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ФРИДА, БИЛЛЬ И БЕЛКА
Пожилая сутулая женщина с добрым и терпеливым лицом выходит утром из подъезда старого восьмиэтажного
дома с пакетиком в руке.
Она садится на скамью в крошечном скверике – и тут же
прибегают две собаки. Одна – совершенно белая, средней
мохнатости, – впереди.
– Здравствуй, Белка! – говорила женщина ей ласково.
Собака машет хвостом, качает головой, извивается всем
телом, ее умная морда, кажется, вот-вот озарится улыбкой.
Черный пес с желтым животом и желтыми лапами – такая же дворняга, как и Белка, такого же роста, – стоит чуть
поодаль. Он тоже вымахивает приветливым хвостом. Он
самоотверженно ждет, пока женщина, вынув угощение из
пакета, накормит его подругу.
Решив, что Белка получила достаточно, женщина гладит
ее – и та, поняв, видимо, это как завершение трапезы, отходит в сторону, садится.
– Сейчас и тебе достанется, Билль, – говорит женщина.
И он сильнее машет хвостом. И подходит к доброй кормилице. И аккуратно берет из ее рук кусочки еды.
В отличие от Белки, у которой шерсть довольно густая и
длинная, Билль обладает очень короткой шерстью, он почти
гладкий.
Накормив животных, женщина в этот день не ушла. Сегодня ей снова вспомнилось ее далекое прошлое.
Полвека назад она, маленькая девочка Анечка, ужасно
испугалась, когда в их особняк ворвались пьяные штурмовики, избили ее родителей до полусмерти, разбили зеркала,
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поломали почти всю мебель и ушли, пригрозив, что в следующий раз убьют самих хозяев особняка, проклятых евреев.
Отец тогда сказал ее матери:
– Роза, мы уезжаем. Ничего хорошего ждать не приходится. Германия, культурная, передовая, стала совсем другой
страной. Будет еще хуже. Я не могу рисковать твоей жизнью
и жизнью малютки. Я отправлю вас с Анечкой к моему брату в Америку. А сам займусь ликвидацией фирмы.
– Нет, Авраам, дорогой, не отправляй нас одних! Поедем
вместе! Пусть подавятся Гитлер и его банда нашим имуществом! Купи билеты на пароход!
Женщина вспоминает, как ее родители, все в синяках,
со стонами собирали то, что было самым необходимым: деньги, драгоценности, документы.
И вот они уже на пароходе. Вокруг, куда ни посмотри,
вода. Вода и небо над головой. Так прошло какое-то время.
Наконец, перед кораблем возникли как бы из воды растущие
огромные дома-небоскребы.
Брат ее отца разорился не так давно, поэтому снимал
вместе с женой маленькую квартиру, куда и они все трое
вселились.
Ночью девочка услышала разговор братьев, она поняла,
что они собираются из Америки уехать в какую-то Палестину. И в самом деле, вскоре обе семьи сели на большой пароход, который долго-долго плыл в ту самую Палестину.
Давно уже нет ее родителей, сама уже старуха. Столько
пережито! И жить в кибуце, как предполагалось, они не стали, а открыли маленький магазин, который некоторое время
процветал. Пока не появился рядом конкурент, разоривший
братьев. Пришлось оставить им свою большую квартиру и
поселиться в маленькой.
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– А ты, Билль, просто рогоносец, жалкий ты пес! –
сурово обращается Фрида к Биллю.
Тот опускает голову, молчит. Понимает?
7
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Ей было шестнадцать, когда родился новый Израиль.
Она была молода, сильна, она воевала за независимость
храбро, бесстрашно. Но случилось так, что она влюбилась
– и забеременела. Друг ее погиб в бою, и она поклялась, что
никогда не будет у нее другого мужчины.
Воевали и отец ее, и брат. И оба были тяжело ранены.
Брат отца вскоре умер, а отец еще пожил несколько лет. Он
умер от инсульта. Не на много пережила его мать. Но они
успели оставить ей в наследство квартиру, где живет она
вместе с сыном, его женой и двумя их детьми.
Она не забыла немецкий язык, но за долгие годы привыкла не только говорить, но и думать на иврите. Правда,
делает ошибки до сих пор. Внуки над ней посмеиваются.
Билль и Белка бродили около дома, когда она первый раз
их увидела. У нее был с собой хлеб (из магазина шла), она
отщипнула кусок, бросила. Белка съела этот кусок, а Билль
с места не сдвинулся. Фрида бросила еще кусок, еще. Наконец, Белка отошла – и Билль опасливо приблизился.
Так они познакомились. Прошло уже четыре года. Каждый день Фрида кормит собак-супругов. Иногда и два раза,
а то – и три. Семья считает, что эта привычка поддерживает
дух бабушки, поэтому мирится с кормежкой.
– Смотрите, будьте осторожны, – говорит женщина собакам, – ездят живодеры. Заберут – и погибнете.
Собаки в ответ машут хвостами. Билль – солидно, а Белка – улыбаясь, извиваясь всем телом, хвостом вымахивая
сильно.
Фрида улыбается друзьям хвостатым, лицо ее озаряется
как бы.
– Ну, я пошла в маколет (в лавку, иврит – Ал.Г.). А вы
помните, что я вам сказала. Острожно!
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Билль замечает чужого человека, с громким лаем бросается к нему, но тот не обращает на пса никакого внимания
или только вид делает, а Фрида кричит:
– Келев ло мазик! (пес не вредный, иврит – Ал.Г.)
Она уходит в лавку, а тем временем прибегает большой
кобель. Он интересуется Белкой активно, и вскоре они уже
спариваются. Билль как-то равнодушно относится к этой
сцене, что совершенно не типично для нормального кобеля.
Впрочем, вчера Билль тоже спаривался с Белкой, а сегодня убегал куда-то надолго. Возможно, нашел где-то подругу для спаривания – такую же беспородную. Практически
– бесхозную.
Белка еще ни одному кобелю не отказывала. Она добрая.
Фрида этого не понимает, она обычно журит собаку, видя ее
безотказность. Белка извиняется, повизгивая виновато, вымахивая хвостом, извиваясь телом, ложится на землю у ног
старой женщины – и та ее прощает.
– А ты, Билль, просто рогоносец, жалкий ты пес! – сурово обращается Фрида к Биллю.
Тот опускает голову, молчит. Понимает?
– Я же видела, как ты храбро дрался с огромным псом,
который напал на тебя. Ты вел себя, как герой. Потом месяц
я лечила твои раны. А тут ты себя показываешь трусом. Или
тебе все равно? Не любишь жену свою?
Молчит Билль.
***
Вернувшись из лавки с продуктами, Фрида решает
угостить своих подопечных жирной куриной кожей, которую в ее семье не едят. Она ободрала эту кожу вместе с
жиром, чтобы приготовить и первое, и второе блюдо так,
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как любят дети, которые придут сегодня в гости. Внуки
любят куриную кожу, слегка прижаренную. но родители
им не разрешают ее есть: один лишь холестерин в этой
коже!
Женщина ставит курицу в духовку, включает таймер и
идет кормить собак. Билль к ней подходит с опущенным
хвостом. Она кладет перед ним еду, но он к ней не притрагивается.
– А, ты ждешь Белку! – догадывается старушка. – Где
Белка?
И тогда Билль ставит передние лапы ей на бедра и воет.
Горестно, долго.
– Господи, не задавила ли ее машина? – ужасается
Фрида.
– Нет, Фрида, ее поймали какие-то мужчины. Собачники, наверно. Поймали, впихнули в машину и увезли. Уже,
наверно, и в живых ее нет, – говорит соседка, видевшая трагическое событие. – Бедная Белка!
При этих последних словах Билль подходит к соседке,
ставит лапы ей на бедра и воет, в глаза ей глядя.
– Бедняга, – жалеет его женщина, гладя по голове.
– Может быть, вернется она. Может быть, убежит, – надеется Фрида.
– Оттуда не убежишь, – возражает соседка. – Овдовел
Билль.
***
Прошел месяц.
Билль лежит калачиком около эвкалипта в тени. Голова
его ушла куда-то к животу между передними лапами, хвост
поджат. Он равнодушен ко всему.
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Выходит Фрида, садится на скамью, зовет его. Он медленно встает, подходит к ней. Вежливо берет кусочки пищи
прямо из ее рук.
– Где же наша Белка? – спрашивает женщина.
Билль ставит свои лапы ей на ноги и воет – долго, горестно.
***
Прошел еще один месяц.
Фрида выходит кормить своего четвероногого друга.
– Билль! Билль! Где ты? – кричит она все громче.
Пес не появляется.
И никогда уже не появится.
3 апреля 2012 года.
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АМАЗОНКИ И РОМЕО
Телевизор включился, появилась красивая женщина в
строгом одеянии и начала сообщать новости. Внезапно она
запнулась, читая текст.
Но, овладев собою, продолжала:
– Дорогие подруги, сестры амазонки, по постановлению
Совета мудрейших дев после восьми веков по суровой необходимости начинается размораживание и пробуждение
сохраненных мужчин.
– Мужчины? Кто это, мама? – спросила двенадцатилетняя Иния.
– Мужчины? Мужчины – это … Это тоже как бы люди, но
на самом деле – вовсе не люди, хотя они были похожи на нас …
– Я поняла: это – киборги или – роботы!
– Не совсем так. Они … как бы … похожи на нас, но устроены несколько иначе. То есть у них не все органы такие
же, как и у нас, но … есть разница … Кажется, иная грудь...
Да, и внизу … ниже пояса, кажется … тоже есть...
– Значит, это все-таки люди, мама?
– Ну, в какой-то мере … Понимаешь, наши предки-люди не
умели клонировать себя, поэтому им приходилось прибегать к
помощи этих существ для воспроизведения рода человеческого.
– Не понимаю. Как они, эти нелюди, могли помочь в
клонировании?
– Я же сказала тебе: это было еще до того, как мы, люди,
научились клонированию. Мужчины, эти как бы люди, несли в себе... э-э... жидкость, которая... помогала нам, людям,
воспроизводить самих себя. Ради этого их и держали. Примерно так же, как держим рыб в бассейнах для нашего питания.
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***
– Эту жидкость люди пили или им делали инъекции?
– М-м-м... Да... Инъекции.
– Было больно нашим предкам? Очень?
– Написано в летописях, что сама эта помощь была весьма приятна для людей, то есть... ты сама все это узнаешь
позднее, в университете. Но при всем том мужчины нам,
людям, мешали, даже вредили.
– Опять не понимаю.
– Люди в те века, размножались спариванием, оплодотворением самки самцом-мужчиной. Как и все другие животные.
– Значит, они, эти мужчины, тоже были люди? Люди?!
Мы размножались так же, как все животные? Мужчинысамцы и люди-самки? Разве мы, амазонки, не особенные
создания, как в школе говорят преподаватели?
– Они говорят правду. Мы особенные. Поэтому мы были
вынуждены восемь столетий скрывать постыдное прошлое,
зависимость наших предков от мужчин. Скрывать от детей до
определенного возраста. Но, как ты слышала, настало время
вернуть мужчин. Видимо, временно. У нас на кафедре говорили об этом уже несколько лет, но это были предположения.
– Что случилось, почему настало время вернуть этих нелюдей?
– Клонирование, как недавно выяснилось, не преодолевает предел усталости этого участка Великого информационного поля. Об этом люди еще не догадывались, когда Пророчица Нуара призвала мир к переходу от оплодотворения к
клонированию.
Многие женщины не хотели мира без мужчин. Ведь,
как сказано в древних источниках, было приятно лю13
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бить мужчину, быть любимой, проявлять любовь друг к
другу взаимными ласками, завершающимися оплодотворением.
– Так зачем же было уничтожать мужчин?! Что за необходимость, мама?
– Они были агрессивны. Дрались между собой, собирались в большие армии, убивали друг друга миллионами.
При этом гибли мы, люди, наши дети, гибли наши блага
жизни. Средства самоуничтожения становились все более
грозными. Род людской был на грани гибели. Тогда-то Пророчица Нуара приняла свое гениальное решение избавить
мир от мужчин.
***
– Как же удалось это? И как это рассматривает наша мораль, мама?
– Мужчин не уничтожали: члены тайного общества амазонок, созданного Пророчицей Нуарой, при зачатии ребенка любой
женщиной в зоне их ответственности определяли с помощью
изобретенного великой Нуарой прибора его пол. И если это был
мальчик – меняли его пол на женский этим же прибором.
– Женщина-мать ни о чем не догадывалась?
– Нет, воздействие на зародыш производилось тайно –
на улице, в зале театра, в магазине! Молодых мужчин осталось все меньше – и начали искать причину …
– Еще бы!
– И мудрая Нуара, которая уже имела миллионы сторонниц, приказала амазонкам произвести революционную стерилизацию мужчин Земли, так как лабораториями уже были
достигнуты большие успехи в клонировании.
– И мужчины согласились на стерилизацию?!
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– Нет, они еще были в большинстве в парламентах и
правительствах! Они возмутились, испугались – и решили
судить Пророчицу Нуару. Тогда амазонки одновременно
всех этих деятелей усыпили и заморозили. Так же пришлось поступить и с рядовыми мужчинами, агрессивно
протестовавшими. Вместо парламентов и диктатур был
создан Совет мудрейших дев во главе с Нуарой.
– А стерилизованные мужчины не мешали, не воевали
с людьми?
– Нет, они тихо и мирно доживали свой век. За ними ухаживали, о них заботились. Замороженных было всего около
ста тысяч. В основном, это молодые крепкие особи, заснувшие в возрасте от двадцати пяти до сорока пяти лет и способные к оплодотворению. Вот их-то и размораживают сейчас.
***
– Я никогда не подпущу к себе ни одного из этих ужасных.
– Иния, ты еще мала, тебя это не затрагивает. Зато я могу
подарить тебе сестричку. Не клонированую, а естественное
дитя природы...
– С помощью размороженного самца? Зачем она мне? У
всех нормальных девочек есть только мама, бабушка, прабабушка и прапрабабушка.
– Милая, Совет мудрейших дев постановил разморозить
мужчин и в семьях будут на одного размороженного по несколько амазонок.
– Как в стаях обезьян, которые омерзительно похожи на
нас? Мужчины будут угнетать и тиранить нас, прекрасных
амазонок?! Будут бить нас и даже убивать, будут драться
друг с другом, чтобы получить право … с нами... так, как
эти наши... некоторые амазонки?!
15
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Девочка покраснела густо и умолкла.
Улия усмехнулась: Иния знает об амазонках, которые
уединяются парами и неистово предаются запретным наслаждениям, называвшимся у древних людей лесбийской
любовью. Их становится все больше, никакие меры не помогают. И это, видимо, одна из причин, побудивших Совет
мудрейших дев принять тяжелое решение о воскрешении
замороженных мужчин.
***
Улия задумалась. Если мужчины вернутся, снова начнутся войны, убийства, изнасилования, другие уголовные
преступления, терроризм. Это ужасно. И еще никто не знает, годны ли сегодняшние клоновые амазонки к половому
размножению? Способны ли будут оплодотворять их мужчины, замороженные несколько веков назад?
Голова женщины болела, раскалывалась от мрачных
мыслей.
– Слышу, вы тут развели разговор на запрещенные темы,
– позевывая, вышла из своей спальни красавица Ания, мать
Улии, известный физик.
– Бабушка, по телевизору сказали, что мужчин будут
размораживать! – крикнула Иния.
– Это еще что за бредни?!
– Да-да, решение принято, и его придется выполнять.
– Что-о-о?! Вернуться опять к войнам, революциям? К
экономическим кризисам? К экологическим катастрофам?
Не верю ушам своим!
– Лучше вымереть, мама? – возразила Улия. – Оставить
планету без людей? Ты знаешь ситуацию, Совет был вынужден принять тяжелое решение.
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– Надо искать способ улучшения клонирования! Зачем
мы содержим свору ученых дев? Чем они там занимаются,
в своих лабораториях? В том числе и ты, доченька, хотя ты
филолог!
А Совет мудрейших дев – это грязное сборище лесбиянок, занятых только одним... ой, забыла про Инию!
***
Прошел месяц. Снова рано утром осветился экран телевизора. Появилась красавица-телеведущая. Она казалась
необычно взволнованной.
– Дорогие сестры! Чрезвычайное сообщение! Размороженные молодые и здоровые мужчины разыграны – и
придут в жилища выигравших сестер. По решению Совета мудрейших дев они будут жить в семьях до года, после
чего перейдут в новые семьи. Сейчас на экране каждой
из выигравших семей появится изображение выигранного
мужчины.
Щелкнуло переключение телевизора на индивидуальный канал Улии.
– Ах! – одновременно вскрикнули Улия, Иния и не старая еще Ания.
Да и как было не вскрикнуть: на экране появилось прекрасное лицо. Затем мужчина был показан во весь рост. Он
был в тонких синих шортах и белой панаме. Мускулистое
тело поражало гармоничностью.
Человек улыбался доброй и мягкой улыбкой. Его лицо
тут же показали крупным планом. Красавец заговорил, но
речь его оказалась непонятной для Инии и Ании. Филолог
Улия поняла то, что говорил незнакомец – и покраснела.
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– Мама, что он сказал? Что сказал этот... мужчина? –
спросила дочь.
– Он говорит по-итальянски, доченька. Был некогда такой красивый язык, я изучала его в университете. Он сказал... как бы это перевести?
– Прямо переводи! – крикнули бабушка и внучка
вместе.
– Он сказал, что его зовут Ромео Джулиани, что он надеется... удовлетворить нас. То есть... дать нам наслаждение.
Что еще не видел нас, но уже... любит.
– Негодяй! – снова вместе крикнули две амазонки, юная
и пожилая. – Не пустим его к нам!
– Мы не имеем права не пускать! – усмехнулась Улия. –
Решение Совета мудрейших дев никто не может нарушить.
Кара последует незамедлительно, вы это знаете, родные мои
мама и доченька.
Завязался жаркий спор, и хотя Улия сражалась против
двоих, но тем приходилось туго: член Всемирной академии
Науки, доктор Улия Тридцать Первая, дочь Ании Тридцатой, владела логикой отлично.
***
Прошел еще один месяц. Во время обеда раздался звонок в дверь, и на экране они увидели лицо звонившего. Это
был Ромео Джулиани. Мужчина, выигранный ими в лотерею сроком на один год.
– Входите, – громко сказала Улия, и в ее голосе и Иния,
и Ания слышали незнакомые вибрации.
Дзенна, робот-слуга, появилась у двери. Обратилась к
вошедшему живым голосом Инии и сказала, как положено
в таких случаях:
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голос ПО ТЕЛЕФОНУ

