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Глава первая
Чудесные превращения Левы

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

Смертельные враги
И тут Лева получил пулю. В спину.
Это произошло вскоре после второго награждения.
Отбив неожиданную атаку вчера еще
братавшихся с ними австро-венгерских
войск, русские роты были брошены в контратаку.
Лева бежал стремительно, яростно
вместе со всеми кричал боевое «ура», но
вдруг сзади кто-то как бы толкнул его, и
12
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он упал. Пытался подняться и почувствовал сильную боль. Застонал.
Подбежал отставший было Аллилуев,
приподнял его - и он потерял сознание.
Пришел в себя на госпитальной койке. Рядом сидел Иван.
- Революция в России, - сказал он,
- поправляйся скорее. А стрелял в тебя,
братец, знаешь кто? Бондарчук. Хотели
мы его шлепнуть, только Мартынов противился: судить, мол, надо. А гад этот сбежал до суда. Где он теперь?
Через месяц Леву выписали, признав
годным к дальнейшей службе в пехоте. Но
это был уже другой Лева: он знал, чего хочет и за что будет бороться. Вместе с большевиком и своим верным другом Иваном
Аллилуевым.
И вот оба оказались в кавалерийском
полку молодой Красной армии. Воевали
храбро, болели тифом, были ранены.
Мечтали учиться: Лева - на врача, Ваня - на
агронома.
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Однажды на привале подошла цыганка,
предложила погадать. За еду. Согласились.
И сказала черноглазая, вглядываясь в
ладонь красного бойца-еврея, в глаза его и в разложенные карты:
- Будет много ударов тебе, Лева, дорогих людей потеряешь, зато любовь тебя
ждет такая, о какой другие только сон видят. Бить тебя жизнь будет, но победишь
самого злого врага своего. А умрешь легко, во сне умрешь.
- Жить-то мне сколько?
- Зачем тебе знать? Поживешь. Внука
еще понянчишь.
Сделала новый расклад.
- А ты, Ваня, много-много девок собой порадуешь, но будешь биться, как
рыба об лед, среди казенных королей. И
унесет тебя злой ветер в чужие, далекие
края. Там станешь ты...
- Иди отсюда, - рассердился Аллилуев.
- Иди, иди! Болтаешь ерунду – и не краснеешь!
14
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- Откуда она наши имена узнала, а? спохватился Абрамович.
- Да мы же друг друга окликали. О
Мартынове ее не спросили: куда его направил Троцкий, и о Бондарчуке: где он
против нас воюет.
Последнего увидели в тот же день.
В завязавшемся у хутора Черный Лог
бою попали в плен к красным несколько
раненных казаков, среди них оказался и
вахмистр Бондарчук. Пока захваченных
допрашивали, налетели вражьи эскадроны. Красные бросили пленных, еле сами
ноги унесли.

Любовь
В ноябре 1919 года друзья оказались
в Омске. При взятии города Абрамович
был ранен в ногу - и остался в госпитале,
а его друг продолжал воевать.
Прощались нерадостно: привыкли
быть всегда вместе, как бы породнились.
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Через полтора месяца боец был выписан из госпиталя. Нога еще подводила
его, он прихрамывал - и попросился Лева
на бронепоезд. А пока просьбу рассматривали, снял угол на улице Подгорной, на
левом берегу реки Омь.
Дочь хозяина избенки, Лена Шлыкова,
была небольшого росточка, но зато ладненько скроенная веселая семнадцатилетняя девушка, закончившая церковноприходскую школу и работавшая швеей у
портнихи. Лева сразу же отнял у нее топор, наколол дров, растопил печку. Взял
коромысло, поковылял по воду.
Лена поначалу как бы и не замечала
постояльца.
Но уже на четвертый день звонко рассмеялась одной его шутке, что приободрило квартиранта. Стал он рассказывать по
вечерам о своих воинских делах, стараясь
не хвастать, а только смешить Лену.
Припомнил детство свое, там тоже
немало смешного было, по его мнению.
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Ему нравился ее полудетский смех,
нравилось, как она смущенно заплетает
косу в это время, как то и дело прикрывает смеющийся ротик ладошкой с такими
милыми пальчиками.
Когда он взял эту ладошку в свои две
ладони, девушка посмотрела ему прямо в
глаза и спросила тихо:
- Хочешь взять меня в жены?
Он жарко, без улыбки, ответил:
- Только согласись! Я пока хромой, но
это, говорят, пройдет. А вот то, что я еврей,- это, конечно, останется...
- Ты же меня совсем не знаешь, а жениться хочешь. Неправильно это. А что
хромой и еврей, то если уж я поверю тебе
и понравишься ты мне, то это не беда. Мне
муж надобен, а детям - отец. Вот что главное, Левушка-кудрявая головушка.
Последние слова прозвучали для него
дивной, сладкой музыкой, даже голова
слегка закружилась.
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Шлыков-отец, потерявший во время недавней эпидемии жену и двух
младших детей, в ответ на просьбу
Абрамовича выдать за него Лену вздохнул и покачал головой - не то огорченно,
не то отрицательно.
Помолчал-помолчал тяжко. Промолвил:
- Ей жить, стало быть, ей и решать.
Только некуда торопиться: она дите еще.
Да и вообще торопиться некуда.
- Как же некуда, Николай Андреевич?
Я ведь на бронепоезде уеду, а тут другой
может посвататься...
- Большой любви разлука - не помеха, да какая же у тебя к ней любовь, если
и двух недель девушку не знаешь?
- Знаю я одно: никого так не любил и
не полюблю никогда.
- Ладно, поговорили, - устало заключил Шлыков. – Вернешься - поговорим. И
увидим.
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А вечером того же дня уехал бронепоезд на восток.
В бронепоезде к одному из пулеметов приставлен был красноармеец Лева
Абрамович.

Тяжелый удар
Глубокой осенью, а по-сибирски
- ранней зимой, 1922 года шел по
Любинскому проспекту Омска крепкий бородач, одетый в форму командира
РККА. Он нес с собой бутылку водки, закуску - и двигался, нагруженный, в сторону улицы Подгорной.
На смуглом лице его все более проступали признаки волнения, двигался он
все торопливее.
Предчувствие беды гнало его.
Вот и заветная избушка. Сильносильно заколотилось сердце в груди бывалого воина, вспыхнуло огнем все лицо его.
Постучал в сенную дверь щелеватую раз,
19
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другой. Никто не отвечал ему, но будто бы
стон послышался тихий и горестный.
Открыл дверь: не была заперта.
Вошел.
Лену не сразу увидел: она лежала
тихо на своей койке.
- Леночка, что с тобой?
- Ты?! Зачем? Ой, горе, горе, лучше
бы умерла я! Не хочу я жить! Не хочу!
И зарыдала, зарыдала несчастная.
Опоздал Лева: его любимая невеста
была накануне изнасилована попросившими у нее воды напиться двумя пьяными
красноармейцами.
Бедняжка выбегала ночью во двор
босая, ходила по морозному снегу, хотела
простудиться и умереть, потому что руки
на себя наложить - грех, а жить ей уже не
хотелось. Не ела ничего, только воду пила:
уморить себя желала. Пошла бы в монастырь, да ведь где они теперь, монастыри?
А и в тех, что остались, уже места, наверно, не найдется для нее...
20
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Удалось девушке заболеть, но три недели, словно добрая верная нянька, ухаживал за ней Абрамович, вытащил любимую
из пасти смерти.
Николай Андреевич был смят очередным несчастьем, запил, и однажды ночью не
пришел: замерз на улице, недалеко от дома.
Схоронили его. И увез Лева исхудалую, бледную, закаменевшую сиротку в
свое местечко. Отпуск заканчивался, пришлось ехать в уездный центр: доложить о
прибытии.
Военком тут же направил Леву в уездный комитет партии.

Уголовный розыск
Секретарь уездного комитета РКП(б)
Шимон Карпман, ставший теперь Семеном
Карповым, принял его тепло, выслушал
рассказ о боевых страницах биографии
приятеля, вместе с которым когда-то учился в хедере. Предложил:
21
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- Лева, нам нужны честные люди для
борьбы с врагами, бандитами, уголовниками и предателями. Ты не хотел бы принять участие?
- ЧК? Или уже ГПУ?
- Уголовный розыск. Конечно, в контакте и с другими органами...
- Понимаю, дружок, почти все понимаю. Хорошо, я подумаю.
- Некогда думать: убит начальник, заменить пока некем.
- Веселенькое начало.
Вспомнил Лев Моисеевич тех двух
насильников, сломавшегося от горя тестя.
Сжал челюсти. Согласился.
Ах, как всполошились в местечке:
- Лейб, сын Мойше Абрамовича, такое учудил: привез шиксу, на которой будет жениться. А? Ну? Видели такое? Ему
не хватило хороших девочек-евреек? Все
эти идиоты, простофили, которые стали
большевиками и забыли закон Торы, веру
отцов своих, хотят стать русскими.
22
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- Что вы болтаете, реб Шмуэль?
Какими русскими? У них же интернационал! У них - коммуна: все - общее, даже
жены! Ничего святого! Их проклятые буденовцы - погромщики хуже Черной сотни. Они готовы убить не только раввинов,
но и своих собственных попов.
- Это Амалек пришел на нашу погибель. Читайте Танах.
- Симха, что вы мне суете, как вы знаете науку? Я тоже учился в хедере. Здесь
другое: всех евреев делают русскими! Это
Интернационал заставил Лейба жениться
на шиксе.
- Говорят, сам Троцкий крестился в
церкви. Мамзер!
- Троцкого вы не трогайте: он хочет
мировую революцию, чтобы не было ни
дела Дрейфуса, ни дела Бейлиса, чтобы не
было погромов. Да-да, Ленин тоже не хочет погромов: у него в крови есть и наша
еврейская капля.
23
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- Ради коммунизма ваш Ленин готов
закопать всех, кто против него, глубоко в
землю.
- Реб Шмуэль, все они бандиты, и
ваш любимый Троцкий тоже. И Лейб
Абрамович - красный бандит. Поэтомуто он привез шиксу. Не удивлюсь, если
он еще и чекист.
- Хотя неизвестно, кто убил его братьев и изнасиловал несчастную Дебору,
сестру его: жовто-блакитни, зеленые, белые, или как раз его друзья - красные.
Да, это была правда, родители рассказали Леве о зверском, погроме, недавно совершенном ворвавшейся в местечко
конной бандой.
С ужасом вспоминали, как зарубили
в синагоге раввина, как убивали мужчин,
как насиловали невинных девушек.
Потухшие глаза его красавицысестры, пятнадцатилетней Деборы жгли
душу с тою же силою, что и печальный
взор возлюбленной. Память о брате24
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кузнеце, ставшем на пути бандитов и безжалостно убитом вместе с младшим братишкой пронизывала яростным гневом.
Старшие Абрамовичи встретили Лену
настороженно: не было случая в местечке,
чтобы кто-то взял в жены русскую. Но любовь, светившаяся в глазах сына и его подруги, смягчила их. Уловили и страдание
ее души. И решили принять, как родную.
Лену примиряла с жизнью их искренняя
теплота. Но сны ее были, как прежде, кошмарны.
Новое назначение Левы испугало
всех в семье: в любой миг борец с уголовниками мог быть убит. Но он был и храбр и осторожен, и неподкупен - и жалостлив.
И - удачлив.
На него обратили внимание. Приказом
наркома Лев Моисеевич был направлен в
Среднюю Азию с повышением в должности.

