного
населения, как это было в годы Второй мировой войны. Но
Израилю – нельзя!!! Потому что – еврейский он.
***
О читатель мой! «Хамас» и «Хизбалла» объявили своей
главной
целью
уничтожение
государства
Израиль
(«сионистского образования»), однако и ООН, и мировые
державы этого как бы не замечают. Ты же смотришь
телевизор? Возможно, и газеты читаешь? И видишь, как в
Москве принимают, обнимая, руководителей террористов из
Газы и других мест.
По югу Ливана ходят войска ООН. Зачем они там, как ты
думаешь?
Я полагаю – для того, чтобы в случае агрессии не дать
Израилю разгромить «Хизбаллу» окончательно. Во всяком
случае, так было до сих пор.
***
Резкий поворот в отношении Турции к еврейскому
государству после прихода к руководству г-на Эрдогана и
стоящих за его спиной сил еще более усилил опасное для
Израиля развитие событий.
***
Знаешь, что? Приезжай к нам туристом, читатель!
Приглядись к стране. И ты увидишь, что большинство
граждан этой страны - весьма трудолюбивые люди,
работающие в производствах, учреждениях и организациях,
строящие и ремонтирующие свои дома и квартиры,
ухаживающие за своими автомобилями, любящие и
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воспитывающие детей своих, любящие мир, добрососедство
народов и демократию.
Ты услышишь, как каждый четвертый израильтянин
говорит по-русски!
Ты и недостатки наши увидишь, а их тоже немало.
Зато познакомишься с зеленой страной, с ее широкими
дорогами, современными зданиями! И узнаешь, что все это
создано на месте пустынь и малярийных болот всего за два
поколения.
Создано
в
условиях
непрерывных
войн
и
террористических актов, в условиях многомесячных обстрелов
мирной страны минами и ракетами …
Ты узнаешь, что в еврейских школах Израиля
пропагандируются мир, разум и демократия. И не звучат
расистские призывы ни в еврейских школах, ни в синагогах.
Зато ты сможешь их услышать, если войдешь в мечеть в
Израиле.
***
Ты узнаешь, что внушают даже детям, «как это прекрасно:
взорваться и уйти в рай, отправив одновременно в ад кучу
ненавистных евреев». Сегодня то же самое можно услышать
не только об евреях.
И не только в Израиле взрывают и взрываются фанатики.
И не только евреев «уносят в ад» они, но и мусульман,
мирных людей, за то, что «не так» веруют.
Учат арабских детей ненавидеть и убивать евреев даже в
детских садах. Террористов-самоубийц воспевают, их
именами называют улицы, ставят детям в пример, их
безвременной гибелью гордятся их родные матери …
Думаю, ты знаешь, что в странах ислама есть люди,
которые выступают за мир, дружбу и многогранные связи
между народами и государствами разных вероисповеданий.
Просто они еще не в большинстве. И кое-где им даже грозит
смерть за такие высказывания.
***
Конечно, и в еврейской стране есть преступники, как и
повсюду. То и дело ловят коррупционеров и взяточников,
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воров и насильников. Даже среди лиц высокого ранга. Даже
президента посадили в тюрьму за плохое поведение! Даже
одного премьер-министра!
Как видишь, демократия пока еще живет и действует в
Израиле!
***
Тебя, наверно, удивит, что воины Израиля могут
проводить уик-енд дома. Что в армии работодатель может
подчиняться своему рабочему-офицеру. И ты поймешь, что
это – подлинно народная армия. Ты узнаешь, что в армии
еврейского государства служат и арабы. Хорошо служат.
***
Хочу спросить тебя, читатель мой: можешь ли ты
представить себе хоть одного еврея-депутата парламента в
странах ислама? Я не могу.
А в государстве Израиль арабы-депутаты парламента
свободно выступают и в кнессете, и за пределами Израиля,
при этом нередко – против политики своего государства, за
нанесение ему ущерба. Оставаясь депутатами. В какой еще
стране такое возможно?
Как пример, Ханин Зоаби, молодая, умная и красивая,
депутат кнессета от арабской партии Балад, даже плавала на
турецком судне «Мармара», шедшем в 2010 году «прорвать
блокаду Газы Израилем».
Она объявляет во всеуслышание, что определение Израиля
как «еврейское государство» является расистским. Ты тоже
так думаешь?
Она оправдывает стремление Ирана к обладанию ядерным
оружием. И все же остается депутатом Израильского
парламента.
В какой еще стране такое возможно?
Уверен, ты знаешь, читатель, что Египет, который не раз
воевал с Израилем, в последнее время стремится если не к
дружбе, то к миру со страной евреев на взаимовыгодной
основе. Более мягкой по отношению к Израилю стала
политика и некоторых других арабских стран.
Надолго ли это – неведомо. Но отрадно.
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***
Дорогой читатель! Как ты полагаешь, что должен означать
широко разрекламированный принцип «Два государства – для
двух народов»?
Ты полагаешь, что это значит: в каждом государстве один народ? Или « в каждом государстве – два народа?»
Ошибаешься, это значит, что в Израиле, как и сейчас, будут
жить бок о бок евреи и арабы, а в грядущей «Палестине» –
евреям, как и сейчас, места не будет!
Поражает, что даже Израиль как бы не видит в этом
лозунге лжи.
***
Юдофобия растет. Евреи все активнее репатриируются в
Израиль.
Когда я был ребенком, одна русская старушка сказала
мне: «Когда все евреи соберутся в Палестине, настанет Конец
Света. И будет Страшный суд».
Я, юный пионер, посмеялся над «темной» женщиной.
А что, если она была права?
***
Размышляя о юдофобии, я не забыл и о юдофилии.
Вспомнился великий Александр Македонский (356-323
годы до н. э.), который, завоевав Иудею, даровал евреям права
и привилегии греческих граждан, но не требовал отказа от
исполнения заповедей Торы.
Вспомнился Папа Римский Иннокентий IV (1243-1254),
написавший буллу с запретом использования кровавого
навета при «разборках» с евреями.
И турецкий султан Баязет (Баязид) Второй (1447-1512),
который принял с удовольствием евреев, изгнанных из
Испании в 1492 году, что сказалось весьма положительно на
экономике Турции и на ее вооружении.
И суровый, но прагматичный лорд-протектор Англии
Оливер Кромвель (1599-1658). И страна Нидерланды, где
нашли приют евреи-изгнанники в
Средние века, где в
семнадцатом-восемнадцатом веках они немало сделали для
процветания этой страны (и своего собственного, разумеется).
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И австрийский император Иосиф Второй (правил в 17801790 годах), отменивший ношение желтого знака и
разрешивший евреям обучение в университетах.
И великий Наполеон Бонапарт, далекий от юдофобии.
И Эмиль Золя, мужественно защищавший Дрейфуса.
Я не имею права не назвать журналиста Ориану Фаллачи
(1929-2006). Она смело изменила свои пропалестинские
взгляды, стала поддерживать Израиль, ознакомившись с
истинным положением дел в регионе.
И хочу благодарно упомянуть все протестантские ветви
христианства, где ощущается добрая позиция по отношению к
евреям и к Израилю.
***
Да и в России ведь тоже были такие люди!
Это Петр Первый (1689-1725), который приближал к себе
всех, в ком видел надежду России, независимо от
происхождения.
Это князь Григорий Потемкин-Таврический, который уже
тогда о еврейской Палестине думал.
Это выдающийся политический деятель Сергей Юльевич
Витте, это лидер партии кадетов Павел Николаевич Милюков.
Это коммунист Николай Иванович Бухарин.
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.
Честные люди планеты понимают, что любая военная или
политическая акция Израиля может быть вызвана только
одной причиной - необходимостью ответить ударом на
вражеский удар во имя защиты своих граждан.
***
И в заключение два слова об ООН. Было множество
антиизраильских резолюций, в том числе и резолюция 3379
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Генеральной Ассамблеи ООН «Ликвидация всех форм расовой
дискриминации» (10 ноября 1975 года).
В ней утверждалось, что сионизм - это форма расизма.
Хотя известно, что сионизм - это политическое течение, цель
которого - собрать весь гонимый народ на его прародине. И
только!
Правда, эта лживая резолюция все же была отменена 16
декабря 1991 года.
А чего стоит абсурд, когда в ООН в 1983 году о «расизме
и апартеиде в Израиле» выступал обвинителем Кхиеу
Сампхан, один из вождей кампучийских «Красных кхмеров»,
виновных в гибели сотен тысяч рядовых кампучийцев.
Надо же докатиться до такого!!! Ай да ООН!!!
В заключение хочу заверить тебя, о дочитывающий до
конца эту статью, в том, что сам я по убеждению был и
остаюсь интернационалистом. И это не мешает мне любить
Израиль и Россию, два моих отечества, не мешает желать мира
и процветания всем народам, всем государствам, всему
человечеству.
25 октября 2015 года.
ПАДШИЙ АНГЕЛ
Межгалактический корабль с планеты Угойа терпел
бедствие в ста тысячах километров от Солнечной системы.
- Эйлли, посмотри, есть ли куда высадиться, - обратился
командир ко второму члену экипажа (их осталось только двое
за время полета).
Юный пилот обратился к компьютеру.
- Командир, в системе этой звезды, которая состоит в
основном из водорода (около семидесяти трех процентов) и
гелия (около четверти массы), есть планета, населенная
органическими существами. Планета – третья от звезды. Мы
можем попытаться сесть на нее. Атмосфера по составу сходна
с нашей.
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- Корабль не успеет. Придется послать челнок, - хмуро
возразил командир.
- Но там только одно место.
- Да. И ты его займешь, мой юный друг Эйлли. Мне
придется уйти в Вечность. Куда уходят наши товарищи.
***
Челнок после облета Земли приземлился в лесочке около
Нижнего Новгорода. Эйлли проверил состав воздуха: да, он
был близок к составу атмосферы его родной планеты. Это
обрадовало космонавта. Он вышел из челнока, взлетел,
используя гравитационное и магнитное поля планеты. Так был
устроен его организм: угойане могли летать.
Отлетев подальше, он послал сигнал самоуничтожения
челноку, который уже был непригоден. Челнок сгорел,
превратившись в холмик пыли. Загорелся и лесок. Пожарные
начали тушить возгорание и искать причину.
- Что ж, поищем крупный город, - сказал сам себе
угойанин и ускорил свой полет, взяв курс на восток.
***
Этот день Виталий Викентьевич Серов, как и любое
воскресенье, проводил на даче.
Он любил возиться с растениями на своем участке в
шесть соток, любил менять элементы интерьера в
двухэтажном доме с подземным гаражом. С тех пор, как он
развелся с женой и переселился из большой квартиры в центре
города в однокомнатную – на окраине, он часто приезжал
ночевать сюда на своем «Пежо».
Внезапно сорокалетний хирург, работавший не только в
больницах страны, но и в горячих точках, почуял тревожную
неожиданность. Он огляделся, поднял голову – и увидел …
- Нет, этого быть на может, - пробормотал он. – Это сон,
наверно.
Это был не сон: человек в серебристом комбинезоне,
летевший по небу, встретившись с ним взглядом, улыбнулся и
приземлился.
***
- Здравствуйте, летающий ангел, - сказал Серов.
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- Здравствуйте. Извините меня за вторжение.
Незнакомец говорил по-русски с едва заметным
акцентом.
- Судя по акценту, вы не русский.
- Да, я не русский, более того – я не землянин. Угойане
обладают мозгом, который способен мгновенно отсканировать
при первом общении мозг собеседника и овладеть всеми его
знаниями, в том числе и его языком.
Да, существо, стоящее перед Серовым, было, как и все
угойане, прекрасно внешне, было способно летать, но было
еще одно отличие от землян - оно было бесполое.
Тем более не мог представить себе земной человек
среднего возраста угойанина – миллион земных лет.
***
Угостив гостя, который был очень осторожен в приеме
пищи, Виталий Викентьевич был потрясен его рассказом. Он
не верил в существование инопланетян – и вот перед ним
сидит за столом самый настоящий инопланетянин из другой
Галактики.
- Вы бесполые? – ужаснулся хирург. – Как же вы
размножаетесь?