– Семья Ании, Улии и Инии Светлых приветствует уважаемую гостью.
Затем повторила приветствие на нескольких языках.
Когда она произнесла приветствие на итальянском, Ромео
улыбнулся:
– Мне кажется, следовало сказать «гостя», а не «гостью».
– Мне дурно, – слабо произнесла Дзенна, на головном
экранчике которой появился красный сигнал безрезультатного поиска нужного действия.
– Успокойся, Дзенна, – сказала Улия, – наша гостья не
совсем обычна, но это не должно отрицательно влиять на
тебя. Завтра я вложу в тебя дополнительную программу.
Она еще не завершена. Реагируй пока спокойно, повторяю.
Можешь продолжать заниматься своими делами.
– Хорошо, Улия, – обычным ровным и спокойным голосом Ании сказал робот и удалился, попросив гостя включить свой автопереводчик.
– Я понял, – сказал Ромео, – робот не запрограммирован на
общение с мужчинами. Извините, я не хотел смущать вашу...
– Дзенну. Ее зовут Дзенна. Присаживайтесь, – опомнилась Ания, – вы знаете, наверно, что мы, амазонки, прожили без мужчин несколько столетий. Поэтому не было
смысла программировать робота на половые различия. И
вообще, я возмущена решением Совета мудрейших дев...
– Мама, не надо, – умоляюще проговорила Улия.
– Пообедай с ними, гостья, которая «гость»! – предложила Дзенна.
– Нет, спасибо, я сыт.
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Джулиани сел в подкатившееся к нему кресло. Оно тут
же придвинулось к женщинам на положенное расстояние
для беседы.
– Подавать второе? – послышался голос Дзенны из кухни. – А тебе, гостья, можно подать то же самое, что им?
– Нет, спасибо, Дзенна. Мне только прохладительный
напиток, – ответил гость своим бархатным волнующим амазонок баритоном.
***
– Я прослушал трехчасовую лекцию о том, что произошло за прошедшие восемь веков, – начал Ромео, отхлебнув
несколько глотков сока, принесенного роботом. – Это было
подобно грому с ясного неба. Мир без мужчин...
– Значит, вы знаете все, – перебила Ания, – и поэтому
понимаете, что только сомнительная необходимость – причина вашего воскрешения.
– Мама, пожалуйста, – взмолилась Улия. – Пожалуйста, веди себя соответственно решению Совета. Извините ее,
Ромео, она возмущена решением мудрейших. Это ее право.
Но я лично...
– Бесстыжая! Ты смеешь диктовать мне, своей матери,
мое поведение?
– Дорогая Ания! Не надо сердиться! – улыбнулся Ромео.
– Ваша дивная красота может потерять свое очарование со
временем, если не избегать отрицательных эмоций. Я не посмею сделать в вашей семье ничего против ваших желаний.
Но хоть любоваться вами, красотой вашей, позвольте мне.
– Вот так они и начинали свой подлый обман, чтобы заставить несчастных женщин в прошлые века... – отреагиро-
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вала Ания. – А потом набрасывались на бедняжек – и делали... то, что хотели.
– Я не потерял память, прекрасная Ания. Я был врачом.
Нейрохирургом. Я любил свою милую жену. Она была на
всех вас троих похожа. Очень. Мы жили в Неаполе, городе
несравненном. У нас было трое детей, красивые девочки.
Старшая уже училась в консерватории. У нее был неплохой
голос, колоратурное сопрано. Но не такой дивный, как у ее
матери. Моя жена была солнцем моей жизни. Великая певица Анна-Юлия Альфиери звали ее.
– Она блистала на сцене Миланского оперного театра
в конце двадцать третьего века старого летоисчисления. Ее
слава затмила славу самой Лючии Тосканини, – подтвердила громко Иния, – она была красива и лицом, и фигурой, и
голосом. Она была само совершенство...
– Ты ее знала? – поразился Ромео. – Как это могло случиться?
– Просто Иния подключила прибор Всемирной памяти,
который ей дал краткую характеристику певицы в ответ на
запрос, – впервые улыбнулась Ания.
– Вот оно что, – облегченно вздохнул гость. – Да, продвинулись амазонки в технике за годы нашего сна. А я тоскую по жене, хотя ее давно нет в живых.
– У нее была сестра, Маддалена, вы ее помните? – спросила Ания.
– Да, конечно. Их путали бы, так как они были двойняшки, но Маддалена жила с мужем не в Неаполе, а в Риме.
Поэтому проблемы возникали только тогда, когда мы приезжали в гости к ней. Она жила...
– На улице Виа Витторио-Венето, невдалеке от церкви
Санта-Мария-делла-Кончеционе, – улыбнулась еще добрее
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Ания. – Ромео, мы в каком-то смысле родственники. Маддалена – моя пра-пра... и так далее. Я читала в архивах о ней.
А говорят, что ничем уже удивить людей нельзя. Я приятно
удивлена. Но все-таки, Ромео, вы мужчина. Это все портит.
Тут все дружно засмеялись.
Прибежал робот Дзенна, все его сигнальные лампочки
мигали зеленым светом, руки аплодировали, ноги пританцовывали. Дзенна смеялась звонким смехом Инии, бархатистым – Улии и заразительно-закатистым – Ании.
***
Иния лежала в постели и думала о Ромео. Он так красив!
И совсем не страшен и не противен. Но позволить ему... Нет!
Двенадцатилетняя Иния недавно начала менструировать. Это ее не испугало, так как она была хорошо
подготовлена. Но в какой-то мере это мешало, пока
не привыкла. Она знала, что уже может родить, но не
должна.
Решение Совета мудрейших дев изменило весь привычный уклад жизни их дружной семьи. Пришел этот Джулиани. Интересно, как мама к нему отнесется? Она ведь обязана!
И бабушка – тоже! И почему бы ей, Инии, не попробовать
тоже? Нет, бр-р...
А в это время Ромео вошел в спальню Улии. Она еще не
спала, читала.
– Улия, я хотел бы поговорить с вами.
– Хорошо, но зови меня на «ты». На «Вы» мы обращаемся только к Всемогущей Силе.
– Улия, ты не рассердишься, если я попрошу тебя позволить мне хоть чуть-чуть поласкать тебя?
– Нет, не рассержусь. Но – не позволю.
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– Тогда я попрошу Анию. Извини, спокойной ночи.
– Подожди. Зачем тебе ласкать меня?
– Этого требует мой разум, моя душа и мое тело. Я хочу
только погладить твою нежную кожу. И это будет счастьем
для меня. Да, милая, счастьем.
– Я красивее мамы?
– Не стану лгать. Ты моложе мамы – и в этом твое преимущество.
– Ты честен. Это хорошо. Поласкай мне руку.
Он гладил ее руку, гладил нежно, легко, потом припал
к ней губами. Он прикладывал к ее руке щеку, потом снова
целовал.
– Позволь мне притронуться губами к твоим прелестным губкам, – взмолился гость.
– Притронься, наглый нелюдь.
Он поцеловал ее легко, едва коснувшись ее красивых
губ. Потом вобрал их в свои, щекотал языком, а тем временем улегся с ней рядом, сбросив халат – единственное, что
было на его теле. Улия горела, дрожала, она сама раздвинула
свои стройные ножки – и Ромео вошел в нее.
Она вскрикнула от боли, но новые, не испытанные ощущения притупили боль, услаждали ее и в то же время как бы
печалили, она двигалась в ритме его движений – все быстрее. И крик ее огласил квартиру на фоне стонов Ромео.
– Счастье, счастье! – кричала Улия. – Счастье мое! Счастье!
Она вся отдалась новому, небывалому, потрясающему...
***
Ания слышала вопли дочери. Ее охватил гнев. Но тут же
она подумала о том, что этот гнев мог быть вызван завистью,
а это никуда не годится. Не такова мораль амазонок. Значит,
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надо гнев погасить. Легко сказать, погасить гнев! Ведь для
этого надо угасить зависть. А почему она завидует? Ведь
крики дочери еще не говорят о том, что она в самом деле
счастлива...
Надо уснуть. Утро вечера мудренее. Разберемся. Неужели так сильно это наслаждение?...
Она обладала силой воли. Она усыпила себя внушением.
Уснула – и увидела сон небывалый. К ней подошел Ромео – и
обнял ее. Ноги ее ослабели. Она едва не упала – и прижалась
поэтому к мужчине. И это было так приятно! И он сладко поцеловал ее. Мужчина посмел поцеловать ее! Ее, Анию Тридцатую, открывшую закон распада волны! Но это так приятно!
И она проснулась от силы охвативших ее ощущений.
Оказалось, что Ромео лежит с ней рядом. Он в самом
деле целует ее.
Она жарко ответила на его поцелуй. Она отдалась новому, небывалому. Она была счастлива.
А когда пришел оргазм, не кричала: не могла допустить,
чтобы дочь и внучка слышали это! Она стонала, но – увы! –
чересчур громко...
***
Иния дрожала. Сердечко ее гулко билось в груди. Происходило нечто с мамой, а потом – с бабушкой, и она думала, что очередь сейчас дойдет до нее.
Но ей всего двенадцать лет, и по закону она не обладает
гражданскими правами, значит ее дочь-клон... или не-клон...
не будет иметь гражданских прав, ибо рождена не по правилам. Ромео не так уж противен, но это не причина! Ее клон
должен быть создан только по правилам, это будет красивая
амазонка, как она сама, как мама и бабушка. Когда ей будет
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восемнадцать лет. Он все не идет к ней. Значит, не придет.
И хорошо. Спать!
Приняв решения, девочка спокойно уснула. И сны ее
были легкими.
***
За завтраком все сидели молча. Улия и Ания то и дело
поглядывали на Ромео – и видно было по этим взглядам, что
они благодарны ему. Но когда они смотрели друг на друга,
свет благодарности угасал, лица меняли выражение. Женщины явно ревновали друг друга к мужчине.
Это заметила Иния – и расстроилась. Никогда не смотрели так друг на друга мама и бабушка. Это все из-за мужчины. Он внес разлад. И кто знает, как сложатся отношения
ее самых близких людей из-за Ромео? Нет, не нужны мужчины. Не нужны. От них только беды. Зачем мама и бабушка
полюбили это враждебное существо? Они смотрят на него
так тепло, как на нее, на Инию.
Как бы прочитав ее мысли, Ромео сказал ласково:
– Дорогая Иния, мои дочери остались далеко-далеко,
века прошли. Я прошу тебя, будь ты моей любимой дочерью. Хотя бы то время, что я буду у вас. Ты славная девочка,
я вижу. Ты умная, ты честная. Я вижу также, что ты меня не
любишь. Напрасно. Клянусь жизнью своей, я не сделаю ничего плохого ни маме твоей, ни бабушке, прекрасным амазонкам.
Вдруг Дзенна произнесла каким-то чужим, металлическим голосом:
– К нам хотят войти. Это – от Совета.
– Мы не против, – настороженно согласились Улия и
Ания, узнав амазонку на экране.
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Это была Эмия с кафедры биоаналитики.
Вошедшая амазонка была еще красивее, чем хозяева
квартиры. У нее были черные волосы, большие голубые глаза и чувственный, четко очерченный рот. Рост ее был выше
среднего, фигуры стройна, кожа – нежнейшая.
Поздоровавшись, она назвала цель визита:
– Мне нужно взять тест на беременность, так как ночью
вы обе усиленно занимались сексом с вашим прикрепленным работником. Не так ли?
– Еще рано, – покраснела Улия.
– Ошибаешься, сестра. Прибор нашей кафедры с точностью определит зачатие и судьбу плода. Дай руку.
Прибор оказался черной коробочкой с проводом, концом которого был черный шарик. Его-то и поднесла к груди
Улии пришедшая.
Шарик стал красным на несколько секунд, потом снова
почернел.
– Отлично. Ты беременна, сестра. Теперь, пожалуйста,
ты, сестра Ания.
Шарик снова покраснел.
– Отлично. И ты беременна, Ания. Ромео, ваша задача выполнена. Обе сестры мои беременны. Пойдемте. Вас
ждут.
– Но нам же его дали на год! – возмутилась Ания.
– Да. И он был бы здесь весь год, если бы не получалась
беременность.
Ромео разочарованно поднялся из-за стола, поцеловал
обеих женщин и ушел вместе с Эмией.
Едва закрылась дверь, как стоны и рыдания наполнили
комнату.
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Улия и Ания бросились на шею друг другу. Плакала и
Иния: она успела полюбить Ромео. Не так, как ему хотелось:
не как отца. К ней пришла первая любовь женщины.
***
Прошел еще один месяц. Улия приняла сообщение Совета мудрейших дев.
«Поздравляем Улию Тридцать Первую и Анию тридцатую с нормальным развитием плодов во чреве наших сестер!
Существо Ромео оплодотворило отведенное ему количество амазонок – пятьдесят, в том числе двадцать четыре
до вас, Улия и Ания, и двадцать четыре после вас. Результаты везде превосходные.
Дети-девочки всей полусотни сестер будут объявлены
родственницами по прапрапрабабушке.
Существо не заморожено, так как не вошло в список десяти тысяч самых необходимых существ-производителей.
Дело в том, что все женщины, которых оно оплодотворяло,
влюблялись в него серьезно, а это недопустимо.
Существо Ромео уничтожено гуманным способом:
усыплено и сожжено».
3 мая 2006-18 августа 2006–14 января 2012 года.
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АВАРИЯ
Старый Амир торопился. Но соблюдал правила перехода, двигался по «зебре». Глаза были открыты, но неким вторым зрением, словно во сне, он увидел сквозь окружающий
материальный мир, огромную картину: перед собой, над собой, вокруг, в небе – и услышал слово «ВЕРШИТЕЛЬ».
Вершитель двигался сквозь Вселенную. Он летел, он
несся со скоростью, в миллионы раз превышающую скорость света. Возможно, летел не Он, а Вселенная неслась
мимо. Они проникали друг сквозь друга свободно. Галактики не могли причинить вред Вершителю, ибо он был бесплотен: Амир видел сквозь Тело Вершителя звезды и галактики, Он был как бы черен и в то же самое время как бы
прозрачен.
Это было странно, однако Амир принял такую ситуацию
как нечто само собою разумеющееся. Фигура Вершителя
(возможно, только для одного Амира) была как бы телом
быстро шедшего, даже бежавшего, но вдруг застывшего …
и полетевшего мужчины. Ее огромный размер было невозможно выразить математическим числом. Впрочем, формулой – тоже.
Когда старик увидел Его (это длилось несколько миллисекунд), то подумал, что спит и видит сон. Но он же не мог
спать на ходу, среди белого дня, не мог уснуть на пешеходном переходе, да еще рядом с полицией.
Внезапно Амиру показалось, что рука Вершителя сделала короткий, но выразительный жест предостережения.
«О чем это?» – взметнулась мысль.
В тот же момент толчок сбил его с ног и забросил на
капот легкового автомобиля. Через лобовое стекло водитель
28
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...толчок сбил его с ног и забросил на капот
легкового автомобиля...
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смотрел на него с испугом. Амир понял, что еще жив, что
удар был не очень силен. Но ярость охватила пешехода.
Обматерив водителя, он сполз с капота и пошел дальше,
все сильнее чувствуя боль в левой ноге и все сильнее сквернословя.
Вдруг он увидел на противоположном тротуаре знакомую. Милую молодую женщину.
Она смотрела на старого пешехода осуждающе.
– Не могла предположить, что вы можете так матюгаться, – сказала она. – Но я готова быть свидетельницей происшествия, если потребуется.
Он поблагодарил ее, извинился за свою гадкую брань –
и пошел дальше.
Выполнил намеченное задание – отправил телеграмму,
задрал штанину, сильно потемневшую от крови, и с отвращением посмотрел на свою рану.
Надо было идти в поликлинику, благо она ожидала его
невдалеке. Хромая все сильнее, он шел, все еще изредка
сквернословя. Внезапно в ушах его раздался голос:
– Не бранись, нехорошо. Ну, есть ранка. Заживет. Ты
жив, а мог погибнуть.
Голос шел ОТКУДА-ТО и в то же время НИОТКУДА.
Амир не мог определить, откуда он доносится. Он был тихим и далеким, но четким, ясным.
В поликлинике пострадавшему сделали снимок ноги и
перевязку. Фельдшер напутствовал:
– Дома сделай мыльную воду и протри рану. Не бойся.
Так надо. Потом смажешь мазью. Вот она, возьми. И так два
раза в день. Понял?
– А йод, спирт?
– Делай, как я сказал. Или ты не понял?
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Взяв справку травматологического пункта, Амир зашел
в полицию.
– Где тебя носит? – удивился дежурный. – Тут водитель
приходил. Оставил свои данные. Получишь компенсацию.
Давай оформляй все, как надо.
И он рассказал, что пострадавший в аварии должен делать далее.
Старик шел домой пешком, чтобы проверить ногу. Видимо, переволновался, так как чувствовал головокружение.
Присел на скамью. И снова увидел …
Вершитель несся сквозь Вселенную. Вдруг он оглянулся и посмотрел Амиру в глаза. Тот содрогнулся, похолодел
под этим неописуемым взглядом. Он чувствовал восторг и
страх. Встал, протянул руки вверх и закричал громко:
– Спасибо!
Вершитель слегка улыбнулся – и странная картина растаяла. Но было легко и светло на душе. Хотя прохожие, слышавшие крик, смотрели на Амира: одни – подозрительно,
другие – как бы понимающе, а иные – презрительно.
Да что ему было до них?! Ведь он увидел Вершителя!
Или это было игрой больного воображения? И снова Амир
кричал, но – мысленно, не вслух:
– Спасибо, Вершитель! Спасибо! Спасибо!
2013
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«БАСУРМАНКА»
Теплым августовским вечером пришел к Самуилу Дворкину его друг Павел Гусев. Поставил на стол бутылку –
мрачно, горько и со вздохом тяжелым.
Агнесы, жены Самуила, дома не было: она проводила в
своем классе родительское собрание.
Павел разлил коньяк в стаканы. Выпили по стопке. Закусили конфетами.
– Только не смейся, Сеня! Я влюбился!
– Ты же скоро дедом станешь! Опомнись, друг!
– Я серьезно, друг! Влюбился я! – взвинтился Гусев.
– Вот дела! Рассказывай, только без надрыва, – пожал
плечами Дворкин.
– Не знаю, с чего начать, – смягчился его друг. – В общем, был я в командировке. В Новосибирске. Вечером иду в
свой номер, а впереди такая славная фигурка женская. И вот
дверь открывает молодая девушка, симпатичная личиком.
Глянули мы друг на друга, и как бы позвала она меня без
слов, просто улыбнулась. И я улыбнулся.
Мой номер – рядом. Захожу к себе, а мне места нет, мечусь, как тигр в клетке: залезла в душу соседка.
– Уточним: в душу ли?
– Ты меня другим человеком знаешь: много баб я поимел, много; и всяких видывал. Сами же они лезут... Но эта
именно в душу залезла: такого не было со мной никогда.
Захватило, крылья дало, понимаешь? Короче, захожу я к
ней...
– Не постучавшись?
– Какое там?! Долго стучал, объяснял ей через дверь,
что я сосед, мол, вместе заходили только что в свои номера.
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Говорю ей, что нет у меня иголки и нитки пуговицу пришить. Просто хочу попросить у нее иголку и нитку. В самом
деле мне надо было пришить пуговицу к пиджаку. Вошел. А
она просто взяла пиджак, пуговицу – и давай пришивать. И
все мне мило: как взяла она нитку с иголкой, как ловко шьет,
как откусила нитку. Красиво все делала, понимаешь?
– Понимаю. Но ведь это нормальное дело. Ушел бы,
поблагодарив ее.
– Возможно, так и было бы. Да... Но она меня чаем угостила с домашним вареньем. Спросила, кто я. Ну, я кое-что
сообщил. Рассказала и она о себе: инженер, как и я, в командировке. По национальности – татарка, Фатима Файзулловна, можно просто – Фатима. Замужем не была, говорит, а с
другом своим поссорилась давно. Любит русскую культуру,
много подруг русских, свое – татарское – тоже любит. Все
по-честному выдала. И так на душе тепло стало!
– И...?
– Не было «И», в том то и дело! Я улепетнул в свой номер, а заснуть не мог: слышу голос ее, вижу глаза, руки,
фигурку, и плакать почему-то хочется... Возможность была
устроиться хоть где: мой сосед ушел к приятельнице на всю
ночь, а Фатима была в номере на одного. Но я дотронуться
да нее не посмел. Я-то!
Самуил посерьезнел: перед ним был не привычный Павел Гусев, известный в городе бабник и задира. Это был нежно любящий, робкий юноша. Разительная перемена!
– Ходили мы в оперу, на симфонический, в театр драмы
– и я сказал на прощанье, что не забуду ее никогда. Поехал
провожать ее на вокзал. Когда поезд тронулся, я не сдержался, поцеловал ей руку – и слезы покатились у обоих. Представляешь? Побежал я, как школьник, за вагоном, и тут она
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крикнула мне, что напишет. Я ей еще раньше адрес дал: на
главпочтамт, до востребования. И вот оно, письмо. Читай,
читай, нет у меня от школьного друга секретов.
«Дорогой Павел Сергеевич, – читал Самуил, – не знаю,
что произошло со мной: все думаю о вас. Возможно, это любовь пришла ко мне. Хочу вас видеть, слушать вас, пришивать вам пуговицы...»
Много сотен диктантов, изложений и сочинений ученических проверил Самуил. Он без труда мог представлять
внутренний мир писавшего – не только по содержанию написанного, но и по почерку.
Здесь почерк был ровный, четкий – и в то же время круглый, гладкий. Это был почерк человека жизнелюбивого,
цельного и уверенного в себе.
А содержание письма, казалось, шло от влюбившейся
восьмиклассницы, лишь редкие всплески мягкого юмора
выдавали человека взрослого и умного.
– Что тебе сказать? – помолчав, произнес Дворкин. –
Письмо – теплое, трогает. Но кто она как личность и что у
нее в душе на самом деле, не мне решать. Но главное – не
это: ты женат, поэтому любовная переписка с другой женщиной, извини меня, не совсем порядочна.
– А если я разойдусь с Людмилой? И буду холост? Тогда
будет порядочно?
– Не знаю, друг. У тебя взрослые дети. И вдруг ты любишь... э-э... Фанию?
– Фатиму! Сеня, я первый раз полюбил! Клянусь тебе!
Да я без нее, наверно, и жить не смогу теперь.
– Сколько ей?
– Двадцать четыре. Почти двадцать пять.
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– А тебе – сорок один. Шестнадцать лет разницы. Сегодня она не так ощутима, но через десять лет все может быть
иначе. Не торопись. Поразмысли.
***
– Шмулик, что случилось? Почему ты пьян? – спросила
Агнеса, вернувшись из школы.
– Заметно? Жаль. Стар становлюсь, Агнец милый. Павел приходил, просил совета. У него возникли трудности.
Ну и …
Так уж повелось между ними: Агнеса Гермогеновна,
внучка расстрелянного чекистами священника, выйдя замуж
за Самуила Вениаминовича Дворкина, внука зарубленного
красными конниками раввина, звала его дома Шмуликом, а
он ее – Агнцем.
Фанатично влюбленные в русскую литературу, оба преподавали ее в школе и известны были в городе как любимцы
учащихся, хотя методы их казались прямо противоположными: ее козырем было артистичное чтение вслух и пробуждение эмоций слушателей, его – глубокий, почти вузовский анализ форм, пробуждение осознанного любования
красотой написанного слова.
Павла Агнеса недолюбливала за его дурную славу, которая, как ей казалось, ложилась тенью и на репутацию его
друга, Дворкина.
– Ну, зачем тебе Павел? Четверть века прошла с тех пор,
как вы окончили школу. Пора отдалиться от этого человека:
его развратное поведение...
– Агнец милый, он мне как брат. И я его альтер эго.
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– Ты это придумал. Ладно, попей чайку и вздремни.
Знаешь, я злюсь, но за эту твою житейскую наивность еще
больше люблю тебя, мой князь Мышкин.
Самуил нежно поцеловал ее, они застыли в объятии –
и он вспомнил, как пятнадцать лет назад встал перед ним
страшный выбор: сохранение жизни еще не родившегося
плода или любимой жены. Тогда Дворкин, не колеблясь,
сохранил жизнь подруги, которая склонялась к сохранению
жизни еще не появившегося ребенка.
Об этом же подумала сейчас и Агнеса. Из-за тяжелейшей операции она больше не могла рожать, но и брать на
воспитание чужого ребенка не решались супруги, хотя время от времени мысль об этом приходила к ним.
***
После августовской встречи Самуил все время получал
как бы отчеты от Павла Гусева: тот приходил к другу с письмами от Фатимы, которые становились все теплее. Она не
просила от него никакого решения, но оно пришло к нему
само: после одной особенно тяжелой ссоры с женой ушел
Павел из дому.
Жил в огромном благоустроенном гараже, где стояли его
«Жигули», а потом, после затеянного Людмилой скандала,
покинул и это помещение. Принял его на постой холостой
сотрудник.
Дважды приходил к нему Гусев с тяжелыми, горькими
сообщениями: приезжала Фатима, они с Павлом ложились
в постель вместе, но он доходил до оргазма, едва обняв и
поцеловав ее. Это его сильно беспокоило...
Посетил Самуил по просьбе друга унылое судилище,
где разводившиеся Гусевы делили имущество. Павел по
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совету друга не опровергал обвинений в свой адрес, хотя
обмолвился, что и он мог бы тоже... Действительно, соседка
Гусевых, сидевшая на суде рядом, шептала громко о том,
какая Людмила змея подколодная, какие скандалы учиняла
ему, хотя и сама она мужу изменяла, но втихую.
Все совместно нажитое и в том числе квартиру присудили Людмиле, а гараж и «Жигули» достались Павлу.
– Я тебя порешу, проклятый предатель! – погрозил отцу
худой и лохматый Гусев-младший, восемнадцатилетний, но
уже женатый, пронзая того горящим ненавистью взглядом.
Как врага. Павел опустил голову, но не ответил.
Замужняя дочь, переводчица «Интуриста», приехала
до суда, два дня безрезультатно отговаривала родителей от
развода, потом вздохнула и пошла на процесс, а после него
уехала, успев обозвать отца кобелем облезлым, мать – змеей
подколодной, а брата – еще более обидно.
***
Унизительный процесс не выбил из колеи Павла. А затем были не простые две беседы.
Одна из них – со стариками Гусевыми.
– Мы не допустим новой женитьбы! – кричал отец. –
Проклянем! Отступник!
– Сыночек, опомнись, – плакала мать горько.
Павел был мрачен и тверд:
– Я Фатиму люблю! Поймите вы это, родители! Дадите
благословение – спасибо. Не дадите – прощаемся мы с вами.
Проклянете – на свою голову. Но от Фатимы я не откажусь
никогда.
– Фатимы... Имя-то какое! Басурманку сыскал, мало ему
в городе, да что там, в России, православных русских девиц!
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– Не надо, не надо! Я вообще не верующий, для меня
религия – не причина. Вы-то сами и не православные, вы
же – староверы! Но пусть, веруйте на здоровье! А мне свою
судьбу решать надо, судьбу!
Рванул воротник рубахи. Сдернул галстук, взмахнул им,
будто градусник встряхивал.
– Двадцать лет я мучился с Людкой. Дочку и сына прижил с этой идиоткой, а толку-то в детях? Одна за моряка в
семнадцать лет выскочила, целый год ждет, пока он соизволит заявиться на пару дней, другой – старуху с каменным
домом нашел, опаршивел с ней, и оба только меня ненавидят. Это православная Людмила русская их настрополила
против отца!
– Да и она же, Людмила твоя, – не православная. Стерва
она, безбожница окаянная, и ведьма, прости, Г-споди.
– Слушаю я вас и не понимаю: в каком веке вы живете,
милые родители? Ведь двадцатый век кончается, а вы все в
семнадцатом. Или того древнее. Сказано: люблю Фатиму. И
все тут!
– Ладно, хватит, – угрюмо произнес отец. – Тебе жить с
женой, не нам.
Вторая беседа была с родителями Фатимы. По совету
Самуила Павел съездил в Казань, познакомился с ними.
Вернулся мрачный. Когда друзья снова встретились, рассказал о визите. Прошел-то он спокойно, без накала. Но...
– Ее старики мне не рады, я чувствую, – завершил свой
отчет усмешкой Павел, – но все же сказали, что решение не
за ними, а за дочерью.
– Будем надеяться на лучшее.
– Что-то мне не по себе, Сеня. Надеяться? На что?
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***
Потом долго не приходил Павел. Знакомые поговаривали, будто загулял он, запил. И вдруг Гусев снова объявился.
Без бутылки.
Тихий.
Торжественный.
– Вчера она приехала на день и ночь, – сообщал он, –
вечером зашли к ее подруге, которая с ней в Казани в институте училась. С мужем разошлась, а живет она на улице
Пушкинской. Ну, та сразу убежала: на дежурство, мол. Остались мы вдвоем. Сеня, друг! Этого не рассказать! От нее
такое желание ко мне идет! Удивительно! Она и нежная, и
горячая... В общем, всю ночь мы не спали... Сеня, друг, я до
того не знал, что такое счастье!
Верзила Павел склонил голову на грудь почти такому
же высокому другу, успевшему перенести два инфаркта, и
заплакал полудетскими слезами счастья.
Самуил улыбнулся:
– Что ж, Ромео, благословляю! А твои родители все равно сдадутся, когда вы поженитесь. Куда им деваться? Ты же
один у них. Да и ее старики согласятся.
***
Так и получилось. Родители сначала косились на басурманку, не верили ей, но когда Павел продал «Жигули» и
купил квартиру в новом районе, а молодая жена его забеременела, свекровь первая пришла, стала помогать невестке
по хозяйству.
Фатима спросила:
– Можно, я буду звать вас мамой?
Глафира Осиповна улыбнулась:
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– Зови, чего уж там. Не трудно будет вот так, сразу?
– Нет, вы мама Павла. Значит, и моя.
***
Родился мальчик, его назвали Ренат. В угоду родителям
Фатимы, которые объявились в Заречье и целый месяц принимали участие во всех заботах по дому.
– Ты знаешь, Павел, – сказал старый Рахматуллин. – У
меня восемь детей, шесть зятьев и две невестки, все – татары, но такой любви, как у вас с Фатимой, даже у них, у этих