25
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Глава вторая
Заключенный

Неожиданный визит
Прошло семь лет. Это были трудные годы борьбы с басмачами, годы размежеваний и перекроек Средней Азии,
лишь недавно закончившихся отделением
Таджикистана от Узбекской ССР.
Ранним утром комполка Абрамович
пил чай из пиалы под раскидистым деревом.
Рядом возились, сооружая что-то из песка,
две дочери: Роза и Клара. Послышался голос Лены:
- Левушка, иди в избу, к тебе гость.
- В и-избу! - проворчал муж ласково, вошел в саклю - и остолбенел: усатый богатырь заключил его в объятья,
хохоча.
- Если бы не произвели тебя в комполка, не нашел бы. Друзей забыл, поди?
- Иван! Аллилуев! А мне ведь отпи26
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сали, что ты погиб! А ты живой! Живой
Иван Аллилуев!
Допоздна сидели, рассказывая друг
другу о прожитых годах.
Оказалось, что Иван Михайлович
тоже был мобилизован на борьбу с контрреволюцией, но попал в совсем другое
ведомство.
Там его подготовили, он получил особое задание, о котором не имеет права рассказывать, и провел четыре года в Польше.
Потому и считалось, будто бы он погиб.
- Задание выполнил, назначен на новую должность: теперь я буду работать в
столице, непосредственно в наркомате.
Сюда прибыл в командировку, дело здесь
есть.
- Какое дело?
- Сказать, какое? Хоть и верю старому
другу, но... Да ты не сердись, не знать –
для тебя же спокойнее!
- Ладно. Уговорил. Ты женат? Есть
дети?
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- Была боевая подруга, но погибла.
Там, за рубежом. Случаются увлечения,
не скрою, но жениться еще раз не могу. Да
и не хочу.
- О Бондарчуке слышал? Да он, наверно, и не Бондарчук теперь.
- Ты прав, Лева. Мог стать Бондаревым,
а то и, как некоторые, даже Хаимовичем
стать.
Рано утром просигналил автомобиль.
Аллилуев быстро поднялся, стоя допил пиалу зеленого чая - и, горячо обняв старого
друга, неожиданно шепнул прямо в ухо:
- Времена меняются: ни с кем не делись глубинными мыслями. Людей своих проверь, особенно тех, кто рядом. Эх,
Лева, друг ты мой!

Ночной гость
Прошло еще восемь лет.
Социализм в Средней Азии строился медленнее, осторожнее, чем в центре
28

ЕВРЕЙЧИК

СССР. Республики тем не менее развивали
экономику. Большевики упорно вытесняли законы шариата, насаждали советский
образ жизни. Но советское далеко не всегда проникало в глубь души людей.
Лев Моисеевич понял и полюбил
их, узнав лучше. Он пользовался авторитетом, но по службе дальше пока не
продвинулся.
Таджикским языком овладела вся
семья, особенно дочери: не отличишь по
разговору. И по внешности - тоже: одеваются по-местному, смуглянки, косички заплетают, как таджички.
Абрамович знал и фарси, и узбекский,
не забыл идиш и немецкий, которым продолжал заниматься серьезно. Начал одолевать арабский: читал Коран.
- Зачем тебе это? - спрашивала жена.
- В должности не повышают, квартиру не
можем сменить на лучшую. Роза уже невестится, а одета как? Я не понимаю тебя,
Левушка.
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- Мне и самому не понятно, - смеялся он. – Нравится быть полиглотом, вот и
все. Мечта врачом стать не сбылась, зато
жена - врач. А к языкам тянуло всегда: думаю, это – еврейское.
Вечером поздним постучали в дверь.
Последнее время было тревожным: арестовывали людей, которых вчера возносили, объявляли их врагами, расстреливали.
Казалось, некая сверхчеловеческая
злая сила овладела обществом и, хохоча,
свершает свое непреодолимое колдовство.
Был арестован секретарь обкома партии, с которым Абрамовича связывала
старая дружба. Дома они об этом не говорили, как бы боясь притянуть беду.
Но думали. 		
Потому-то Лев Моисеевич и решил,
что живым не дастся. Приготовив оружие,
открыл дверь резко - и...
- Не промахнись, - мрачно произнес
знакомый голос.
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Перед ним стоял Аллилуев.
- Закрой быстро дверь и погаси свет,
- приказал он, и стало слышно, как тяжело
дышит вошедший.
Сели.
- Лева, друг, за что мы боролись?
Ради чего жизни не щадили? Ты сам сейчас, наверно, ждал гостей незваных? Куда
стрелял бы? В них? В себя? Я больше не
верю никому: все доносят друг на друга.
Лева, я не хочу, чтоб какая-то гнида пыткой заставила меня сознаться в том, чего я
не делал!
Он умолк. Дыхание его было все таким же тяжелым. Снова заговорил. Еще
тише, еще тяжелее.
- Я виноват не меньше других... Но
больше не могу...
Пауза. Рыдания. Абрамович был потрясен.
- Я же видел, видел, что все они такие
же враги, как и я сам... Артузов был моим
другом... Главный враг - это он, Коба...
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Да... Ленин знал... Джугашвили – единственный враг народа!
- Молчи, Ваня! Не смей! Он генеральный секретарь нашей партии! Наш
вождь!
- Он ненормальный! Это установлено
медиками, он...
- Не хочу слушать!
- Все они, простофили, не хотели
правду слушать, а их телефоны прослушивались. Одного не пойму: вроде бы
умные были люди, а такими дурачками
оказались. И - слабаками. Лева! Где же
наше былое-то?! Ведь по два Георгия!
Ордена красноармейские! Где наша
удаль?! Змей всех повязал... Как крысы
голодные, жрут друг друга, сдают друг
друга верные ленинцы-сталинцы...
- Иван, зачем ты явился? Говори, не
тяни!
- И ты, Брут? Ну, давай!Звони туда!
Или сам отведи меня! Ну! Что ж ты медлишь?
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- Нет, мы друзья – и я тебя не выдам!
Но я тебя не совсем понимаю... Врагов
разоблачили. Ягода ведь оказался негодяем! Факт!
- Да, Ягода был сволочь, и я думал:
после него все повернется к лучшему. Так
нет ведь: Ежов - такая же гнида, если не
еще повреднее!
- Ваня, не надо больше, я не хочу тебе
верить! И... и не могу не верить... Не могу
понять! У нас здесь тоже такое творится…
- Верный человек сказал, что видел мою фамилию в списке. Я вылетел
на самолете как бы в командировку.
Они меня ждут там, сволочи, а я хочу
перейти границу. Я не баран, не пойду
на бойню. И сам на себя рук не наложу.
Поможешь?
Пауза тянулась бесконечно долго.
- Ты можешь погибнуть при переходе, - сказал Абрамович. – Здесь опасно,
очень опасно.
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- Спасибо, Лева, я знал, что ты остался человеком. Когда?
- Сейчас.
Лев Моисеевич, бледный, медленно снял трубку телефона. Контрабандист
Абдулла Мирзоев был доставлен немедленно.
- Абдулла, - обратился к нему
Абрамович по-таджикски, - именем Аллаха
прошу тебя: спаси моего друга. Ему грозит
смерть, его хочет схватить НКВД. Я дам тебе
возможность уйти к твоим в Афганистан, но
только вместе с ним. Мы останемся врагами
с тобой, но я тебя знаю как человека благородного и потому поверю твоему честному
слову, если ты согласишься.
- Аллах акбар, мои молитвы услышаны, - ответил Мирзоев на чистом русском языке. - Я тоже верю тебе, враг мой
Абрамович, я надеюсь еще встретиться с
тобой и прострелить твою храбрую голову, но на сделку эту согласен. Слово российского офицера.
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Потомок знатного древнего рода, он
до революции был принят при царском
дворе.
Окончив университет в Бонне, служил в гвардейском полку, затем - в армии
Колчака. После ее разгрома стал басмачом, позднее - контрабандистом. Было
подозрение, что Мирзоев также является
агентом Интеллидженс сервис.
Людям Абрамовича удалось схватить
его позавчера на явочной квартире в дальнем кишлаке.
- Но учти, чекист: если твой друг - агент
советской разведки...
- А что? Хорошая мысль! Если
влипнете здесь, - сказал угрюмо Лев
Моисеевич, - ты, Иван, признаешь, что я
помог перейти границу, но для специального задания, полученного тобою от когонибудь, кого уже нет в живых. Я же говорю, что верил тебе. Вот и все. Ясно, нам
не поверят. Но как проверить? Пронесло
бы только! Идет?
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- Да, идет. Лева... А может вместе? А? предложил Аллилуев. - Они скоро и до тебя
доберутся. Пощады от них не жди.
- Не могу подвергать риску любимую
жену и дочурок моих. И старых родителей. Нет.
Через день комполка был арестован в
своем кабинете и под усиленным конвоем
препровожден в Москву. Кто-то донес на
него.

Лубянка
От соседей по камере он узнал
столько жуткого, что пожалел в глубине
души о том, что не ушел в горы вместе
с Аллилуевым: и сам в муках теперь погибнет, и семью его ждет лагерь, произвол
уголовников, произвол охранников...
Следователь оказался евреем - и потому старался доказать верхам свою «объективность»: допрашивал соплеменника с
особым старанием. Но пока еще не смог
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сломить его яростного мужества ни побоями, ни бессонными ночами.
Однажды, когда его вели на допрос,
Лев Моисеевич увидел Буденного, который в марте девятнадцатого года под
Царицыным вручал ему орден. Но усатый воин, теперь командующий войсками
Московского военного округа, как бы не
узнал его, отвернулся даже.
- Семен Михайлович, меня заставляют
признаться в том, чего я не делал, пытают,
помогите, - криком воззвал Абрамович.
- Коммуниста пытка не сломит, - произнес тот на ходу. - А если сломит, то он
- не коммунист, а враг народа.
В камере зэк думал о той встрече.
Долго.
И решил: Буденный советует ни в чем
не признаваться, как бы ни мучили.
На следующий допрос арестант шел
с тревожным предчувствием. И не зря: за
столом сидел Бондарчук. Темные очки делали его почти неузнаваемым.
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- Ну вот мы и встретились, Абрамович,
- пропел следователь, нервно потирая
руки. - Два раза я ушел от тебя, враг народа, но ты от меня не уйдешь. Своей рукой
приговор исполню!
За прошедшие годы он отяжелел, явно
сдал, но глаза его горели огнем ненависти,
и это оживляло бледное лицо. В петлицах
Бондарчука грозно поблескивали знаки
довольно серьезного ранга - красные шпалы. Абрамович сжался, напрягся - бросился на ненавистного врага.
Когда он пришел в себя, его голова
раскалывалась от боли: конвоир успел
ударить сзади. Вошел человек в белом халате.
- Откуда вы взялись, доктор? - спросил Бондарчук. – Уходите, вы мешаете
допросу.
- Я на секунду. Акт подпишите, - сказал врач, протянув бумагу. – А это что за
полутруп? И кровь бежит из раны. Э, да
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у него же сотрясение мозга! Хорош удар!
Госпитализировать! Срочно!
- Еще чего не хватало! Матерого врага?! Шпиона?! Который не только молчит
на допросах, но еще и убить меня хотел?!
- Если шпион, да еще не говорящий тем более надо лечить! Чтоб заговорил. Не
мне вам объяснять.
- Врагов защищаете?! Смотрите у
меня!
- Я врач! Если он умрет сегодня, я
буду вынужден писать рапорт о нарушении правил ведения следствия! Шпион
должен заговорить!
- Ладно, доктор, - прорычал
Бондарчук, - подлечите этого шпиона. Но
никаких контактов!
Лежа на старой больничной койке, Лев
Моисеевич понял, что Бондарчук любой ценой постарается его немедленно ликвидировать.
- Ведите меня к главному следователю! Срочно! А то будет поздно! У меня
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важные сведения! - закричал он, приняв
рискованное решение и надеясь на чудо.
Наконец, повели куда-то. Втолкнули
в кабинет. За столом сидел следователь,
а на стуле в углу - человек в штатском.
Небольшой, даже маленький, неприятный, он сверлил Абрамовича оценивающими глазами. Это был Ежов.
- Пришли признаться, что вы английский шпион? Что вы переправили
Аллилуева в Афганистан? Еще в чем?
- бледный следователь был тревожно напряжен: с а м ведь рядом! С а м!
- Да. Только дайте закурить, пожалуйста.
- Угостите врага народа, - зазвучал ласковый голосок наркома. - Чувствую, тип
- интересный. Кажется, очень даже.
Долго и подробно рассказывал арестант, испытывая сильнейшую головную
боль, как агент Интеллидженс Сервис
прапорщик Бондарчук завербовал в
шестнадцатом году его и Аллилуева, сво40
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их солдат, обещая им райскую жизнь после десятилетней службы за работу на
Англию.
Как они поняли свою ошибку и
воевали в Красной армии против белых.
Как взяли в плен вахмистра, но упустили. Как он, Лев Абрамович, честно служил в угрозыске, как явился Аллилуев с
запиской от Бондарчука и угрожал, что
убьют Лену и детей, если не переправить его через границу. Как подчинился
ему, но в то же время переживал и потому решил во всем признаться.
- Я сам собрался ехать в Москву, но
тут меня арестовали.
Ежов слушал, не перебивая. Что-то
черкал в блокноте.
- Сначала меня допрашивал один следователь, потом его сменил...
Лев Моисеевич глубоко затянулся,
не зная, что последует после его заключительной фразы. Голову все еще ломала
боль.
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- Потом я увидел Бондарчука за этим
столом и понял, что теперь этот шпион
меня своей рукой убьет, чтобы себя спасти...
- Спасибо, сказочник, хорошо ты все
это придумал, - растерянно вышел из долгой паузы следователь. - Где сказка, а где
- правда?
- Я сказок не рассказывал.
- Нет у нас Бондарчука, тебя допрашивали два еврея, один - Рабинович, а
другой - ...
- Бондарчук, белый офицер! И агент
Интеллидженс Сервис!
- Докажи, враг народа, докажи, - вскипел следователь.
Ежов улыбался: если этот еврейчик –
агент и переправил агента, если допрашивал его такой же агент – это же громкий
скандал! Но нет, паршивец врал! Он баран,
как те, что уже в земле лежат! Никакой ты
не агент, просто Аллилуева по дружбе выпустил, сволочь, а теперь сочиняешь...
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- Ну, ты сможешь доказать, как твой
Бондарчук превратился в еврея и стал сотрудником органов? - орал следователь.
- Нет у меня такой возможности.
- Ага! То-то же!
- Но вы-то можете проверить: есть
живые люди. Если он не Бондарчук, можете меня сразу расстрелять. А если - да...
- Освободить тебя? Орден дать? игриво мяукнул нарком, вмешиваясь в допрос.
- Нет, посадите нас двоих на часок в
одиночную камеру. Буду весьма благодарен.
Ежов приусмехнулся. Потом задумался тяжело. Посмотрел пристально на
Абрамовича.
- Уведите арестованного.
Через два дня Лев Моисеевич выслушал приговор: не расстреляли, получил
максимальный срок заключения. Почему?
Ведь он - шпион, враг державы! Чья рука
его спасла? И спасла ли? И что случилось
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с Бондарчуком, который больше не допрашивал его? Наваждение какое-то...
Этапники шли под злым осенним
дождем, меся грязь. Вместе со всеми
шагал бледный, худой мужчина в полулохмотьях.
Он запинался, в глазах застыла боль,
губы были закушены. Вряд ли узнали бы
в нем Абрамовича.
Вдруг он вскрикнул и упал.
- Эй, вставай, контра, враг поганый! крикнул охранник и пнул его ногой.
Тот был неподвижен. Не то умер, не
то был без сознания.
Один из этапируемых зэков, высокий
седовласый красавец с шотландской бородкой, склонился над упавшим.
- Я врач, хирург, профессор Гринберг,
- сказал на ходу. – С ним что-то произошло.
- Еврей еврея спасает, - прорычал конвоир, но все же слова «врач» и «профессор» почему-то подействовали на него.
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Гринберг сделал несколько быстрых
профессиональных движений. Поднял голову.
- Ему нужна срочная операция, - сказал он обеспокоенно. - Скорее всего, перед
нами прободная язва двенадцатиперстной
кишки. Я готов его прооперировать.
Так
случилось,
что
оказался
Абрамович в ближайшей небольшой больнице, а на третий день после операции - в
одной из колоний.
Здесь его сразу же поместили на пару
дней в санчасть, так как послеоперационные швы еще не были сняты. Здесь же
оперуполномоченный Равиль Иштиряков
узнал в новом заключенном своего бывшего начальника Льва Моисеевича
Абрамовича. И остался зэк при санчасти.
Санитаром. Разрешили ему и жить там.
От Иштирякова он узнал, что Ежова
как врага народа расстреляли. О судьбе Бондарчука еще ничего не дошло до
него.
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Глава третья
Возвращение агента