- Угойане поддерживают постоянное число разумных
существ клонированием - только в случае гибели одного или
нескольких из нас клонируется кто-то из родственников.
- Вы прекрасны, как ангел! Нет, вы даже красивее!
Но на нашей планете надо быть либо мужчиной, либо
женщиной. Иначе к вам будут плохо относиться остальные
земляне.
- Вообще-то я не теряю надежды на прибытие
спасательного корабля.
Но сели это не произойдет, я хотел бы стать таким же
мужчиной, как вы.
- А почему бы вам не стать женщиной? – взыграло
воображение землянина. – Мы с вами составили бы семью.
- Семью? Ячейку общества?
- Да. Я готов до самой моей смерти быть вашим другом и
защитником на нашей не простой планете.
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***
Я, конечно, вам благодарен, но у меня еще не
исчезла надежда на помощь моих коллег. Возможно, это
случится не скоро, но это должно случиться
Никто за вами не приедет! Ваш корабль погиб, вы
не можете послать сигнал своим о том, что остались в живых.
Вы отныне – землянин. Поэтому вам надо приобрести вид
либо мужчины, либо женщины. При вашей нежной красоте
вы не можете быть мужчиной. Это факт.
Спасибо. Но я предпочитаю не торопиться.
Хорошо. Я понял. Не волнуйтесь.
***
Базиль, есть дело, - сказал Серов коллеге и другу
Костенко. – Надо сделать операцию инопланетянину.
- Инопланетянину? Я не ослышался?
- Нет. Ты не ослышался. Это в самом деле существо с
другой планеты, даже из другой Галактики. Оно бесполое. И я
хочу сделать его женщиной – и жениться. С твоей помощью.
- Не выйдет. Зарежем. Там в теле все другое, наверно.
- Выйдет. Пересадим яичники и прочее, дадим гормоны
соответствующие, грудь приспособим …
- Доктор Серов, ты понимаешь, что обязан известить
соответствующие инстанции о наличии инопланетянина?
- Доктор Костенко, ты мне друг или нет?
- Хочешь намотать срок себе и мне заодно?
- Если будем делать все правильно, не намотаем срок. Я
разработал план в деталях.
- А документы?
- Все предусмотрено, Базиль. Нам помогут. Мои бывшие
пациенты, которых спас от гибели.
- Уголовники?
- Без разницы.
***
Операция прошла успешно. Серов использовал половые
органы только что погибшей в автокатастрофе молодой
женщины. Грудь была взята от другого трупа. Начата была
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гормонотерапия. Пациента (точнее, пациентку) не приводили
в сознание. Рано было еще.
Анестезиолог и другие врачи-хирурги были введены в
заблуждение: им сказали, что по просьбе семьи эта операция
проводится, а фальшивые документы как будто не вызвали
подозрений.
Базиль Семенович также был потрясен красотой
пациентки - и влюбился в эту красоту. У Серова появился
соперник, который был моложе.
Остальные врачи были женщины, но и они были
очарованы внешностью угойанина.
***
Эйлли открыл глаза.
Голова кружилась, предметы имели не совсем ясные
очертания. Обстановка показывала, что он находится в какойто больнице.
- Почему я здесь? – спросил он молодую женщину в
белом халате.
- Была операция, вас долго держали под наркозом. Но
сейчас уже все в порядке. И я думаю, что вас переведут из
реанимации в обычную палату.
- Что за операция была?
- Как, вы забыли? Мы исполнили ваше желание и
желание вашей родни. Вы теперь нормальна женщина.
- Что-о? Меня сделали женщиной?
- Ну да, как хотели вы и ваши родители.
В этот момент вошел Серов. Он понял, что надо срочно
вмешаться.
- Здравствуй, дорогая Эля! – сказал он ласково бедному
инопланетянину, ставшему женщиной-человеком.
- Я не Эля. Я Эйлли.
- Анастасия, оставь меня наедине с пациенткой на
полчаса, - попросил встревоженный Виталий Викентьевич. –
Я ей все объясню. Поскольку мы давно знакомы, мне удастся.
- Я как врач-реаниматолог, не должна …
- Анастасия, будь другом, погуляй полчаса. Под мою
полную ответственность.
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- Хорошо, но я все равно доложу…
- Иди-иди.
***
- Дорогой Эйлли. Вернее, дорогая Эля, любимая моя,
жена моя, - нежно проворковал Серов.
- Мерзкий Серов! Вы поступили подло, вы … вы …
- Не надо волноваться, все будет хорошо, еще неделька, а
то и меньше, и мы будем, наконец, вместе. Я дам тебе счастье.
- Почему, землянин, ты совершил это преступление?
Почему не спросил моего согласия? Я тебе говорил, что хочу
подождать спасателей с моей планеты! Ты мое тело
непоправимо изуродовал, за это на нашей планете Угойа
положена смертная казнь. Думаю, что и у вас – тоже.
- Да, это так. Но я полюбил тебя с такой силой, что мне
все равно не жить без тебя. Без твоей ласки.
- Какой еще ласки?
- Эля, ты уже не Эйлли. Ты – обычная земная женщина.
Только очень, очень красивая. И мы поженимся с тобой и
будем счастливы. Я окружу тебя заботой, ты будешь красиво
одеваться, посещать дорогие курорты …
- Ты сумасшедший, Серов! Я не хочу! Ты поставил в
опасность всю свою планету. Мои коллеги отомстят за мое
поругание! Наша цивилизация овладела всеми возможными
видами энергии – и уничтожить твою планету для нас не
проблема. Ты ласки хочешь, подлый хирург? Да я тебя
ненавижу! И всех, кто тебе помогал в операции! И всех
землян! Ты, сумасшедший врач, уголовный преступник!
- Все страстно влюбленные – сумасшедшие. Это я тебе
говорю, как врач. Но мы будем счастливы, клянусь!
***
- Виталий, нам нужно серьезно поговорить, - угрюмо
вымолвил Базиль Семенович Костенко, встретив вышедшего
из реанимационного отделения друга.
- Давай, - согласился изрядно обеспокоенный Серов.
- Виталий, я полюбил инопланетянина … теперь уже –
инопланетянку … страстно … безумно! И хочу на ней
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жениться! Ты – гений медицины, но ты стар для нее. А я
молод.
- Скорее Волга потечет вспять и рухнут горы Кавказа,
чем я отдам тебе мою красавицу Элю.
- Она не Эля, она Мария. Так я назвал ее. И Волгу
можно повернуть, и горы Кавказа могут рухнуть от сильного
землетрясения, а моя любовь к Марии жива, пока жив я сам.
- Значит, тебе придется уйти из жизни. Я не собираюсь
отдавать мою любимую Элю предателю.
- Я не предатель, я твой соперник. Я не виноват в том,
что полюбил Марию. Вот что, Виталий, пусть она выберет
сама. Слово чести, если она выберет тебя, я уйду с дороги.
- Никаких выборов! Она моя. Она пришла ко мне. Я ее
сделал женщиной. И я первый ее полюбил.
***
- К вам срочно рвется майор Громов.
- Пусть войдет.
В кабинет генерала Щечилина вошел худощавый
невысокий человек в сером костюме. Его лицо выражало не
привычное для офицера контрразведки волнение.
- Ну, что случилось, Громов? Только покороче, у меня
куча дел накопилась сегодня.
- Инопланетянин. У нас инопланетянин.
- Повтори-ка.
- В одной из больниц находится инопланетянин. Ему
провели операцию по изменению пола. Информация точная.
Густой мат вырвался из уст генерал-майора. Лицо
побагровело. Взмокла лысина. Он грузно поднялся – и снова
сел, как подкошенный.
- Кто разрешил эту ё … операцию? Ты понимаешь, что
произошло?
- Так точно. Понимаю. Наш осведомитель сразу же
доложил нам, как только узнал. Но опоздал.
- Группу захвата! Сейчас же! Всех брать живыми!
Особенно инопланетянина. Головой отвечаешь, Громов! И
чтоб никто ничего не узнал прежде времени.
- А президент?
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- Сам доложу. Подставлю, как говорится, свою голову.
***
Эйлли был в шоке. Земляне оказались мерзкими
бандитами, его превратили в иное существо без его согласия.
Теперь осталось только надеяться на прибытие корабля с
родной планеты. Друзья вернут ему его облик и структуру. А
пока что нужно улететь от этих негодяев.
Эйлли-Эля-Мария встала с койки.
- Вам еще нельзя вставать, еще рано, - встревожилась
реаниматолог Анастасия Федоровна Чистякова.
- Мне теперь все можно, подлый доктор. И первое, что я
сделаю, это … В общем, прощай. Я улетаю.
- Как?
- Очень просто. Через окно. В отличие от вас, подлых
землян, мы летаем. Так уж мы устроены. Прощай, подлая
врачиха.
- Вы разобьетесь, у вас бред, очевидно. Без крыльев не
летает ни одно животное. Мы на шестом этаже. Вы погибнете.
Не пущу.
Угойанин оттолкнул врача, открыл окно – и выбросился
наружу …
***
Группа захвата прибыла к больнице в тот момент, когда
несчастный Эйлли падал из окна. Один из чекистов остался на
месте, остальные бросились внутрь здания.
Первыми схватили Серова и Костенко, немилосердно
тузивших друг друга. Затем – Чистякову. Далее все шло по
плану.
Схваченные врачи понимали, что их медицинская
карьера завершилась.
- Кто из вас выбросил инопланетянина из окна
реанимационной? – спросил Громов.
- Он сам выбросился при мне, - отозвалась Анастасия. –
Она кричала, что улетит.
- Она летает, это правда, - вымолвил Серов. – У них
такая структура тела, что …
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- Это вы, Серов, своей преступной операцией лишили
инопланетянина способности летать, - прорычал Громов. – Вы
могли бы вернуть его к жизни? Если еще не поздно …
***
Операция длилась уже девятый час. Эйлли не подавал
признаков жизни. Стало ясно, что угойанина не спасти. Врачи
исчерпали все свои возможности.
- Надо заморозить это тело, - сказала Анастасия. – Его
можно будет вернуть к жизни позднее.
- После нас? – горько прореагировал Серов.
***
Над планетой Земля на высоте сто сорок километров
завис спасательный космический корабль с планеты Угойа. На
экране телевизора была отчетливо видна возня в больнице и
около нее.
- Принимаю решение, - объявил командир корабля.
18 января 2016 года.
«О НЕ ЗАБУДЬ МЕНЯ!»
Яков поддался уговорам Ивана и пошел вместе с ним на
вечер в медицинский институт. После концерта, где овации то
и дело вызывал вокально-инструментальный ансамбль
института, начались танцы.
Яков любил танцы. Он как бы забывал в танце обо всех
трудностях своей не простой жизни. Как бы превращался в
другого человека: свободного, радостного.
Но приглашать на танец всегда робел: ему не раз
отказывали девушки из-за его небольшого роста. Иногда он
решался: приглашал ту, которая казалась ему одного с ним
роста.
Вот и сейчас Иван уже танцевал, а он все еще
приглядывался. Вдруг к нему подошла одна из девушек.
- Вы не хотите пригласить меня на танец? – спросила она.
- Но танго уже кончается.
- Ну и что?! Дотанцуем его.
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***
- Вы смелая, - сказал он, уже танцуя.
- Нет. Я не смелая. Просто увидела вас – растерянного, ну
и решилась. Я еще никогда не приглашала партнера сама.
- Даже в белом танце?
- Даже. Но вас я пригласила бы.
Танго окончилось.
Яков спросил:
- Куда вас проводить?
Но прежде, чем девушка ответила, к ним подошел Иван.
- Яша, представь меня, - улыбнулся высокий и стройный
блондин.
- Я еще и сам не представился.
- Меня зовут Лида, - сказала девушка и протянула руку
Якову.
- Яков.
- Иван Андреевич Конев, - неотразимо улыбнулся Иван,
протягивая руку Лиде.
***
- Лидия Марковна Хабенская, - ответила та, не протягивая
руки.
- А не пройти ли нам в какую-нибудь аудиторию, где
кроме скелета есть еще и пианино? – спросил Иван, не
смутившись. – Вы здесь учитесь?
- Да, я учусь здесь. И знаю, где есть пианино, - ответила
Лида и пошла к выходу из зала.