славных ребят, нет. Жена моя, Бибинур, полюбила тебя за
это, как сына.
– Спасибо, Файзулла Абдулыч, теперь, я думаю, надо
вам как-то с моими родителями войти в согласие. Вы, помоему, холодно познакомились.
– Опоздал, друг, опоздал: мы поняли друг друга. Одно
беспокоит: имя твоего сына очень им не нравится. Не говорят, но я чувствую.
Умные глаза старого столяра были тревожны. Гусев
чувствовал, что этот татарин ему близок и понятен, что он
мог бы даже назвать его отцом, если был бы уверен в том,
что тот воспримет такое обращение без возражений.
– Файзулла Абдулыч, я не хожу в церковь, хотя верую.
Надо, чтобы люди просто имели Б-га в сердце. Вот у меня
друг есть, еврей, вера у них, по-моему, даже смешная. Но
мы дружим давно и крепко.
– Ты этого еврея спрячешь во время погрома ценой своей жизни и жизни моей дочери и вашего сына? Спрячешь от
бандитов?
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– Ну вы даете! Во-первых, погромы были когда-то. Вовторых, если и было бы такое, я стал бы в дверях с топором,
а Самуила спрятал бы.
– А его семью?
– Жена его – русская, детей у них нет, да ведь он и сам –
патриот России. За что его громить?
– Верю тебе: спрятал бы. И это хорошо: верный друг не
может быть неверным мужем.
– Ну и хитрый же вы!
– Нет, я даже не очень умный. Я, как и ты, Павел, – интернационалист: воевал за Союз нерушимый, до Берлина
дошел. Я за дружбу народов. Но вера отцов – это зов души,
нация – всегда в душе. Душу нельзя уничтожить, можно обжечь, поранить, очень больно сделать душе.
– Я дал сыну татарское имя ради нашей любви. Сам я,
конечно, не перейду ни в вашу веру, ни в вашу нацию. Но
теперь мне каждый татарин – друг. И вера – уважаемая, как
вера моих родителей. Будем соблюдать у себя дома и ваши,
и наши обычаи. А Ренат, когда вырастет, сам решит: он русский или татарин. Но близки ему будем все мы, близки будут и оба народа. Так я думаю.
***
Ренат карабкался, сжав челюсти. Павел не подавал вида,
что волнуется. Но вот, наконец, они и на площадке. Под
ними дивным, сказочным видением расстилается ковер далекого моря, ближе – ковер береговой зелени, рядом – громада серых скал.
– Видишь, сынок? Мир прекрасен, а мужчина смел и
силен. Так было всегда. Тебе уже девять лет, ты многое уме-
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ешь: отлично учишься, храбро дерешься, честен с родителями. Сегодня ты доказал, что можешь быть альпинистом.
– А мама почему не знает, чем мы здесь занимаемся?
Разве это честно?
– Приедем – расскажем. Не всегда женщина должна
знать об опасностях. Так было и так будет. Только идя на
войну, мы не можем скрыть от нее правду. Не имеем права:
она должна молиться за воина, и это спасет его.
– Спускаться отсюда будет труднее, чем подниматься,
так ведь?
– Нет, мы сейчас поднимемся еще немного, а там будет
дорога. Поедем обратно к морю на автобусе.
Они вернулись на турбазу, приняли душ, пообедали и
сели играть в шахматы.
– Мат вам, сэр! – радостно завопил Ренат.
– Поторопились, сэр! Я еще могу прикрыться вот этим
слоном!
– Верно, но я его срублю. Вот так. Теперь точно мат,
мистер Гусев-старший.
Павел засмеялся: молодец, обгоняет отца.
– Ты не расстроился, папа?
– Обрадовался: твой успех – мой тоже. Ученик должен
идти дальше своего учителя. Пошли на пляж, заодно и мороженым побалуемся, и маме позвоним.
***
– Вернулись, голубчики! Да какие же вы у меня загорелые, красавчики! И, конечно, голодные?
Фатима радостно угощала их: постаралась, наготовила.
На следующее утро однако же случилось нехорошее.
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– В чем дело, Паша? – шептала Фатима, – ты только приехал, должен был бы наголодаться, соскучиться по жене, а
ты после одного раза, всего одного, спать сразу завалился и
до утра храпел. Ты там кого-то имел? Признавайся!
– Ну что ты выдумала? Я устал там, волновался, потому
что все время думал там об отдыхе сына. Практически не
отдохнул из-за этого. То боялся, как бы мы в пропасть не
свалились, то …
– Как это «в пропасть?»
Павел рассказал обо всем: и о шахматах, и о беге на километр, и о заплывах дальних, и о скалолазании, и о гадюке,
которая едва не ужалила сына …
– Хорошо, что я ничего об этих опасностях не знала. Но
больше так не закаляй его. Успокойся, Паша. Все у нас хорошо, все хорошо.
Однако он уже не мог успокоиться: она соскучилась по
его ласке, ей еще хотелось ночью, а он уснул. Конечно, весь
отпуск он фактически работал: был гувернером сына. Но
это ли причина?
Воскресным утром он снова был у Самуила с бутылкой.
***
– Павел, зачем ты принес коньяк? – голос Агнесы Гермогеновны звучал резко и недружелюбно.
– Да ведь положено в таких случаях...
– Ты знаешь, что у моего мужа было два инфаркта, и
только враг может поить его этой дрянью …
– Это же лекарство для сердца. Но если ты против, я
бутылку не открою.
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– Ладно уж, по пятьдесят граммов, а я сейчас устрою
закуску, – смягчилась женщина. – И пойду в школу, у меня
сегодня – литературный кружок.
– Да, брат, плохие мои дела, – сказал со вздохом Павел,
когда Агнеса удалилась.
– Что стряслось? Ты на себя не похож.
– У меня импотенция. Фатима мною недовольна.
– Импотенция? У тебя?! И в чем же это выражается?
Павел рассказал о той ночи, когда жена его заподозрила
в неверности.
– Но хуже всего то, что я и после того не могу два раза
в ночь … любить ее. Да, брат, худо. Я ведь знаю, что другие
ровесники могут и два, и три раза за ночь. И больше.
Нахмурился Самуил.
– Никакой импотенции нет у тебя, просто ты выдумываешь. Ну и что из того, что другие могут больше! Ты забыл,
как лет десять назад хвастал мне, что с балериной этой …
забыл имя... побивал все рекорды?
– Не хвастал я, Сеня. Просто я тогда моложе был. Помнишь, ты меня предупреждал, что такое может случиться?
Что через десяток лет...
– Если ты можешь каждый день... Кто-то, может быть,
в наши годы и одного раза в неделю не может. Вот им и в
самом деле горевать стоит…
– Ей же надо еще, пойми ты, а я уже не могу! Понимаешь, чем это дело пахнет?! Рогами! Рога-ами!!
– Не выдумывай! Она не из таких. И потом она же от
тебя не требует!
– Я и сам это чувствую
– Ты еще мужчина хоть куда, но если будешь так себя
настраивать, то можешь впасть в импотенцию настоящую.
Сходи к сексопатологу …
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– Причем тут сексопатолог?! Я ведь люблю ее! С тех
пор, как женился, на других и смотреть перестал. Знаешь,
что?! Приезжай ко мне в воскресенье, посмотри на нее, на
меня, посмотри и сделай вывод. Ты же еще не видел ее.
Самуил не смог отказаться: друг буквально на коленях
умолял.
***
Приехал Дворкин утром, около одиннадцати.
По дороге пытался представить «басурманку». А когда
увидел, то поразился: Фатима действительно была зовуще
хороша.
Павел перехватил его взгляд, улыбнулся невесело: что,
мол, усёк, друг любезный?
– Да-а, – ответил ему вслух Дворкин.
– Павлик, сходи за сахаром в магазин, у нас нисколько
не осталось, – сказала Фатима, от которой не ускользнули
оба взгляда.
– Как это так? – сердито удивился муж.
– Сама не знаю, не уследили мы. Сходи, сходи, пожалуйста.
– Ладно. Сеня, займи пока ее посторонним разговором.
Я быстро.
Едва за мужем закрылась дверь, Фатима обратилась к
гостю:
– Самуил Вениаминович, я знаю, зачем он позвал вас.
Я о вас много от него слышала, но вот сами видите: даже
с вами не познакомил, хотя мог бы нас познакомить много
лет назад. Он мне не доверяет, понимаете? Это не ревность,
это обидно и оскорбительно. Я сама очень ревнива, но гоню
недоверие, если оно подло закрадывается в душу.
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– Видимо, вы неосторожно что-то сказали, рассказали
ему, а он...
– Я знаю, о чем вы говорите: Павел привык вам исповедоваться, даже и об интимном. Он не прав, он внушает
себе страшные вещи. Я прошу вас, помогите нам остаться
людьми. Я боюсь, что наши отношения могут …
Вошел Павел, она тут же умолкла.
Долгий разговор втроем все же состоялся. И – успешно:
Павел успокоился, Фатима – тоже. Оба сердечно благодарили Самуила, провожая на автобус.
***
Прошло еще три месяца.
И снова пришел к Самуилу друг: мрачный, похудевший,
потемневший как бы даже. Он был трезв на этот раз. Бутылку не принес.
– Сеня, плохо дело. Она мне изменяет. Я пришел неожиданно к ней в НИИ и увидел рядом с ней молодого татарина.
Они любезничали. Я его изметелил, ее отругал по всякому,
вызвали милицию … Еле-еле отмазался …
– Подожди, подожди, ведь ты сам говорил, что к ним в отдел не войти, что фирма секретная, нужен особый допуск …
– Да. Но меня командировали помочь им расшить одно
узкое место в цехе, тут я и в ее отдел зашел. Сумел. Вот,
думаю, обрадуется жена, удивится – и обрадуется. А вышло
вон как! Застал ее за флиртом.
– Извини, я не понимаю, почему ты решил, что они
любезничают? Может быть, они просто обсуждали что-то
производственное. И даже если любезничают, это ведь еще
не измена. Женщины любят, чтобы им оказывали внимание
мужчины, и это никого ни к чему не обязывает.
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– Не надо, Сеня, брось, не надо. Я хорошо разбираюсь
в таких делах. Слишком большой опыт у меня. Слишком
большой …
– А ко мне, неопытному, зачем ты пришел?
– Потому что никто больше не поможет: ведь после того
скандала она меня к себе не подпускает, разговор между нами
только «Да», «Нет», «Хорошо» … Ренат, сынок любимый, на
меня волком смотрит, ее родители приехали и сразу давай
предлагать развод. А я люблю ее! О разводе и думать не могу!
Аппетит пропал, спать не могу, на работе хомутаю …
– Я уверен, друг, ты ошибся: между ней и тем … избитым … нет ничего серьезного. Она именно поэтому обижена, оскорблена недоверием. И я вряд ли сумею тебе помочь.
И никто не сможет. Проси у нее прощения. Простит – твое
счастье, не простит …
– Поговори с ней, ты сумеешь.
– Но ты-то сам ведь ей не веришь! Ты доказал это своим хулиганским поступком. Как я сумею ей что-то доказать,
если ты продолжаешь подозревать ее?! И где гарантии, что
не устроишь новый скандал из-за пустяка?!
– Я понял свою ошибку, я понял, что не надо мне ничего
на свете, кроме ее любви и ласки. Как вернуть это? Слово
даю, никогда больше не повторится такое.
– Боюсь, что ты убиваешь ее любовь к тебе, если не убил
уже окончательно!
Дворкин задумался. Вдруг глаза его повеселели:
– Вот что! Вам нужен еще один ребенок! И все наладится. Или – развод.
– Приди еще раз! Последний раз! Клянусь! Встретимся
втроем.
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***
Долго и уныло беседовали они. Самуил чувствовал, как
то и дело обрывается ниточка туго воссоздающейся связи
между супругами.
Ему казалось, что Фатима уже не любит мужа. Что его
миссия бесполезна.
Казалось, и Фатима прочитала по глазам его сомнения.
Потому что, не лукавя, сказала:
– Павел, я хочу поговорить с твоим другом один на один.
Прогуляйся полчасика.
Безропотно удалился муж.
– А теперь я скажу вам нечто неприятное и для меня самой, и для Павла, и для вас, – сказала женщина, убедившись
в том, что супруг не стоит за дверью. – Я больше не люблю
мужа. Это непоправимо.
– Вам нужен еще один ребенок! И тогда все наладится.
Я уверен.
– Совет опоздал, я не хочу от него ничего. Тем более –
ребенка. Неприятно недоверие, да. Но здесь нечто худшее.
Когда Гусев избил ни в чем не повинного сотрудника, оскорблял меня грубой бранью, мы перестали быть близкими …
Я не подала ни малейшего повода. Мой сотрудник – это
однокурсник. Мы прочитали на полученном чертеже подпись другого сокурсника, большого чудака, вспомнили его и
посмеялись. А Павел ворвался таким, знаете, беспощадным
мстителем … Вернее, пещерным человеком! Или … или
больным …
– Она хороша и в гневе! – подумал Самуил, поражаясь
трепетным губам и выразительным черным глазам женщины. – Можно понять Павла. Но если она его не любит, то моя
миссия провалилась. Мне пора домой. Бедный друг мой!
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– Я все понял, Фатима, – тихо произнес он, вставая. – Я
не волшебник, я всего лишь друг вашего мужа. Опечаленный друг. Прощайте!
– Нет, вы должны дождаться его. Я … я боюсь остаться с
ним один на один, пока не пришел сын. Ренат будет буквально через несколько минут. Подождите, пожалуйста.
– Хорошо. Но он не сделает вам ничего плохого.
– Спасибо, вы настоящий друг Павла. Но моя любовь к
нему убита, – грустно выговорила она, подойдя со сложенными как в молитве руками.
Продолжила, подойдя еще ближе и глядя прямо в глаза
гостю:
– Моя жизнь разбита. Он убил то, что было нашим общим счастьем. Клянусь, я ему даже в мыслях не изменяла.
Вы мне верите? Верите, правда же?
Дворкин густо покраснел: ему показалось, что она вотвот притянет его к себе. Какое-то зовное, знойное поле как
бы обволакивало его.
– Извините, – покраснела она, почувствовав это. – Я
не хотела смущать вас. Знаете, я не сразу поняла, что есть
во мне женская сила, притягивающая мужчин. Ко мне приставали и знакомые, и незнакомые! Но меня воспитывали
в строгости, и я никому не позволяла даже под руку взять
меня. До поры до времени.
На третьем курсе института я влюбилась. И он – тоже.
И вся строгость воспитания не помогла: на уборочной, в
колхозе, в первый же день, когда все ушли на танцы, мы остались. И тогда произошло то, что стало моим кошмаром. На
несколько лет. Павлу я, конечно, об этом не рассказывала. Мне и
вам неудобно говорить об этом. Но раз уж вы с такой … мисси-
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ей, то скажу. Мой друг, Ренат, как бы выразиться … оказался …
чрезмерно горячим … с сильным воображением …
– Случилось то же, что и с Павлом, когда вы с ним сблизились впервые?
– А-а, он рассказал вам … Да. То же. Меня это не смущало: я любила Рената, и я знала, что так сначала бывает: прочла уже кое-что … Я постаралась успокоить его. Но когда
повторилось то же самое, Ренат бросил институт – и уехал
куда-то! Если бы вы знали, что было со мной после этого! Я
считала себя виноватой …
– И вы не искали его?
– Конечно, искала! Я нашла его адрес, но опоздала: он
был женат, родилась дочь. Я могла бы разбить семью, но не
сделала этого и долго страдала. Когда встретила Павла, он
мне напомнил Рената: такой же русый, сероглазый. Такой
же тонкобровый. Такой же сильный, смелый, уверенный в
себе.
– Уверенный? Ваш Ренат ведь сбежал после...?
– Вы же не знали его. До того он был совсем другим.
Когда поначалу с Павлом случилось … то же самое … он
расстроился не так ужасно, как Ренат …
– Извините. Вы же знали, что Павел женат? И все же
решились?
Женщина не смутилась.
– Да, знала, но я горела любовью, и он – тоже... Правду
говорят: на чужом несчастье своего счастья не построишь …
– Вы назвали сына Ренатом в память о том человеке,
своем первом?
– Да. В память о первой моей любви. Но в этом нет ничего плохого.
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– Не знаю, не знаю. А насчет чужого счастья – ошибка. Павел не был счастлив в первом браке. Полюбив вас, он
впервые познал настоящую любовь и настоящее счастье. Он
стал новым человеком. Вы сотворили чудо с ним.
– Но мою любовь он убил! И этого уже не исправить
никакими силами. Я себя знаю. Близость между нами невозможна. Как мне жить теперь?! А ребенку как это перенести?
Он такой чуткий! Такой впечатлительный, ранимый!
Она рухнула на стул, закрыла лицо руками – и заплакала
горько.
Такой застал ее вошедший в квартиру сын.
– Эй, вы, не смейте обижать мою маму! – закричал мальчик. – Убирайтесь отсюда!
Тут же появился Павел.
– Папа! Этот … этот, не знаю, кто … маму обидел! – обратился Ренат к отцу.
– Дворкин! Гад! Ты приставал к ней? – зарычал Гусев
грозно. – А я тебя другом считал!
– Ренат, сыночек, ты ошибся. Это Самуил Вениаминович, папин друг. Он пришел мирить нас с папой. Но зря старался. Он не обижал меня, нет!
Глаза мальчика потеплели.
– Папа рассказывал про вас. Извините, что плохо на вас
подумал. Вы их сможете помирить? Я так хочу, чтобы снова
у нас было, как раньше!
– Ренат, твои родители только сами смогут решить свои
семейные дела. Наберись терпения. Попробуй им помочь.
Желаю всем всего самого хорошего.
Он вышел. Павел его догнал, попросил прощения. Вид
у него был убитый.
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– Вот что, Отелло! – мрачно произнес Дворкин. – Сходика ты вместе с женой к сексопатологу. Причем немедленно.
Я уже ничем не смогу вам помочь.
***
Самуил рассказал Агнесе о своем тяжелом визите к Павлу. Ничего не утаил. Чертыхался. Но жалел обоих супругов,
их сына. Агнеса вздыхала.
– Вижу, на тебе новая кофточка. Откуда? – спросил он.
– Она тебе к лицу, Агнец. Купила? Подарил мой коварный
соперник?Не сердись, я же видел, как ты вяжешь это произведение.
– Но не заметил, как я и тебе кое-что связала. Невнимательный вы человек, сударь.
Жена подала ему пуловер с красивым орнаментальным
рисунком. Подарок оказался впору.Но Дворкин чувствовал
себя не совсем хорошо: оказывается, он невнимательный
супруг.
В каждой шутке есть доля правды …
***
В то декабрьское воскресенье Самуил после завтрака
читал газету, то и дело подремывая. Агнеса вязала, слушая
радиопередачу.
Вдруг муж закричал, теряя голос даже:
– Агнец, глазам не верю! Подвал на первой полосе:
«Трагедия-загадка». Погибла семья Гусевых! Павел, Фатима, Ренат! Все конфорки газовой плиты были открыты.
– Неужели кто-то из семьи мог решиться на такое?
– Слушай дальше: «Родители Павла Гусева утверждают,
что всему виной его жена Фатима. Вот что говорила нашему
корреспонденту мать покойного:
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– Проклятая басурманка сперва его приворотила, присушила, семьи лишила, а потом и порчу наводила. Она, она
сделала это».
– Какая чушь! – выкрикнула Агнеса.
– А вот что еще пишут: «Родители женщины уверены
в том, что газ открыл сам Гусев, так как жена в последнее
время хотела уйти от него, в семье был разлад. Эта женщина
никогда не решилась бы погубить сына. Да и мужа – тоже».
– Как жаль их всех! Особенно мальчишку. Лучше бы
они нам его отдали.
– А не сам ли Ренат сделал это? Ведь мальчик впечатлительный, ранимый.
– Боюсь, что истины мы не узнаем никогда.
Февраль 2012
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ГОЛОС ПО ТЕЛЕФОНУ
Михаил не находил себе места с того дня, как похоронил
жену.
Ему с болью вспоминалось все, что происходило в последние недели: ее нарастающие муки, собственная горестная беспомощность – и то жуткое утро, когда он пришел
в больницу навестить ее и ему сказали, что она только что
умерла.
Она была еще теплой, когда он припал к ней в своей бездонной тоске. Казалось, еще можно ее разбудить, вернуть к
жизни. Но факт постепенно дошел до его рыдающего сознания.
Дети и внуки суетились вокруг него, поддерживали в
нем волю к жизни, веру в необходимость продолжать жить
– хотя бы ради них.
Жутким был для него процесс похорон, когда он не смог
читать заупокойную молитву «кадиш» на кладбище из-за
рыданий. Глядя на холмик желто-глинистой земли, выросший над прямоугольной ямой, куда упрятали тело ушедшей
навсегда любимой, он потерял сознание.
– Вот это любовь, – услышал он чей-то шепот, придя
в себя под воздействием нашатырного спирта, который
предусмотрительно взяла с собой жена его старшего сына,
врач-хирург, его бывшая студентка.
Отсидев дома положенную неделю, приняв многих-многих друзей своих, остался Михаил один в квартире. Дети
работали, внуки учились, к нему приходили каждый день,
но ночью он оставался наедине со своей тоской. И этого не
видел и не слышал никто.
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И хорошо: ведь он долго не мог уснуть, он все плакал и
плакал, и плач этот не раз переходил в рыдания. А детей это
расстраивало бы...
Сказать, что Михаил любил Елену, – значит не сказать
ничего. С первого взгляда на нее он ощутил некий толчок в
сердце и понял: это – она, его мечта. Красавица была неприятно удивлена, когда незнакомый мужчина подошел к ней и
сказал:
– Простите, я боюсь быть некорректным, но я должен с
вами познакомиться.
– Я не знакомлюсь на улице, – холодно ответила она и
пошла дальше, слыша за собой его шаги.
Вскоре она обернулась и гневно бросила:
– Да отстаньте же от меня, наконец.
– Если бы я мог! – воскликнул он искренно.
– Миша! – раздался возглас. – Ты знаком с Леночкой?
Оба повернулись в сторону голоса. И оба узнали Левочку Шнейдера, который быстро уладил ситуацию, объяснив
Елене, что Михаил Коган – не приставала уличный, а вполне порядочный и даже скромный аспирант, который сегодня
удивил и его, Леву, немало.
Посмеялись. Познакомились. Узнав, что Лена – двоюродная сестра Левы, Михаил приободрился: у него есть адвокат. У него – и у того чувства, которое внезапно и навсегда
поселилось в душе его.
Красавица Елена сумела оценить и физические достоинства своего нового поклонника (высок, строен, силен), и
его эрудицию, и его веселый нрав. Она согласилась выйти за
него замуж. Родителям жениха и невесты было не до возражений, все у детей их было в порядке.
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Почти сорок лет прожили они вместе, все эти годы были
праздником для Михаила. Елена постепенно не только оценила его, но и искренно полюбила, сама себе удивляясь: дня
без него не могла прожить.
Решение репатриироваться в Израиль приняли не они,
а их дети. Не оставаться же в России без детей и внуков.
Приехали вместе с ними. И так понравилась им страна, что
не могли и представить себе иной жизни.
Кандидат наук, хирург-уролог Михаил Коган, не знал
иврита. Поэтому стал работать на уборке подъезда. Пошел
в ульпан.
Учился усердно, проявляя способности недюжинные.
Это неудивительно: он уже знал шесть языков, каждый новый входил легче, чем предыдущий.
Его приняли через два года на работу, но поначалу не
хирургом, а фельдшером в службу «Маген Давид Адом»
(«Скорой помощи» Израиля).
Елена, инженер, работала в качестве метапелет (няньки
– А.Г.) у одной богатой старушки, женщины весьма интеллигентной и богатой. Они подружились, помог французский
язык, которым нянька владела весьма неплохо, а для ее подопечной язык этот был родной.
Хорошо устроились на работу их дети, а внуки в школе
освоились довольно быстро, преодолели полосу отчуждения благодаря упорной работе над ивритом и своим общим
способностям, проявившимся сразу.
Но вот спустя три года, когда все в их жизни казалось
идеальным, врач обнаружил у Елены рак груди. При этом
– запущенный. Оказалось, что женщина давно уже знала о
своей болезни, но решила никому не говорить о ней. Чтобы
не волновались, не страдали: ее мать умерла в том же воз56
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расте от той же болезни, не помогли лучшие врачи Советского Союза. И потому не верила Елена в излечение. Страдала в одиночку.
Ее лечили. Ей удалили правую грудь, ее подвергли химиотерапии, ее поддерживали уколами и таблетками, но метастазы делали свое дело.
Атеист Михаил пошел в синагогу, советовался с раввином. Тот его внимательно выслушал, обещал молиться за
здоровье Елены, но в то же время сказал со вздохом:
– Если будет угодно Вс-вышнему, она поправится. Но
если Он решил иначе... Ты должен быть готов ко всему, Михаэль. И помни: нельзя впадать в уныние. Что бы с тобой
ни случилось. Уныние – не лекарство. Не помощь. Молись.
Приходи в синагогу, молись вместе со всеми.
Не пошел больше Михаил в синагогу, он остался атеистом. Но слова раввина запали в его душу. Он ухаживал за
своей Леночкой, с трудом преодолевая желание волком выть
от тоски и горя, от сознания своего бессилия, от ужасного
предвидения неизбежного расставания навсегда.
За несколько месяцев он похудел сильно, стал раздражителен, и подавление раздражения так же скверно влияло на
его психику, как и переживание непреодолимого постепенного ухода возлюбленной.
Прошло около двух лет со дня ее ухода из жизни.
Наконец, вдовец привык к одиночеству.
Его уволили по возрасту с работы. Стал пенсионером
вдовец. Чтобы как-то занять время, убегать от мрачных
мыслей и чувств, он купил несколько книг серии «Для чайников» и собрал компьютер, научился набирать текст на
клавиатуре, скользил по Интернету, выискивая интересные
сообщения, вошел в социальную сеть «Фейсбук», стал пе57
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реписываться с такими же вдовцами, как он сам, но спать
ложился не раньше полуночи, чтобы заснуть побыстрее.
В пятницу и субботу его квартира оглашалась звоном
веселых молодых голосов: приезжали дети с внуками. Это
смягчало его одиночество. Но всего лишь на два дня.
Однажды раздался звонок телефона.
Михаил взял трубку.
– Мишпахат Векслер? – спросил нежный и молодой
женский голос.
– Таут (ошибка – А.Г.), – ответил он сердито.
– Слиха (извините – А.Г.), – смущенно сказал голос.
– Ладно, – почему-то по-русски сказал Коган.
– Вы русский? – спросил голос недоверчиво.
– Нет, я еврей.
– Простите, я ошиблась номером.
– Подождите, не кладите трубку, – вскричал внезапно
Михаил. – Ваш голос похож на голос моей покойной жены.
Поговорите со мной еще немного, пожалуйста.
Да, это был голос его жены. Взволнованный предельно,
мужчина не смог удержаться от просьбы. Женщина, видимо, поняла его.
– Мои соболезнования. Вы хотите в самом деле еще немного со мной поговорить?
– Да. Ваш голос так похож... Это чудо какое-то. Чудо...
– О чем же мы будем говорить?
– О чем хотите. Только бы голос слышать. Если бы я мог
каждый день с вами беседовать! Дайте мне номер вашего телефона, я сам буду вам звонить, чтобы вы денег не тратили.
– Нет, я не дам вам номер. Это было бы нехорошо. Я
ведь замужем, вас совсем не знаю, а муж мой – тем более.
Нет, извините, не могу. Всего хорошего.
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– Поймите...
На другом конце провода положили трубку.
Прошел год.
Зазвенел телефон.
– Алло.
Трубка молчала.
– Алло, Михаил Коган слушает. Кто это?
– Здравствуйте, Михаил, – произнес нежный и молодой
женский голос.
Тот же, тот же, что и год назад. Тот же, что и голос Елены.
– Это... вы? Здравствуйте, здравствуйте, вы тогда так неожиданно бросили трубку...
– Михаил, у меня огромное горе: ушел навсегда мой любимый муж. Вскоре после того нашего с вами разговора. Его
сбил мотоциклист. Оба погибли. Я думала, что с ума сойду. Я и теперь еще не совсем пришла в себя. А вам звоню...
Простите меня, я лишь нынче поняла, что тогда я поступила неправильно. Правду говорят, что нельзя судить того, на
чьем месте ты сам не был. А я тогда и в самом деле не понимала вашего состояния. Сегодня, к сожалению, я хорошо
понимаю вас. Увы...
– Главное – не унывайте. Уныние еще никому не помогало. Так сказал мне раввин, когда я сходил с ума от горя.
– Вы верующий?
– Нет, я атеист. Но я так завидую верующим людям! А вы?
– Как сказать? Не совсем я атеистка. Я верю в Б-га, но
я не хожу в синагогу, не знаю молитв. Правда, в Йом Кипур
(Судный день по иудаизму – А.Г.) хожу. Вместе с другими
женщинами.
И пост соблюдаю. И свечи в субботу зажигаю. Этому
меня еще бабушка моя научила.
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– Моя жена тоже в субботу свечи зажигала. Вас поддерживают ваши дети?
– У меня только один сын. Но он живет в Штатах, заведует кафедрой в университете. Жена – американка, двое
детей у них. Мы здесь остались с мужем вдвоем, когда сын
принял решение жениться на той девушке, которая не хотела ехать в Израиль. Правда, каждое лето они прилетали к
нам всей семьей. Вот и этим летом обещали прилететь.
– Как, вы бабушка? По голосу я бы вам дал лет... не
смейтесь... лет двадцать пять.
– А у вас ведь тоже голос молодой. У вас баритон. У
мужа был бас...
– Я уже дед. У меня большая мишпаха (семья – А.Г.),
но в квартире я один. Еле привык к этой ситуации. Хожу в
«Фэйсбук», там есть такие же вдовцы, как я... Извините, я
все стеснялся спросить ваше имя...
– Бела. Всего доброго. Я еще позвоню вам.
– Дайте мне номер вашего телефона. Я не буду вам надоедать.
– Хорошо. Записывайте. Будем поддерживать друг друга.
Они перезванивались раз в неделю. потом чаще, потом
– каждый день.
Потом по два-три раза в день. Рассказывали друг другу
о том, какие покупки сделали, какие блюда готовили (Михаил обнаружил в себе и кулинарные задатки).
Бела смотрела сериалы, это удивило Михаила, который
считал это занятие пустым делом. Когда он сказал об этом,
Бела рассмеялась:
– А я считаю пустым делом сидеть у компьютера и играть в дурацкие, извините, в детские игры.
Он обиделся не на шутку.
60