Новое задание
Весной тысяча девятьсот сорок первого года в санчасти оказался с ножевым
ранением молоденький таджик, очень плохо говоривший по-русски. Лев Моисеевич
помогал объясняться с ним.
Мухаммед был сын гор. Памирский
кишлак казался ему центром Вселенной.
Душа его была чиста, как горная вода.
Юный пастух не понимал, за что брошен
в лагерь.
Абрамович осторожно просвещал
его: и по-таджикски, и на языке Корана.
Учил русскому. И математике, и географии, и физике.
Поражался способностям, жажде
знаний ученика. Попросил Иштирякова
помочь оставить паренька при санчасти.
Тот поворчал, но согласился.
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- Откуда вы так хорошо знаете таджикский? - спросил начальник санчасти,
услышав беседу своих санитаров.
- Я не только таджикский знаю, - засмеялся Лев Моисеевич, - работал в тех
краях, приходилось изучать. И языки, и
обычаи. Нужда заставит калачи есть.
О вторжении гитлеровских войск в
колонии стало известно в тот же день. А
третьего июля Абрамович подал заявление с просьбой направить его на фронт.
К его удивлению и огорчению, около
месяца Иштиряков на его вопросы отвечал лишь пожатием плеч. Но вот он вошел
в санчасть и сказал взволнованно:
- Пошли. Скорей. Человек приехал по
вашему заявлению.
Ровно через десять минут в кабинет
вошел мужчина в темных очках. Правую
щеку его пересекал шрам.
Иштиряков почтительно поздоровался с вошедшим и тут же удалился. А незнакомец сел за его стол. Жестом пригла47
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сил заключенного сесть напротив. В лице
его чудилось что-то знакомое.
- Вы курите? Угощайтесь.
Папиросы были дорогие. Но табак слабый, щекочущий. 			
Лев Моисеевич закашлялся.
- Нет уж, я лучше махорку. Покрепче
будет. Я просил отправить меня на фронт.
Мне разрешено?
- Сейчас поговорим об этом. Вот мое
удостоверение.
Абрамович прочел, не поверил глазам. Прочел еще раз.
- Мартынов?! Леонид Андреевич!
Как же я сразу вас не узнал? И в документе читал, но не сразу дошло! Полковник
Леонид Андреевич Мартынов. Мог бы
сразу сообразить. Но темные очки... И
этот шрам на лице... Да и сам я уже не
тот. Видно, не прошли даром удары по
моей головушке.
- Я все знаю - и знал раньше. У меня
к вам, Лева, дело чрезвычайное. Вы ведь
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хотели когда-то стать врачом? Есть у вас
на сегодня хоть какие-то познания? Ведь
ваша жена - врач.
- Жена моя - врач, но - детский. Но я
благодаря ей и в самом деле нахватался
верхушек, даже некоторые латинские слова
знаю. Помогал ей там возиться и с корью,
и с ветрянкой, и с дифтеритом. Даже с вывихами. Жена ведь! Ну... и здесь... помогаю
медикам…
- Второе: насколько нам известно, вы
свободно владеете фарси - таджикским. И
- немецким. Еще какими языками владеете, насколько серьезно? Не прибедняясь,
конечно, но и не хвастая.
По мере ответов гость колонии все
более оживлялся.
- А теперь - напрямую: много зла держишь на власть Советскую? Мне можно
говорить все! Честное слово дворянина.
Знай, ты остался в живых, потому что на
тебя кое-кто обратил еще тогда внимание.
- Кто же?
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- Узнаешь со временем. А сейчас настало твое время, Лева. И не зови меня на
«вы». Хочу предложить тебе серьезнейшее дело. С полной реабилитацией. Дело
опасное, но захватывающее.
- Так это вам … тебе … я обязан? Где
моя жена? Доченьки мои где? Я прошу
вас... тебя, скажи скорее... Если только их
не...
- Нет, с ними все в порядке. Им
пришлось туго после твоего ареста, но
в общем обошлось. Жена твоя - врач
толковый, была нужна одному начальнику, другому: ради детей своих ее и не
отправляли никуда. Но она сообразила,
что надо убраться из тех мест. Поэтому
я не сразу их нашел.
- Где?
- Под Тюменью. Все твои живыздоровы. Успокойся. Теперь о деле.
- Снова угрозыск? Не сейчас: мое место - на фронте. Бить фашистов хочу!
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- Нет, не угрозыск, дело иного плана.
Ты никогда не бывал за рубежом?
- Если не считать нашего наступления
в Австро-Венгрии.