Друзья двинулись за ней.
- Яша, - шепнул Иван, - она на тебя упала. Поверь моему
опыту. Не теряйся. Я рад за тебя.
Аудитория оказалась малым залом. Здесь никого не было.
Иван прошел к инструменту. Пробежал по клавишам
пальцами.
- Немного расстроен. Но ничего.
Он заиграл и запел.
Но тут же остановился и обратился к девушке.
- Лида, попросите Якова спеть.
- Уже прошу. – сказала она.
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***
Яков посмотрел на нее. Худощавая, лицо в веснушках.
Волосы длинные, но уложены косами в подобие короны. Глаза
серьезные, даже как бы печальные. Губы красивые, но какието строгие.
- Спойте, Яша, - повторила она почти умоляюще.
Отказать было бы оскорблением, это было ясно всем
троим.
- «Случайный вальс», - объявил смущенно Яков.
Иван начал играть вступление.
- Ночь коротка,
Спят облака …
Голос Якова звенел в зале грустно и в то же время зовуще.
Он пел, не глядя на Лиду. Он сразу же отдался песне. Тем
более, что Иван аккомпанировал ему умело и чутко.
- … покидая ваш маленький город,
Я пройду мимо ваших ворот, - завершил песню солист.
- Спасибо, - взволнованно произнесла Лида. – Спойте еще.
Яков посмотрел на Ивана. Тот улыбался поощрительно.
***
- «О не забудь меня», неаполитанский романс, предложила Лида.
Он запел, Иван чутко аккомпанировал.
С Лидой что-то происходило: слезы так и текли по ее
щекам, а глаза … Они были синие! Синие!
- Мне не забыть твои, как море, синие глаза, - пел солист,
потрясенный цветом очей, который только теперь разглядел.
***
Иван работал концертмейстером в филармонии. У него
была замечательная слуховая память и абсолютный
музыкальный слух. Окончив музыкальное училище, он не стал
учиться в консерватории, так как занялся строительством дома
для своей семьи – жены и сына.
А построив дом, развелся с женой, которую уличил в
измене.
После этого он ушел из только что построенного дома и
жил у стариков-родителей, не чураясь мимолетных романов.
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Инженер-конструктор Яков Блюм познакомился с ним,
когда стал учиться на вечернем вокальном отделении
музыкального училища. Они прониклись симпатией друг к
другу и подружились. Яков тоже уличил жену в измене, но в
отличие от Ивана не бросил ее, жалея своих двух девочекблизнецов, таких же черноволосых, как и их отец.
Однако его отношения с женой теперь были
напряженными и неестественными какими-то. Жили на грани
развода, и вряд ли это помогало нормальному воспитанию
детей.
***
- Разводись, дурак, - твердил Иван.
- Чтобы моих девчонок обижал отчим? Пусть подрастут и
смогут за себя постоять. Тогда уцду.
Иногда друзья, выпив и закусив, навещали знакомых
девушек.
Вот и на этот концерт они пришли вдвоем с той же целью.
Но неожиданно встретили эту не совсем обычную Лиду.
- Спойте, Яков, пожалуйста, арию Роберта из «Иоланты»,
- предложила вдруг она.
Яков взволновался: эту арию он пел только дома. Почему
вдруг попросила Лида? И потом – он считал, что это не ария, а
ариозо …
- Давай, Яша, я помню весь клавир оперы, - засмеялся
Иван.
И тут же заиграл вступление.
Яков запел, едва не опоздав вступить: вспомнилось, что
всегда боялся не вытянуть верхнюю ноту в конце. Начал
довольно хорошо:
Кто может сравниться с Матильдой моей,
Пылающей искрами черных очей …
- А, пусть, - думал он, - сорвусь в конце – и пойдем
домой.
***
Но он не сорвался, наоборот: голос его звучал красиво, как
никогда. Он сам это чувствовал – и видел сияющие синие
глаза Лиды.
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Раздались аплодисменты: оказывается, на звуки вокала
сбежались любители оперы, их было более двух десятков.
Солист засмущался, но поклонился.
- Спойте еще! – закричали.
Яков посмотрел на Лиду, она улыбалась и кивала
радостно.
Он спел еще несколько арий, потом – пару
неаполитанских романсов, пару русских – тоже.
- Пожалуй, хватит, - устало объявил Иван.
- Спасибо всем слушателям, - поклонился Яков.
Люди, число которых серьезно выросло, стали
расходиться. Иван заметил студентку Анну Ривкис, свою
безотказную приятельницу, окликнул ее и, попрощавшись
наскоро, оставил Якова наедине с Лидой.
***
- Вы любите петь? – спросила девушка.
- Да, я мог бы петь, пока не осипну.
- Я знаю.
- Откуда?
- Я живу на улице Космонавтов и хожу к трамваю мимо
вашего дома, вы живете на втором этаже, и окна выходят к
трамваю. Верно?
- Верно.
- Однажды я шла в школу и услышала, как вы пели
неаполитанскую песню (или романс). Пели баритоном, но
таким нежным! «О не забудь меня!» Это было что-то! Потом
пели Роберта из «Иоланты». Вы уже были студентом тогда. Я
остановилась. Вы еще пели сколько-то времени. Потом
выглянули окно, и я увидела вас. Ваше лицо было
одухотворено. Я … я … я из-за вас опоздала на урок.
***
- Так мы соседи? Не знал.
- Ты просто не замечал меня, зазнайка. Мы встречались не
раз.
- Прости, Лида, - пробормотал Яков. – Я же не был с тобой
знаком.
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- Чего уж извиняться? Что я была тебе?! Я не красавица,
знаю.
- Ошибаешься. Ты необыкновенная. Твое лицо
таинственно и …
- Даже так?
- У тебя стройная фигурка. Но ты недотрога. Сразу видно.
- Опять ошибаешься, женатик с двумя дочкамиблизняшками.
- Ты и это знаешь?
- Я все про тебя знаю, Яшенька. И про твои рога – тоже. И
я считаю, что сегодня нам послан случай. Это же судьба, что
вы пришли к нам на вечер. Смотри, вон свободная скамейка.
Присядем.
- Мне пора домой. Я хоть и … но должен ночевать дома.
- Бедный мученик! Влип же ты со своей женитьбой!
- Пожалуйста, без этого!
***
- Извини. Но у меня есть оправдание: я люблю тебя. Да,
люблю. Когда я узнала, что ты женился, я хотела покончить с
собой.
- Что-о?
- Ты ведь на третьем курсе женился?
- Да.
- Я еще не знала этого. Мне так хотелось тебя увидеть!
Был вечер в твоем институте. И я тебя увидела! Правда, из
седьмого ряда.
- Небольшого роста, не могучего, не …
- Я увидела стройного, веселого, обаятельного парня. Ты
вместе с каким-то неприятным типом вел конферанс.
Довольно успешно. А потом ты пел, а твой друг Иван тебе
аккомпанировал. Я была так счастлива! Я надеялась, что после
концерта подойду к тебе пригласить на белый танец. И вдруг
услышала, как две девушки за моей спиной довольно громко
пожалели тебя.
- Пожалели?
- Да. Они жалели тебя, потому что ты женился на стерве.
Или еще какое-то грубое слово сказали. Не помню. Я поняла,
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что ты не будешь моим! Сразу же выбежала из зала, а дома …
Ну, ладно. Жива – и славно.
***
- Прости.
- За что? Ты ведь ничего не знал. Ты не замечал меня
даже, когда я шла тебе навстречу по тротуару и как бы
нечаянно тебя толкала.
- Прости меня, Лидочка. Если бы я знал …
- Да ладно. Пойдем, что то я мерзнуть стала.
Они молча дошли до его дома.
- Я провожу тебя, - сказал Яков, - уже довольно поздно.
- Спасибо. Проводи.
Он довел ее до небольшого двухэтажного домика – одного
из еще оставшихся малых строений на некоторых улицах
города. Здесь было два крыльца. Они поднялись на левое, и
Лида отперла дверь.
- Зайдешь? На чашечку кофе …
- Удобно ли? Уже спят твои родители ведь.
- Пусть спят. Моя квартирка выделена мне когда я
поступила в институт. Так что в моей половине спит сейчас
только мой кот Тигрик.
***
Они вошли в сенцы, Лида заперла дверь и включила свет.
Оказалось, что квартира состоит из комнаты площадью метров
в пятнадцать и кухни – чуть поменьше. Стены были
оштукатурены и побелены. Обстановка поразила гостя
скудностью: диван-кровать, однотумбовый стол и два стула в комнате; газовая плита, столик, две табуретки и буфетик – в
кухне. И больше – ничего.
- Куда повесить плащ? – спросил Блюм недоуменно.
- На дверь. Я уже повесила туда свой.
Он увидел на двери вешалку с крючками и плечиками.
Понял: хоть и имеет Лидочка квартиру, но семья – не из
зажиточных.
- Ты как любишь кофе? С молоком или без? Кипевший
или только дошедший до кипения? Покрепче – послабее?
- Как ты, так и я.
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- Отлично. Уже закипает. Пьем! За встречу!
***
Кофе оказался превосходным. У обоих разгорелись щеки,
настроение поднялось.
- У меня к тебе просьба, Яша. Только не сердись.
- Говори.
- Поцелуй меня.
- Зачем?
- Не хочешь?
- Просто я не знаю, нужно ли это тебе!
- Очень нужно.
- Тогда сядь мне на колени.
Она подошла к нему, покраснев, и села на колени. Он
видел, что глаза ее стали печальны и даже как бы испуганы.
Но губы приготовились к поцелую. И он поцеловал ее. Она
ответила – нежно, трепетно … И тут у гостя появилось
желание. И охватило его с такой силой, что он уже не мог
соображать спокойно и взвешенно …
***
Их соитие было страстным, бурным, безумным.
- Ты позаботилась, милая?
- Да, конечно, ничего не бойся. Я не хочу рожать сироту.
- Ты прекрасна! Ты …
- Я так хотела бы от тебя сына! О как хотела бы!
- У тебя были мужчины до меня?
- Разве это важно? Был один. Когда я узнала, что ты
женился, я отдалась однокурснику. Он влюбился, но я не
хотела его больше. Он меня преследовал, ползал на коленях
передо мной. Обезумел.
И я пожалела его, стала жить с ним. Возможно, вышла бы
замуж за него даже. Он был славный человек. И я была для
него – свет в окне.
- И? …
- Как-то мы шли вечером из кино, ко мне пристали
пьяные хулиганы, он вступился – и … спасти его не смогли
наши врачи.
- Да-а …
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- Наверно, я полюбила бы его в конце концов. Знаешь,
есть такая любовь – любовь благодарности. После его гибели я
ни на кого не смотрела даже, как бы не смела опоганить
память о его любви ко мне.
***
- А я?
- Если бы не наша встреча на вечере …
- Ты меня забыла бы напрочь?
- Нет, не так все просто. Да ладно. Хватит. Больше нам не
надо встречаться. Вот-вот у меня государственные экзамены.
- А потом?
- Потом я уеду на Дальний Восток. Я так решила. Там
выйду замуж за моряка-кавторанга или каперанга и буду ему
верной женой.
- Не уезжай, - попросил ужаснувшийся от такой
перспективы и горестно ошарашенный ею Блюм.
- Чтобы быть твоей любовницей?
Он умолк уныло.
Ночью они еще дважды страстно отдавались влечению,
блаженствуя. Утром расстались. Горько. Тоскливо.
***
- Где ты провел ночь? – спросила Якова жена. – Может
быть, уйдешь туда насовсем? От тебя пахнет чужой бабой. Кто
она?
- Тебе-то что? Верная ты подруга моя …
- Я не потерплю такого отношения.
- Почему? Я же терплю.
- Но я ночую дома. Если же хочешь развода, я не буду
возражать.
Он посмотрел на нее отчужденно: ладная фигурка,
длинные волосы, милое лицо. Глаза только нехорошие. Как не
заметил вовремя? Бежать от нее! К Лидочке! А как же
доченьки? Отдать их во власть отчима? Нет!
В этот момент девочки вбежали в комнату с криком:
- Папочка, мамочка, не надо ссориться! Пожалуйста!