голос ПО ТЕЛЕФОНУ

– Во-первых, эти игры развивают память, сохраняют
быстроту реакции, улучшают мыслительные процессы …
– Да не сердитесь, Миша, я же не рассердилась на ваше
отношение к сериалам.
– Вы правы. «Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не
плакало».
Однажды Бела удивила Михаила:
– Я купила компьютер. Но не знаю, как быть с ним.
– Я вам объясню. Где он у вас стоит?
– Передо мной.
– Пытались уже включить его?
– Боюсь.
– Ничего не бойтесь. Следуйте моим инструкциям.
– По телефону? Это вам станет в копеечку.
– Я могу приехать.
Пауза.
– Хорошо. Приезжайте. Сейчас объясню, как добраться.
Возьмите авторучку и пишите. Откуда вы будете ехать?
Поднимаясь в лифте, он почувствовал, как участилось
его дыхание и ноги не так крепко держат его тело. Усмехнулся.
– Я как мальчишка, идущий на первое свидание.
Дверь ему открыла … красавица.
– Вы … Бела?
– А вы Миша?
Нет, Бела не была похожа на покойную Лену. Но ее глаза…
В них было нечто, внушившее ему бесконечное доверие.
Будто они давным-давно знакомы и их дружба – верная.
Надежная, добрая дружба.
– Что же мы застыли? – засмущалась женщина. – Проходите. Компьютер ждет вас.
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– Только компьютер? – пошутил он, чувствуя сухость
во рту нежданную и краснея под ее словно посуровевшим
взглядом.
– Воды, чаю, кофе? – спросила она как бы холодно глядя.
– Нет, идемте к компьютеру.
– Пойдем.
– Бела, вы садитесь к столику, а я буду рядом. Делайте
то, что я скажу, но не торопитесь. Это – главное.
– Хорошо.
– Итак, начнем. Вы водите машину?
– У меня международные права. Но при чем здесь это?
– При том, что в компьютере, как и в автомобиле, надо
прежде всего научиться трогаться и останавливаться.
Она засмеялась.
– Я буду послушной и внимательной ученицей.
Уже через полчаса Бела сказала сокрушенно:
– Я устала. Можно сделать перерыв.
Он увидел, что она и в самом деле утомлена.
– Извините, я должен был это предвидеть. Конечно, перерыв.
– Перекусить хотите?
– Не против.
Она подала борщ. И это был настоящий борщ!
– Какая вкуснотища! – восторженно похвалил он. – Давно такого не ел! Возможно, даже никогда такого не ел.
Еще вкуснее оказался цыпленок табака. А компот окончательно потряс едока.
– Бела, где вы учились кулинарии?
– У мамы, конечно. Я не предложила вам вина, поскольку мы работаем. Или … хотите выпить?
– Нет. Не хочу. Бела …
– Что, Миша?
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– Бела, я понял одну страшную вещь.
– Какую?
Ее большие черные глаза смотрели ему прямо в душу.
Он был пьян без вина. Он решился.
– Бела, мы знакомы не первый день. Но сейчас я вдруг
понял, что не смогу больше общаться с вами по телефону,
не смогу приезжать к вам.
– Миша, неужели я сделала что-то не так? И нет выхода?
В ее голосе прозвучала искренняя глубокая тревога.
– Вы все делали прекрасно. Но … Дело в том, что я почувствовал …
Она поднесла руки к груди, как бы молитвенно. Побледнела.
– Бела, выход есть.
Он стал на колени.
– Что вы, Миша?! – она попыталась поднять его.
– Есть выход. Выход – для меня. Но примете ли вы его?
Будет ли это выходом и для вас?
Он схватил ее руки, припадая к ним губами, и дрогнувшим голосом жарко вымолвил:
– Будьте моей женой! Будьте всегда рядом! Чтобы я слышал ваш голос не по телефону, чтобы …
Она засмеялась – звонко, заливисто. Теперь уже он побледнел в ожидании решения своей участи.
– Я умею все делать по дому, – заторопился Михаил. – И
по электричеству, и по дереву, и по металлу, и … по сантехнике. Я и убрать могу в квартире, и …
– Это так неожиданно, Миша. Я должна подумать.
– И как долго? – уныло спросил мужчина.
– Ну, хотя бы пять минут, – улыбнулась женщина.
17 марта 2013 года.
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САМОЧУВСТВИЕ
– Хоть бы спросил, как я себя чувствую, – укорял Иосифа худой старик-отец, недавно окончательно ослепший.
– Ну зачем он опять об этом самочувствии? Ну спросил
бы я, ну ответил бы он. Дело же вовсе не в этом вопросе.
Я люблю его. Всегда гордился им и сейчас горжусь героическим и праведным отцом. Но в этом вопросе есть что-то
ханжеское, – думал сын. – Слова есть только слова.
Но вслух просил прощения, ссылался на загруженность,
вечную озабоченность делами служебными и семейными.
И, поговорив недолго с отцом, поцеловав его и мать,
уходил. Настал день, когда отец ушел. Навсегда. И тогда
сын осознал свою вину перед ним. И запоздало каялся, и
просил прощения, глядя в небеса.
Осталась старенькая мать. И изредка Иосиф навещал ее.
Ни разу не спросила его мать, почему он не интересуется ее
самочувствием, и он был ей за это благодарен.
Иногда его глухо ударяла в грудь совесть, он начинал
проявлять усиленное внимание к старушке – как бы и за
вину перед отцом неся тяжкий ответ и оправдываясь...
Но вот мать стала совсем слаба. Сердце ее то и дело отказывало. Однажды он предложил ей пожить какое-то время
у него, в его прекрасной квартире – не то, что ее хижина.
Мать пришла.
Часами стояла она у окна, глядя на реку, у самого берега
которой стоял его огромный дом.
Она была счастлива. Сердце ее стало чувствовать
себя лучше. По мере сил старушка помогала невестке по
хозяйству.
Но та ее терпеть не могла.
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То ли потому что не любила мужа, то ли потому что никого не любила. Или потому что ревновала к свекрови, ненавидя заботу супруга о его матери. Или же потому что ее
собственная мать была не с ней, а далеко, при этом часто
болела в одиноком своем жилище.
И в один прекрасный день, когда свекровь любовалась
из окна речным пейзажем, сказала мужу невестка – тихо,
сквозь зубы:
– Пускай старуха убирается!
Та услышала, но промолчала. И стала собираться. Когда
же сын ее спросил, почему она так торопится вернуться к
себе домой, ответила со слезами на глазах и свинцом в голосе:
– Я слышала, как твоя жена сказала: «Пусть старуха убирается». Ноги моей больше не будет здесь. Прощай, сын.
Она ушла, гордая и печальная, и вскоре умерла от очередного сердечного приступа. И сын ее стал круглым сиротой. Правда, и сам он уже был не так молод: возраст приближался к пятидесяти.
Время шло, взрослели и уезжали в далекие края дети и
внуки, появлялись правнуки.
Умерла от тяжелой болезни жена, оставив Иосифа совсем одиноким. И тогда разбогатевший старший сын, Яков,
взял его к себе. Даже комнату выделил, поставил в ней телевизор и компьютер, телефон с отдельной линией. Иосиф
был ему бесконечно благодарен.
Жена Якова, Дебора, заботливо кормила тестя, он всегда
был прилично одет и обут. Его навещали внуки, привозили
подарки. И тогда он начал вспоминать покойных родителей.
Снова и снова. Вспоминать свое не совсем сыновнее отношение к ним. И их горькие слова.
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– Хоть бы спросил, как я себя чувствую, – звучал голос
отца, давшего ему столько знаний и умений, помогавшему в
трудных ситуациях.
– Ноги моей больше не будет здесь, – звучал голос матери, родившей его в муках и вскормившей молоком своим,
пережившей не одну бессонную ночь из-за его детских болезней и проступков его отроческих.
И видел их Иосиф: отца, сидящего в инвалидной коляске, и мать, лежащую на больничной койке. Видел их лица:
любящие и прощающие. И себя, сына их, видел он со стороны. И он осуждал себя, и шептал он:
– О если бы я мог повернуть время вспять, дорогие мои!
О если бы я мог увидеть вас, пасть на колени и покаяться! Я
ведь любил вас, я люблю самую память о вас! Но вот такой
я был … Не холодный, не равнодушный, а легкомысленный.
Нет, нет, неправда, по сути был я холодным и равнодушным.
И нет, и нет мне прощения!
Сын заметил, что с отцом что-то творится. Чуткий сын.
– Ты сегодня какой-то грустный, папа. Как ты себя чувствуешь? – тревожно спросил Яков, взяв отца за руку ласково.
Иосиф заплакал. Это были горькие, едкие слезы. Тяжелые слезы.
– Папа, папа, в чем дело? – все сильнее тревожился сын.
– Объясни же! Скажи, что тебе нужно! Я все необходимое
сделаю, чтобы помочь.
– Все в порядке, все в порядке, дорогой мой, – отвечал
Иосиф. – Ты и так делаешь больше, чем положено. Просто
я вспомнил о том, что не все необходимое успел сделать в
своей жизни. И уже никогда не успею.
2012.
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ГОЛУБКИ
Этим старым репатриантам завидовали многие соседи:
прожив более полувека в браке, они по-прежнему были ласковы друг с другом, ходили всегда вместе и под руку.
В клубе пенсионеров «Улыбка», куда я иногда провожал
своего девяностолетнего отца, знали, что Хая-Сара была
фронтовым врачом в медсанбате, прошедшем от Волги до
Одера, а ее муж Яков командовал артиллерийской батареей,
и вот эти люди, встретившиеся на фронте, дожили до старости, словно судьба, восхищенная их любовью, хранила
обоих и на войне, и после нее.
Сыновья Ефим и Шая, обе внучки и богатырь-внук навещали стариков поочередно почти ежедневно, помогали во
всех домашних делах, помогли им и в овладении компьютером, который сами же вскладчину и подарили к очередной
годовщине свадьбы деда и бабки.
Однако Хая-Сара все больше увлекалась сериалами,
зато Яков буквально заболел Интернетом. Кроме того, он
начал писать мемуары для потомства, и нередко жена ему
помогала в этом.
Старушка угощала детей и внуков своей стряпней, особенно искусна была она в выпечке тортов и пирогов. Яков
и в этом помогал ей, выполняя несложные кухонные операции, и угощение всегда получалось вкусное.
Не раз видел я этих двоих гуляющими в нашем маленьком городском парке, держась за руки, словно стеснительные юнцы. Он то и дело склонялся к ней и шептал что-то, а
она улыбалась счастливо.
– Голубки! – думалось мне не без зависти.
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Потом вдруг не стал я встречать их нигде, а через пару
недель встретил в парке старика одного, без подруги. Голова
его была опущена, как и прежде, губы шептали что-то. Но
кому и что?
Я поздоровался и спросил, не могу ли быть ему чем-либо полезен.
Он поднял голову, ответил на приветствие и внимательно на меня посмотрел. Взгляд его поразил меня: умный, печальный и в то же время в глубине своей – насмешливый.
– Нет, голубчик, помочь мне уже никто не сможет. Потому что нет ее. Нет моей Сарочки, – произнес он дрогнувшим
голосом. – А я вот жив, как видите. Но лучше бы случилось
обратное.
– Простите, – смутился я. – Не знал.
– И прощать вас незачем, – сказал он, – вы ни в чем передо мной не виноваты. Я ведь знаю вас, вы работаете вон
там, в супермаркете.
И он указал на здание, где я действительно работал, палочкой, на которую опирался при ходьбе (раньше, когда он
гулял со своей подругой, палочки не было).
– Не раз видел вас, когда вы убирали зал гастронома, –
продолжал он, – я ведь знаю, что вы инженер, но не овладели
ивритом, не устроились по специальности. Мы с Сарочкой
жалели вас. А теперь нет ее. Зачем мне жить, скажите?
– Ради детей и внуков, – попытался быть убедительным
я. – Жизнь ведь продолжается.
– Жить ради детей и внуков? Эти наивные существа
очень внимательны и добры, но они не понимают, что мне
только с ней было жить хорошо, хотя их я тоже люблю. Ведь
у каждого из них – своя жизнь, своя семья. Сарочка ждет
меня. Я это чувствую.
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… они по-прежнему были ласковы друг с другом,
ходили всегда вместе и под руку.
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– Вы верите в загробную жизнь? – удивился я. – Мне
казалось, что вы человек образованный...
– Я не из тех, кто верует. Я из тех, кто твердо знает, – печально улыбнулся он. – Я, голубчик, окончил в свое время
хедер. В Польше. Вы знаете, что это такое?
– Конечно, – промямлил я. – это еврейская религиозная
школа. Но я не думал, что...
– Вот там, в хедере, я как раз сомневался, потому что
успел познакомиться с антирелигиозной и атеистической
литературой, пытаясь познать самостоятельно законы физики и биологии... В тридцать девятом нас присоединили к
СССР. Я учился в ремесленном училище, работал на заводе, потом поступил в политехнический, – продолжал он, как
бы не слыша меня, – даже успешно защитил кандидатскую
диссертацию, но это было уже после проклятой Второй мировой войны.
– Мне известно, что вы воевали как артиллерист, – зачем-то сказал я, – а жена ваша была военврачом.
– Верно, я прошел от Волги до Одера со своей батареей.
Ранен был трижды, но судьба щадила меня: полежу в госпитале – и снова к своим. А Сарочка – тоже, наверно, судьба
– все эти три раза меня поднимала в госпитале. Разве могло
это быть случайно? Трижды... И мы полюбили друг друга.
Вы не торопитесь? Старики болтливы, и я не исключение.
– Нет, я не тороплюсь, у меня сейчас обеденный перерыв,
я уже перекусил слегка, и еще сорок минут могу отдыхать.
– Вот и славно. Присядем?
– Конечно, конечно, – спохватился я. – Вам трудно стоять?
– Ерунда. Мелочи жизни. Да, так вот, я не окончил физмат, потому что началась война, я сразу же вместе с товарищами пошел в военкомат, чтобы попасть на фронт немед70
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ленно, но меня направили в артиллерийское училище. Здесь
нас подготовили ускоренно, и я успел быть участником тяжелого отступления – до самой матушки Волги.
– Вы воевали и в Сталинграде?
– Да, там меня и зацепило в первый раз. И там же пришла ко мне любовь. Я оказался однолюбом. И не жалею об
этом. Моя жена не сразу ответила на мое чувство. Надо вам
сказать, что она как раз двадцать второго июня сорок первого года должна была выйти замуж за любимого человека.
Не за меня.
– И не вышла?
– Он погиб утром в то воскресенье. Бомба. Сара была
смелая, не боялась ни ран, ни смерти. Но ее еще не зацепило
ни разу. На мое первое признание в любви, которое далось
мне нелегко, она ответила с грустью отказом. И объяснила,
почему. Я приуныл.
– Еще бы!
– Но война есть война. Второй раз я был ранен на Курской дуге. Тяжело был ранен в живот осколком снаряда. Думал – все, конец мне. Но попал к ней. Снова...
Глаза его наполнились слезами. Я понял его. Я пытался
как-то успокоить его:
– И ваша будущая жена вас спасла!
– Да. Мне сшили все. Это было чудо. Меня она спасла –
и я понял, что есть на мне рука Вс-вышнего. Рука моей жены
этой таинственной рукой направлялась. Я ей сказал об этом,
когда уже пришел в себя. Она улыбнулась и пояснила:
– Если бы не пенициллин...
– Все равно, все равно! – возражал я ей.
Она уже была майором медицинской службы, а я только
капитаном. Что поделаешь?! И тут случилось нечто ужасное...
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– С вами?
– Нет, с ней. Госпиталь бомбили, и она была ранена. Ее
самолетом отправили в тыл. Я еще не поправился, и от этого
известия едва с ума не сошел. Поднялась даже температура,
думали даже, что у меня сепсис.
Я снова вернулся к своей батарее, воевал, но думал только о Саре. И что же?! Как-то утром я вышел на опушку леса,
где мы маскировались, ожидая приказа о новом наступлении. Было, как сейчас помню, седьмое октября. Я подумал,
что через месяц на Красной площади будет парад. И вижу
вдруг машину грузовую, а из кабины мне кто-то машет рукой.
– Это была Сара?
– Да. Это была она. Мы радостно приветствовали друг
друга. Мне так хотелось обнять ее, но я не посмел.
– Зря.
– Нет, не зря. Она сама обняла меня, по-матерински. Не
так, как мне хотелось бы. И спросила, как мое здоровье. Я
засмеялся. И она тоже. Не буду мучить вас подробностями,
скажу только, что третий раз я был ранен уже под Берлином.
Рана была пустяковая, пуля прошла сквозь руку. Но я не сразу попал к врачам, бой был горячий, я не оставил своих солдат. Один раз снаряд упал близко, меня тряхнуло, землей
присыпало – и какая-то инфекция в рану попала. И опять
спасла меня Сара.
– Это и в самом деле удивительно.
– Вот именно. Она боролась за мою жизнь с инфекцией
отчаянно. Рана сама по себе была, как я сказал, пустяковая.
Но инфекция – сильная. Мне делали переливание крови,
кучу уколов, я глотал всякую гадость. Я очень хотел поправиться, чтобы сказать Саре, что моя жизнь принадлежит ей.
Навсегда.
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– И сказали?
– Сказал. Она мне ничего не ответила. Вздохнула только. И тогда меня прорвало. Не помню, что говорил ей, но
смысл помню: жить без нее не смогу.
– А она что?
– Она сказала, что до конца войны осталось не так уж
много времени. И что после победы, если я не передумаю,
то могу повторить свое предложение.
– Это было согласие.
– Я не верил своему счастью. Я... После победы мы поженились. Я любил ее с каждым днем все сильнее. Она сначала как бы просто признала мое право любить ее, а потом,
постепенно, привыкла ко мне. Не сразу, нет, не сразу, через
несколько лет лишь она сказал мне первые слова любви.
– Вы говорите, как поэт.
– Да, когда я говорю о ней, когда я думаю о ней, – я поэт.
Но почему она ушла раньше меня? Это несправедливо.
Он снова дал волю слезам.
– Вы говорили, что верите в Б-га, – сказал я ему, – но
если это и в самом деле так, то вы должны поверить в то, что
здесь тоже есть какая-то справедливость. Иначе он забрал
бы вас первым.
– Она так обо мне заботилась! Не многие жены так заботятся о своих мужьях! Она делала все для того, чтобы мне
было хорошо! Я ведь после войны болел много и по-разному. Она всегда меня спасала. Даже когда ушла на пенсию.
Она была таким врачом!
– Она... простите... она старше вас?
– Всего на три года. Вы знаете, когда я стал главным
инженером завода, она уже была на пенсии. Но по-прежнему приходила в обеденный перерыв в заводоуправление и
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кормила меня домашним обедом. Я не смел отказываться.
Все посмеивались над этим. Но мне прямо никто об этом
не говорил. А здесь? Она следит за моим давлением, не за
своим.. Следила... Уже никто теперь не следит. Да и сам я...
Зачем?
Я посмотрел на часы. Обеденный перерыв мой кончился.
– Простите, мне пора.
– Конечно, идите. Спасибо вам за то, что выслушали
меня.
– Что вы, это было поучительно.
Прошло полтора месяца. И снова мы встретились. Поздоровались. И он сказал мне радостно:
– Вы знаете, Сара меня позвала! Вчера во сне она пришла ко мне и сказала: «Не скучай, дружок, не мучайся, пойдем ко мне».
– И вы пошли?
– Во сне пошел. Я и сейчас иду к ней. Я счастлив, я так
счастлив!
Он и в самом деле ушел через неделю. Ушел навсегда.
Ушел голубь к своей голубке.
Я был на похоронах.
Плакали дети и внуки ушедшего. Их поддерживали и
утешали.
День был солнечный. Легкий ветерок, временами усиливаясь, смягчал жару. Тихо шептали о вечности листья
кадбищенских деревьев. Шептали что-то друг другу провожавшие ушедшего навсегда. В их шепоте мне четко слышалось лишь одно слово:
– Счастье.
2009.
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РЕШЕНИЕ АЛЕКСЕЯ ШТЕРНА
Ольга Гринберг слушала Алексея Штерна с улыбкой.
Она недавно развелась с мужем, актером театра, который
превращал ее жизнь в ад, и стыдливое, но горячее признание в любви этого мальчика грело ее душу.
– Алешенька, ты еще так молод, – сказала она ласково, –
а мне уже двадцать два года, я уже побывала замужем. Зачем
я тебе?
Она была ярко выраженная еврейка: большеглазая, с
густыми бровями и продолговатым крючковатым носом, с
полными губами. Ее нельзя было назвать красивой, но и некрасивой – тоже нельзя было. Ее фигурка была ладненькая,
пышнобедрая, ее высокая и полная грудь волновала мужской взгляд.