Возвращение к чудовищному
Прошло семь лет.
Самолет приземлился в Вене.
Среди выходящих пассажиров был
крепкого сложения, полнеющий, хорошо
одетый господин. Густая борода, черные
очки и слегка надвинутая на лоб широкополая шляпа даже хорошим знакомым вряд ли позволили бы узнать Льва
Моисеевича.
Однако сравнительно молодой мужчина сразу подошел к нему, без колебаний, и тихо, но взволнованно произнес на
арабском:
- Салям алейкум, мой дорогой друг
и учитель! Аллаху угодно было, чтобы мы
здесь сегодня встретились.
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- Здравствуй, друг, - на том же языке
ответил Абрамович, - рад видеть тебя живым.
- Позволь мне получить твои вещи. У
нас мало времени.
Через несколько часов они уже были
в Москве. У трапа самолета их встречал
Мартынов.
- Можете расслабиться, - сказал он
прибывшим. – Ненадолго, естественно.
Но Лев Моисеевич не мог расслабиться: он снова обо всем вспоминал.
Вспоминал краткую встречу с семьей.
Подготовку к секретному заданию.
Выполнение его до декабря 1943 года в
Тегеране под видом врача.
Вспоминал те четыре года, что прошли
на территории Иранского Азербайджана,
и разгром демократических движений, и
проамериканскую политику правительства Кавама, чьи жандармы едва не схватили Абрамовича.
И тягостный год в иной стране.
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Это Лев Моисеевич при встрече
в лагере порекомендовал Мартынову
Мухаммеда - и сын гор постепенно превратился в первоклассного разведчика. И
если бы не Мухаммед, вряд ли удалось бы
остаться в живых Абрамовичу в Иране.
Теперь все было позади.
В номере гостиницы, где его оставили отдохнуть после дороги, он принял
ванну и сразу же набросился на свежие
газеты, стопкой сложенные на тумбочке.
Расслабленность покидала его по
мере чтения. Вчитывался - и не верил
глазам своим. Он хватал то «Правду», то
«Известия», обращался к «Комсомольской
правде», читал и перечитывал - и беспокойная, тоскливая, холодная черная ярость
заполняла его душу.
- За что боролись, на то и напоролись,
- вспомнил он весьма мрачную шутку
одного зэка, большевика, бывшего соратника Ленина.
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Представлял, как вливаются в сознание читателя ядовитые газетные строки о
безродных космополитах, о низкопоклонствующих перед западом и о едящих русское сало. Об извечных якобы врагах русского народа.
Все это грубо и прозрачно указывало
на виновника былых и новых бед: на евреев. На народ-нерусь, народ-недруг.
Лев Моисеевич вспомнил, что примерно то же самое внушалось солдатам
в царской армии. Вспомнил, как тяжело ему было слушать тогда возводимую
на евреев напраслину. Но пишут-то после Нюрнбергского процесса, после
Освенцима, после душегубок, Бабьего
Яра...
Он вскочил, зашагал по комнате: чему
удивляться, если необоснованные репрессии обрушивались на массу невинных людей всех национальностей еще в тридцатые годы?
Вспомнил Аллилуева:
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- Самый главный враг - это о н...
Раздался условный стук в дверь.
Абрамович открыл. Вошел Мухаммед.
Они обнялись. Включили радио. Ведя несущественную беседу, переписывались на
листке бумаги. Короткими фразами:
- Прочитал газеты?
- Да.
- Очень плохо будет евреям. Душа болит.
- Хочу встретиться с семьей. Это главное.
- Проси снова задание за кордон! Ты
в опасности.
- Спасибо!
Еще несколько строк - и Лев
Моисеевич сжег листок, бросил пепел в
унитаз, спустил воду. Криво улыбнулся.
- Ну, я пошел. Прощай, друг, - сказал
Мухаммед.
Они обнялись: будто чувствовали,
что прощаются навсегда.
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Через час снова раздался условный
стук. Мартынов вошел и тут же предложил собираться:
- Тебя ждет наш шеф.
За рулем автомобиля сидел угрястый
крепкий паренек с убегающим взором и
не запоминающимся лицом.
Поехали.
Буквально
через
минуту
Лев
Моисеевич как бы спохватился:
- Папирос надо купить. Остановите, я
зайду в гастроном.
Шофер посмотрел на Мартынова. Тот
кивнул ему и сказал:
- Я провожу, мне тоже надо купить
папирос.
Водитель ухмыльнулся понимающе. Но
он ошибся: Мартынову надо было договориться с Абрамовичем, а не следить за ним.
- Лева, мало времени.
- Что происходит в стране?
- Продолжение того, что произошло как-то в октябре семнадцатого.
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Должен предупредить: у генерала не
погуби себя неосторожным словом.
Соглашайся на все, что предложит, не
спорь. Я приду ночью.
Холеный человек в искристом сером
костюме предложил Льву Моисеевичу сигару. Тот поблагодарил. Закурили.
- Хотелось бы немного отдохнуть, побыть с семьей, - вяло промолвил гость.
- К сожалению, могу на это дать не более недели. А потом переходишь в другое
хозяйство. Это не мое решение. Выше.
- Не понял.
- Будешь начальником тюрьмы. В хорошем городке.
- Я же сыщик! И - разведчик!
- Да. Но ты прежде всего коммунист.
- Понимаю.
- Неделя отдыха - твоя. Включая, конечно, дорогу.
Поздно ночью пришел Мартынов.
Они гуляли по Москве, тихо беседуя.
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Тяжелой была она, эта беседа. Абрамович
продолжал слушать:
- Когда я узнал, что этот подонок заставлял Мейерхольда пить мочу, то впервые пожалел о том, что я сам еще жив. На
мое счастье, мне, разведчику, приходилось
воевать с настоящими врагами, но все же я
знал, что творится здесь. Знал. И потому –
виновен вместе с ними.
- Тогда скажи, кто убил Михоэлса? И
как можно поверить, что даже Лев Квитко
был враг народа? Расскажи мне всю правду, полковник.
Абрамович, прошедший немалые
тяжкие испытания, изумлялся, слушая
об изгнании евреев из партийного аппарата и органов безопасности, переспрашивал.
Да и вообще чудовищность происходящего в стране не поддавалась осмыслению. Подобно кошмарным сюжетам
Франца Кафки, которого он читал за рубежом.
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А Мартынов повествовал о напряженной борьбе Абакумова и с Лаврентием
Берией, и с околосталинской верхушкой...
- Что же мне-то делать? - спросил Лев
Моисеевич, с огромным трудом сдерживая ярость, безвыходностью зажженную,
тело изгибающую.
- Точнее: что нам всем делать? - отпарировал Мартынов. - Нам всем, советским
людям. Не одни евреи страдают, а все народы, большие и малые. Идем к пропасти.
Успехи страны – временны, есть им предел, и вообще это - следствие ограбления.
- Какого ограбления?
- Прекрасно сам знаешь: оно тянется еще с семнадцатого памятного года.
Огромнейший кусок национального дохода идет на бросовый экспорт, другой - на
поддержку мирового коммунизма, третий
- на потребу и вооруженную охрану режима. Жалкие остатки - голодному народу.
Недавняя денежная реформа - чем не грабеж?
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- И ты не боишься этих своих крамольных мыслей и речей, уважаемый полковник? Как можно жить с такими мыслями и не сойти с ума?
- Боюсь, дорогой, боюсь. Очень.
Неужели паутина лжи так сильно оплела
мозги народные? Истины люди боятся более смерти. Посмотри на село! Колхозники
живут без паспортов! Как крепостные!
Советские немцы сосланы навечно! За
что? А другие высланные народы?! А
Катынь?! А казненные за правду разведчики?! Как бы и нас с тобой не шлепнули
сегодня-завтра.
- Где же выход, где он? Полковник
Мартынов знает?
- Прочитал газеты? Уверен, что ты теперь думаешь о вожде то же, что и я. Но
все еще боишься собственных мыслей.
Великий парадокс: миллионы нормальных
поклоняются психу! Народ оболванен!
Надо спасти наш многострадальный народ! Ликвидировать безумного деспота!
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- Если даже ты прав, то у руля станет
иной преступник: Берия, Молотов, еще
кто-то. И снова останется все, как было!
Если не хуже...
- Хуже быть не может! Слушай, Лева!
Нас уже трое. Трое истинных патриотов.
Будешь четвертым мушкетером? Русским
д'Артаньяном?! Еще не поздно сложить
голову, но спасти народ русский! И все народы несчастной отчизны!
- А жена твоя, а твои дети? А мои? Ты
о них думаешь?
- Если его не уничтожим, то над нами,
женами и детьми все равно будет висеть
дамоклов меч. Вспомни, что стало с ветеранами партии, с семьями несчастных
«врагов народа!» Неужели ты так же близорук, как те невинно казненные романтики? Спасем людей от тирана и его слуг!
- Плетью обуха не перешибить.
Много людей надо для такого дела: тирана охраняют полчища. Система. Будут
огромные жертвы! Даже в начале пятый
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или шестой будет осведомителем и провокатором. Поздно: революцию нам уже
не воскресить. А если новая гражданская
война - это ведь гибель всего лучшего...
Нет, мы опоздали!
Мартынов ярился, но брал себя в
руки. С трудом.
- Все, Лева. Разговора не было. Я тебе
верю, и потому пока остаешься живым.
Поезжай, приступай к работе, жди возможного ареста.		
- Прости, Леонид Андреевич. Я тебе
тоже верю, поэтому отогнал мерзкую
мысль о возможной провокации. Жаль,
что твоя идея - химера: если даже горец
безумен, то при этом он сатанински хитер.
Он давно уже, наверно, все-все предусмотрел. В том числе и русских мушкетеров.

Радостная встреча
Двое с лишним суток в скором поезде «Москва-Владивосток» показались
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Абрамовичу вечностью. Но зато встреча с
женой и дочерьми превзошла все его ожидания.
- Я сон видела: на постели - блюдо, на
блюде - много яиц! Яйца - явится кто-то.
А потом бить меня стал какой-то мужик.
Бьется, значит, кто-то ко мне. Поняла: это
бьется мой суженый, явится он, наконец.
Сон в руку: вот и ты, Левушка.
Она быстро-быстро говорила это, глядя на него как бы удивленно. Потом кинулась на грудь мужу - и замерла.
- Леночка, родная моя! - шептал он
взволнованно.
Они чувствовали, что любят друг друга все с тою же, с прежнею силой.
Неожиданно тишину, воцарившуюся
в комнате, прервал детский плач.
Оказалось, что Роза, которой недавно исполнилось двадцать три года, успела
выйти замуж и родить мальчика. Это он,
увидев незнакомого мужчину, заплакал.
Но вскоре уже признавал дедушку и играл
с ним, закатываясь смехом:
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- Дедя, дедя, ти сьмисьной!
Муж Розы, веселый крепыш-татарин,
вмиг подружился с тестем.
Клара, стройная первокурсница, все
подбегала к отцу, все обнимала и обнимала его. Он же расслабился, оттаял,
лучился счастливыми улыбками. Жена
хлопотала у плиты, Лев Моисеевич то и
дело подходил к ней. Взгляды, которыми они обменивались, были глубокими
и многообещающими.
- Ты знаешь о своих? - вдруг спросила Елена Николаевна тихо.
Абрамович помрачнел: ему уже сообщили о том, что родители и сестра его не
успели эвакуироваться и погибли в сорок
первом году.
Кивнул горько, сглотнув боль в горле.
- Газеты читал?
Снова кивнул без слов. Жена вздохнула.
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Новый крутой поворот
Тюрьма восседала на улице Советской,
почти в центре городишки.
Это было самое большое из четырех
каменных зданий Крутогорска, насчитывавшего около пятнадцати тысяч жителей.
Прежний начальник, человек грубый
и ехидный, скоропостижно скончался.
Нового встретили хмуро, но с надеждой.
Проинспектировав порученное хозяйство, Абрамович увидел, что в тюрьме
порядок и забота о подопечных не только
не хуже, но кое в чем даже лучше, чем в
большой зоне, на воле.
Однако тащить семью в Крутогорск
он не торопился: работы для Елены
Николаевны нет, дочерям пришлось бы
продолжать учебу заочно, да и квартиры
казенной нет еще
Но, видно, не суждено было ему скучать: на третий день позвонил начальник
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районного отдела госбезопасности, попросил зайти. Это был крепкий скуластый
мужичок, с полуприкрытыми глазами,
одетый в скромный штатский костюм.
- В каких вы отношениях с полковником Мартыновым? - спросил он вошедшего, жестом пригласив сесть, но руку не
подав.
- Нормально, как положено по службе.
- О чем вы с ним беседовали в
Москве?
- Практически у нас не было даже
времени побеседовать, так как меня тут
же направили сюда, да и к семье торопился, - осторожно ответил Лев Моисеевич. А что вас интересует?
- Мартынов этой ночью застрелился.
И - ни записки, ни откровенного разговора ни с кем. Там надеются, что, возможно, вы хоть как-то поможете. Он должен
был вам доверять: вы ведь с ним - старые
друзья.
66

ЕВРЕЙЧИК

Холодный пот проступил на высоком
лбу Абрамовича. Заметались мысли: правда это или провокация? А если правда, то
- суицид или убийство? И кто убил? И что
известно гебистам? Неужели это уже допрос, а не простая беседа?
- Это более чем странно! Полковник
Мартынов не мог застрелиться! - встал резко со стула Лев Моисеевич. - Это – убийство, и могли совершить его только враги!
Надо проверить все его окружение!
- Проверяют, не сомневайтесь, странно улыбнулся Каратеев.
Что-то изменилось в его голосе. Или
показалось?
Нет, не так уж прост этот улыбающийся: узковатые глазки смотрят остро,
умно, хитро. И смех тихий, журчащий. И
на вид рубаха-парень, разговаривает спокойно, по-доброму.
- Значит, говорите, что ничего такого
подобного не знаете, не предполагаете?
Тогда напишите, пожалуйста, подробно о
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ваших с ним контактах с момента службы
в царской армии.
Майор положил на стол стопку листков чистой бумаги, подал авторучку - и
вышел.
Черная тень, казалось, покрыла небеса над пишущим. Когда он доцарапал последний, пятый, лист, вернулся начальник
райотдела.
Бегло, но цепко просмотрел текст.
- Спасибо, товарищ Абрамович. Если
будут вопросы, мы вас побеспокоим. Но
это уже теперь зависит не от меня.
На сей раз Каратеев протянул руку.
Она была сильная, теплая - и рукопожатие
оказалось крепким, мужским.
- Надеюсь, все будет хорошо, Лев
Моисеевич, - сказал чекист, глянув прямо
в глаза.
Абрамович почувствовал - или же так
показалось? - искреннюю теплоту в его голосе.
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Вернувшись в свой кабинет, где он
пока жил, где спал на огромном кожаном диване, начальник тюрьмы позвонил
жене - узнал о том, что дома все в порядке.
Солгал, что и у него - тоже. Едва повесил
трубку, яростно зазвенел телефон.
- Говорит Каратеев. Я жду вас. Нам
предстоит срочная командировка. Все документы уже оформлены. Машину за вами
я выслал.