- Мы не ссоримся, доченьки, - произнес тронутый до
глубин душевных отец. – Мы просто выясняем отношения.
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- Сейчас же отведи детей в садик, - сказала мрачно жена.
– У меня еще не все по дому сделано.
***
Блюм посмотрел на часы: успеет. И вдруг запел:
- О не забудь меня,
Пойми, ты счастье мне дала …
Озарило: никогда раньше не пел при жене! Как
прореагирует?
- Не ори, ты не в поле, - яростно взвизгнула супруга.
- Да, я не в поле, - выдавил Яков. – Я не в поле.
И ушел, взяв за руки близнецов.
До завода не больше сорока минут ходу. Глянул на часы:
успеет!
29 февраля 2016 года.
ПРИБОР СЕРГЕЯ НОВИКОВА
- Я привез в Москву прибор, над которым работаю уже не
первый год. Его надо бы довести до ума, хотя в целом он
готов, - сказал Сергей Новиков своему другу и коллеге
Генриху Лаубе.
- Что за прибор?
- Я назвал его «Телепатор». Но вернее было бы «Читатель».
- Не понял.
- Мой прибор - читатель чужих мыслей.
- Сергей, такой аппарат невозможен в принципе.
Во-первых, мысль – это нечто, имеющее словесную
форму. Значит, если человек мыслит на языке, которого ты не
знаешь …
- Прибору знакомы все языки. Они заложены в его память.
- Допустим. Но каким образом он будет считывать мысли
человека, который вообще ни о чем не думает в данный
момент?
- Хороший вопрос. Ты помнишь, что такое память?
- Естественно. Мы же с тобой – психологи.
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- Так вот. Как ты помнишь, в памяти человека хранятся
образы и мысли. Образы: зрительные, слуховые и прочие – это
одна форма. Мысли – другая форма: они состоят из слов.
Пусть даже фразы клочковаты, обрезаны, оборваны, но слово,
фраза – это тело мысли.
- Ну и?... - продолжал сомневаться Генрих.
- Задача прибора – вытащить из чужого мозга образ (это –
легко) и заодно получить связанные с этим образом мысли. То
есть для нас главное – вызвать в чужом мозгу нужный образ.
Мысли, связанные с образом, тут же появятся в мозгу, а
заодно и в моем приборе – вместе с этим образом.
Понимаешь?
- Пока нет. Как можно вытащить из чужого мозга первый,
ключевой, образ?
- Отличный вопрос. Мы его не вытаскиваем, мы его
навязываем. Навязываем опять-таки с помощью моего
прибора. То есть прибор передает образ в чужой мозг.
А затем – получает от реципиента обратно уже не только
навязанный образ, а всю систему ассоциаций: слова, образы,
действия, хранящиеся в памяти реципиента. Мы читаем все,
что нам нужно. Связь между мною и субъектом автоматически
все время поддерживает прибор.
***
- Можно доступнее?
- Вряд ли сумею, - засмеялся Сергей. – В общем, так. Еще
в институте я увлекся паранормальными явлениями. Особенно
меня заинтересовал опыт телепатов. Я нашел двух
однокурсников: индуктора и перципиента с довольно
сильными показателями.
Мы начали экспериментировать втроем. Телепатические
сеансы.
- Это не было ново. Еще с восемнадцатого века такие
сеансы проводились. И даже раньше.
- Да. Но мне нужно было иное, мне нужен был сам
механизм явления телепатии. И я нашел этот диапазон волн.
- Волны телепатии? Шутишь? – даже привстал Генрих.
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- Нет. Новейшие открытия астрофизики, астрономии и
других фундаментальных наук убедили меня в том, что я
просто обязан искать поле, подобное гравитационному. Я был
должен найти поле, которое позволяет передавать образы на
расстоянии, а уж вблизи - тем более.
Начав со зрительных образов, мы с коллегами перешли к
слуховым и прочим.
Опыты проводили и на животных, особенно – на собаках.
Ты знаешь, что собаки также способны телепатически
связываться со своим хозяином.
***
- А телепатическое поле? Как ты до него достучался?
- Я прекратил опыты со своими коллегами, так как они
мне не были больше нужны. Конечно, поблагодарил их,
подарки сделал. Но дальше пошел сам, используя
накопленный материал.
- И как ты нашел поле? – нетерпеливо спросил Лаубе.
- Случайно наткнулся, дорогой Генрих! Совершенно
случайно я наткнулся на это поле! Оно действительно рядом с
гравитационным.
- Ты и гравитационное поле засек?
- Нет, засекли не так давно другие. Ты знаешь об этом. Но
я это учел и понял, как надо не только ловить, но и
генерировать это поле. И сконструировал свой прибор. И
назвал его «Телепатор».
- И где же он?
Новиков полез в карман пиджака и вытащил черную
коробочку величиной со спичечный коробок.
- Такой маленький? – поразился Генрих.
- Мал, да удал, - засмеялся Сергей. – Полтора терабайта
памяти. И излучение мощное.
- Да ты просто гений! И как же ты анализируешь
полученную информацию? Ты ее видишь-слышишь, когда
твой прибор в кармане?
- Да. Работает второй прибор, получающий сигналы с
«Телепатора». Этот прибор тебе хорошо знаком: это наш
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головной мозг. Вот я, например, сейчас читаю, что ты
думаешь: «лучше бы Сергей его не изобретал».
- Верно. Именно об этом я и подумал.
***
Мой прибор легко читает не только сиюминутные мысли,
но и память человека. До любых глубин. Но нужна доработка,
не все еще получается.
- Это страшный прибор, Сережа. За ним будут охотиться
разведки держав. Тебя могут украсть. Или даже … Ты не
боишься?
- Нет, не боюсь. Я хочу подарить прибор всему
человечеству. Он поможет ликвидировать преступность всех
видов и масштабов. Если каждый человек будет снабжен
таким прибором …
- Сергей, вас спрашивает какой-то молодой человек, сказала, войдя, Илма. – Он сказал, что подождет на
лестничной клетке.
Новиков удивился: о его прибытии в столицу знали только
Генрих с Илмой. И почему на лестничной клетке? Припомнив
приемы самообороны без оружия, он вышел. Около двери
стоял мужчина лет тридцати в темно-сером костюме. Лицо
его было приятным, открытым, а русые волосы подстрижены
довольно коротко.
***
- Здравствуйте, Сергей Николаевич, - сказал незнакомец,
протягивая руку. – У меня к вам срочное дело.
И протянул удостоверение, из которого явствовало, что
податель – капитан федеральной службы безопасности
Российской федерации Охотников Игорь Всеволодович.
- Слушаю вас, - промолвил Сергей как бы спокойно, хотя
ему было не по себе.
- Сергей Николаевич, ваш прибор при вас? спросил Охотников.
- Да, - ответил Новиков, холодея, - он у меня в кармане.
Охотников вынул из кармана прибор размером с пачку
сигарет, только потолще, и улыбнулся:
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- Видите? Это тоже интересный прибор, родственник
вашего, и мы с вами поговорим об обоих приборах, если вы
не возражаете. Конечно, не здесь, не на этой площадке.
Изобретатель был заинтригован. Он уже и сам захотел
продолжения разговора.
***
Автомобиль марки ВАЗ, серебристого цвета, вез их какоето время, прежде чем Сергей заметил, что движутся они вовсе
не на Лубянку. Сказал водителю об этом. Охотников
засмеялся.
- Мы едем на конспиративную квартиру, дорогой Сергей
Николаевич. Мы вовсе не заинтересованы в том, чтобы вас
засек агент чьей-нибудь разведки на фоне нашего весьма
известного здания.
Через некоторое время они пересекли Московскую
кольцевую дорогу и въехали в какой-то микрорайон.
Припарковав машину, капитан ФСБ провел гостя к
девятиэтажному кирпичному дому, и они поднялись на лифте
на верхний этаж.
Охотников позвонил. Открыла им милая девушка в сером
облегающем костюме. Она приветливо улыбнулась и тут же
удалилась на кухню.
Прибывшие прошли к столу и сели друг против друга.
Новиков
окинул
комнату
быстрым
взглядом.
Обычная нехитрая обстановка среднего жилого помещения:
стол, четыре стула, гардероб, сервант, диван-кровать,
телевизор и небольшое пианино.
***
Из кухни потянуло запахом кофе.
- Сергей Николаевич, - попросил капитан Охотников, положите на стол ваш прибор, я положу свой, и проведем
эксперимент.
- Какой эксперимент?
- Попробуйте прочитать мои мысли.
Сергей вынул «Телепатор» и попытался навязать офицеру
образ своего друга Генриха, чтобы понять, как из комнаты
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Лаубе получена информация о его приборе. Но «Телепатор»
не работал.
- Вы хотите через некий образ, возможно, образ вашего
друга, выйти на меня? - спросил Игорь Всеволодович. – Не
старайтесь, мой прибор все понял и не позволит вам это
сделать.
- А что это за прибор? – ахнул Новиков раздосадованно.
- Он называется «Мультиблокиратор». Он пресекает
любые попытки вмешаться в работу моего сознания. Ну, как?
- Крепко, - почесал гость затылок.
- Это мое изобретение, коллега.
- Вы разве не эфэсбэшник?
- Почему ж? Я работаю в этой службе. Но в то же время …
- Чего вы от меня хотите, коллега?
***
- Мой прибор то и дело дает сбои. Не все удается
заблокировать. Ваш прибор тоже не доведен до ума. Давайте
объединим наши усилия и создадим комбинированный
прибор, который будет служить мощным оружием защиты
нашего Отечества.
- Я хочу отдать мой прибор всему человечеству. И тем
самым …
- А вот этого как раз и не надо делать. Не человечество, а
враги человечества воспользуются вашим изобретением.
Поверьте мне. Вы ведь патриот, коллега Сергей?
- Кофе будете с сахаром, Сережа? С молоком? С
мороженым? – посыпались вопросы вышедшей из кухни
девушки. – Или хотите с коньяком?
- Вы тоже из ФСБ? – спросил он ее вместо ответа.
- Так точно. Младший лейтенант Скворцова. Можно
просто Лида. Я тоже психолог и один из авторов
«Мультиблокиратора». Давайте будем работать вместе,
коллега. Вы мне понравились. А я вам? Вы ведь еще не
женаты, кажется?
***
Девушка действительно понравилась гостю. Но прибор?
Но спасение человечества?
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- Вот что, дорогие коллеги, - громко и сердито произнес
он, - не вешайте мне лапшу на уши! Я убежден в том, что мой
прибор надо отдать именно сразу всему человечеству.
Тогда …
- Тогда все вооружатся нашим прибором, и твой прибор
будет просто бутафорией, - встал Охотников. – Во всяком
случае, в нашей стране. Сергей, не будь наивен. Твой прибор
действительно хорош. Ты талантлив. Но если ты патриот, то
должен понять, что твой «Телепатор» нужен именно нашей
службе безопасности.
- А если я не отдам его?
- Мне очень жаль, но в этом случае твоя судьба круто
изменится в худшую сторону. Так же, как и судьба Генриха и
Илмы Лаубе. Они знают лишнее.
- А если я соглашусь работать с вами, но не стану
офицером ФСБ, а останусь просто ученым?
- Нормально. Такой вариант предусмотрен. Будешь жить и
трудиться в столице. Все будет окей у тебя. И поскольку вы с
Лидой друг другу понравились ...
***
Новиков опустил голову. Он думал. И пришел к
решению.
- Я отказываюсь! – гневно крикнул он. - Я не согласен.
- Зря, - опечаленно вымолвил коллега Игорь. –
«Мультиблокиратор» сейчас заблокирует в твоей памяти все,
связанное с твоим прибором. А твой прибор я забираю на
службу Отчизне.
- Не смей! – крикнул гость - и потерял сознание.
***
Очнулся Новиков в квартире Лаубе.
Он сидел за столом. Генрих и Илма смотрели на него както странно.
- Почему вы на меня так смотрите? – спросил Сергей. – И
где этот Охотников?
- Какой Охотников?
- Тот, который вызвал меня на лестничную клетку. И увез.
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- Тебя никто не вызывал. Тебя никто не увозил. Ты вдруг
заснул и проспал три часа.