– Оленька, давай поженимся, – взмолился Штерн.
– Ты с ума сошел, – ласково попыталась она успокоить
его.
Студенту-скрипачу Алексею едва исполнилось девятнадцать лет. Его русский язык был безупречен, его близорукое лицо, украшенное мощными очками, радовало взгляд
своей светлой улыбкой.
Алексея тянуло к Ольге неудержимо.
– Я не смогу жить, если ты мне откажешь, – прошептал
он жарко на ухо студентке фортепьянного факультета.
Потянулся к ней губами.
И они поцеловались.
О какой это был поцелуй! Уж кто-кто, а Ольга умела поцеловать!
Шел тысяча девятьсот семьдесят пятый год.
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В Советском союзе антисемитизм не умер. Если победы
Израиля наполнили гордостью сердца советских евреев, то
эти же победы усилили враждебность к ним в сердцах многих представителей других наций. Словно советские евреи
обеспечили эти неожиданные, но убедительные победы
Израиля.
– Да как они посмели! – думали, да и говорили эти люди.
Потому что евреев упорно считали трусами. А кроме
того – людьми хитрыми и подлыми, не любящими трудиться, стремящимися навредить другим народам.
Евреи обвинялись в том, что якобы спаивали русских и
украинцев, евреев винили во всех бедах советского народа
после Октябрьского переворота.
Советские журналы «Современник» и «Молодая гвардия» открыто пропагандировали юдофобию.
Еврею было трудно поступить на физмат, быть принятым в целый ряд учреждений даже при наличии вакансий.
Евреев давно уже перестали назначать на ответственные
должности, от них «очищали» государственный аппарат.
Не удивительно, что самые решительные подавали документы на выезд из СССР, превращаясь в бедолаг«отказников», то есть оставались без работы и средств
существования. Ученые и организаторы производства, деятели искусства, чтобы не умереть от голода, устраивались
истопниками, сторожами. Туда, где не надо было обращаться в отдел кадров.
Такова была ситуация в стране, когда Алексей признался в своей любви.
Молодые люди встали, снова поцеловались, прижавшись друг к другу плотно. На этот раз и Ольга почувствовала, что этот молодой скрипач ей нужен. Да, нужен … Но …
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– Ты же еще не служил в армии, милый! – оторвалась
она от его губ.
– Меня забраковали из-за моего скверного зрения.
– Ты мог бы служить в военном духовом оркестре.
– В духовом оркестре я просто не нужен никому. Итак,
твое решение?
– Я согласна, – произнесла она как бы печально.
– Повтори, повтори! – закричал Алексей.
– Я согласна.
– Пойдем в загс. Немедленно!
Она посмотрела на него неожиданно строго.
– Алексей, ты хоть представляешь, что значит жить семейной жизнью?
– Нет, не представляю. Мой отец попал в лагерь, когда
мне было полгода. И из лагеря он не вернулся. Мама меня
воспитывала одна. И в нашем доме никогда не было мужчины. Кроме меня.
– А я представляю. Я выросла в семье, где кроме меня
было еще пятеро. Я была старшей, помогала маме во всем.
Папа работал с утра до ночи на двух работах. Чтобы нас
прокормить. И сама я, как ты знаешь, побывала замужем.
Это не просто – жить семьей. Есть обязанности, которых
раньше не было.
– Я обещаю тебе быть верным и заботливым мужем.
– Верю. Я тоже буду тебе верной и заботливой женой.
Штерны сняли комнатку у старушки-еврейки, которая
была одинока и радовалась тому, что в ее квартире зазвучали молодые голоса. Ласки их были полны страсти и нежности. Оба были счастливы Они зарегистрировались, когда уже полгода прожили вместе. Свадьба была скромной,
пригласили только две супружеские студенческие пары: те77
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оретиков Федотовых, друзей Алексея, и хоровиков Каримовых, друзей Ольги.
Но вот приблизилось время направления Ольги, которая
училась курсом старше, на работу. Молодая женщина уже
была беременна. Ей дали свободное распределение. И то,
что она сказала мужу, поразило его.
– Я не буду рожать здесь, Алеша, я уеду в свой родной
город. Это будет правильно.
– Я целый год буду один? – крикнул он, едва не плача.
– Ни в коем случае! Мы поедем вместе. Просто ты переведешься. В нашем городе тоже есть консерватория.
– Так далеко от моей мамы?
– Твоя мама тоже переедет.
– Я не хочу на Украину. Я люблю Сибирь. На Украине –
антисемитизм!
– Антисемитизм – везде. Это как воздух.
– Хороший воздух …
– Все уже решено, – ласково сказала Ольга, целуя его. –
Милый, милый!
Он сдался. В начале июля они выехали поездом в Москву. Там пожили несколько дней у подруги Ольги, вышедшей
замуж за москвича. Столица понравилась Алексею. Бродя пешком по ее улицам, он испытывал глубокое чувство
патриотизма. Ему казалось, что и его предки были русские.
Когда он сказал об этом Ольге, она против его ожиданий не
засмеялась, а вполне серьезно изрекла:
– Никто из людей не знает, какая кровь в ком течет. Хоть
капля иной крови у каждого отыщется. А то и больше.
Гринберги встретили нового родственника так тепло, что
он забыл о всех своих тревогах. Молодым выделили небольшую спаленку в трехкомнатной квартире. Дом был старый.
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Дореволюционный. Потолки – высоко. Окна – большие.
Сказка, да и только. Каждый день в гости приходили какиенибудь родственники или друзья. Знакомились с Алексеем,
желали молодым счастья.
Однако надо было идти в консерваторию. Штерн сказал
жене:
– Ты ведь поехала в нашу консу потому, что здесь было не
впротык? Здесь тебя бы не приняли. А что если и меня …
– Никаких «если»! Тебе осталось всего год учиться. Притом – перевод официальный. Иди – и все будет вери вел.
Нет, «вери вел» не получился. Человек с холодными
прозрачными глазами, худой и желтолицый, даже в руки не
взял протянутые ему бумаги, а спросил только:
– Вы какой нации, молодой человек? Судя по вашему
профилю …
– Причем тут нация? Я перевожусь на последний курс.
Здесь живет моя жена, она ждет ребенка.
– Это меня не касается. Вы могли окончить консерваторию там. Поезжайте, заканчивайте. А потом приедете сюда,
к жене. Найдете здесь какую-нибудь работу. Не обязательно
скрипичную. Или вместе вернетесь туда. Это будет еще лучше для вас.
– Вы не имеете права мне отказывать. Я буду жаловаться.
– Это ваше право. Но не советую. У нас просто нет мест.
Так и доложим наверх. И докажем. А вы только себе же
хуже сделаете. Впрочем, у вас есть выход: можете подать
документы на выезд в Израиль.
– Не учите меня, что мне делать. Вы антисемит. Если бы
я не был евреем …
– У нас в Советском Союзе национальность не имеет
никакого значения.
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– Тогда в чем дело?
– Да просто у вас не такой профиль. Не понравился он мне.
– Как это понять?
– Аудиенция окончена, до свидания.
Когда Штерн дома рассказал о случившемся, Гринберги
начали совещаться.
Искали выход – и не находили. В конце концов решили:
– Ничего не поделаешь. Придется тебе, Алеша, заканчивать консерваторию там. Будешь приезжать сюда на каникулы, между каникулами. Время пройдет незаметно, вот
увидишь.
– Я даже на один день не хочу расставаться с Оленькой. Я
хочу быть при родах. Я хочу помогать ей нянчить маленького.
– Алексей, жизнь – сложная штука. Нам часто приходится делать далеко не то и не так, как нам хочется. Особенно евреям.
– Я куплю на рынке финку и зарежу этого мерзавца.
– И получишь большущий срок лагерей. А то и высшую
меру. Нет, этот негодяй – не исключение. Таких в нашем городе много. Если не большинство.
– Он садист. Он фашист. Он …
– Успокойся, дорогой. Так было всегда с тех пор, как
римляне уничтожили наш древний Израиль и сделали там
Палестину.
– Что ж, вы мне подсказали верный путь. Я вернусь, я
окончу консерваторию дома и подам заявление на выезд в
Израиль.
– Что ты там забыл, в этой жаре, в этом агрессивном арабском окружении? Да и Оленька не поедет туда с малышом.
– Оля, ты поедешь со мной на историческую родину?
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– Алешенька, милый, моя родина здесь. Здесь – и только
здесь. И твоя родина – тоже здесь.
– Не волнуй ее, Штерн. Она беременна.
– Я не хочу ее волновать. Не хочу. Что ж, вернусь в родную Сибирь. Здесь у меня нет чувства родины. Нет. Понимаете?
– Поезжай пока доучиваться. Доучишься – приедешь.
Найдем тебе работу. И все будет хорошо. Да и времена меняются. Не всегда же будет так с нами. С евреями. Возможно, настанет новое время. Время справедливости.
– Ладно. Убедили.
В середине сентября Алексей явился в свою консерваторию. Рассказал о происшедшем с ним. Его приняли обратно.
Он писал письма любимой ежедневно, мать вышла на пенсию, продала домишко и приехала к нему из своего городка,
они поселились вместе. Она старалась поддерживать сына
морально. Но он становился все мрачнее.
Тем не менее, получив разрешение съездить к жене на
годовщину Великого Октября, стал веселее, покупал подарки жене и новой родне, приобрел билет на поезд. В купе. С
пересадкой в Москве. И вдруг …
В конце октября пришла телеграмма:
«Упала ребенок погиб я здорова пока не приезжай целую оля».
Алексея прошиб холодный пот. Ноги дрогнули. В глазах
потемнело. Он снова и снова перечитывал короткий текст.
– Туда! К ней! – закричал.
Показал в деканате телеграмму, выпросил разрешение
на срочный полет к жене, побежал в сберкассу и снял все
деньги, накопленные благодаря репетиторству и преподаванию в детской музыкальной школе номер четыре.
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– Лешенька, может быть, не стоит лететь туда? – спросила мать каким-то чужим голосом, словно предчувствуя
недоброе.
– Мама! Мама!
Она смолкла.
Через три часа самолет поднялся в воздух, неся среди
прочих пассажиров и Алексея Штерна. А еще через семь
часов такси домчало его до дома любимой жены. Он хотел
позвонить в дверь, но она была отперта. Вошел. Дома Ольги
не было. Ее родители выглядели растерянными.
– Здравствуйте. А где Оленька?
– Ты получил телеграмму? – спросили они.
– Да. Поэтому я и примчался. Как она упала?
– Она не упала. Ее сбил автомобиль.
– Она ранена?
– Небольшое сотрясение мозга, ушибы, – сказала теща,
не глядя на него.
– Она в больнице?
– Ддда, – после паузы выдавил из себя тесть.
– Дайте адрес скорее. Я еду туда.
– Нне тторопись, – так же выдавил из себя Гринберг. –
Нне ннадо.
– В чем дело? – заорал Штерн.
– Она не в больнице, Алеша, – убитым голосом призналась теща. – Она у родственников.
– Что-о? Почему не дома?
– Видишь ли, – пришел немного в себя покрасневший
тесть. – У Оленьки есть троюродный брат, который врач. Он
ее взял к себе для быстрейшей поправки.
– Хорошо. Адрес!
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– Видишь ли, Алексей, тебе туда не надо ехать. Сядь,
пожалуйста. Ты устал с дороги. Давай выпьем по стопочке.
Я тебе все объясню.
– Ничего не понимаю, – обеспокоенно начал догадываться о чем-то нехорошем прилетевший. – Пожалуй, неплохо бы пропустить стопарик.
– За здоровье Оленьки, – произнес Алексей и одним духом опрокинул стопку.
– Да, за ее здоровье, – подтвердил грустно тесть и тоже
выпил. – Видишь ли, друг Алеша, получилось тут такое …
– Не тяни кота за хвост, тестюшка. Скажи прямо, что
происходит.
– Да-а … Тяжело говорить, но надо. Оленька попала в аварию позавчера, но еще до того она … как бы тебе сказать …
– Ничего не говорите. Она спуталась с этим троюродным братом. Или с кем?
– Видишь ли, это не совсем так. Они с братом дружили
еще в школе …
– У вас есть лист бумаги и ручка?
– Да, – засуетилась теща, понявшая уже в чем дело.
Написав заявление о разводе, Штерн подал его тестю.
– Постарайтесь провернуть развод покороче. Если будет
надо, я приеду. Все. Видеть не хочу эту тварь, вашу Ольгу.
И ушел, не попрощавшись.
Ночью самолет доставил его в далекий сибирский аэропорт.
Между тем, приближались государственные экзамены.
Надо было сосредоточиться. А он не мог. Он страдал. Он
плохо спал. Потерял аппетит. Мать не знала, как помочь
сыну.
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На одной из теоретических лекций к нему подсела Нина
Сорокина, виолончелистка. Она была некрасива, но ее доброе лицо располагало к девушке.
– Алексей, – шепнула она. – Ты сам не свой. Что случилось?
Он не ответил. Отмахнулся.
Когда прозвенел звонок на перемену, Нина взяла его за
руку. Ее рука была теплой, мягкой. От этой руки шли какието успокаивающие волны к его сердцу.
– Нина, не лезь мне в душу, – сказал Штерн неуверенно.
– И не полезу, Лешенька, не полезу. Просто я хочу тебе
помочь. Я боюсь за тебя. Ты не готовишься к выпускным.
Ты раскис. Не надо. Ты молод. Все твое еще впереди.
Она взяла вторую его руку, жарко дыша.
Алексей посмотрел ей в глаза и понял: любит его. Ему
стало жаль ее, некрасивую. Белобрысая, толстоватая, угловатая. Не найти ей пару для себя.
– Нина, у меня все в порядке. Я буду готовиться к экзаменам. Слово даю.
Она обрадованно улыбнулась, глаза ее сияли.
– Не такая уж она и некрасивая, – подумал он, улыбнувшись ей в ответ.
– Как славно, – прозвучал ее голос неожиданно глубоко
и сильно.
Теперь он вспомнил, что она часто, чересчур часто попадалась ему на пути и во время репетиций оркестра, и на
лекциях, и на широкой консерваторской лестнице. Вспомнил, что она всегда смотрела на него тепло и ласково. Его
охватила горячая благодарность.
– Спасибо тебе, Нина, – сказал молодой скрипач. – Ты
мой друг, да?
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– Да, я всегда была и буду твоим другом, – сказала девушка очень серьезно.
Глаза ее как бы из Космоса смотрели в душу его. Он
поразился.
В этот вечер, ложась в постель, он впервые не предался
горестным мыслям и чувствам. А утром рассказал матери о
Нине.
– Пригласи ее к нам в гости, сынок, – попросила мать. –
Хочу познакомиться.
В тот же день Нина была у них в гостях. Она робела.
Она стеснялась за ужином. Алексей, наоборот, был весел.
Постепенно и Нина повеселела. И вдруг молодой человек
ошарашил и мать, и гостью.
– Уважаемые, вы поехали бы со мной в Израиль? Я решил репатриироваться.
– Алексей, не поторопился ли ты с решением? – обеспокоилась мать.
– Если позовешь, поеду хоть на край света, – твердо и
гордо сказала Нина.
– Не знаю, поедем ли мы туда, – улыбнулась г-жа Штерн,
– но мне кажется, что для моего сына ты, Ниночка, – самый
верный друг. Будь же ему и женою.
Наступила тяжелая пауза. Алексей смотрел то на Нину,
то на мать. Мать смотрела на Алексея умоляюще. Нина молчала, опустив и глаза, и плечи.
– Пожалуй, мама права, – прервал молчание мужчина. –
Я и в самом деле прошу твоей руки, Нина.
– Но ведь ты меня не любишь! – вскричала девушка горестно.
Штерн молча подошел к ней. Поднял ее со стула. Обнял.
Оба замерли.
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– Нина, ты нужна мне, – сказал он, наконец.
И такая сила, сила тоскливой мольбы была в его голосе, что Нина поняла: не любит, но может полюбить. Потом.
Когда-нибудь. Нужна – значит … Что значит? Да то, что ее
долг – поддержать любимого, не омрачая и без того мрачное
его состояние.
Она взяла в руки его голову, посмотрела в глаза и сказала просто:
– Ты мне тоже нужен. И я всегда и везде буду с тобой,
пока ты не скажешь …
Он не дал ей договорить. Он поцеловал ее. Нежно.
Ласково.
И это было удивительно.
Мать Алексея всплакнула. Но то были не горькие слезы.
Отнюдь. То были слезы умиления.
– Алешенька, если мы подадимся в Израиль, то я там
буду неполноценным человеком: моя мама – русская, меня
там никак не обратят в еврейку, – вздохнула девушка. – Я
ведь знаю, слышала о тамошних порядках. И дети наши, –
она покраснела при этих словах, – наши дети не будут там
полноценными гражданами. Ты подумал об этом? Может
быть, останемся, а?
– Я тоже знаю о тамошних порядках. И если ты захочешь, то и ты, и наши дети … Короче, я добьюсь! Вместе с
тобой!
– Нина, Алеша, дети мои, будьте счастливы. Я тоже поеду с вами. Я буду помогать вам всеми силами, – обняла их
мать Алексея.
Она сдержит свое слово. Она будет не только доброй мамой, но и любимой бабушкой резвых внучек и внуков.
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Штерны преодолеют много трудностей и в России, и в
Израиле. При этом Алексей покажет себя достойным любви
Нины, а Нина будет ему преданной и верной подругой.
Но главное – вовсе не в том.
Главное – то, что симпатия и благодарность Алексея будут непрерывно расти, превращаясь в высокую Истинную
Любовь.
Возможно, даже более сильную, чем любовь Нины к
мужу.
8 октября 2013 года.
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КЕША
В этот день, пятого сентября, ему было не по себе. Вчера проводил жену в деревню и перепил на радостях с другом
Яшкой Косым из гальванического цеха: как-никак, а получил две недели отдыха от той пилы, которой никогда не угодишь, как ни старайся. Да и сам в отпуске с завтрашнего
дня. Жаль, в этом году не дали путевку в санаторий.
Тут и старые раны, жестокие следы войны, решили о
себе напомнить (это всегда – к перемене погоды). В общем,
с самого утра сегодня тошнило, голова раскалывалась и все
тело болело, стало какое-то не свое вроде.
Задумал пойти опохмелиться, но тут технолог притащил
чертеж какого-то ведра:
– Иннокентий, дгуг, надо сгочно выполнить этот сосуд.
Я пгиду за ним чегез час. Потогопись, пожалуйста.
Все Кеше не нравилось в технологе: и очень уж грамотная речь, и картавость, и ухоженность, а пуще всего – пухлые еврейские губы. Послал его подальше, принялся за ведро. Но оттого, что мутило, нахомутал в простой разметке
листа металла – запорол заготовку – вышло сто процентов
брака.
Расстроился, выматерился по-черному и пошел в литейку попить газировки. Там – дым, Кеша закашлялся. Вспомнил молодую врачиху из санчасти завода: не помогла ему
свиристелка, ни души у нее, ни знаний. Толковые доктора
были в войну лишь. Взять ту же Сару Давыдовну, майора
медслужбы в эвакогоспитале: спасла его, выходила, можно
сказать. Хоть и еврейка, а какая славная женщина, какая толковая и заботливая! Нет теперь таких докторов!
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Не полегчало от газировки, снова замутило, он закашлялся еще сильнее и подумал о том, что давно уже устал от
своего туберкулеза.
Подкатил начальник цеха, увидел, что ушел сосуд в брак
– и высыпал горсть матюгов на Кешу.
– Хучь бы подумал маленько раньше, чем начать.
– Ах, ты нерусь, «хучь»!.Научись говорить правильно, а
потом сыпь матюгами! – сказал Кеша и подумал, что вообще-то прав начальник: простое ведро не сделано. Стыд...
Все же дали второй лист, и сделал Иннокентий классное
ведро, сам залюбовался. Все его хвалили: и технолог, и начальник цеха, и Яшка Косой, который подоспел. С Яшкой
вышли они вместе через проходную, подвалили к киоску,
пили пиво, вливая в кружку то и дело водку из купленной
пол-литровки.
***
Андрей Филиппович Козырев, сорокапятилетний заместитель управляющего строительно-монтажным трестом,
русокудрый и кареглазый богатырь, в этот день, пятого сентября, как всегда, вошел в свой кабинет за полчаса до начала
рабочего дня.
Проверил папку «Срочно», просмотрел записи в календаре. Уточнил важнейшие дела на день. И сразу же позвонил Зиночке. Сказал, что встретится с ней на том же месте,
что и всегда, после работы.
И весь этот день ему сопутствовала удача: доклад, который он сделал как временно исполняющий обязанности
управляющего трестом (управляющий был в отпуске), «наверху» был одобрен, при проверке строительства основных