Бандитская подземка
О Мартынове в Москве он написал
подробно еще раз. Потребовали.
- Ты, друг, там, на Востоке, здорово
научился прятаться, ха-ха, - сказали, прочитав, - мы еще изучим поподробнее, твою
цидулину, а пока давай выручай. Банду
надо выкурить в одном месте. Каратеев
тебе там поможет: ты ведь отвык от советской жизни там, на южных курортах.
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Банда, терроризировавшая район,
куда они прибыли, казалась неуловимой:
целая рота окружала село, где преследуемые скрывались, солдаты прочесывали
все, даже в колодцы спускались (бывало
и такое: в стенке глубокого колодца вырубался проход в бункер, а оттуда подчас
второй проход вел на открытое место).
Тщетными были усилия чекистов.
- Даже в печи в домах заглядывали.
Как сквозь землю гады проваливаются, жаловался как-то недоговоренно начальник местного отдела госбезопасности,
сразу вызвавший недоверие Абрамовича.
- Нигде входа-выхода нет!
Лев Моисеевич посмотрел на
Каратеева: тот как бы не присутствовал
в кабинете. Женские головки рисовал на
листе бумаги, и все - похожие одна на другую.
- Сказали, что вы, Абрамович, специалист по таким делам. Самому приходи70
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лось прятаться, - как бы заискивал местный гэбист.
Абрамович знал: если он даже обнаружит бандитов, то отношение к нему
- еврею, ныне лишнему человеку, - не изменится в лучшую сторону. Но если не справится, то в руках любого недоброжелателя
окажется сильный козырь против него, и
тогда обвинят во всех смертных грехах. И
Аллилуева припомнят тоже.
Каратеев ему как бы симпатизирует.
Но где причина тому? Впрочем, надо делать дело.
Лев Моисеевич рассуждал вслух:
- Если село окружено, то уйти можно по земле, под землей, по воздуху.
Последнее отпадает сразу, так как эту
возможность приняли в расчет здесь,
когда искали. Уйти по земле из окруженного села может только работник органов или местный коммунист, активист и
прочее. Тоже вряд ли, всех проверяли и
не раз. Но под землей...
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- Нигде входа-выхода нет, - напомнил
Каратеев. – Давайте-ка еще раз поставим
себя на их место. Итак, село окружено
плотно и воздух под наблюдением …
- Начнем не со входа, а с выхода, - решили они, исчертив несколько листов бумаги разными версиями прихода и ухода
бандитов.
Выход искали концентричными кругами за селом: сначала до местной речки,
как и до них искали, а потом - и за речкой.
Изучали заречные рощи: почву, стволы деревьев. И внизу, и повыше.
Подозрительным показалось Абрамовичу дупло старого дуба: какие-то признаки скользнули в глубины подсознания.
Это большое дупло на приличной высоте
могло быть выходом из подземного коридора. Взяли под наблюдение. Внутрь не
сочли пока нужным проникать.
Тут же начали поиск входа, просчитав
и прочертив на бумаге возможные варианты. Обходили двор за двором. Каратеев и
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Абрамович шли вместе. Оба - в штатском.
Их сопровождали несколько автоматчиков
с собаками.
Лев Моисеевич подозревал, что здесь
с ним и Каратеев, и солдаты оказались
не только для поимки бандитов, но и для
того, чтобы он, бывший разведчик, ныне
- начальник небольшой тюрьмы и исполнитель этого трудного задания, не исчез,
не сбежал, как и те, искать которых он послан. Зачем этот спектакль? Кому это нужно?
Абрамович вглядывался в лица селян,
сверял впечатления с объективными данными, полученными у местных пинкертонов. Задавал неожиданные коварные вопросы. Осматривал жилища, сараи, другие
помещения. Представлял себя бандитом,
скрывающимся от преследования. Ставил
себя на его место.
Где-то в глубине мозга рождалась еще
не ясная мысль.
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В одном из дворов с цепи рвалась
злющая немецкая овчарка. Собаки чекистов беспокоились, умными глазами смотрели на проводников. Те тоже волновались и ждали команды.
Лев Моисеевич внимательно изучал
беснующегося кобеля. И неясная мысль
вдруг сформировалась, ожгла простотой.
- Пристрелить поганого пса? - понял
его усатый солдат.
- Нет, не надо. Пусть немного еще поживет, - ответил Абрамович напряженно.
– Он, думаю, стережет вход! Готовность!
Каратеев сунул правую руку под
пиджак, левую - в карман брюк, изготовился стрелять из обоих пистолетов.
Солдатам приказал занять позиции.
Одного из них, стройного кавказца, послал вызвать хозяев. Те явились - явно
встревоженные.
- Уведите пса в дом, он нам мешает,
- приказал Абрамович, забыв о том, что
здесь старший - Каратеев.
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- Не подпускает он никого, - заныл хозяин дома, огромный мужик. - Даже меня.
Вот и жену не признает.
Действительно, видно было, что собака злобно реагирует на хозяев дома.
- Пахотин, пристрели пса! - резко повернулся Каратеев к рыжему усатому солдату.
События взметнулись.
Солдат дал очередь по овчарке, и в тот
же миг хозяйка дома дважды выстрелила в
Каратеева и усатого. Она и сама рухнула,
пораженная выстрелами остальных солдат. Рядом с ней упал ее супруг, не успевший воспользоваться выдернутым из-под
пазухи пистолетом. 		
В наступившей на миг тишине все
еще дергалась умирающая овчарка.
Раненный в руку усатый отбросил сапогом конуру, под подстилкой в ней обнаружился люк.
Взвилась ракета. В ворота грозно въехал бронетранспортер.
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Подбежал к Каратееву фельдшер.
- Вы окружены, выходите по одному,
без оружия! И без фокусов! - закричал в
мегафон приподнявшийся майор и потерял сознание.
Ответа не было.Через минуту солдаты бросили в люк гранаты.
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Глава четвертая
Две исповеди и
один поединок

Исповедь Бондарчука
- Так это ты, проклятый чекист, снова
объявился?
- Не еврейчик? Что-то новое,
Бондарчук! Я бы вас не узнал: благородная седина, красивая борода. Профессор!
Ваша идея насчет собачьей конуры хороша. И длинный ход подземный, да еще
под дном реки – умно, хоть и трудно было
сделать. А вот выход в старом дубе надо
было замаскировать получше. И некрасиво, говорят, вы оттуда выползали. Раком,
извините.
- Олух, зря ты выслуживаешься перед
ними, - вдруг устало процедил Бондарчук.
- То, что не успел сделать Гитлер, сделают с евреями ваш любимый вождь и его
шакалы. Я уже труп, я проиграл, но и тебе
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недолго радоваться! Да и всем вам, жидам
пархатым.
- Хоть я и олух, но предпочитаю верить в лучшее. Вам же предстоит ответить
на некоторые мои вопросы, гражданин
Бондарчук. Пока мы здесь вдвоем. Потом
будут другие следователи, не еврейчики, не жиды и не олухи, естественно.
Потерпите.
- Дай закурить, жид. Эх, поменяться
бы с тобой местами!
- Курите. Как вам удалось стать евреем и следователем?
- Интересуешься? Ладно. Я с двадцать второго года был грузчиком во
Владивостоке. Подружился с одним жидком, бывшим красным воином. У того
еврейчика всю семью вырезали твои друзья, буденовцы. Но он верил в Ленина и
Троцкого. Потом Ленин откинул лапти,
Троцкого Сталин выкинул, и еврейчик подбил меня уйти с ним в Америку. Достали
достаточно денег …
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- Каким образом? Кассу грабанули?
- Неважно, - хохотнул, что-то вспомнив, арестованный. - Познакомились с
морячками американскими. Наладились
за грошики сесть на их кораблик. Да
не повезло, поймали поганые чекисты.
Еврейчик повесился, я... подменил его.
- Убил?!
- Нет, тут я чист. Было так. Нас взяли
ночью, бросили в камеру, да не допросили сразу. Он плакал, бормотал по-вашему.
Я уснул, а он наладился наложить на себя
руки под утро, видно. Я знал, что меня могут и к стенке... И взял я его документы,
вспомнил все, что знаю о нем.
- И поверили тебе? Чекисты?
- Я же подменил его, свалил всю вину
на покойничка Бондарчука, просил дать мне
любое задание, - усмехался арестованный.
- Выговор еврейский подделал. Людей у
них не хватало. Взяли меня на дело, я себя
проявил. Взяли на другое. Опять повезло.
Вот так.
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- Обрезание сделал? Для убедительности?
- Я с ними в баню не ходил.
- Хорошо. Допустим, я тоже, как те,
поверил. А как же из Лубянки ты ушел
живым и невредимым после меня? Тоже
еврейчик помог?
- Вот именно: ты помог мне! - злорадно хохотнул бандит.
- Я?!
- Николай Иванович Ежов после твоего доноса сам лично меня допрашивал
и хохотал до слез, когда я ему про себя и
про тебя всю правду рассказал. Да-да, всю
правду. Мне тогда думалось, что все равно
шлепнут. А вышло не так: Ежов насмеялся
досыта и расположился ко мне. Тебя вот
почему не шлепнули, понять не могу. Ктото, видно, выручил.
- Зачем было меня выручать, рискуя?
- Думаю, кому-то зачем-то ты был нужен. Наверно, Мартынову-шпиону...
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- Вы встречали на Лубянке
Мартынова? Не боялись, что он вас узнает
и разоблачит?
- Что правда, то правда. Боялся. Но
он меня как раз и не узнал: очки темные
выручали. Да и виделись всего два раза,
мельком, на ходу: мы с ним в разных хозяйствах работали.
- Ясно. А после беседы с Ежовым как
складывались ваши дела?
- Ну что тебе надо? Дурак ты, еврейчик. Все вы дураки, жиды пархатые: думаете, вас люди полюбят за ваше усердие.
А вот этого не хочешь?
И Бондарчук сделал непристойный
жест. Добавил спокойнее:
- Меня спасла война, как и тебя.
- Перешел к немцам? А потом к
Бандере? Или к союзникам?
- Ненавижу! Всех вас, жидов проклятых! Мои предки страдали от жидовростовщиков, жидов-шинкарей и прочих
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кровососов. А потом народ страдал от жидокомиссаров. Или не так?
- А где евреи-ремесленники, рабочие?
Где балагулы? А где солдаты-кантонисты?
И где ваши мироеды-неевреи? И где ваши
погромщики?
- Я тебя, как и всю вашу п...братию,
терпеть не мог. Думал, австрияки тебя
убьют. А ты в георгиевские кавалеры вылез.
- Да ведь это вы же, Бондарчук, подло, мерзко стреляли мне в спину! Вам ли
о евреях болтать?! Народ сражался с фашистами, а вы предали Родину, бандитом
стали. Ваша жизнь - одно предательство,
ложь, подлость.
- Как же я тогда промахнулся? Чуть
бы повыше – и избавился бы от тебя.
Значит, судьба. И вот привели тебя ко мне
на Лубянке, и уже не просто ты был враг,
а враг самый опасный. Надо было сразу
тебя уничтожить! Но ты меня опередил...
Дай еще закурить, перед концом моим.
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Абрамович все время был настороже:
хотя арестованного привели в наручниках,
но именно безвыходность могла толкнуть
его на агрессивные действия. Бондарчук
заметил это, скривился горькой насмешкой:
- Побаиваешься? Я ведь и в железяках могу тебя зашибить! Я крепче тебя,
еврейчик.
- Осторожность не помешает, но я не
боюсь: охрана достаточно серьезна, а оружия при мне нет, и вам поэтому нечем воспользоваться при попытке к бегству, если
даже и зашибете.
- Верно. Все-то ты продумал, все предусмотрел, еврейчик Вы, жиды, хитрые. Да.
Только все равно конец вам всем!
- Чем занималась ваша банда, кроме
убийств? Кто руководил ею? С кем вы связаны? Ну, в общем, вы сами понимаете,
чистосердечное признание, несмотря на
тяжесть вашей вины, может помочь вам.
Я полагаю, что было бы лучше для вас на83
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писать откровенно и честно обо всем. Вот
вам бумага. Ручка. Чернила. Или хотите
сначала рассказать устно? Хотите?
- Смерти твоей хочу я! Ни слова о
деле от меня не услышишь, пархатый!
Понятно?
- Вам трудно писать или рассказывать? Хорошо, тогда отвечайте на конкретные вопросы. Итак, с какого времени...
- Дай еще закурить.
- Много курить - вредно.
- Мне уже все равно.
- Ну зачем же так? Отсидите свой
срок, выйдете на свободу - и начнете честную жизнь.
- Не смей говорить со мной, как с
уголовником! Я человек идейный, я идейный враг мирового коммунизма и мирового сионизма! Я за народ! За славян! За
веру христианскую!
- Ложь! Да, нормального разговора не
получилось у нас, Бондарчук. И не могло,
как я теперь понимаю, получиться.
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Лев Моисеевич вдруг почувствовал сильнейшую усталость, его охватило
какое-то безразличие. Подумал: не от арестованного ли передалось оно?
И тут начались головные боли.
Сильные.
Встал со стула.
- Прощайте, Устин Тарасович. И знайте: у меня к вам больше нет ненависти. Вы
можете мне не поверить, но мне вас даже
жаль. Хотя я уверен в том, что вас следовало бы казнить.
Бондарчук тоже встал: резко, яростно.
- Послушай и ты. Я проиграл. И ничего уже не боюсь. Потому как ни перед кем,
кроме Господа, я не отвечу. А ты за меня
крепко ответишь перед своими, еврейчик.
Ты мне еще позавидуешь. Прощай!
Лев Моисеевич понял, бросился к
арестованному - поздно: Бондарчук надкусил ампулу в воротнике. Обмяк, посинел.
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Бондарчук надкусил ампулу в воротнике.
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И в этот момент вошел начальник отдела госбезопасности.		
- Я чувствовал, что не успею. Как
же вы, как же вы? Ведь этому типу цены
не было - живому! Думаю, с вас спросят
строго. Я вынужден доложить о случившемся немедленно.