- Я вам что-то показывал, кажется.
- Ничего ты нам не показывал. Мы болтали о разных
вещах. Но вдруг ты уснул.
- Мой прибор! – закричал Новиков. – Игорь и Лида украли
мой прибор! Я вспомнил!
- Какой прибор? – спросил Генрих. – Какой Игорь? Какая
Лида?
***
Сергей Новиков понял, что каким-то образом Генриху и Илме
заблокировали память.
Но ведь он помнил, что показывал обоим свой прибор. И
назывался он «Мультиблокиратор». Вот только что он
блокировал? И как?...
3 марта 2016 года.

ПЕСНЯ ГЛЕБА МОЛДАВСКОГО
Глеб сидел на скамье одиноко. Набережная была почти
пуста, в это время люди обедали. Он тоже вышел из
проходной своего завода на обеденный перерыв, но есть ему
не хотелось: он все вспоминал о страшно неприятном
недавнем разговоре с приятелем за кружкой пива после
работы. И о нежданном бегстве своей жены.
Приятель, технолог инструментального цеха, с которым
они учились когда-то в одной группе техникума, после третьей
кружки пива разговорился и жалостливо промолвил:
- Как ты, Глеб, терпишь такую б…? Твою жену Аньку.
Она же никому не может отказать … Брось ты эту суку, вон
сколько девок хороших вокруг.
***
Приятель не подозревал, видимо, что его собеседник и
сам все знает. Анна вышла за него замуж, честно признавшись
в том, что до него у нее был не один любовник. Более того,
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она сказала, что не может дать ему клятвы в верности, потому
что у нее свой взгляд на взаимоотношения супругов.
Глеб же был безумно влюблен в холеную и капризную
профессорскую дочь: ее стройная фигурка, ее удивительно
живое лицо, ее то печальные, то насмешливые глаза – все
влекло сына матери-одиночки. Он готов был на все условия,
лишь бы стать мужем этой красавицы. И стал ее мужем.
***
Частенько говорила Анна своему мужу-технологу:
- Ну что ты такой бестолковый и бездарный? Занялся бы
каким-нибудь бизнесом! Посмотри, как люди с нуля к верхам
поднимаются! Брось свой завод, подружись с каким-нибудь
бизнесменом! Хочешь, я тебя познакомлю?
Глеб смущенно улыбался: он знал, что нет у него
таланта к бизнесу. Тут нужен особый ум, тут нужна
инициатива, смелость, риск нужен. Да и начальная сумма –
тоже нужна.
Но жене он отвечал не так:
- Да. Надо подумать. Конечно, - говорил тихо Глеб.
***
Но после пивного разговора плохо на душе стало Глебу
Молдавскому. Он ясно представлял, как все заводчане его
презрительно жалеют. Представил, что говорят о нем приятели
за спиной его. Возможно, и в самом деле надо оставить Анну,
найти иную женщину. Тем более, что дома она, преподаватель
музыкальной школы, ничего не делает: он сам и готовит, и
убирает, и всю технику бытовую поддерживает в порядке.
Однако при мысли о том, что вдруг не станет рядом его
привычной, его любимой, его единственной, сердце замирало.
Нет, не бросит он жену свою. Пусть будет все, как есть.
Но он ошибся.
Через пару дней после того неприятного разговора,
придя домой, увидел на столе записку.
«Глеб, я полюбила отличного парня. Я уезжаю с ним на
Дальний Восток, где он служит. Сколько продлится мое
счастье, я не знаю. Но ты свободен. Хорошо, что у нас нет
детей, никто страдать не будет».
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***
- Никто страдать не будет? А обо мне подумала? – вслух
произнес технолог горько.
Посмотрел на часы: до конца обеденного перерыва еще
двадцать две минуты. И тут его окликнул Федя Вульф,
бывший одноклассник.
- Глеб, сколько лет, сколько зим?
- А, Федя, привет.
- Что такой невеселый сидишь тут в одиночестве?
- Да-а… Долго рассказывать.
- Понятно. Поражение на любовном фронте.
- Да, вроде этого.
- Глеб, купи гитару. Она поможет.
- Вот еще!
***
- Друг, поверь моему опыту. Когда-то меня выручила в
подобной ситуации гитара. Я научился играть. Играю неплохо.
Создал оркестр струнный. Выступаем. Знаешь что? Давай в
воскресенье сходим в магазин «Райская музыка». Я тебе там
выберу хороший инструмент. Купишь самоучитель …
- Федя, у меня уже перерыв кончился, - вымолвил Глеб.
- Дай номер твоего сотового! – не унимался Вульф.
Глеб дал ему номер и ушел. Думал, не будет звонить
ему Федя, но вечером раздался звонок.
- В воскресенье заеду за тобой ровно в десять утра.
И в самом деле ровно в десять Вульф позвонил в дверь.
И они поехали в магазин. Попросив дать ему одну гитару,
Федя пробежал пальцами по струнам.
- Звук неплохой, - сказал музыкант.
***
Он заиграл. Это была бурная импровизация. Продавцы
рты открыли: такого здесь еще не слышали. Поразился и Глеб.
Легкость исполнения, богатство звучания заставили его
посмотреть на одноклассника другими глазами: это был
Мастер.
- Федя, да ты же виртуоз, - произнес Молдавский
восхищенно.
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- Ты тоже сможешь так играть, - ответил тот спокойно. –
Просто надо чуть больше полугода интенсивно позаниматься.
- Нет, я и за десять лет не смогу.
- Покупаем эту гитару, - заявил Вульф продавцу.
***
Они купили инструмент и поехали в осиротевшую
квартиру Глеба.
- Итак, начнем первый урок, - сказал Федя. – начнем с
немаловажной вещи: как правильно сидеть и держать гитару.
Усадив ученика и дав ему инструмент, Вульф начал
объяснять с нуля: что такое нотный стан, как расположены
лады на струнах ...
Урок утомил обоих. Но в конце учитель сказал:
- Выучи нотный стан и лады на струнах. Это очень
важно для дальнейшего. Я приеду к тебе через три дня.
Созвонимся.
Уроки шли и шли. Ученик оказался настойчивым не
менее, чем учитель. Вскоре Глеб играл простенькие этюды, и
это доставляло ему огромное удовольствие. Конечно, никому
он не рассказывал об этой учебе. Не рассказывал и Федя.
***
Прошло три месяца. Октябрь немного порадовал бабьим
летом, затянувшимся с сентября, а потом разразился дождями.
От Анны пришло письмо: она сообщала, что любимый
оказался негодяем и поэтому она решила вернуться к мужу.
Сердце Глеба заныло: он не жаждал возвращения изменницы.
И тут однажды в воскресенье приехал Вульф на своем
стареньком автомобиле «Ока», какой-то весь взъерошенный.
- Глебушка, выручай! – крикнул он с порога. – У меня
заболел один гитарист, а оркестру участвовать в конкурсе
через две недели. Поехали! Бери инструмент! Я теб\я введу в
коллектив.
- Ты с ума сошел! – ахнул Молдавский. – Я не сумею.
- Сумеешь! Там ничего трудного! Поехали!
***
- Вот, ребята, мой друг и ученик Глеб, - сказал Федя
коллективу, - он попробует подменить вторую гитару на время
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болезни Коли. Света, первая гитара. Будешь ему помогать.
Для начала поясни новому нашему товарищу состав оркестра.
Поднялась среднего роста невзрачная девушка:
- В нашем коллективе – три домры: малая, альтовая и
басовая, два баяна, четыре балалайки: прима, секунда,
альтовая и басовая, гусли звончатые, бубенцы, колокольчики,
а также – контрабас, гобой и флейта. И еще у нас есть три
гитары: ритм-гитара, бас-гитара и соло-гитара. Наш ударник
имеет целую систему барабанов, барабанчиков, тарелок и так
далее. Тут же и литавры. Вместе с дирижером - ровно
двадцать человек.
- Молодец, Света, - улыбнулся Вульф. – Вот и посадим
нашего Глеба в дружный коллектив в качестве ритм-гитары. Я
прошу не только Свету, но и всех помогать ему. Он пришел
нас выручить, пока болеет Коля. Но он еще никогда не играл
на публику, тем более – в оркестре. Это – его дебют.
***
Возник гул голосов: было ясно, что оркестранты
обсуждают саму возможность использования новичка.
- Друзья, в чем дело? Что обсуждаем? – спросил Федя.
- Ритм-гитарист работает аккордами, это для него может
быть трудно, - встал один из музыкантов.
- От ритм-группы зависит слаженность всех нас. – встал
второй музыкант.
- Оба правы. Какой выход предлагаете вы? – холодно и
зло возразил Вульф.
Воцарилась тишина.
- Я надеюсь на Глеба и Свету, - сказал дирижер тихо. И вы должны надеяться на них.
***
Он сидел рядом со Светой. На пюпитре лежали ноты.
Он смотрел в них, смотрел на дирижера – и не шевелился.
Вульф, казалось, не замечает этого. Репетировали куски из
разных опусов, на новичка уже не обращали внимания.
Постепенно он успокоился и стал внимательнее следить
за нотами, а Света каждый раз открывала на его пюпитре
нужный лист. Глеб начал привыкать к обстановке, но все еще
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не пытался коснуться струн, даже если видел, что может взять
аккорд.
Но вот репетиция окончилась. Федя подошел к Свете.
- Ты могла бы еще позаниматься с ним? Я оставлю
партитуру, а? Мы должны победить на конкурсе!
- Ладно, - сказала девушка без энтузиазма. – Раз надо.
- Спасибо, Света. А партитуру не оставляй здесь, возьми
ее домой. Принесешь на репетицию. Всего доброго, ребята!
***
Они занимались долго.
Если где-то Глеб брал аккорд неверно, Света заставляла
его взять этот аккорд десять раз и более, но правильно, без
ошибки.
- Так лучше врежется в память, - повторяла она.
- Ого! – вскричал ученик, взглянув на свои часы. –
Полвторого ночи!
- Все, я домой не попаду, - ссутулилась Света. –
Придется мне здесь заночевать на диване. Отсюда и на работу.
- Зачем так? Пойдем ко мне, у меня одна комната
свободна. Поспишь там, на кровати, как положено. И
поужинаем, я есть хочу.
- Нет, я не пойду к тебе. Я в жизни не ночевала ни у
кого. Никогда. Давай такси вызовем.
- Если бы я мог. Я без денег.
- Я тоже.
- Света, пойдем ко мне! Даю слово, что не пожалеешь, я
умею вести себя прилично. Идти не больше, чем полчаса.
- А почему ты один дома? Где остальные?
- Была жена. Но сбежала. С любовником.
- Вон что … Ладно, пошли. Я тебе доверяю почему-то.
***
Они медленно шли по ночному городу. Была тишина.
- Люблю свой город, - сказал Глеб. – Я был в Москве, в
Питере, в Одессе и Иркутске. Но все равно милее всех мне он,
мой потому что.
- Я тоже люблю наш город, - согласилась Света, потому что он мой. Я здесь родилась, здесь малая родина моя.
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Три мужские фигуры двигались им навстречу.
- Глеб, это опасные люди. Давай выйдем на середину
улицы. Так сподручнее отбиваться.
- Ты сможешь отбиваться от этих?
- У меня черный пояс карате. Второй дан.
- Ого! У меня первый дан.
- Правда?
- Да, я еще в школе ходил в секцию – и получалось.
- Встретим их спокойно. Если начнется опасность, надо
действовать первыми. И беспощадно. Готов?
- Готов.
***
Трое подошли совсем близко. Один из них начал
заходить за спину Глебу.
- Бей! – крикнула Света.
В этот момент раздался крик того, что заходил за Глеба:
- Молдавский? Здорово, братан!
Это был школьный приятель Молдавского, Мишанька.
Когда-то они вдвоем, спина к спине, отбивались от дюжины
напавших уличных хулиганов.
- Что ж ты бродишь с телкой по ночам, друг? Ведь могут
и замочить. И телку твою вые…
- Так получилось, Мишаня.
- Закурить хочешь? – протянул пачку бандит.
- Не курю, ты же знаешь.