89

Александр Герзон

объектов Козырев убедился в нормальной работе на большинстве стройплощадок.
Побывал и в отделах управления, это он всегда делал,
справился о делах. Все тоже шло, как полагается.
Сотрудники управления трестом разбежались к концу
дня вовремя, все складывалось просто прекрасно. Ушла и
секретарь Ниночка, умница, которая пару лет назад услаждала его в постели своей.
Козырев, как обычно в это время, позвонил жене, сокрушенно объяснил, что сегодня снова придется выехать на
важный секретный объект, где после проверки строительных дел будет еще и вечерняя оперативка, поэтому он, видимо, вернется домой поздно.
Жена давно привыкла к режиму его работы, до недавних пор как бы верила его смехотворным объяснениям необходимости вечерних и даже воскресных рабочих встреч:
муж обеспечивал ее запросы и в материальной, и в интимной сфере, остальное ее до поры до времени не очень волновало.
Красивая, умная и для многих мужчин желанная женщина была все еще верна своему мужу, и он ценил это. Даже
пытался платить ей тем же, но безуспешно: женщины падали на него почти в буквальном смысле слова.
Зиночка появилась в его жизни совсем недавно. Козырев, приятель ее отца, доктора медицинских наук, еще со
школьной скамьи, давно восхищал ее: кудрявый богатырь,
великолепный гитарист, остроумный собеседник. Поэтому
двадцатилетняя студентка поехала с ним летом к морю на
турбазу, где, не раздумывая, отдалась своему герою, своему
первому мужчине. Ее не смущала огромная, в четверть века,
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возрастная разница между ними: она любила со всей пылкостью своей натуры.
И он тоже воспылал к ней страстью, которую переживал
как подарок судьбы. Такого еще не было с ним: он как бы
парил над скучной действительностью, в которой одновременно активно участвовал.
Вот и сегодня, встретившись на квартире его приятеля,
вечно гастролирующего музыканта-холостяка, они с Зиночкой соревновались в проявлении чувств и желаний своих.
Он отвез ее домой в третьем часу ночи, подождал, когда
за ней захлопнется дверь квартиры, и вспомнил, что какието предчувствия ее сегодня испугали, а он лишь посмеялся:
– Зинуля, я здоров, как медведь, со мной мой друг-пистолет, до поры лежащий под сиденьем машины.
Где-то на половине пути он стал думать о жене. Заметила ли она, что он охладел к ней в последнее время? Кажется,
заметила. Но что делать, если Зиночка его изматывает?
Нет, надо уделять верной жене больше внимания, ликвидировать нервозность в семье, которой хватает и на его
непростой работе. А тут еще доктор Серегин, смешной подслеповатый кардиолог, на днях сказал, что кардиограмма
Козырева его настораживает. Не надо было ему жаловаться
на боль в сердце! У всех такое бывает.
Размышления были прерваны сердитым чиханием и
последовавшей забастовкой двигателя. Автомобиль остановился на самой середине моста через реку. Андрей Филиппович открыл капот, поискал причину, но не нашел – и
решил хотя бы убрать машину с моста. Поставил рычаг переключения передач в нейтральное положение и начал подталкивать свои «Жигули» сзади.
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Не удалось сразу сдвинуть машину с места, поднатужился – и тут страшная боль пронзила сердце, дышать стало
невозможно: будто подушку на лицо набросили.
Затошнило. Грудь злобно взрезали болевые молнии.
– Инфаркт! – ударила догадка.
Он почувствовал страх.
Боялся шелохнуться. Потом страх заставил его рванулся
куда-то, уже теряя сознание. Увидел идущего навстречу человека и попытался за него ухватиться, чтобы не упасть.
***
Незнакомый ему мужик, здоровенный и, видать, подвыпивший, выплыл из тумана, ухватился за Кешу.
Память, будто взбесилась, кинулась назад, вот в такое
же туманное время под утро: Кеша снова увидел себя в болоте с гранатой в руке – как тогда, памятной осенью сорок
третьего.
Дивизия готовилась к прорыву, разведчики-добровольцы ночью сумели тихо взять языка – немецкого офицера, но
скоро противник засек их. Лейтенант решил оставить Кешу
и двух других храбрецов прикрыть отход товарищей.
Одного разведчика убили сразу, за ним – и второго, а
Кешу ранило в грудь и в левую руку. Раздвигал камыш, шел
с последней гранатой в поднятой руке в глубь болота. Терял
надежду выжить.
Провалился было, но повезло ему: не засосало, на чтото твердое стала нога левая, а голова торчала над жижей,
достававшей до рта.
Не хотел попасть живым в руки врага: знал, что будет
ему очень плохо за того языка-офицера, который уже, наверно, допрашивается в штабе. Но нет, не полезли пресле92
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дователи в болото, видно, тумана боялись. Постреляли из
автоматов, не жалея патронов, и ушли. Только одна пуля
скользнула вдоль черепа Кеши, кожу содрала. Текла кровь.
Выждал еще с час. Окоченел совсем. Потом кое-как выбрался из распроклятого болота. Побрел, не сильно удаляясь от шоссе, к линии фронта, но вскоре потерял сознание.
Советские солдаты сперва приняли его за мертвого. Хорошо, что упал недалеко от шоссе, а то они и не увидели бы
его. И навек бы остался Кеша там.
Воевать больше не пришлось: раны-то залечили, но после болота было у Кеши страшное воспаление легких. А за
ним и туберкулез легких открылся. До сих пор доктора так
и не вылечили эту болезнь проклятущую, кашель замучил.
И курорты не очень-то помогают.
Весил паренек Кеша до войны восемьдесят килограммов с хвостиком, а сейчас мужик матерый Иннокентий –
только пятьдесят семь. Разве это матерый?
Кто ж это вцепился в него и зачем, сволочь?
***
Кеша напрягся, встряхнул пьяный мозг свой. Нет, не зря
сделал он себе из напильника кинжал с наборной ручкой:
вытащит Кеша кинжал, увидит хулиган сталь – испугается,
обойдет, не приблизится. Да ведь этот гад ночной, что вцепился в него, уж очень здоровый: если успеет схватить за
правую руку, то и кинжал выронишь.
А место – глухое: кричать ли, бежать ли – без пользы.
Да и услышат – не помогут, струсят.
И воспоминания, и клочковатые мысли эти заняли не
более мгновения.
– И-и-эхх!
93

Александр Герзон

Спружинив, Кеша всей силой, всем своим весом выбросил вперед руку с ножом – и, рванувшись, вспорол живот
Козыреву – снизу вверх, с поворотом лезвия.
Несчастный упал к ногам своего убийцы, не то икнув,
не то охнув.
Окончательно протрезвев, преступник увидел покинутый автомобиль с открытой дверцей и открытым капотом
– и все понял!
Похолодел от свершенного неправедного поступка своего, но догадался кинжал сразу выбросить в реку; огляделся,
свидетелей не заметил – и побежал прочь вдоль реки.
Скоро устал. Пошел шагом, дыша тяжело, со свистом.
Кашлял надрывно.
Светало, и стала видна кровь на его одежде. Тихо взвыл
убийца, назад посмотрел, нет ли следов кровавых. Нет, не
было никаких следов.
Тут ему повезло: заметил лодку с веслами. Сбил замок
половинкой кирпича, валявшейся рядом, и отплыл вниз по
течению, потом пристал к другому берегу, бросил лодку и
побрел не в сторону дома, а в противоположную.
Шел тяжело, сердце стучало. И все кашлял, кашлял.
Успел выйти за город, никого так и не встретив. Обсох.
Шел сначала от города. Потом, к вечеру, повернул домой.
Голод совсем замучил его к тому времени – и ужинал он
жадно, благодарно подумав о жене, приготовившей и оставившей ему эту пищу.
Спал тревожно: все снился ему убитый, укорял его, грозил страшно.
Проснувшись, выл Кеша горестно, совесть его мучила,
бегал по темной комнате – и снова падал на кровать. А рано
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утром, хоть и не выспался, подался в деревню, к жене: пусть пилит,
лишь бы наедине с совестью своей не оставаться.
Узел с одежонкой окровавленной, не развязывая, на подходе к
деревне руками закопал в обрывчике на берегу реки, поломал при
том три ногтя, оцарапался, запачкался. Опять кашлял, не мог долго
остановиться.
Жена встретила его спокойно, вроде даже и обрадовалась.
Ни о чем никто, видать, не догадался.
К вечеру Кеша сказал весело и как бы спокойно:
– Схожу-ка, порыбачу я. Уху сварим.
Не успел забросить удочку для видимости, как соседи деревенские подвалили, водки принесли. Пришлось порыбачить. Тем
временем и костер разожгли, чтобы уху сварить. И котелок из-под
куста достали, на рогульках подвесили.
Клев был хоть и небогатый, но на уху набралось, выпили и
той ухой побаловались. Кеша однако не пил, отказался. Впервые.
Потому что закончить дело надо было. Ждал, когда уйдут все.
Удивил трезвостью нежданной всех.
– Кеша, ты что не пьешь? Ты никак в баптисты записался?
– Ага, записался.
Наугощались соседи деревенские, попрощались и спать
ушли.
Он один остался, отовравшись:
– Домой надо немного рыбки принести, обещал наловить на
уху.
– Да какой клев ночью тут? Пошли, завтра придешь сюда.
– Авось повезет. А то и вовсе рассвета дождусь. На зорьке –
самый клев, сами знаете. Вы идите, идите.
А как ушли все, достал тот узел с окровавленной одеждой и
бросил его в костер, добавил сухого хворосту, взметнулся огонь.
Кеша дождался до самой до золы. И ту золу он утопил в реке.
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Работал он у тещи яростно все дни своего отпуска: крышу
починил, ворота, сортир, мебель наладил ей, картошку и овощи
выкопал.
Старуха и все родичи деревенские дивились и радовались Кешиному трудолюбию, благодарили что ни день.
Он же только хмыкал: ему главное было – устать, чтоб заснуть
покрепче, чтобы не думать про содеянное. Да еще и про тот срок
лагерный, который может он получить, если прознают люди о его
грехе.
Вернувшись из деревни, дома трудился много и зло: засолил
на зиму капусту, грибы, огурцы и помидоры, заготовил вместе с
женой много банок варенья, мастерил без конца что-нибудь, ремонтировал. Жена радовалась поначалу, но привыкла – и снова
нет-нет да и пилила его.
Отмалчивался муженек.
Через тот мост не ходил Кеша, хоть и тянуло его туда все время
почему-то. Об убитом так нигде и не услышал ничего, а расспрашивать – ни к чему: заподозрить могут, которые поумнее да поухватистее.
Снился он ему все реже и реже. Но уж если приснится – то так
тяжко, что тут же и сон прервется. И заснуть снова – не просто.
Кеша боялся проболтаться по пьянке и из-за того попасть на
скамью подсудимых, потому пить стал редко и мало, да и то только дома. Потом и вовсе бросил пить водку. Да и бражку, и вино
даже. Никто не мог уговорить. И перестали, наконец, уговаривать. Отступились.
И даже сам Яшка Косой из гальванического от него отступился.
1972.