Исповедь Каратеева
Из райотдела Абрамович тут же отправился в местную больничку, где лежал
Каратеев. Около него хлопотали молоденькая женщина-врач и пожилая полная
медсестра.
- Ну, как дела? - спросил Лев
Моисеевич, стараясь придать голосу своему беззаботность.
- Положение сложное, - ответила тихо
врач, - у нас некому его оперировать, нет
рентгеновского аппарата, я подозреваю,
что пуля прошла около сердца и застряла
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в позвоночнике. Мы ждем санитарный самолет из области, вот-вот.
- Нельзя было отправить его на любом самолете?! - пытаясь сдержать нарастающее нервное напряжение, прорычал
Абрамович.
- Доктор не виновата, Лев Моисеевич,
- слабым голосом вступился раненый за
врача. - А вас, доктор, я попрошу: заберите сестру и оставьте нас с товарищем
наедине.
- Это невозможно, около вас все время должен быть медик Вы понимаете
опасность своего положения?
- Именно поэтому я и прошу вас оставить нас на несколько минут. Это важно,
очень важно. Я требую. Наш сотрудник тоже медик, так что, пожалуйста, выполняйте.
Женщины удалились. Каратеев вздохнул. Вяло заговорил.			
- Я ведь по образованию физиолог.
Да, не удивляйтесь. Нас могут слышать?
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Перейдем на казахский. Или - татарский.
Вы его знаете?
- В общем, да. Но не блестяще.
- Рана моя смертельна, положение - критическое. Осталось немного...
Слушайте внимательно...
- Вы должны жить! Я позову доктора! Я не имею права не вызвать! Нельзя
ждать!
- Вы должны меня выслушать: речь
идет о важном не только для вас.
- Поймите, я не могу и не хочу стать
причиной вашей смерти!
- Тихо! Без паники! Вас удивляет мое
знание татарского? Да, мой дед был именитый татарин, но в Питере женился на
русской дворянке, принял православие.
Да... О чем я? После Октябрьского переворота наш полк примкнул к большевикам.
Я остался начальником разведки. Зачем я
об этом? Да, чтобы вы поняли...
- Поверьте, я вас уважаю и все понимаю. Успокойтесь, пожалуйста!
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- Дайте водички... Я получил работу в
ОГПУ. Мое падение продолжалось...
- Молчите, я обязан позвать медиков,
вам все хуже. Вы в опасности!
- Я один из немногих друзей е г о.
Мы были знакомы еще в детстве: родители дружили со времен их службы в
Преображенском полку.
- Вот что, расскажете потом!
- В Москве верный человек рассказал: четверо пришли за н и м. Он застрелил двоих, но другие успели его... Тот...
мерзавец... там... терпеть не мог его; думаю, от него и шел приказ. Но, как видите,
я оставался цел, еще один наш товарищ …
мушкетер … тоже не тронут. Значит, не за
э т о убрать е г о хотели... Вы знаете, что я
имею в виду. По глазам вижу. Я знаю, что
вы отказались пойти в мушкетеры. Жаль...
Воды...
Каратеев чувствовал себя все хуже,
говорил все медленнее и с большими паузами. Взор его терял ясность.
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- Вы уже догадались, что я с вами был
послан не для помощи, а... Да, они знали,
что я е г о друг... и вы, возможно, тоже...
Неизвестно, что могли... найти в его квартире при обыске.
- Да … Понимаю.
- Семью о н успел покинуть еще раньше, чтобы спасти в случае ареста. Думаю...
вас направили в Крутогорск, чтобы взять
нас обоих под один колпак... А будут хватать... всех, кто был в контакте с н и м. Я
уже ушел... Но вы еще можете спастись.
Не теряйте времени … Еще водички...
Спасибо... Есть у меня окно в Польшу. А
там – махнете в Швецию...
- Это проблематично. Да и не хочу я!
Будь что будет! Не будем терять надежды.
А сейчас – срочно зову врача!
- Нет! Что сказал Бондарчук?
- Он мертв. Ампула. Видно, был чьимто агентом.
- Не чьим-то, а... Впрочем, теперь это
не важно... Наклонитесь ко мне... Ухо...
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Лев Моисеевич тревожно склонился
над умирающим, тот выдохнул:
- Возьмите под матрацем деньги...
Берите... пока... не вошел этот... местный
наш коллега. Берите, не задумывайтесь...
Мне уже не понадоббб... Ззапомминайте...
адрес... телефон... пароль... с-сейчас
с-скажжу... с-сил нне хва...
Он умолк, задергался: началась агония.

Неожиданный поединок
- Уже мертв! - закричал вошедший.
Это был начальник местного райотдела госбезопасности.
Льва Моисеевича лихорадило: потерял старых друзей; обрел нового - и тут же
утратил; в будущем не виделось просвета;
страх за жену и дочерей мешал предпринять для собственного спасения что-то из
ряда вон выходящее. И в то же время бездействовать нельзя было!
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Убежденный атеист, он и не думал
взывать к Высшей Силе. Но Она уже не
впервые простерла над ним Благостную
длань.
- Как же так, голубчик? - продолжал
местный чекист. - Матерый шпион умирает у вас во время допроса, а нашего сотрудника я застаю мертвым при вашем
визите. И медиков зачем-то выгнали. Все
это не похоже на случайности, как вы думаете?
- Пошел ты к черту! Я потерял товарища, а ты тут х ..ю порешь! - холодной злобой облил кагэбэшника вчерашний агент
сверхдержавы, ныне начальник тюрьмы и
кандидат на тот свет.
- Та-ак, потерял товарища! А это что?
- и чекист вытащил деньги из-под матраца. - Почему это здесь? А? И о чем вы с
ним говорили? И почему по-чучмекски?
Что он нашептал?
Абрамович побледнел: недооценили
мы с тобой, Каратеев, этого как бы глу93
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поватенького, ах, недооценили! Сумел он
подслушать как-то! Подслушал и, может
быть, подсмотрел! Да, времени на размышления явно не осталось.
Мгновенно обезоружил того. Оттолкнул.
- Руки! - Лев Моисеевич навел пистолет. - К стене! Лицом к стене, я сказал!
Шире ноги!
Он надеялся быстро и тихо обезвредить спокойно подчиняющегося командам
противника.
- Слушай, Абрамович, дом окружен,
уйти тебе не удастся. Я же смерти не боюсь. Я чекист.
- Я тоже не боюсь. Подними руки, гнида!
Деньги - на тумбочку! Медленно, медленно!
- За жену и дочек не страшно тебе?
Не делай хуже, спрячь пистоль и слушай.
Я ни хрена не понял из вашей тарабарщины, но сделана запись. Другие эту запись
прослушают, поймут. Лучше сам скажи, о
чем вы с ним шептались.
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- Не смеши, мне не до смеха.
- Скажи, что он шептал тебе, и позволю сбежать. Дам три дня форы. Ну, лады?
- Зачем вдруг такой поворот?
- Значит, мне так надо. Ты разведчик,
не трать время попусту, доверься мне.
Другого выхода у тебя все равно нет. А я
даю шанс.
- Теперь послушай меня. Бондарчук
был бы жив, если бы при допросе и ты был
со мной, но ты сбежал - раз. Ты с нами по
дворам не пошел, не помог и из-за тебя погиб Каратеев - два. Ты знал, где и как найти
вход и выход подземки, но не сказал - три.
И еще есть улики, похлеще. Но о них пока
умолчу. Поэтому помогай без всяких условий: мне терять нечего, а тебе – есть.
- Поверят мне, а не бывшему врагу народа. Что он шептал? Говори - и я
тебя выгораживаю, раз бежать не хочешь.
Звукозапись отдам.
Абрамовича вдруг озарило, залихорадило радостно и зло:
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- Врешь, нет записи! И знаешь ты,
что я не враг! Выбирай же: или помогаешь мне и имеешь друга, или я доложу
все по-своему и утоплю тебя вместе с собой, а если удастся, то лишь тебя одного!
Соглашайся, это у тебя нет выхода. Оружие
твое отдам тебе в Москве. Честное слово.
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Глава пятая
Сионист

Снова угрозыск
- Лев Моисеевич, я ознакомлен с
вашими последними похождениями.
Отлично переиграли там всех: и бандитов с их хитрым входо-выходом, и начальника райотдела. Мы с товарищами
от души посмеялись. Конечно, большое
упущение - ампула, но раскололся помощник Бондарчука. Знаете, жаль нам
всем Каратеева. Но в нашем деле, сами
знаете, не обойтись без потерь.
- Он мог бы жить, если бы не устроили весь этот театр с поиском бандитов.
Зачем?
- Просто кое-кому было необходимо
вас проверить. И с Мартыновым было не
совсем все ясно. Так что забудьте об этом.
Я хочу теперь предложить вам хорошую
работу. Уголовный розыск. У вас большой
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опыт, а нам сегодня нужны кадры опытные и талантливые. Последствия войны
все еще чувствуются.
- Я готов, - облегченно вздохнул
Абрамович.
- Похвально, похвально. Тогда не будем терять времени.
Разговаривавший
сейчас
с
Абрамовичем вальяжный мужчина в
штатском был в кругах силовых ведомств
достаточно известен. Впрочем, не только
в этих кругах.
Поговаривали также и о том, что сам
Сталин питает к этому еврею непонятную
постоянную симпатию.
Возможно, причиной был мистический талант пожилого сыщика находить
даже самых опытных уголовных преступников не только по горячим, но и по
остывшим следам.
Известен он был также и как автор
остросюжетных детективных историй.
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- В городе, куда вы едете, произошло
ограбление и убийство. Найдите преступников.
В тот же день Абрамович, ошарашенный поворотами своей не простой
судьбы, выехал к месту назначения, в
большой сибирский город на большой
сибирской реке.
Кадров в милиции, действительно,
в те дни не хватало: не только на постах
в обкомах и горкомах партии, но во всех
милицейских отделах и службах, то и дело
встречали вы молодых и даже пожилых
женщин в форме и с оружием.
В отделении милиции нового начальника уголовного розыска встретили тепло:
свой человек. Лев Моисеевич позвонил
жене:
- Леночка, здравствуй! У меня все
хорошо, но я пока очень занят. Запиши
мой новый рабочий телефон. Жди письмецо, уже отправил. Я снова в угрозыске.
Целую.
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Преступники совершили за месяц ряд
дерзких квартирных ограблений, при последнем - были убиты хозяева квартиры,
два врача, муж и жена, пользовавшиеся не
только в своем городе, но и по Сибири доброй славой.
Секретарь городского комитета партии провел у себя экстренное совещание,
на котором поставил вопрос ребром:
- Или в течение нескольких дней банда будет ликвидирована - или... прошу на
меня не обижаться. Вы, товарищ... э-э-э...
Абрамович, особенно: хоть вы только прибыли, но ограбление произошло на территории вашего района.
Лев Моисеевич, ознакомившись
с материалами дела, пробыл несколько часов на месте происшествия.
Его сопровождал старший лейтенант
Игнатченко, красавец-богатырь с мрачным лицом и душой ребенка, храбрый
летчик-истребитель, лишившийся права на полеты после контузии.
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Они прежде всего убедились в том,
что квартира опечатана. Затем опрашивали соседей. Побывали также и в морге, совещались с патологанатомом. Вернувшись
к ограбленной квартирев, проверили целость опечатанной двери.
Вошли, тщательно изучали сантиметр за сантиметром. Как они договорились заранее, каждый из них думал при
этом самостоятельно. Время от времени
записывали что-нибудь в свои блокноты.
Даже рисовали. Но все делалось молча.
Лишь к полуночи как бы закончили.
Сели, закурили. Стали подводить итоги
всему, что узнали и сами, и от соседей, и
от других.
- Было двое. Один ростом до метра
восьмидесяти, в ватнике, второй - в рыжей шубе, рост - метр шестьдесят или еще
чуть-чуть.
- Маленький - более слаб, но более
жесток. Возможно, он и есть главарь.
Большой - с сединой. Оба одеты в вален101
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ки с галошами. Фомкой и отмычками не
пользовались: ловко взламывали дверь топором. Плотницким скорее всего.
- Консервы открывали своим ножом,
нож этот изготовлен из напильника.
- Образование обоих - ниже среднего.
У них – мотоцикл «Харлей» с коляской.
Колеса старые. Мотор - новенький.
- Живут на окраине или вне города,
но не очень далеко.
- Эксперты твердо обещали еще коечто нам подбросить к утру. Может быть,
важное.
- Но пока на их выводы надежды мало. Будем и сами думать. Теперь
объясни, почему их образование ниже среднего? – с интересом спросил
Абрамович.
- Они не пошевелили самые интересные и ценные книги, в том числе – и букинистические раритеты. Лапали и вытаскивали только тома, красиво оформленные
- и даже несколько взяли, не удержались.
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Это видно по записям в каталоге убитых
хозяев квартиры.
- Гм, недурно. Образованные, впрочем, не всегда читают то, что достойно
чтения. Но вот маленький, он... Он не он.
- Что-то не так?
- Это - женщина. Во-первых, волос на
диване - довольно длинный, притом свежий. Это явно не волос убитой хозяйки
квартиры. Дальше - не заметил, что я сегодня весь день не курю?
- Заметил. Но не понял.
- Курение притупляет обоняние. У преступницы - отвратительный вкус: «Пиковая
дама» - духи для пожилых, а преступница явно молода. Она, открыв духи убитой,
оставила на них следы пальцев, это нам поможет. Духи оставили запах на переплетах
книг, в спальне и на диване, где нахалка валялась. Ты прав: это люди низкого интеллекта. Возможно, с поврежденной психикой.
- Они для разрядки глотнули коньяк
из буфета! Почти всю бутылку. И крепко
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наследили поэтому. В общем, не профессионалы.
- Да. Теперь о рынке: раз ни одна из
украденных вещей там пока не продается,
стало быть, они ждут. Что от твоих осведомителей?
- Ничего пока, - вздохнул Игнатченко.
- А как ты определил, кто в этой парочке главный?
- Интуиция. Логически объяснить не
могу.
- Гм, бывает. Я полагаю, это - семейная пара. Или любовники. Или вроде
того.
Зазвенел телефон. Лев Моисеевич
взял трубку. Подождал. Ответил.
- Да, майор Абрамович. «Харлей» может быть и не зарегистрирован. Да, возможно, он краденый, и – издалека может
быть. Теперь вот что: скорее всего, водит
мотоцикл мужчина ростом метр восемьдесят, с ним - женщина небольшого роста.
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Возможно, от нее несет, хоть и не сильно,
духами «Пиковая дама». Придется и понюхать, что делать?
Улыбнулся Юрию. Предложил:
- Пока трудятся эксперты, автоинспекция, участковые, надо еще разок поболтать с соседями убитых. Первый и
второй подъезды беру себе, третий и четвертый - твои. Особое внимание – старым
людям с их бессонницей и... гм... наблюдательностью, а еще более - молоденьким,
с их романтическими прогулками до тех
пор, пока ноги не отморозят.
Он не ошибся. Девушка, целовавшаяся с другом в ту морозную ночь, неделю
провела в дальней деревне, только что
вернулась. Она сказала, что друг и она видели ночной мотоцикл и незнакомые фигуры, но она не знала об убийстве.
Другая свидетельница, художник театра, возвращавшаяся с генеральной репетиции, видела чужих людей недолго и
сквозь тьму, но сумела извлечь из своей
памяти ценные детали.
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Преступники были задержаны через
день. Это был пятидесятилетний сельский плотник с его молодой подругойкрасавицей, оказавшейся давно разыскиваемой беглянкой из областной психиатрической клиники.
Горожане вздохнули облегченно.
Начальнику
районного
угрозыска нашли частную квартиру на тихой
улочке в центре города. Приехала Елена
Николаевна, вместе с внуком. Дочери пока
оставались на старом месте.
Устроившись врачом-ординатором в
одну из городских детских больниц, жена
делила свою заботу между мужем и внуком,
проявляя и возросшее кулинарное мастерство, и умение справляться со своими мужчинами.
Лев Моисеевич был счастлив.
Вскоре в их квартире был установлен
телефон, и ежедневно родители созванивались с дочерьми. Но то была лишь одна
сторона сложной жизни. Другая сторона
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жизни сыщика и охотника за преступниками была тревожной и опасной.
Правой рукой Льва Моисеевича оставался Юрий Игнатченко, который не на
шутку понравился приехавшей на зимние
каникулы Кларе и сам тоже в нее влюбился, стихи Пушкина, Лермонтова и Есенина
читал ей.
И Абрамович, и Игнатченко были в
своем деле романтиками: увлеченно, нередко далеко за полночь, работали в кабинете, были всегда рядом при задержании
преступников, любили поэзию.
Юрий среди авторитетов уголовного мира пользовался уважением: он был
идейным борцом против них и в то же
время человеком чести и необычного мужества.
Абрамовича тоже стали уважать в тех
кругах. В милиции его ценили. В звании
однако не повышали.