- Вот все вы, жиды, свое здоровье бережете. Ну, ладно,
канайте дальше.
***
Расставшись с ночными
встречными, Глеб и Света
продолжили свой путь. Но настроение, конечно, изменилось.
- Он сказал «жид». Ты еврей, Глеб? Впрочем, могла бы и
сама догадаться: все фамилии на «-ский» - еврейские.
- Глупости. Рокоссовский был поляк. Или Мусоргский,
по-твоему, был еврей?
- Но ты же еврей?
- Да, еврей. Моя мама – еврейка, царствие ей небесное.
- А отец?
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- Русский. Но я его не знал. Мама моя работала
медсестрой в хирургии …
- Я тоже медсестра в хирургии.
- Вот это да! Как-то привезли израненного милиционера.
Прооперировали. Когда он пошел на поправку, то соблазнил
мою маму. И появился я. А его вскоре убили в перестрелка …
А ты антисемитка, Света?
- Скорее да, чем нет. Потому что многие евреи хитрые и
наглые. А это мне не нравится. Конечно, есть и среди них
нормальные люди, не спорю. Вульф вообще любит евреев,
хотя он немец. Его педагог по гитаре был еврей.
***
- Света, ты и меня поэтому… ну … еле терпишь?
- Ты не понял. Я уже не та, что была до нашего
оркестра. У нас есть и русские, и татары, и евреи, и армяне, и
немцы. Интернационал. Все славные ребята: и парни, и
девушки. Благодаря Феде Вульфу мы все друзья Он сам
интернационалист по уму и по душе.
- Знаю. Ну, вот мы и пришли. Заходи.
- Ой, как-то мне не по себе.
- Перестань.
Как только они вошли, хозяин включил плиту и
поставил чайник с водой. Вынул из холодильника хлеб, масло
и сыр. Нарезал чайную колбасу.
- Хочешь чай или кофе?
- Ни то, ни другое. Спать не дадут. Горячую воду буду.
- Ладно. Может, хочешь ванну принять перед ужином?
- Это было бы отлично. А у тебя есть полотенце, халат?
- Все есть. Иди.
***
После ванны девушка окончательно успокоилась и
чувствовала себя уверенно. Они пили горячую воду с
бутербродами. Не обошлось и без варенья.
- А ты хозяин! – засмеялась Света. – Вот халат только
мне узковат. У меня ведь фигура … видишь, какая? Квадрат!
Улыбка покинула ее лицо.
- Разве это важно? – неуверенно спросил Глеб.
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- Еще как важно! Мои подружки-одноклассницы уже
замуж повыходили. Некоторые – дважды. А мне ни один
парень не предложил … выйти за него. И морда у меня серая.
- Света, сколько тебе лет?
- Двадцать два года. С половиной.
- И ты еще ни разу …?
- Так получилось. Меня никто, видно, всерьез не хотел.
Да и я никого еще не полюбила так, чтобы залезть под него.
Ну ладно, хватит об этом. Время уже три часа, а в восемь надо
быть на работе. Будильник-то есть у тебя? Заведи на шесть!
***
Утром они с трудом поднялись. Хорошо, что будильник
не был рядом, а то бы выключили его. Наскоро позавтракав,
убежали на работу. А вечером встретились на репетиции.
В этот вечер Глеб уже брал первые аккорды. Причем,
брал правильно и вовремя, удивляя оркестрантов.
После репетиции, которая закончилась в девять часов
вечера, они снова позанимались со Светой, но устали рано.
Сказывалось недосыпание.
- Поехали ко мне, - сказал Глеб. – Вздремнем, как
следует, а утром встанем в пять – и час позанимаемся. Как ты?
- Согласна, - устало улыбнулась девушка.
Придя, она снова приняла ванну до ужина.
- Ты знаешь, в нашей квартире ванной нет, - сказала
смущенно. – Только душ. А ванна – такой кайф!
Он прошел в ванную, но принял только душ.
После ужина легли спать. И оба сразу заснули.
В пять часов зазвенел будильник. Оба вскочили, сделали
зарядку, умылись и на голодный желудок взяли инструменты.
Занимались упорно до шести часов. Повторив
усвоенные аккорды, Глеб выучил еще несколько новых.
Света его похвалила.
На репетиции он не ошибся ни в одном аккорде.
***
Они приехали на трамвае, поужинали и сразу же начали
работать. На этот раз ученик шел вперед более уверенно.
Настроение у обоих было отличное.
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Но в полночь Света сказала, что им надо выспаться.
Глеб согласился.
Так продолжалось неделю. Работа, репетиция, занятия
на квартире. Снова работа, снова репетиция, снова занятия.
Настало воскресенье. Утром будильник не звенел.
Молодые люди проснулись, но нежились в постелях.
Наконец, встала Света. Накинув халат, подошла к
Глебу.
- Сегодня я приготовлю завтрак, Глебушка, - сказала она
как-то необычно ласково.
И это необычное, ласковое и нежное, заставило взять ее
за руку и поцеловать эту нежную руку.
Она побледнела, глаза ее стали печальны. А он, откинув
одеяло, притянул ее и начал целовать: губы, шею, грудь.
- Не надо, не надо, миленький, - шептала Света.
Она слабела, она теряла волю.
***
И мужчина лишил ее девственности, радостно и нежно.
И замер, лежа на ней. А она гладила его спину обеими руками
молча.
Потом он начал двигаться в ней, медленно и осторожно.
- Глебушка, миленький, - шептала девушка, - я так
счастлива! Глебушка, родной ты мой1
Этот шепот возбудил его еще более, Света стала
помогать его движениям, которые все ускорялись.
- Милая, милая Светочка, - шептал он ей на ухо. –
Родная ты моя, долгожданная!
Они достигли оргазма одновременно. Он был так силен,
что оба кричали от болезненного наслаждения.
- Спасибо тебе, Светик! – сказал Глеб. – Я даже не знал,
что можно получить такое счастье!
- И тебе спасибо! Я рожу тебе сына! И он будет похож
на тебя!
- Так сразу и родишь? – засмеялся он счастливо.
***
Еще семь раз они предавались любовной страсти в это
воскресенье: до завтрак и после завтрака, до занятий и после
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занятий, а вечером вдвоем вошли в ванну и лежали в ней
тихо, нежно и счастливо.
Дни шли за днями, Глеб уверенно овладевал аккордами,
Вульф был доволен. В то же время все заметили, что
отношения между учителем и ученицей изменились. Их прямо
об этом спросили, и они честно признались. Их поздравили.
***
- Света, я сочинил песню о любимом городе. И я ее
посвятил тебе, - сказал Глеб. – Послушай.
Он взял гитару и запел под свой аккомпанемент:
Город мой родной, он всех других красивей,
Потому что с детства я в него влюблен.
Краше не смогу найти я ни в России,
Ни в пределах дальних далей и времен …
- Прекрасно, - вскричала Света, - надо показать Феде!
Вульф прослушал песню, подумал недолго и решил:
- Вытащим ее на конкурс. Ты, Глеб, сам споешь ее. Как
автор. И как оркестрант. Я сделаю аранжировку. Решено!
Оркестр на конкурсе покорил слушателей. Глеб ни разу
не ошибся. Он даже забыл о своей песне. И взволновался,
когда ее объявили.
Но и тут он не подвел: исполнил песню с чувством, ему
долго аплодировали. Подошел мэр города и пожал ему руку.
***
Молдавский забыл о своей законной жене. Но она о
себе напомнила. Около полуночи, когда они со Светой уже
спали, раздался телефонный звонок.
- Я вылетаю завтра, - говорила она возбужденно. – Мы с
тобой начнем новую жизнь. Все у нас будет прекрасно.
Встречай меня. Рейс …
Он положил трубку на место.
- Кто это? – сонно спросила Света.
- Жена. Вылетает завтра. Хочет мириться.
Сонливости как не было. Света вскочила с постели и
стала одеваться.
- Ты куда? Ночь на дворе.
- Домой.
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- Света, возьми меня с собой. Я тут все брошу, честное
слово. Только гитару возьму. Моя жена – ты. А ее я знать не
желаю. Света!
- Нет. Ты должен ее встретить, с ней разобраться, и
если захочешь остаться с ней …
- Ты что?! Я люблю тебя!
- Глеб, я сказала уже: сперва разберись с ней. Я приму
любое твое решение.
И ушла, не скрывая слез.
***
- Она права, - прошептал Глеб Молдавский. – Сначала
надо разобраться с Анной.
Он встретил ее в аэропорту. Жена хотела обнять и
поцеловать мужа, но он решительно отстранил ее от себя. Он с
радостью почувствовал свободу от ее чар: Анна его не
волновала больше.
Она тоже это почувствовала.
- Завел давалку? – спросила насмешливо.
- Ты свободна, Анна, - ответил он. – Я тоже свободен,
как ты мне обещала в своей записке. Я намерен представить ее
на суде, если ты не согласишься на развод.
- Глеб, я многое поняла. Я стала другой. Я хочу семьи.
Детей хочу. Я оценила тебя полностью, поверь мне.
- Это ты сейчас говоришь. А через некоторое время
ляжешь под очередного счастливца.
- Нет, не будет этого!
- Не верю. Вот ключи от квартиры. А мне пора на
работу, уже семь часов, такси надо поймать. Я все тебе
оставил, взял только гитару.
- Какую гитару?
***
Вечером Глеб пришел на репетицию мрачный. Такой же
мрачной и Света пришла. Сели.
- Я ее встретил в аэропорту и сказал, что навсегда ушел,
Света. Все ей оставил. Кроме гитары. Теперь надо где-то угол
снять. После репетиции здесь перекантуюсь до утра, а на
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заводе потолкую с ребятами, думаю, на первое время сдадут
мне угол.
- Что ж ты свои личные вещи оставил?
- Ничего не хочу брать оттуда. Ничего!
- Ну и глупо. Костюмы, пальто, обувь …
- Хочу начать с нуля. Подам на развод, разведусь – и
приду за тобой. Снимем сперва угол …
- Так, внимание, - раздался голос Вульфа.
Репетиция началась.
В этот вечер закончили рано: у Феди были какие-то
срочные дела.
- Пойдешь к нам? – спросила Света Глеба.
- А твои знают обо мне?
- Конечно. И хотят тебя увидеть. Я им даже песню твою
им спела. Песня им понравилась.
- Понравится ли автор?
Родителям Светы Глеб Молдавский понравился.
***
Анна пришла на репетицию и устроила скандал.
Ее выдворили довольно решительно. На суде однако же
она держалась достойно. Их развели по обоюдному согласию
как нарушивших супружескую верность.
- Ты еще пожалеешь, - сказала Анна Глебу.
Он посмотрел на нее: красивая, сексапильная. Но
никакого влечения к ней он не испытывал больше. Чужая,
совсем чужая женщина.
***
- Ну, что? – спросила Света. – Развели?
- Да, развели. Я свободен. Пошли домой.
***
- Звонил Федя Вульф. Твоя песня стала в городе хитом.
Мэр узнал, что ты собираешься жениться, но не имеешь
никакого жилья, - начала Света. И поэтому мэр…
- … поставил нас на очередь?
- Да нет. Подарок нам сделал. Завтра будет небольшой
сабантуй в мэрии. Тебе надо прийти, спеть песню и получить
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ключи от жилья. Правда, квартирка - однокомнатная, на
верхнем этаже в старом доме без лифта. И тот дом - на
окраине. Но – подарок. Все благодаря твоей песне, Глеб.
- А песня эта – благодаря тебе, Света.
11 марта 2016 года.

ЕГО ЧЕСТНОЕ СЛОВО
Одноактная пьеса
Действующие лица:
Григорий Павлович Стерженченко, гендиректор фирмы
Галина Федотова, представитель другой фирмы
Кабинет генерального директора в крупном офисе.
За столом – Стерженченко.
Звенит один из четырех телефонов на столе.
ГРИГОРИЙ: Да, впустите. (Входит Галина. Он идет ей
навстречу, пожимает протянутую руку.) Рад вас видеть,
коллега. Я полагаю, мы сегодня же все закончим и подпишем
наш контракт.
ГАЛИНА: Я тоже надеюсь на это, господин Стерженченко.
Полагаю, у вас нет никаких замечаний по договору.