96

голос ПО ТЕЛЕФОНУ

МИНУТЫ МАМИНОГО СЧАСТЬЯ
Владимир уснул с трудом: мешал сосед, толстячок-доктор,
могуче храпевший; мешали колеса, ехидно выстукивавшие:
«снова ты не сдал,
снова провалил»...
Не давали заснуть собственные горькие мысли... Что он
скажет матери? Как будет смотреть в эти любящие глаза?
Отец, конечно, обнадежит, хотя сам расстроится. Как обычно. А Люба? Люба, которая так верила в него всегда, тоже
расстроится. И, возможно, станет на него смотреть как на
неудачника... Где-то Владимир то ли читал, то ли слышал,
что неудачников не любят женщины. Но Люба... Нет, она не
такая! Она – навсегда!
Лица матери, отца, любимой девушки – то ясно виделись, то уплывали, терялись. Он как бы слышал и их голоса,
голоса самых близких людей...
Второй провал... Московский Университет не хотел
впускать его в свои стены... Его, окончившего школу почти
с медалью.
– Почти не считается, – сказали, когда он «слетел» с
медали после неудачной сдачи последнего экзамена из-за
того, что не послушал отца и чуть не до утра повторял – не
выспался, плохо себя чувствовал...И вспомнился молодой
ехидный очкарик, который завалил его при первой попытке
поступления в университет. При нынешней попытке Владимир едва его увидел, то подумал о новом провале – и не
ошибся. Он явно очкарику почему-то не нравился, и тот его
упрямо заваливал.
«Уни-верси-тет, уни-верси-тет» – начали выстукивать
веселые колеса, явно насмехаясь над ним.
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Все же как-то сумел, наконец, уснуть.
Разбудили громкие голоса.
Владимир удивился: вечером в купе их было двое: он
и веселый толстячок, сразу же сбежавший в другой вагон к
друзьям, поздно вечером возвратившийся, издавая сильный
запах алкоголя, и мгновенно уснувший с нарастающим храпением.
Владимир прислушался.
– Никогда не поверю! – сердился худенький, нервный
человечек в огромных, с чрезвычайно выпуклыми стеклами, очках.
Он резко вскочил с места, ударился головой о верхнюю
полку, рассердился еще сильнее и закончил свою мысль на
крике:
– Не могла, не могла такая серьезная женщина полюбить тебя, лоботряса, пустого, поверхностного...
Еще какие-то слова хотел он сказать, но вдруг почему-то
махнул рукой и мрачно умолк.
Красивый широкоплечий брюнет, стоявший со стаканом в
руке, улыбнулся, приоткрыв крупные, жемчужно-белые зубы:
– Неужели я должен доказывать, что не лгу? Доктор,
подтверди, пожалуйста: именно в твоей холостяцкой квартирке лоботряс Эдуард Шафранов (между прочим, профессор и автор двенадцати научных монументальных книг)
встречался с очень, да, очень-очень серьезной и весьма положительной женщиной...
– Возможно, это была лишь минута наваждения! – снова
вскочил, ударившись головой еще сильнее, нервный собеседник.
– Нет, это было много минут и часов, даже месяцев счастья женщины, – серьезно возразил Шафранов. – Есть у меня
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и письменное свидетельство, храню. Я ведь, признаться,
тоже любил ее. И даже мог бы жениться, если бы она пожелала оставить свою семью. Хотя в принципе брак не для
меня. Я люблю свободу.
Он вынул бумажник, взял из него несколько фотографий:
– Вообще-то у меня было около двухсот любовниц, но
вот эти, на фотках, – самые интересные. Ага, вот и наша
серьезная женщина. Разрешаю прочитать надпись на обороте.
Он протянул сомневающемуся человечку фотографию –
и Владимир увидел любимое лицо своей матери...
А худенький уже читал вслух: «Спасибо тому, с кем познала минуты настоящего счастья. Это было космично».
Юноша обмяк, сердце застучало с чудовищной силой.
Ярость, возникшая было и вызвавшая желание схватить
за горло этого Шафранова, задушить его, внезапно сменилась девятым валом тоски, никогда еще не накатывавшей на
него с такой страшной силой: ему-то хорошо было знакомо
выражение высшего восторга у его матери «это было космично»...
Шафранов забрал фотографию у подавленно смолкшего
соседа и положил ее обратно в бумажник. Владимир закрыл
глаза.
– Хоть ты мне и приятель, но подлый человек, – тяжело
произнес доктор и, как бы ставя печать, стукнул стаканом
по столику.
– Не согласен, – мягко возразил Шафранов, – я никогда
не стремился делать людям что-то плохое, тем более женщинам. Наоборот. Я люблю их. И что делать, если и женщины любят меня, чувствуя во мне настоящего мужчину?
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– Самца! – ненавидяще взвыл нервный пассажир.
– Да. Пусть. Можно и так выразиться, – спокойно согласился автор двенадцати книг, – но факт налицо: ни одна
еще не устояла. И эта серьезная дама – тоже. Потому что нас
тянуло друг к другу. И мы просто не могли сопротивляться
этому тяготению.
Владимир, опасаясь выдать свое состояние, пытался не
слушать, но доктор бросил в полыхающий костер спора новую фразу.
– Нет. Дело обстоит иначе, друг мой. Просто ты выбираешь таких, которые не хотят и не могут устоять перед тобой.
Их, конечно, немало...
– Да, да, – обрадовался, перебивая его, нервный, – именно так, дело в твоей методике выбора жертвы. Но есть и те,
что устоят! Да!
– Допустим. Допустим, есть и такие, которые могут по
каким-то причинам устоять. Скажем, из некоего страха. А
как же тогда серьезная женщина? – как бы наивно поинтересовался Шафранов. – Она ведь до меня была самых твердых
устоев, она и со мной не сразу...
Поезд проходил через какой-то серый полустанок, колеса застучали на стыках, на разветвлениях путей:
«минуточка счастья,
минута-минутыминуточки счастья»...
– Э, да мы ведь подъезжаем, – заметил заторопившийся
доктор. – Надо собираться.
Гости торопливо удалились. Доктор искал что-то по своим карманам, отчаянно ругая себя самого. Владимир нервно
переодевался, при этом пуговицы не застегивались, рукава
куда-то убегали...
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Вскоре поезд плавно замедлил ход и замер. Толпа встречающих бросилась к дверям вагонов. Владимир стремился
быстрее покинуть проклятое место, вышел первый – и сразу
же попал в объятия матери.
Вдруг она покраснела, даже на шее обозначились пятна.
Сын повернулся в направлении ее взгляда – и увидел сходящего на платформу Шафранова.
Тот смутно полуулыбнулся и зашагал быстро прочь.
Владимир проводил его ненавидящим взглядом и повернулся к матери. Она увидела эту ненависть, уже гаснущую
и сменяющуюся горькой укоризненной печалью, и поняла:
сын знает!
– Тебе каким-то образом стало известно? – едва не произнесла вслух женщина.
Но подумала, что ведь и ошибиться могла...
Домой ехали на такси. Ехали молча. Сын молчал и дома,
кое-как поковырялся в еде – и ушел в свою комнату.
Матери стало ясно, что она не ошиблась.
Она плакала тихо, чтобы он не слышал. Она ломала
руки: ее связь с Шафрановым прервалась еще три года назад, она старалась забыть о ней, и ей это почти удалось. Но
сегодня случилось страшное...
А он вспоминал мамины колыбельные песни у его постели; ее бессонные ночи, когда он болел; проводы в школу
и ожидания, когда он занимался в кружках и секциях; ее педантичную заботу о чистоте его одежды, обуви – и все крушащую новость, услышанную в поезде...
Пришел с работы отец, они с матерью нежно поцеловались – как обычно. Это так нравилось Владимиру раньше!
Она как бы случайно, вскользь, посмотрела на сына.
Взгляд был тревожный и виноватый. Ему стало жаль ее до
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боли в сердце, до рвущихся к глазам слез, но он не простил
– и она чувствовала это.
Отец всегда восхищал сына своими знаниями, умением
решать производственные проблемы, даже самые сложные.
Восхищал своими изобретениями. Даже рассеянностью восхищал, потому что ее причиной, знали все, были нигде не
оставлявшие главного инженера размышления о технических новшествах в стране и в мире, о своем производстве.
Отец и мать Владимира учились вместе в институте, на
третьем курсе женились, любили и уважали друг друга. Он
гордился родителями.
Теперь же отец казался жалким неудачником. Владимир
заметил сутулость, худобу отца, новые морщины, устарелость строгого костюма.
– Перенес поступление со второй попытки на третью? –
сказал сыну как бы шутя. – Молодец.
Чувствовалось, однако, что отец встревожен вторым
провалом, но пытается скрыть это.
– Если захочешь поработать на нашем предприятии, я
попытаюсь тебя устроить туда, где ты получишь много новых знаний и умений. И вообще, не ходил бы ты учиться
на гуманитария, пошел бы, как и мы с мамой, в индустрию,
– предложил Владимиру. – Сейчас столько новых направлений! А? Сынок! И вообще – не унывай, все образуется!
Было видно, что ему каким-то образом передалась трагическая обеспокоенность жены и сына, о причине которой
он не догадывался.
– Я устал, пойду к себе, – буркнул сын и ушел в свою
комнату.
Он бросился на кровать, зарылся лицом в подушку и
словно окаменел на какое-то время. Чтобы забыться, не ду102
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мать, начал считать до ста и обратно, до тысячи – и обратно,
до десяти тысяч...
Когда проснулся, на улице темнело. Родителей дома не
было.
Включил было телевизор, но тут же выключил – и вышел из дому.
В подъезде столкнулся с Любой. Вспомнил, как она успешно сдала экзамены за первый курс техникума и как он
поздравил ее, как она пожелала ему успеха перед его отъездом в Москву. И вот он снова перед ней с новым провалом.
Девушка обрадовано улыбнулась, бросилась к нему, но
встретив его новый, непривычный, взгляд, остановилась,
встревожилась.
– Ты болен? – спросила Люба.
Владимир покачал головой.
– Провалил?
Он кивнул.
– Не расстраивайся, давай проанализируем причины
все вместе: я, ты, твои и мои родители... Ты знаешь, что для
меня не это – главное.
Он по-новому, тяжело, даже недружелюбно смотрел на нее.
– Давай погуляем, – предложила она растерянно.
Владимир молча кивнул.
Они долго бродили по набережной, среди толпы, потом
по разным улицам. Он молчал, а Люба все время что-то говорила ему, то и дело повторяя:
– Увидишь, все будет хорошо. Я уверена.
А он не слушал ее, он думал вовсе не о провале своем,
который казался теперь пустяком. Думал о матери. Об отце.
Жалел обоих. О Шафранове думал с ненавистью. И снова –
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о матери думал, простить ее не мог. Особенный гнев вызывала в нем ее надпись на фотокарточке.
Наконец, Люба и Владимир утомились, в парке нашли
свободную скамью. Но тут же подсела пара их сверстников.
Не теряя времени, соседи начали самозабвенно целоваться,
как и они с Любой – раньше.
Владимир до этого дня был уверен в том, что как только
поступит в университет, предложит Любе выйти за него замуж, создать семью.
Они оба будут работать и учиться, чтобы не висеть на
шее у родителей. И он часто будет ездить домой. К жене.
К верной подруге. К Любушке. Потом перейдет на заочное
отделение и вернется домой.
Она знала об этих планах – они были и ее планами. Хотя
ей не хотелось расставаться надолго, она ему говорила не
раз, что главное – быть вместе, и не важно, какой вуз и когда
он окончит.
Теперь же он не знал ни что делать, ни что думать о себе
и о ней.
Люба взяла его руки в свои и поцеловала их. Потом нежно погладила его голову, прижала к груди своей и произнесла тихо:
– Я так сильно соскучилась по нашим ласкам. Сама не
ожидала.
Он на миг оттаял, схватил ее руки, покрывая их благодарными поцелуями. И вдруг замер болезненно:
– Люба, милая! Как хорошо у нас все было! И как мне
плохо сейчас! Все пропало! Нет, это не из-за провала, я все
равно поступлю. Не в этом дело. Совсем не в этом, хотя,
конечно, и это...
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Не выпуская ее испуганных рук, он лихорадочно сквозь
тьму вглядывался в глаза ее и шептал с болью, ей непонятной:
– Скажи, скажи, Люба, кому можно верить на этом свете? Кому?
– Володя, милый, иди ко мне! Ну какая беда с тобой случилась?
В полумраке глаза девушки казались огромными.
Во взгляде и в голосе ее, кроме тревоги, была материнская нежность, которая, как известно, свидетельствует о
чувстве сильном, ровном и глубоком.
А он с ужасом и стыдом понимал, что не может верить
даже ей, с которой близок уже два года. Ей, которую давно,
еще с третьего класса, выбрал сердцем, одну и навсегда...
1970
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«ПААЛЕЙ ТИИМАЛЬ …»
Зимой 196... года мне довелось побывать в одном из сибирских городов. Сразу же позвонил я моему институтскому товарищу Антонову, в воскресенье он зашел в гостиницу,
и мы отправились к нему домой пешком. День был морозный, но безветренный. Мы не спеша двигались по довольно
скользкому тротуару и предавались воспоминаниям.
Вечерело.
Послышался колокольный звон.
– Церковь, видно, недалеко? – спросил я.
– Совсем рядом. Пройдем? – предложил он.
Мы свернули на боковую улицу и вскоре были у храма.
– Конец девятнадцатого века, – определил я, взглянув на
беленое здание с круглым куполом и почти прижатой к нему
колокольней.
Вдруг протяжно-напевный и жалобный призыв донесся
до нашего слуха:
– Паалей тиималь! – умолял приятный баритон.
Через несколько секунд призыв прозвучал снова. И еще
раз. И – еще... Голос звучал все ближе. Наконец, из-за угла
появился спешащий к церкви человек.
Внешность его поразила меня: крупная голова с прекрасным благородным лбом, большие темно-карие глаза на
открытом, все еще красивом лице, атлетическое телосложение – резко контрастировали с нищенской одеждой: брюками, ботинками, телогрейкой.
Он был без головного убора, и поэтому сходство с известным автопортретом великого Леонардо показалось мне
разительным. Подумалось, что голова незнакомца непременно должна была бы мерзнуть, однако сильно загорелая
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огромная лысина, видно, привыкла к морозам, а длинные, с
проседью, волосы прикрывали уши незнакомца.
– Гоша, подойди к нам, – позвал мой спутник.
Человек послушно и в то же время равнодушно приблизился. Перекрестился на церковь. Вздохнул.
– Как жизнь, Гоша? – спросил приятель.
– Спасибо, не жалуюсь, слава Богу, – несколько косноязычной скороговоркой ответил, погладив волнистую бороду, Гоша. В разговоре голос его звучал глухо и сипловато. На
меня он не взглянул.
– Мерзнет голова? – не сдержался я.
– Нет, – равнодушно и все так же не глядя на меня, отвечал он.
И продолжил после минутного общего молчания:
– Надо идти. Помолиться. Иконку поцеловать.
На этот раз он взглянул как бы прямо в глаза мне – и
снова я был потрясен: то был взгляд пустой, отрешенный,
без признака каких-либо человеческих страстей или мыслей, без живого огонька...
– Ты заинтригован? – грустно спросил Антонов. –
Пойдем, ты посинел. Замерз? Дома я расскажу об этом
человеке.
Мы торопливо зашагали, то и дело поддерживая друг
друга, чтобы не упасть.
Вспоминали студенческие годы. Вспомнили и покойного Павла Семеновича, отца Антонова: он часто приезжал
навестить своего единственного сына – и в общежитии его
уважали за необыкновенную жизнерадостность, за понимание молодежи. А еще – за мудрые медицинские рекомендации: он был врач.
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Едва мы пришли, как уже хозяйка подала закуску, а там
и пельмени подоспели. Я с аппетитом ел и слушал рассказ
моего однокашника с нарастающим вниманием...
Преследуя партизанский отряд Кирилла Домового, карательный эскадрон ни разу не сумел навязать ему открытый бой. Главная задача – разбить отряд, не допустив его
соединения с более крупным отрядом Василия Исакова, –
требовала решительных действий. Но разъезд, направленный ночью в Горелое, не вернулся, и это насторожило Туренина, командира эскадрона: посланные дезертировали или
захвачены противником?..
Двое верховых под утро въехали в село, но ни партизан,
ни своего разъезда не нашли – и эскадрон занял Горелое.
Ротмистр Туренин, уроженец соседнего села, был награжден неоднократно, воевал в Манчжурии и в АвстроВенгрии, начал с рядового солдата и продвигался успешно
по службе. Но не поладил с полковым комитетом в семнадцатом и едва не был расстрелян. Вернувшись домой, узнал,
что отец его был убит, когда пытался помешать революционной голытьбе грабить свой магазин. Поэтому ротмистр
и согласился возглавить карательную экспедицию, хотя эскадрон был сформирован наспех и значительную часть его
составляли мобилизованные крестьяне.
Среди въезжавших в село резко выделялся юный прапорщик Георгий Холодов: высокий, стройный молодой человек
с красиво вьющимися каштановыми кудрями. Уверенный в
том, что спасает будущее России, он оставил университет,
где проучился всего полтора месяца, и появился в Омске с
письмом к Колчаку. Для молодого человека Александр Васильевич был прежде всего ученым. Состоялась десяти-минутная беседа, они понравились друг другу. Остаться при
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штабе Холодов отказался, и сразу попал в эскадрон Туренина. В звании прапорщика.
С волнением ждал он первого боя. Представлял себе, как
с саблей наголо мчится в атаку, рубит, стреляет. Как после
боя пожимает ему руку Туренин. Вспоминались повествования отца и деда о мужестве, благородстве и верности долгу
их предков...
Горелое, как и многие сибирские села, вытянулось одной единственной улицей, по обе стороны которой фасадами к дороге стояли избы, а за ними располагались огороды.
Небогатое село: основная масса жилищ являла собою
одностопные избушки и даже землянки.
Один лишь дом поражал контрастом с окружающими:
двухэтажный, кирпичный, под железной крышей. Хозяин
его, известный заготовитель и продавец ягодного варенья,
Савостиков, встречал эскадрон хлебом-солью. В его доме и
разместились офицеры.
Оглядывая двор, поручик Аксаков, командир первого
взвода, улыбнулся и обратился к Холодову:
– Чем не итальянский дворик, господин бакалавр?
Георгий уже привык к такому обращению и перестал
обижаться: Аксаков нравился ему. Этот худощавый бледный
человек с полудетской улыбкой не раз выполнял секретные
задания в тылу красных, не кланялся пулям в бою, говорил
правду в глаза, отчего и по службе не продвигался, и на дуэли вызывался не один раз. Впрочем, все это прапорщик знал
лишь по рассказам других офицеров.
– Да, – восторженно поддержал он, – вся Россия крестьянская будет такой, – такие же дома, дворы...
– Если сумеем покончить с большевиками, – мрачно
вмешался подошедший Туренин.
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Оглядел двор, целиком выстланный досками и укрытый по периметру навесом трехаршинной ширины, как бы
образующим прямоугольную букву «О». Бросил взгляд на
кирпичную печь в середине двора, на двух конфорках которой кипели в котлах большие угощения, на стоящую рядом
тачанку с пулеметом.
– Вы не забыли, господа, что красные разбойники взяли
Пермь и Екатеринбург? – продолжал ротмистр.
Объявившаяся во дворе хозяйка, высокая полногрудая
красавица, позвала к столу. Все оживились: не ели давно.
Чего только не было на столе! Соленые грузди, маринованные огурцы и помидоры, квашеная капуста, жаркое в
горшках, пельмени – горкой на огромном блюде, буженина,
балык, лосятина! И – водка в двух полных четвертях, лимонно-травная, по особому рецепту настоянная!
Туренин, за последнее время пристрастившийся к выпивке, сразу прошел к столу, налил полную рюмку. Георгий
подумал о том, что не так надо бы, есть же правила приличия...
Вошел вахмистр Сидорчук и доложил, что задержаны
вражеские лазутчики.
Туренин на секунду застыл, но все же опрокинул в рот
рюмку, заел груздочком, после чего приказал немедленно
ввести пленных. Конвоиры ввели, подталкивая штыками,
молодого, по-крестьянски одетого мужчину и худенького
веснушчатого мальчишку лет тринадцати. Туренин развернулся на стуле.
– Малой шнырил по дворам, – докладывал вахмистр, –
а тот ждал его в овраге, мы их обоих и схватили, тихо все
сделано. Маузер отняли, вот он.
Положил оружие на стол, рядом с графином.
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– Молодцы, – весело произнес Туренин, – значит, товарищи нам все расскажут.
Выпил еще рюмку, не закусывая, спросил мужчину:
– Так расскажешь о своих? Или пытать тебя?
Аксаков при слове «пытать» нахмурился.
– Спрашивайте, – сказал взрослый пленник.
Ротмистр нежно и вкрадчиво спросил:
– Мальчик, ты знаешь дядю? Того, что рядом с тобой?
– Первый раз вижу, – ответил тот, бледнея.
– А если я тебе сделаю больно? – еще ласковее пропел
офицер.
Аксаков налил себе полный стакан водки, выпил залпом,
яростно сжевал груздь, вопрошающе взглянул на иконостас
в переднем углу комнаты и повернулся к ротмистру:
– Неужели вы сможете пытать ребенка?
Тот не ответил, только ноздри раздулись.
Георгий растерянно слушал – и ужасался.
Медленным тяжелым шагом подошел Туренин к мужчине, резко рванул ворот рубахи – все увидели полосатую
тельняшку.
Аксаков встал, подошел к пленному, заглянул в глаза.
– Смотрите, бакалавр, перед нами русский матрос. Белый
или красный – не важно. Его можно пытать, убить, но сломить его нельзя! Правда, его не так уж трудно обмануть лживыми посулами – и товарищи большевики в этом преуспели.
Туренин мрачно кивнул. Процедил:
– Поэтому я и начну с сопляка.
– Я тоже ничего не скажу, – с ненавистью выкрикнул
мальчик.
– Скажешь, все скажешь, – промурлыкал Туренин и, не
торопясь, двинулся к жертве.
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Матрос едва заметно повел головой. Мальчик понял. Он
бросился к открытому окну. Выпрыгнул. Одновременно матрос ударил старшего конвоира головой, второго – ногой...
Туренин улыбался – страшно и беспощадно: не уйдет
мальчишка. Вахмистр выбежал во двор, послышался цокот
копыт – и вскоре Сидорчук ввел в комнату беглеца. Теперь и
у того руки были связаны.
– А ты смелый, – сказал ротмистр, казалось, с искренним уважением, – жаль, не хватило пороху убежать. Может,
и пытку выдержишь?
– Ребенка, гад, мучить будешь? – прорычал матрос. – Не
мать тебя родила, ирод!
– Мать, мерзавец, мать! Как и тебя, христопродавца, –
отвечал Туренин таким же рычащим голосом.
И уже иным, издевательски-ласковым:
– Если ты добрый и жалостливый, избавь несчастного от
мук: скажи, где сейчас ваши, сколько у вас штыков, сабель,
пулеметов. Может быть, пушечка есть или даже аэропланчик? Кто командир, кто комиссар? Слово офицера, отпущу
тебя и твоего щенка. На все четыре стороны. Разумеется,
после разгрома вашей банды. И сможете начать честную
жизнь... Хочешь, поклянусь перед образами?
Повернулся к иконостасу в красном углу, широко перекрестился.
Георгий увидел вдруг, что мальчик невероятно бледен:
видно, понял, как близки уже его муки и сама смерть. Прапорщик чувствовал страшную слабость, голова кружилась,
пальцы рук и ног заледенели... Аксаков налил стакан водки
и подал Георгию, но тот отстранил руку поручика: его тошнило и без водки.