107

Александр ГЕРЗОН

Изгнание Абрамовича
Это случилось в канун нового, тысяча девятьсот пятьдесят третьего года. Лев
Моисеевич получил отпуск и намеревался
ехать в санаторий второго января. Дома
собрались все: старшие Абрамовичи, Роза
с мужем, переехавшие поближе к родителям и жившие совсем рядом, Клара и
Юрий Игнатченко, недавно поженившиеся и жившие у родителей Юрия.
Веселье в этом застолье однако же
было придавлено тяжелыми мыслями о
многочисленных арестах и отстранениях
от работы знакомых евреев, донесшимися
мрачными глухими слухами о предстоящем
поголовном выселении всего советского
еврейства куда-то на Дальний Восток.
Особенно угнетал их арест главного
врача областной детской больницы, где
работала Елена Николаевна, любимца сотрудников и студентов, слушавших его
изумительные лекции в институте.
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Зловещей уликой при обыске в доме
профессора явилась открыто стоявшая на
полке книжного шкафа шестнадцатитомная «Еврейская Энциклопедия».
Профессор-предатель-враг
народа был осужден на двадцать пять лет
исправительно-трудовых лагерей.
По городу распространялись нелепицы: осужденный якобы отравлял детей,
заражал их кровь раком. И якобы не только он. Не только.
Врачи-евреи чувствовали себя мишенью сатанинской охоты. И не только врачи.
Лев Моисеевич выпил много в тот вечер и настроился уже было лечь в постель,
как вдруг резко и требовательно зазвенел
телефон.
Его срочно вызывали вместе с
Игнатченко на работу: из тюрьмы бежала группа особо опасных рецидивистов,
были мобилизованы все силы правоохранительных органов.
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Если бы не новогодний хмель, не дал
бы майор подозрительному человеку, у
которого потребовал предъявления документов, опередить себя - и не отправился
бы с тяжелой раной на операционный стол
вместо курорта.
Не пролежал бы так долго в госпитале: только в конце февраля выписали
его.
Служить, как считали медики, он еще
мог бы, но почему-то в руководстве решили иначе.
- У нас тут, понимаешь, нет возможности для тебя, больного, - путая «ты» и «вы»,
булькал начальник отдела кадров подполковник Гудзь. - Мы вас отправляем на заслуженный отдых по состоянию здоровья! Нас
хотели настроить, чтобы тебя как еврейчика
вообще уволить за то, что упустил ты под
хмелем того бандита, что тебя чуть не угробил. Но мы сделаем иначе, потому что мы
вас уважаем.
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- Николай Мефодиевич, я же в июле
должен выйти в отставку по возрасту и с
полной майорской пенсией. Дайте доработать. Не могу я сесть жене на шею.
- Лев Мосеич, идите к генералу, толкуй с ним сам. Но предупреждаю: Москва
все равно решит по-своему. Как бы еще не
вышло хуже для тебя. Сами знаете, как у
нас сейчас с евреями.
- Только сейчас?

Тост
Мартовским утром пятьдесят третьего года Абрамович вернулся из аэропорта: проводил гостя, былого сослуживца,
поведавшего, как Семена Никифоровича
Павлова,
министра
госбезопасности
Киргизии, после войны вызвали в Москву,
а там он был обнаружен застреленным: в
гараже, рядом с автомобилем.
Абрамович знал генерала Павлова
как Лему Гершенгорина, знал и жену
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его, работника ЦК партии большевиков.
Расстроенный, сел за стол, налил в
рюмку водки: согреться ли с мороза, помянуть ли богатыря и красавца Лему. И
тут ворвался, как вихрь, Юрий.
- Подох, подох! - радостно кричал,
войдя, Игнатченко.
- Не понимаю, чему ты радуешься? искренне удивился Абрамович. - И почему так громко кричишь? Траур все-таки
в стране.
- Лев Моисеевич, без Сталина все будет иначе! Вздохнем, наконец, полной грудью. И в органах будет новая атмосфера.
- Но мне уже не вернуться. А подработать я смогу: пойду либо в школу военруком, либо переводчиком. Либо завхозом
в какую-нибудь шарагу. Еще кем-нибудь.
Лет двадцать я еще собираюсь что-то гдето делать за зарплату.
- Нет, в уголовном розыске такими
людьми не бросаются.
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- Юра, не утешай. Я уже не тот, сам
чувствую. А помочь всегда готов. Но прежде всего прими совет: не болтай лишнего про отца народов, пожалей себя и свою
семью. Еще неизвестно, что вытворит новый генсек. И его ближние - тоже.
- Не прощу ни расстрела отца, ни
смерти мамы от горя. Если бы бабушка,
мамина мать, не увезла меня и фамилию
свою девичью не сделала мне в метриках,
летной школы не видал бы! Да и вообще...
Тебе одному говорю это. Но я верю: правда победит.
Вошла Елена Николаевна.
- Мальчики, я сейчас накрою на стол.
Выпьем по стопочке, закусим и помолимся за здравие врачей кремлевских.

Новая должность
После того, как освободили кремлевских медиков, вернулся на работу главный
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врач детской больницы, радостно встреченный всем персоналом. Маленький,
щупленький, он стал будто еще меньше и
щуплее, но голубые глаза его по-прежнему
сияли, приветливая улыбка не изменилась.
Только появлялась реже, чем прежде.
Он
пригласил
для
разговора
Абрамовича и предложил ему на время
должность лифтера в своей больнице.
- Будете у нас питаться. Работа - сменная, сможете еще где-то прирабатывать. А
найдете лучшую должность, мы вас тут же
отпустим. Соглашайтесь. У нас каждый
мужчина на счету, а вы - не просто мужчина, а, прямо скажем, герой нашего времени. Что сидеть дома зря? Лев Моисеевич,
ну же, соглашайтесь.
Так Абрамович стал водителем лифта,
как сам он себя теперь называл. Сначала
было скучновато, потом же, по мере знакомства с медиками, он вступал с ними
в короткие беседы, начал интересоваться
ходом лечения сложных больных, читал
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книги жены - и жизнь приобрела какой-то
новый смысл.
- Если бы не возраст, я пошел бы в медицинский институт учиться на хирурга!
– шутил он.
Елена Николаевна, которая заведовала терапевтическим отделением той
клиники, поражалась возродившемуся у
мужа ненасытному интересу к медицине,
подолгу беседовала с ним, и получалось
нечто вроде народного университета.
А ночью, когда Левушка спал, плакала о его нынешней судьбе - тихо, чтобы
не разбудить такого милого, любимого.
Властью обиженного.

Хулиган
Прошло еще тринадцать лет.
Лев Моисеевич перенес два инфаркта. Здоровье его пошатнулось. Он уже
не выходил из дому без нитроглицерина.
Работу оставил. Елена Николаевна вышла на пенсию. Любовь их оставалась все
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такой же сильной, и была у них еще одна
большая радость в жизни: внуки.
Мальчиков, Игнатченко и Хабибуллиных, уже было четверо, они крепко
дружили. Они гордились и родителями, и
дедом-героем, и бабушкой, которую знал
и любил весь город.
Разразилась Шестидневная война.
СССР клеймил агрессоров.
- Сева, вчера говорили по радио, что
жиды подошли к Суэцкому каналу, да? А
тот, у передней двери, уже здесь! Когда
это он успел?
- Бросьте, гражданин! Этот седой еврей - наш. И, может быть, даже фронтовик, - громко возразила пожилая дама.
- Заткнись, бабка: сама, наверно, из
этих же. Сева, чего он смотрит на нас, этот
еврейчик? Наверно, кривое ружье у него
под полой.
Лев Моисеевич повернулся, бледный
от ярости, крикнул:
- Выходите из автобуса! Оба!
Еврейчик хочет драться с обоими. Или испугались старика?
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Те не торопились. Он, став на остановке у открытой двери на ступеньке, сказал гневно:
- Водитель, эти два храбрых русских
воина должны выйти. Дверь не дам закрыть до тех пор.
Раздались голоса пассажиров:
- Выходите, мужики, поддайте ему!
- У них у самих полные штаны мужества!
- Не кидайтесь вдвоем на старика!
Стыд!
- Водитель, давай поехали, я на работу опаздываю!
- Подождешь, очкарик! Шшяс кино
будет! Шшяс его ухайдакают. Х-ха!
Шофер обозлился: график движения
срывался.
- Сойдите с автобуса, не мешайте
ехать! - крикнул он Абрамовичу.
- Трусы, только языком можете воевать, - произнес четко Лев Моисеевич,
- это у вас у обоих ружья кривые, а не у
117

Александр ГЕРЗОН

меня. Вы позорите не меня, а великий народ русский.
Последние слова всех задели - и общими силами пассажиры вытолкнули не
без труда двоих довольно крепких мужчин
вслед за сошедшим.
Не дожидаясь атаки, Абрамович нанес два страшных удара словоохотливому,
и тот упал со стоном. Второй отступил непослушными ногами. В автобусе загалдели. Водитель сигналил.
Раздался свисток: милиционер спешил к месту драки, на ходу вытаскивая
оружие. На свист откликнулся другой: рядом с городским отделом милиции и горсоветом постовых хватало.
Лев Моисеевич положил нитроглицерин под язык и ждал развития событий.
- Товарищ капитан, - докладывал его
конвоир дежурному офицеру, - вот этот
старый хулиган избил до потери сознания
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пассажира автобуса, а вот этот гражданин
- свидетель. Его не успел ударить хулиган. Потерпевшего с места происшествия
увезла «скорая».
- Знаешь, старшина, кого ты задержал? - спросил офицер весело.
- Что, уголовник? Бывалый? Я сразу
так и понял! За версту видать!
- Нет, это бывший ас уголовного розыска. Наш человек. И если уж он бил когото, то за дело. Садитесь, Лев Моисеевич.
Помните, как вы когда-то меня, сопляка,
учили работать? Что же случилось? И вы,
гражданин свидетель, тоже можете присесть.