ГРИГОРИЙ: К сожалению, есть В пятой, заключительной
части.
ГАЛИНА: Срок действия?
ГРИГОРИЙ: Да. Срок действия. Мы хотели бы не на три года,
а на пять лет.
ГАЛИНА: Я не уполномочена на решения по всем вопросам.
Доложу руководству. Продление срока, полагаю, и в наших
интересах.
ГРИГОРИЙ: Отлично. Впрочем, возьмите мой
текст
контракта и пробегитесь взором сами. Так будет вернее.
ГАЛИНА: Пожалуй. (Берет у Григория его экземпляр и
углубляется в чтение). А почему вы хотите увеличить
продажу на десять процентов? Мы не откажемся, но хватит ли
у вас мощностей?
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ГРИГОРИЙ: Хватит. Мы приобрели на днях завод, который
позволит это.
ГАЛИНА: Ясно. (продолжает чтение). Ну, что же,
исправлений немного. Все приемлемо. Я возьму этот
экземпляр с собой?
ГРИГОРИЙ: Да, конечно. У меня точно такой же экземпляр с
поправками имеется. Хотите кофе?
ГАЛИНА: Нет, спасибо. Я пью кофе только утром. И вот еще
что. У меня есть от руководства одно поручение.
ГРИГОРИЙ: Слушаю.
ГАЛИНА: Наша фирма осталась без генерального директора,
так как бывший генеральный ушел на пенсию. Ему уже
восемьдесят лет. Мне поручено предложить вам занять этот
пост. Ваш оклад будет на десять процентов выше, чем сейчас.
Кроме того, вы получите отличный особняк бесплатно.
ГРИГОРИЙ: Я польщен. Но не принимаю этого предложения.
Мне комфортно в моей фирме, в которую я много лет назад
пришел рядовым инженером-программистом.
ГАЛИНА: Все же подумайте.
ГРИГОРИЙ: Вопрос исчерпан.
ГАЛИНА: А вы крутой!
ГРИГОРИЙ: Нет. Я просто не из предателей. А теперь,
поскольку мы так быстро и дружно все решили, кофе
действительно, не подходит. (Достает из холодильника
бутылку и два бокала.) Токайское. По символической дозе, а?
ГАЛИНА. От токайского не откажусь. Мое любимое вино.
Тем более, что доза символическая.
ГРИГОРИЙ (налив вино в бокалы). Хочу провозгласить
банальный тост: за успешное сотрудничество наших фирм!
ГАЛИНА: Принимается. (Чокаются, отпивают понемногу).
Григорий Павлович, можно задать вам нескромный вопрос?
ГРИГОРИЙ: Можно задать любой вопрос. А вот с ответом
надо будет подумать.
ГАЛИНА: Не надо много думать, у меня только один вопрос.
Почему вы, такой успешный человек, не женаты в свои
тридцать шесть лет?
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ГРИГОРИЙ. Ваша фирма хорошо информирована. Прежде,
чем я вам отвечу, я могу задать контрвопрос?
ГАЛИНА. Да вы хитрец. Но я отвечу, мне нечего скрывать.
ГРИГОРИЙ: Вы замужем?
ГАЛИНА: Нет. В данный момент я не замужем.
ГРИГОРИЙ: Сколько вам лет?
ГАЛИНА: Это уже второй вопрос. Но я отвечу и на него. Мне
двадцать шесть. Я на десять лет моложе вас. Есть еще вопросы
ко мне? Нет? Я жду от вас ответа на свой вопрос.
ГРИГОРИЙ: Вы меня спросили, почему я до сих пор не
женат. Мне нелегко и не просто ответить на сей вопрос, сами
понимаете.
ГАЛИНА: Что-то со здоровьем? (Григорий хохочет). Почему
вы смеетесь?
ГРИГОРИЙ: На здоровье не жалуюсь. Я просто понял, что вы
хотели справиться, не импотент ли я. Верно? Нет, уважаемая
любопытная женщина. Я не импотент.
ГАЛИНА: Допустим. Но вы никогда не были женаты, я знаю.
ГРИГОРИЙ: Да, я не был женат, хотя у меня были, конечно,
романы. Вы знаете, я … как бы сказать … я под влиянием …
ГАЛИНА: Не понимаю.
ГРИГОРИЙ: Хорошо, начнем издалека. Мы жили в центре
Москвы, в одном из старых домов с коридорной системой.
Мои родители сумели превратить комнату в двухкомнатную
квартиру. Высота была большая, четыре метра с хвостиком.
Поэтому построили антресоли, где жил я. Там у меня была
постель. Там был стол. Там были шкаф с одеждой и этажерка с
книгами. Там же была и моя электрогитара.
ГАЛИНА. Действительно, издалека вы начали. Но почему?
ГРИГОРИЙ: Иначе вы не поймете. Итак, однажды я сидел на
антресолях и играл на гитаре … И пел. Я был солистом в
ансамбле в нашем техникуме. Вдруг в дверь позвонили. Я с
досадой пошел открывать. Это была соседская девочка лет
семи. Она попросила помочь ей перевести с английского. Я
скрыл досаду и помог ей.
ГАЛИНА: Уж не в этой ли девочке причина?
ГРИГОРИЙ: Не торопите меня, пожалуйста. Потерпите.
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ГАЛИНА: Простите.
ГРИГОРИЙ. Она стала обращаться ко мне после этого – не
только с английским, но и с математикой. Она оказалась очень
способной. Как говорится, схватывала на лету. Но мне она
мешала. Хотя ее вопросы о жизни иногда заставляли и меня
над чем-то важным задуматься.
ГАЛИНА: Не ожидала услышать такое. Ребенок мешал – надо
было отказать ей в помощи. Вот и все!
ГРИГОРИЙ: Может быть. Однажды она пришла и попросила
не помочь ей, а спеть под гитару. Представляете эту просьбу?
ГАЛИНА: Еще как представляю. Вы ей, конечно, отказали.
ГРИГОРИЙ. Угадали. Отказал. И она … она … разрыдалась. Я
оторопел. Я не мог ее успокоить. И тогда я взял гитару и
запел. Она перестала плакать. Ее личико сияло. Мне стало
стыдно за мой отказ. Я пел и пел. И она, наконец, вздохнув,
сказала мне, что посмела попросить меня спеть, так как их
семья сегодня уезжает, ее отца пригласили на хорошую работу
в другой город.
ГАЛИНА: Это вас обрадовало, конечно? Избавились от нее …
ГРИГОРИЙ: Нет. Это меня почему-то не очень обрадовало. А
она сказала мне: «Гришенька, я люблю тебя. Очень-очень. И
когда я вырасту, я стану твоей женой. Не женись, пожалуйста,
ни на ком. Подожди меня.» И упала передо мной на колени. И
ручонки на груди сложила, будто в молитве. Я понял, что
бедное дитя действительно чувствует что-то очень сильное.
ГАЛИНА (встав). Нет, я не могу этого слышать. Мне не
верится. Мне не по себе.
ГРИГОРИЙ: Я говорю правду. Более того, вам первой
рассказываю об этом. Так вот, стоя на коленях, она попросила
меня дать ей честно слово, что буду ждать ее и не женюсь.
ГАЛИНА: И вы …?
ГРИГОРИЙ: Да, я дал ей честное слово – лишь бы встала с
колен и ушла. Но когда я рассказал отцу об этом, он
помрачнел и очень сурово объявил, что я дурак, так как
порядочный человек обязан держать свое честное слово. Даже
если оно дано ребенку, а не взрослому.
ГАЛИНА: Ваш отец – благородный человек. Он прав.
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ГРИГОРИЙ: Не спорю. Поэтому каждый раз, когда дело шло
к свадьбе, передо мною возникал образ той девочки, Гали, –
коленопреклоненной, умоляющей. И мое честное слово
слышалось мне. Теперь можете судить меня.
ГАЛИНА. Не ожидала. Не ожидала. (Ходит по кабинету). Вы
романтик, Стерженченко. И эта девочка не писала вам, не
звонила по телефону?
ГРИГОРИЙ: Она мне звонила. Раз в год. Каждый год в тот
самый день, когда она молила меня не жениться ни на ком. Ее
голос менялся с возрастом. Стал глубже.
ГАЛИНА: И о чем же она вам говорила? Рассказывала о себе?
ГРИГОРИЙ: Да, рассказывала. И просила об одном: просила,
чтобы я не женился и подождал ее, потому что ее любовь
стала еще сильнее. Когда ей исполнилось восемнадцать лет,
она прислала мне большое письмо с фотографией. В этом
письме она просила меня приехать и пойти с ней в загс.
ГАЛИНА. Вы захохотали (останавливается перед Григорием,
голос ее меняется) и выбросили это письмо в мусорный ящик,
верно?
ГРИГОРИЙ. Все было не так. В то время я … ну … дружил с
одной девушкой. Она приходила ко мне …
ГАЛИНА: Приходила к вам для секса?
ГРИГОРИЙ: В общем, да. Она, оказывается, была уверена в
том, что я обязан на ней жениться. Поэтому, когда увидела на
столе письмо, которое я еще не распечатал …
ГАЛИНА: Вот оно что! Эта дрянь порвала письмо и фото!
ГРИГОРИЙ: Она мне призналась в этом спустя несколько лет,
когда удачно вышла замуж и …
ГАЛИНА: И вернула вам то письмо с фотографией?
ГРИГОРИЙ: К сожалению, она изорвала все в клочья.
ГАЛИНА: А та девочка? Вернее, девушка?
ГРИГОРИЙ: Она мне долго не звонила. Но в прошлом году
вдруг был звонок. Спросила, как я живу, женился ли. Я
ответил, что не женился, так как жду ее. И услышал в трубке
ее плач. И - короткие гудки. Это было странно. А в этом году
она мне не звонила. Как раз вчера был тот самый день.
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ГАЛИНА: Да, как говорится, всего не предусмотришь. Что же
могло с ней случиться, как вы полагаете?
ГРИГОРИЙ: Не знаю. Не хочу думать о плохом. Она молодая,
наверно, красивая женщина. Вышла замуж. Удачно. А я после
техникума поступил в институт, забросил гитару и решил
стать не последним человеком в обществе. Институт окончил
с красным дипломом и пришел в эту фирму. Меня заметили,
продвигали, вот и дошел до генерального директора. А вы как
продвигались по службе?
ГАЛИНА. У меня все обычно. Окончила школу с золотой
медалью, окончила вуз с красным дипломом, защитила
кандидатскую диссертацию по экономике, пришла в свою
фирму. Меня, как и вас, заметили, продвигали. Вот дошла
пока до начальника отдела продаж.
ГРИГОРИЙ: Вы были замужем?
ГАЛИНА: Да. Я рано вышла замуж. Причем вышла за первого
встречного, узнав, что мой любимый друг меня предал. Но
любви не прикажешь, я не смогла забыть любимого предателя
- и рассталась с супругом. Хорошо, что у нас не было детей.
Я не смогла бы их предать.
ГРИГОРИЙ: Вы самая обаятельная женщина из всех, которых
я встречал. Вы умная, красивая и какая-то …
ГАЛИНА: Какая-то?
ГРИГОРИЙ: Не знаю, как это назвать. Короче, на вас бы я
женился. Если вы согласитесь.
ГАЛИНА: А если Галя не разрешит?
ГРИГОРИЙ: Мне почему-то верится, что она бы разрешила.
ГАЛИНА Гриша, неужели ты меня не узнал? Гриша!
ГРИГОРИЙ: Галя? Галя, это ты? (Становится на колени перед
ней). Прости меня, бывшая девочка Галя, не узнал тебя.
Прости! Ты выйдешь замуж за меня, успешная и прекрасная
женщина Галина Федотова?
ГАЛИНА. Встань! На этой женщине я разрешаю тебе
жениться, бывший мальчик Гриша.
Поцелуй.
ЗАНАВЕС.
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ОТКРОВЕНИЯ МАТЕРИ
Одноактная пьеса.
Действующие лица:
Светлана Семеновна, врач, 45 лет
Лиля, ее дочь, 23 года
Хорошо обставленная комната. Светлана Семеновна
смотрит телевизор. Услышав, наконец, звонок в дверь, идет
открывать. Входит с Лилей.