Сионист
Все же год условно он получил. Его
поздравляли: легко отделался. Учли и заслуги былые перед родиной, и состояние
здоровья, и возраст. А он был недоволен:
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должны были бы дать срок, пусть и условно, и словоохотливому, и его другу.
- Лев Моисеевич, завтра у меня день
рождения. Стукнет шестьдесят. Я пригласил друзей, родных и заведующих отделениями. Разумеется, с супругами. Не отказывайтесь, приходите с женой. Доживу ли
до семидесяти?
Главврач грустно улыбнулся: он сам
уже поставил себе грозный диагноз.
- Обком профсоюза намерен устроить
мне что-то вроде юбилея. Правда, это - через неделю и официально. Я отказывался,
но профсоюзу нужна галочка в их план. А
потом, видно, отправят на пенсию. Лишь
бы не в дальние края... Приходите.
Половина дома, которую занимала семья юбиляра, включала трехоконную столовую, кабинет с библиотекой, большую
кухню и две спальни. Во второй половине жил брат хозяина, известный хирург и
библиофил. Он тоже пришел на юбилей и
сразу же обратился к Абрамовичу:
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- Ну, как я тебя заштопал тогда, в новый год? Все в порядке?
- Спасибо, неплохо, пока все в норме.
- Неплохо или таки да хорошо? Еще
что-то отрезать? А? Ха-ха-ха!
Хирург был огромен и толст, глаза его
искрились неистовой жизнерадостностью
и искренней приветливостью.
- Умираю от голода, а тут еще конь не
валялся. Пойдем ко мне на минутку, покажу свою библиотеку. По пять граммов
чистого алкоголя пропустим, тебе это не
вредно. Предзакусим: стерлядь браконьеры привезли. И недорого. Ах, да, ты же
угро, тебе нельзя об этом рассказывать.
Ха-ха-ха. Пошли, пошли. Жена нас ждет.
Библиотека хирурга и в самом деле
была превосходна. Но внимание Льва
Моисеевича привлекли не Дюма и не
Жюль Верн, не Куприн и не Чехов, даже
не Брокгауз и Эфрон, а в ряд стоящие тома
«Истории евреев от древних времен до на121
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стоящего» Греца и затем - такой же ряд томов «Еврейской энциклопедии».
- Как это не... - начал было он.
- Как меня за эти книги не посадили и не раскулачили? - громоподобно захохотал Соломон Маркович. - Да просто
не успели дотянуться. Поживи «Йосэлэ
Гройсэр» еще несколько дней - и не помогло бы мне то, что спас того и этого
коммунистических начальников, не говоря уже о рядовых больных.
- Я слышал, тебя все же зацепило.
- Да. Кафедры меня лишили, из главных врачей таки выгнали. Оставалось посадить. Да не вышло-с, господа товарищи
антисемиты, не допустил Вс-вышний.
Знаешь, есть какая-то там теория вероятности у математиков: наверно, я среди
невероятных, которых не успели... Да ну
их к черту, давай выпьем, и расскажу. что
ты нес под наркозом. Шучу, шучу, молчал
ты.
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После рюмки спирта и «предзакуски»
они вернулись - повеселевшие, но с небольшим опозданием и извинениями.
Было шумно, смеялись анекдотам,
пели старые песни.
Русские и евреи, татары и украинцы,
казахи и немцы были здесь как бы одной
семьей. В Сибири это все еще оставалось
нормой.
Плясали тоже все, забыв на время о
возрастных запретах.
- Если некий коллектив систематически спаивают, то это крепко спаивает
коллектив, - вспомнил Абрамович сквозь
гул в голове горьковатую шутку одного из
следователей угрозыска.
- Лев Моисеевич, ты заходи ко мне
запросто, - гудел Соломон Маркович, книги бери читать. Только будь аккуратен:
помни, что читать во время еды вредно
для книг и для людей.
Так стала углубляться их поверхностная до того дружба.
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Оказалось, что и хирург прошел путь
не простой: потерял родителей, был детдомовцем, после института работал много
лет на Севере, потом повоевал три года, в
том числе и на Дальнем Востоке.
Выяснилось, что играет он на скрипке и участвует в студенческой художественной самодеятельности с тем же удовольствием, с каким поедает огромное
количество вкусной пищи, приготовленной его женою Эльзой, все еще красивой
и стройной женщиной.
- Соломон Маркович, Эльза - это
ведь... немецкое имя?
- Ну и что? Она, как и твоя жена, мужа
понимает прекрасно, - серьезно и даже несколько сурово ответил тот. - Между прочим, ее семья - спецпереселенцы. С Волги.
Их обратно не пускают. Так что у нас с ней
– полное взаимопонимание. Не то, что с
первой.
- Ты ее потерял, первую жену?
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- В известном смысле - да. Бросила
меня Эсфирь Наумовна, ибо нашла более молодого и не такого жирного. Эльза
же … «Она меня за муки полюбила, а я
ее - за состраданье к ним»... Помнишь - у
Шекспира? Хирургическая сестра, вместе
работали. Когда я остался один и выл волком, она однажды просто пришла ко мне
- и... Люблю ее безумно, мое счастье – это
она.
Читая книги веселого хирурга,
Абрамович постепенно узнавал все новое
и новое об удивительном прошлом своего
народа.
Чем больше узнавал, тем больше хотелось ему узнать. И тем яснее становилось ему, что судьба евреев трагична, а
отношение к ним других народов - иррационально.
- Не пойму, как все это уживается у
нас, евреев, - сказал он однажды, прервав
воспоминания хирурга о Севере.
- О чем ты, Лев Моисеевич?
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- О нашей сути. Скорбная любовь почти каждого из нас к еврейству - и бесконечная междоусобная вражда. Преступная
вражда внутри народа нашего. На протяжении тысячелетий. Рядом с мужеством и
героизмом.
- Это особый разговор, особая тема.
- Все называли нас «народом книги»,
верно? И в то же время - отлучение гениального Спинозы! Тогда кто же Эйнштейн?
И Маркс? И Фрейд? Если же речь идет о
душе, о мире нравственном...
- Ну, знаешь, друг, с этим обращайся
к мудрому ребе. Я человек простой, материалист я.
- Наши предки шли на пытки и смерть
за веру, но мы унижались в быту, терпели черту оседлости и все такое. Многие,
слишком многие шли к печам Освенцима
без драки! Нас бьет пощечиной унизительная пятая графа в анкете!
- Человек противоречив, - вздохнул
его собеседник. - Но какое счастье, что вос126
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создано еврейское государство! Израиль!
Опять, наконец, есть место на планете,
где еврей - хозяин. И соберутся туда когданибудь все братья и сестры наши! Не будет
«жидов пархатых», а будут только граждане государства Израиль. И покажет Эрец
Исраэль всей планете, как надо жить.
- Шутишь! Кто нас с тобой выпустит? Ты представляешь, о чем говоришь?
Граница - на замке, советский рай - за железным занавесом.
- Чувствую, что ты слушаешь на старости лет передачи из-за бугра.
- Хоть и глушат, но кое-что удается
разобрать. А иногда бывает слышно почти
все. Ты ведь тоже слушаешь? Или нет?
- У меня отличный приемник, один
бывший больной, инженер, подарил.
Русский парень. Удивительно, он и русский патриот, и интернационалист. И еще
- мастер Золотые руки.
Хирург вытащил из-под кровати сизый металлический ящик.
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- Вот этим колесиком отстроимся от
глушителя. Пожалуйста, Ватикан. Так, а
вот и «голос из-за бугра». Еще один.
Они слушали несколько зарубежных
станций. Хирург спрятал приемник, спросил:
- Хоть одну песню на иврите знаешь?
У меня есть кое-что. Правда, на рентгеновской пленке, но впечатляет.
Абрамович с той поры зачастил к
Соломону Марковичу. И не замечал, как
постепенно из коммуниста превращается
в сиониста. Зато жена почувствовала это.
- Левушка, ты стал какой-то другой.
Что с тобой происходит? О чем ты все время хмуришься? Почему стонешь во сне?
- Лена, я хочу в Израиль! Извини,
тебе это покажется странным, но там моя
историческая Родина, там я хочу дожить
и быть похороненным. И хочу до конца
быть рядом с тобой.
Они застыли в долгом горько-нежном
объятии. И сказала жена мужу:
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- Зачем же так мрачно? Уедем, раз ты
хочешь. Если нас выпустят… Я пойду с
тобой хоть на край света, родной ты мой!
Разве смогу тебя одного отпустить, разве
смогу одна здесь остаться? Дети, внуки –
это прекрасно. Но только если и ты рядом.
Левушка, седая головушка!

Раскрытая Тора
Прошла неделя. Придя домой с покупками, Елена Николаевна с порога закричала:
- Левушка, ты не забыл, что у тебя скоро день рождения? Ровно семьдесят! Это же
юбилей! Тебя и в больнице собираются чествовать, адрес приготовили - помнят лифтера! И звонили из прежнего твоего управления, генерал со мной разговаривал. Он
ведь твой бывший подчиненный! Лева, ты
слышишь?
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Муж сидел за столом, опустив голову
на руки, и не отвечал ей.
Женщина, охваченная страхом, подбежала к нему, слабея и теряя дыхание.
Подняла его голову, схватила руку,
отыскивая пульс...
Лев Моисеевич ушел из жизни легко
и просто.
Перед ним на столе лежала раскрытая
книга.
Это была Тора.
На иврите.
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Эпилог
- Ми зэ? - спросил маленький Игал
бабушку Розу, тыча пальчиком в фотографию, которую она рассматривала, вздыхая.
- Это - твой прадед Арье, по-русски
его звали Лев. Лев Моисеевич. Он очень
хотел приехать в Эрец Исраэль, - ответила
на иврите с заметным акцентом все еще
красивая бабушка.
- Почему же он не с нами?
- Он не успел. Он ушел далеко-далеко,
но там ему хорошо.
- Хорошо только здесь, бабушка.
Здесь - и ты, и папа, и моя красивая добрая мама Рахель, здесь бабушка Клара и
дедушка Юра! Здесь бабушка Шошана,
которая Роза! Здесь все-все-все!
- Нет, радость моя, не все: прабабушки Лены тоже нет с нами. Она ушла за дедушкой вслед, потому что они очень ску131
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чали друг без друга. Она-то и велела нам
приехать в Эрец Исраэль, потому что об
этом мечтал твой прадед Арье.
- А кто вот этот дядя? Такой большой
и в такой большой-большой шляпе - и с
очень-очень большой собакой!
Ну как объяснить малышу, что это
фотография, присланная в письме другом
его прадеда Иваном Аллилуевым? Не поймет он тех превращений: сначала - русский Иван, затем - итальянец Джованни
Микеле, потом еще и еще смена имен, а
на фото - латиноамериканский миллионер
Хуан Донозо Ортега.
Не поймет, почему друг объявился
слишком поздно, почему его детям и внукам потомки Абрамовича - чужие.
И что рассказать Игалу о второй фотографии, в которую он сейчас всматривается? О фотографии, с которой улыбается старик в чалме - второй друг прадеда:
Ходжа Мухаммед, бывший полковник со132
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ветской разведки, который много-много
лет провел в одной из довольно дружественных России стран.
Красногорск – Рамат-ашарон,
1990 – 2010.
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