ЛИЛЯ: Мама, я ушла от Георгия!
СВЕТЛАНА: Успокойся, доченька, сядь и расскажи, что
случилось.
ЛИЛЯ: Я не могу успокоиться, этот кретин изменил мне.
Развод, развод немедленно!
СВЕТЛАНА: Кто тебе рассказал об этом?
ЛИЛЯ: Никто! Я забыла дома свой мобильник, а без него я не
могу работать. Отпросилась - прибегаю ...
Лиля плачет горестно. Вскакивает со стула, бегает по
комнате со сжатыми кулаками.
СВЕТЛАНА: Доченька, сядь со мною рядом и расскажи все
подробно.
ЛИЛЯ: Я открыла дверь своим ключом, вбежала … А они
даже не успели … Короче, он и эта девица сидели за столом в
кухне и пили вино … Если бы я пришла позже, я бы застала их
в постели. Мерзавец! И этот человек преподает в вузе!
СВЕТЛАНА: А кто эта девица?
ЛИЛЯ6 Его сотрудница. Шлюха!
СВЕТЛАНА: Но Гоша сказал что-нибудь в свое оправдание?
ЛИЛЯ: Этот дегенерат предложил присоединиться к ним.
Мол, их общая статья опубликована в международном …
СВЕТЛАНА: Ну, видишь. Это просто обмывали они статью.
ЛИЛЯ: Да? Без меня? В моей квартире? Вдвоем? Не будь
наивной, мама! Мне говорили, что все мужчины – кобели, но я
считала, что мой Георгий – особенный, не такой. И вот …
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СВЕТЛАНА: Доченька, все мужчины и в самом деле кобели,
но это не повод для развода при первом и, возможно, не
доказанном еще предательстве.
ЛИЛЯ: Любое предательство – повод, вернее, стимул развода.
СВЕТЛАНА: То, о чем ты рассказываешь – не предательство.
ЛИЛЯ: А что же это тогда?
СВЕТЛАНА: В этом нам придется разобраться. А развод – это
шаг, о котором многие жалеют спустя время.
ЛИЛЯ: Но вы же с папой … У вас такое взаимопонимание!
СВЕТЛАНА: Да, мы с папой … Хорошо, я тебе расскажу про
нас с папой – и еще кое о чем.
ЛИЛЯ: О дяде Севе?
СВЕТЛАНА: Почему о нем?
ЛИЛЯ: Потому что я видела, как он тебя обнимал! И не раз!
СВЕТЛАНА: Он друг твоего отца, мой друг, и он, наконец,
мой брат.
ЛИЛЯ: Тоже мне – брат. Сын троюродной тетки твоей. Я
давно хотела тебе сказать, что у вас с дядей Севой странные
отношения. Почему этот родственник годами живет у нас и не
заводит свою семью?
Пауза.
СВЕТЛАНА: Давай начнем издалека. Наберись терпения и
выслушай меня внимательно. Возможно, это поможет тебе
разобраться и с твоим Георгием. Я росла в крепкой семье.
Родители были дружные работяги: мама – повар, папа –
водитель. Они сумели построить хороший дом, в котором
прошло мое детство. Я была девочка неглупая, боевая,
веселая. И, как ты знаешь. – красивая. Когда мне было
пятнадцать лет, я влюбилась в своего преподавателя.
ЛИЛЯ: Обычное явление.
СВЕТЛАНА: Знаю. Но я влюбилась безумно. Мне хотелось
близости с ним, мне хотелось стирать и готовить ему … и так
далее …Он был молод, но женат. Поэтому я изо всех сил
сдерживала себя, хотя он, конечно, замечал мои взгляды. И
вот жена его уехала на какие-то курсы. Надолго. Я узнала об
этом от девчонки, его соседки по подъезду. Он жил в большом
десятиэтажном доме. После уроков я пошла его провожать …
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ЛИЛЯ: Вот это да!
СВЕТЛАНА: Я попросила его дать мне на пару дней книгу,
которую увидела в его портфеле неделю назад. Это была книга
Маркеса «Сто лет одиночества». Я в самом деле хотела ее
прочитать. Но главное было – войти в его квартиру. Мы
вошли, он взял из книжного шкафа томик и дал мне. Но я
отложила книгу в сторону, обняла его и поцеловала.
ЛИЛЯ6 Мама, ты была такая?
СВЕТЛАНА: Да, такая. Я умела целоваться, подруги научили.
Я целовала его, прижимаясь, – и боялась, что он меня
оттолкнет. Но этого не случилось. Он стал моим первым
мужчиной.
ЛИЛЯ: Ну, что ж, ты его любила. Тебя можно понять. Но он
оказался кобелем.
СВЕТЛАНА: Не суди его строго. Он пытался не дойти до
полной близости. Он боролся с собой. Но потерпел поражение.
Доченька, если бы ты видела, как он переживал случившееся!
Я даже боялась, что он руки на себя наложит. И сказала, что я
ему благодарна, что я не забеременею, приняла меры. Что
никто не узнает.
ЛИЛЯ: Не верю ушам своим!
СВЕТЛАНА: Потом я стала приходить к нему, и чем больше я
его узнавала, тем сильнее уважала. И тут каким-то образом
пронюхали, донесли моим родителям. Отец хотел убить моего
милого, мать хотела засудить. Я сказала им, что если они
посмеют, я наложу на себя руки. Они поняли, что я так и
сделаю. И стали просить меня порвать с любовником.
ЛИЛЯ: Бедные старики. А ты что сделала?
СВЕТЛАНА: Я училась в медицинском училище, другого в
нашем городе не было, перейти некуда было. И тогда
родители поставили ультиматум: или переезд, или мой
любимый пострадает. Делать было нечего, я уехала в Москву,
к троюродной тетке и перевелась в московское медучилище.
ЛИЛЯ: Ты жила у матери дяди Севы?
СВЕТЛАНА: Да.
ЛИЛЯ: И ты с ним …?
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СВЕТЛАНА: Не сразу, доченька, не сразу. Вначале он как бы
взял надо мной шефство: мы бродили по столице, и он
показывал мне архитектуру города; мы ходили в театры, в
музеи, на выставки. Он знал много, очень много. Это была
хорошая школа для меня. Я стала уважать его. Я была ему
благодарна. Но я все еще любила другого.
ЛИЛЯ: Того преподавателя?
СВЕТЛАНА: Да. Но однажды вечером ко мне пристали три
хулигана. Сева схватился с ними, они его излупили, он упал, я
кричала, вопила, а люди шли мимо. Все же вмешались
нормальные мужики. И хулиганы убежали.
ЛИЛЯ: У них были ножи?
СВЕТЛАНА: Не знаю, они их не применяли. А я подняла
Севу, мы пришли домой кое-как. К счастью, у него не
оказалось никаких переломов. Моя благодарность к этому
парню стала еще сильнее. Поэтому когда он, наконец,
признался, что давно уже любит меня, я …
ЛИЛЯ: Понятно, мама. Ты ему отдалась из благодарности. И
это – до сих пор?
СВЕТЛАНА: Да, дочка, я привязалась к Севе. Не сразу,
конечно, но чем дальше, тем крепче. Я даже согласилась
выйти за него замуж. Только его мама, моя тетя, была против
этого. Ни в какую не соглашалась, ей даже плохо становилось,
пила валерьянку.
ЛИЛЯ: Я ее понимаю.
СВЕТЛАНА: Я уже училась на третьем курсе медицинского
института, и летом на каникулы поехала к родителям. Рядом с
нашим домом был такой же хороший дом. Старики, которые
там жили, продали его. Новые соседи были муж с женой и
сын. Высокий, плечистый парень. Однажды я смотрела через
забор, как он рубит дрова. Это было так красиво!
ЛИЛЯ: Дрова рубил папа?
СВЕТЛАНА: Да. И я подумала, что он был бы хороший муж.
ЛИЛЯ: Без любви?
СВЕТЛАНА: Любовь, дочка, это болезнь. В норме же есть
физиология, то есть самка и самец хотят друг друга. Есть
социальные дела: семья, работа, общение и увлечения, хобби.
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Все. Любовь – это туман в мозгу, особенно у очень молодых
или очень старых. А в жизни важно иметь хорошую
профессию, хорошую, крепкую семью и надежных друзей. Все
это у меня есть, как видишь.
ЛИЛЯ: Мама, что ты говоришь? Любовь – это не болезнь.
Любовь – это счастье.
СВЕТЛАНА: Счастье, милая, когда муж тебя удовлетворяет
физически. То есть так часто и так долго, как тебе требуется.
ЛИЛЯ: Но без любви – это как у животных!
СВЕТЛАНА: А мы и есть животные. Только умеющие думать.
Планировать надолго, а не на секунду сию. Для людей половая
жизнь – самое главное. Она должна быть нормальной.
ЛИЛЯ: Но ведь у каждого своя норма.
СВЕТЛАНА: Верно, Лиля, у каждого – своя. Мне, например,
надо три раза за ночь каждый день. А твой папа и дядя Сева
дают мне вместе только шесть таких дней. По три дня в
неделю каждый. И оба доводят меня до оргазма, родные мои.
ЛИЛЯ: Мама, ты чудовище! Ты … ты …
СВЕТЛАНА: Это ты наивная дурочка, Лиля. И твой Георгий
недалеко от тебя ушел.
ЛИЛЯ: Георгий меня вполне устраивает как мужчина. У нас
все совпадает. Его одного раза мне хватает для трех моих
оргазмов, если хочешь знать. И нам обоим хватает трех раз в
неделю.
СВЕТЛАНА: Тебе хватает, возможно. А ему? Ты его
спрашивала?
ЛИЛЯ: О таких вещах не спрашивают.
СВЕТЛАНА: Еще как спрашивают! Это же – забота о
партнере!
ЛИЛЯ: И как это папа до сих пор ничего не заметил?
СВЕТЛАНА: Очень даже заметил, я уверена. Но делает вид,
что не замечает. Потому что ему так удобно. Да-да, удобно.
Когда я положила его на себя, он был так счастлив! И хотя ему
было еще только семнадцать, а мне уже двадцать два, он
прилип ко мне навсегда. И я ему нужна, как воздух.
ЛИЛЯ: Почему? Что за секрет?
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СВЕТЛАНА: Потому что каждый день я говорю ему, какой он
сильный, какой стройный, какой умный и успешный. Я его
вдохновляю на каждый рабочий день. Я его толкаю вверх, не
даю закиснуть на одной ступеньке. Если бы не я, он никогда
не стал бы управляющим такого огромного треста! Так и
остался бы прорабом после своего института строительного.
ЛИЛЯ: Мама, он не поднялся бы, если не был бы на это
способен. Как бы ты его ни вдохновляла.
СВЕТЛАНА: Верно. Каждый мужчина, если он не кретин,
может подняться высоко в своем деле, а то и в стране. Для
этого нужно иметь цель и волю. И тут нужна ему толковая
боевая подруга. Тыл ему нужен надежный, понимаешь?
ЛИЛЯ: Мама, ты меня совсем запутала. А ты уверена в том,
что наш папа не имеет любовницы?
СВЕТЛАНА: Наоборот, я уверена в том, что он трахает свою
секретаршу. И хорошо. Пусть. Потому что чувствует себя
виноватым, старается быть со мной ласковым, подарки мне
дарит то и дело.
ЛИЛЯ: Какой цинизм, мама!
СВЕТЛАНА: Не цинизм, а прагматизм. Слышала такое слово?
ЛИЛЯ: Слышала. Теперь я вижу, что цинизм и прагматизм –
это одно и то же. Знаешь, что? Я, пожалуй, пойду домой. К
моему Георгию. Он славный. И я его люблю. Без всякого
прагматизма.
СВЕТЛАНА:
Умница моя дорогая. Иди к любимому.
(Провожает дочь. Возвращается.) Что и требовалось
доказать.
ЗАНАВЕС.
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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. Увидев труп в анатомке, юноша потрясен
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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", "Горедетектив".
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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).
«Нет, не забыл я» (стихотворения, «Исрадон», 2007).
«Ахинея Аарона»(фантасмагория, «Исрадон», 2009).
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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
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