112

голос ПО ТЕЛЕФОНУ

– Ну, будешь говорить? – спросил Туренин матроса
тихо.
Тот тяжело взглянул на ротмистра, потом – на остальных, задержал взгляд на мальчике...
– Не смей, Леня, жалеть меня! Помни о товарищах! –
крикнул юный партизан отчаянно.
– Да это же Гаврош!
Аксакову явно нравился храбрый мальчонка.
Туренин нервно расхохотался, пожилой конвоир быстро
перекрестился, молодой – нахмурился.
– Ах, ты, гнида большевистская!
В голосе ротмистра теперь была такая звериная, беспощадная ненависть, что Георгию стало совсем плохо, все в
нем протестовало против предстоящей экзекуции.
Тяжелым ровным шагом Туренин приблизился к мальчику, взял его за ухо и с силой потянул кверху.
–А-а-а! Бо-о-льно-а! – раздался вопль. – Лю-у-ди, спасии-ите!
Матрос забился в руках солдат и вахмистра, предусмотрительно успевших покрепче схватить его.
– Возьму сейчас нож и отрежу тебе оба уха, – прошипел
Туренин в лицо жертве, брезгливо вытирая руку о край скатерти. – Будешь ходить без ушей.
Взял со стола большой нож, потрогал лезвие...
Аксаков опрокинул очередную порцию водки, не закусывая, и вышел, яростно хлопнув дверью.
– Пожалейте мальчика, – пролепетал Холодов, чувствуя
приближение чего-то, что по своей ужасной мощи выше его
защитных сил.
– Молчать! Баба! – взревел ротмистр. – Не дай вам Б-г
самому попасть в лапы этих...
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– Вы палач, – прошептал прапорщик.
– Увести обоих подлецов во двор, – сказал тот спокойно
конвоирам. – Подбросить дровишек в печь и снять котлы.
Сел на табурет, налил полный стакан водки, но пить не
стал, чему-то нехорошо улыбнувшись. Обмакнул в сметану
большой груздь и сжевал его с удовольствием.
– Палач, палач, – билось в мерцающем сознании Георгия одно только слово.
Внезапно послышалась пальба: несколько одиночных
выстрелов, потом – пулеметная очередь, снова – одиночные.
И – громкий крик матроса между выстрелами:
– Беги, Ваня! Это – приказ!
– Холодов, за мной!
Туренин выскочил во двор с маузером в руке. Георгий
с трудом, шатаясь, сошел с крыльца. Голова кружилась все
сильнее. Тошнило...
Посреди двора лежал убитый матрос, рядом – винтовка.
Запястья рук матроса были сильно обожжены, прошитую
пулеметной очередью грудь заливала кровь.
– Большевичек подставил руки под огонь, сжег веревку
и уложил ротозеев! А нам сейчас, перед сражением, каждый
боец дорог! – зло объяснял Туренин.
Георгий увидел трупы конвоиров: пожилой как бы отдыхал, вытянувшись в рост, молодой – скорчился, не выпуская из рук винтовку...
Несколько казаков вошли во двор, ведя стонущего, хромающего на правую, простреленную ногу, Ваню.
– Стреляли бы выше – остались бы мы и без этого языка,
– пожал плечами ротмистр. – Допросим, пока жив подлец.
Ну-ка, поджарьте ему ногу! Не ту – здоровую! Рассказывай,
Гаврош!
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– Ротмистр! Вы чудовище! Как русский офицер, я не
позволю... К барьеру!
Откуда-то появившийся Аксаков был совершенно пьян.
Рука его не успела расстегнуть кобуру: вахмистр и двое казаков мгновенно обезоружили поручика.
– За дело, соколики! Не то красные накроют нас – и не
видать нам родных мест!
Туренин говорил убежденно.
Страшный крик раздался. Казалось, он достиг небес. Запахло жареным мясом. Ваня потерял сознание...
– Плесни ему водой в лицо, – сказал ротмистр одному
из казаков.
Тот принес ковш, плеснул – мальчик застонал и открыл
глаза.
– Говори, гаденыш, где ваши, сколько их, кто командир?
Туренин вставлял вопросы в паузах между стонами.
– Пожалейте мальчика! – зарыдал Георгий, став на колени перед ротмистром. – Пожалейте! Пожалейте мальчика!
Язык перестал повиноваться ему. Получалось:
– Паалейте мальтьть...
Нет, это не деревенский мальчик Ваня лежит на земле,
окровавленный и обожженный – это он, Георгий Холодов.
И он же стоит на коленях перед неумолимым палачом... Ах,
как болит моя нога! И как мое сердце болит! Голова раскалывается! Но сейчас я умру – и кончатся муки... Нет, нет!
Я еще так мал! Я... Кто я? Кто я? Я Ваня! Нет, я не он... Я –
Жорж... Нет, я Ваня. Я... Он... хочет жить! Он еще не видел
ничего, кроме своей деревни... Это я, Ваня, еще ничего не
видел... Пожалейте меня, пожалейте мальчика...
– Заговоришь? Или еще поджарить? – кричал ротмистр.
115

Александр Герзон

Ваня стонал и с ненавистью смотрел в глаза Туренину.
Потрясенный вахмистр вдруг вспомнил сына, ровесника Вани. Думал: «Какой славный казак вырос бы из этого
пацана Ваньки!»
– Обе ноги в огонь! – дико заорал командир.
Увидел, что вахмистр колеблется, навел на него маузер...
Новый крик вознесся к небу – и Холодов понял, что в
мире нет ничего больше, кроме этого крика – и пошел куда-то, зная, что уже никуда и никогда не уйти ему от навек
поселившегося в больном мозгу страшного этого детского
крика...
Объединенный отряд Домового и Исакова, ловко и бесшумно уничтожив охранение белых, ворвался в Горелое, надеясь быстро одолеть противника, застигнутого врасплох.
Однако бой завязался жестокий. Туренин, окруженный на
месте пытки, отстреливался до последнего патрона, которым и покончил с собой. Савостиков поздравил победителей и пригласил к столу, содрогаясь от страха.
Около Вани хлопотал партизанский врач, совсем еще
молодой человек. А вокруг вынесенного из дома стола сели
чинить суд и расправу: Кирилл Домовой, голубоглазый паренек с добрым круглым лицом; Василий Исаков, медведеобразный могучий кузнец; комиссар исаковского отряда,
стройный молодец в черкеске.
Первым подвели к столу протрезвевшего Аксакова.
– Офицер?
– Офицер, дворянин и верный сын Отечества, – гордо
ответил он.
– В расход, – решил Домовой.
Возражений не последовало.
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– Меня надо было связать, товарищи, – улыбнулся Аксаков, одновременно вырвав винтовку у конвоира и ударив
ногой в пах другого. Раздался выстрел. Домовой удивленно
вскинул брови, привстал и повалился набок.
Второй выстрел прогремел в ту же секунду: это комиссар, почти не целясь, прострелил сердце Аксакова. Поручик
упал на спину, все еще улыбаясь.
– Расстрелять всех пленных! – крикнул Исаков.
У этого огромного человека голос оказался неожиданно
тонким.
– Отставить! Мы не убийцы, – прогремел комиссар. –
Надо с каждым из них разобраться отдельно. Завтра будем
судить и тех ворон-конвоиров, что не уберегли славного командира и товарища нашего Кирилла. Запереть их в погреб!
– К стенке ротозеев! Немедля! – закричал кто-то из отряда
Домового: оплошавшие конвоиры Аксакова были исаковцы.
«Домовых» уже много было во дворе: сбежались на выстрелы. Они любили своего командира и жаждали расправы
с виновниками его гибели. Но их было меньше – и они не
отважились на силовое решение спора.
Между тем, во дворе набралось уже около двух десятков
пленных. В основном это были раненые. На лицах – выражение обреченности.
– Последнего ведут, – раздался голос, и во двор вошел
Георгий, сопровождаемый двумя конвоирами.
Одежда несчастного была изодрана, под глазом обозначался синяк. Это были следы гнева одного из конвоиров –
рябого, щуплого и маленького. Он толкал пленного прикладом, колол штыком, матерно бранил и убил бы, если бы не
заступничество второго конвоира.
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– Притворяется, сволочь! – орал рябой, подводя пленника к столу. – Будто не в своем уме. Офицер он, змей вражий!
– Паалей тимальть! – раздался жалобный вопль.
– Господи! – прошептал комиссар, забыв на миг о марксистском атеизме. – Господи, да ведь это Жорж...
Он вышел из-за стола, приблизился к Георгию, заглянул
в глаза ему и отшатнулся от этого пустого, незнакомого, нечеловеческого взгляда.
– Что, знакомый? – насторожился Исаков.
– Учились вместе, – ответил комиссар.
Это была правда, но не вся: человек в черкеске был двоюродный брат Холодова и носил графский титул. С шестнадцати лет порвал он со своим кругом, примыкал к анархистам и эсерам, дважды бежал из тюрьмы, эмигрировал в
Швейцарию, где и стал большевиком. О его происхождении,
впрочем, знали лишь немногие.
В отряде его уважали за хладнокровие, храбрость и надежность, но не могли привыкнуть к несмываемой интеллигентности комиссара, не понимали ее, а потому не стал он
своим для партизан.
– Да что с ним канителиться! – орал рябой.
Замахнулся прикладом, но ударить Георгия не успел: комиссар выстрелил в воздух – и злобный человечек отошел,
ворча, от пленного.
Отрядному врачу было тут же поручено проверить, не
симулирует ли прапорщик, и он увел его в дом, где уже находился раненный Ваня.
– Кто хочет служить трудовому народу и искупить свою
вину? – обратился к пленным комиссар. – Шаг вперед!
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После недолгого колебания большая часть из них предпочла жизнь. Остальные, их оказалось четверо, были уведены в овраг, откуда вскоре послышались проклятия и выстрелы.
На крыльцо вышел врач. Сказал сокрушенно:
– Он не симулянт, он просто не вынес чужой боли. Видно, слабая нервная система... и слишком доброе сердце...
Никто не знал своей судьбы: ни Исаков, раскулаченный
в двадцать девятом году, ни Ваня, расстрелянный после пыток в тридцать седьмом, ни комиссар, прямо из лагеря ушедший на фронт и погибший в самом конце войны в сердце
Германии...
Холодов не один год бродил по северным селам, просил
подаяния. Он усердно молился. Его жалели, но отовсюду
выпроваживали из-за тоскливых воплей «паалей тиималь»,
которые он издавал при ходьбе.
Наконец, его каким-то образом нашла и приютила двоюродная сестра. Он как бы узнал ее, но не мог припомнить,
кем она ему приходится. Когда началась война, они голодали. К тому времени Георгий облысел, но все еще был крепок и приносил домой скудное подаяние, которое сам же и
поедал: сестра жалела его и ела очень мало. Она заболела
зимой тифом и скончалась, и он остался совсем один.
Антонов окончил свой рассказ, и мы оба задумались.
– Откуда ты знаешь все это? – спросил я.
– Партизанского врача звали Павел Семенович, – улыбнулся он.
– Твой отец?!
– Да. Он считал, что так называемое реактивное состояние должно пройти. Что к Холодову тогда вернется нормальное сознание. Отец даже интересовался его предками
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и узнал, что мать бедняги была женщина чрезвычайно нервная, но это не объясняло случившегося. Более того, отец
несколько раз находил Гошу, беседовал с ним, однако загадку не разгадал.
– Но ведь могло случиться так, что рассудок вернулся,
а страх оказался непобедимым – и Холодов симулировал,
добровольно оставаясь (здесь я запнулся, но все же вымолвил непривычное слово)... юродивым.
– Кто знает? – задумчиво произнес Антонов.
Уезжая, я решил пройти от гостиницы до вокзала пешком: предстояло пробыть много часов в тесном купе, и подышать часок свежим морозным воздухом не мешало.
Примерно на полпути я услышал знакомые вопли:
– Паалей тиималь! Паалей тиималь!
Прохожие, торопившиеся, занятые своими мыслями, не
обращали внимания на жалобные призывы.
Я надеялся, что вот-вот появится Гоша.
Но вопли удалялись.
И я прибавил шагу.
1970
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ПОЩЕЧИНЫ
Лысеющий толстячок с увесистым носом, прихрамывая, пробирается между группками оживленно беседующих
делегатов съезда навстречу длинному и худому обладателю
задумчиво-грустного и доброго лица, в котором есть что-то
по-хорошему лошадиное.
Тот тоже устремился навстречу. Лица обоих озарены
светлой улыбкой, которая соответствует радостной встрече
друзей после долгой разлуки. Вот они, наконец, достигли
друг друга и обнялись, при этом один потянулся вверх, другой-согнулся. Со стороны это выглядит смешно, но друзья
не видят себя сбоку.
Если бы кто-то сказал, что они напоминают Дон Кихота
и Санчо Пансу, они не удивились бы, ибо таковы были когда-то их прозвища в институте. Много лет назад Василий
Зименков и Владимир Маневич пришли в педагогический
институт. Пришли по призванию: учителями были отец и
дед Владимира; преподавали в одной и той же сельской
школе мать и отец Василия.
Юноши с первой встречи потянулись друг к другу: их
объединила вера в свое предназначение, унаследованная от
романтиков-родителей.
Общежитие очень скоро им осточертело своей безалаберностью, суетой и шумом, они поселились в комнатушке,
которую за умеренную плату сдала им машинистка учебной
части их вуза.
Дни их были заняты учебой: на лекциях и семинарах, в
библиотеках, дома. Не в пример иным студентам, легкомысленно тратившим драгоценное время на всевозможные развлечения, эти двое использовали каждую минуту для про121
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движения к желанной цели – педагогическому мастерству.
Впрочем, это не касалось их давних увлечений.
Зименков, который благодаря своему росту еще в школе отличался в баскетбольной команде, в институте также
считался одним из лучших игроков. Неловкий и угловатый
в быту, на поле он чудесным образом преображался, а его
меткий бросок поражал виртуозностью исполнения. Маневич же, несмотря на хромоту и малый рост, а может быть,
именно из-за этих недостатков телесных, с девятого класса
стал украшать школьный хор: у него обнаружился сильный,
красивого тембра бас. Естественно, он пел и в институтском
хоре, где вскоре стал ведущим солистом.
В частых спорах друзей всегда почти одерживал верх
Владимир благодаря железной логике и глубине мысли,
восхищавшим Василия. Зато на уроках школьной практики именно Василий необычайно легко завоевывал симпатии
учеников умением сделать привычное, даже скучное, интересным. Это было как бы природное, он сам не умел объяснить, как у него такое получается.
Друзья вскоре стали и соперниками. Конкуренция была
вызвана нежданной причиной: дочь квартирной хозяйки,
Леночка, рыжеволосая девятиклассница, стройная и миловидная, нежная и женственная, не могла не увлечь молодых
людей. Маневич Санчо Панса вдруг разразился стихотворением в ее честь.
– Ты меня извини, дорогой, но твои стихи более походят
на рифмованную рекламу. Или на предложение вещицы на
аукционе, – сказал Дон Кихот Зименков, прослушав его. –
Ты ее полюбил, эту прекрасную девушку?
– Еще чего, – пробасил Маневич мрачно, густо покраснев при этом. – Просто восхищен ее фактурой.
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Несколько раз до этого разговора Владимир находил
повод задержаться на мгновение рядом с ней, чтобы тайно
сравнить их рост. Результат всегда огорчал: даже в тапочках
девушка была на несколько сантиметров выше.
– А я полюбил ее. Да, да, Володя, полюбил. А в нашей
семье все – однолюбы, – тяжело вздохнул Зименков. – Почему-то. Вот и я теперь полюбил навек …
Владимир вспомнил о том, что знал от друга: десятилетний Василек стал единственным мужчиной в семье, когда
отец его, спасая во время ледохода тонущих в реке мальчишек, переохладился – и хотя и выбрался на берег, но заболел
и погиб.
После трагической гибели отца мальчик помогал матери
поднимать двух младших сестренок. Вот тогда-то и стал серьезным, молчаливым. Раскрывался лишь перед своим другом, которому верил, как себе самому.
И принял Санчо Панса решение не стоять на пути Дон
Кихота, чье чувство так сильно и неугасимо. Его же собственное чувство казалось ему не таким. Маневич не сказал
другу о своем отношении к Леночке.
Леночка недолюбливала квартирантов: из-за них она потеряла свою отдельную комнатку, теснилась во второй комнате вдвоем с матерью. Потому, видимо, и не замечала их
чувств.
В те дни, как бы в награду, Владимир познакомился с
маленькой и полной Майей, студенткой-математичкой, они
ходили вместе в кино, на вечера танцев. Студент героически
преодолевал во время танца свою хромоту. Студентка как
бы и не замечала этого. Их видели все время вместе. Казалось даже, дело идет к браку.
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И вдруг в один обычный день после первой лекции
Майя радостно сообщила другу, что вчера вышла замуж за
обожаемого профессора, который наконец-то оставил ради
нее свою законную жену. Увидев, как он побледнел и даже
пошатнулся, она извинилась, с улыбкой пожелала и ему
счастья – и убежала.
На следующий день Владимир, сославшись на головную
боль, не пошел на занятия. Василий, просидел одну лекцию,
не выдержал и прибежал домой. Застал друга лежащим на
койке, тупо глядящим на потолок – и стал было выражать
свое сочувствие, но Маневич впервые грубо оборвал его:
– Заткнись! Не надо жалеть меня! Стану сам профессором и женюсь на ее дочке! О себе подумай: совсем высох
от любви неразделенной! Действуй, наконец, черт бы тебя
взял!
Василий тяжело опустил голову – и Владимиру стало
стыдно.
Подошел к другу и дрогнувшим голосом вымолвил:
– Скажи ей, наконец, что любишь ее, хуже не будет. А то
ведь так и опоздать можно. Такую милую Лену не обойдут
вниманием красавцы и богатыри.
Как бы в подтверждение этих слов, раздался звонок – и
они открыли дверь незнакомому солдату.
Тут же выбежала из своей комнатки Леночка, поцеловала солдата и повела к себе, а он успел по пути подать каждому квартиранту руку и назвать свое имя:
– Олег.
Они еще какое-то время стояли у двери, ошарашенные.
Потом прошли к себе – и слышали пение солдата, аккомпанировавшего себе на гитаре, журчащий и как бы незнако-
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мый смех девушки, а затем и недвусмысленный скрип панцирной сетки...
Василий был невероятно бледен, дрожащей рукой пытался что-то писать в тетради, но не смог. Владимир, мрачный и злой, подошел к нему и до боли крепко стиснул обе
руки друга. Они молча оделись, вышли и долго брели по
улицам города. Молча. И не скоро домой возвратились.
Больше они не видели Олега: он стал появляться в то время, когда студенты были на занятиях. Это они поняли, когда
однажды лектор не пришел и они вернулись домой раньше,
застав ухажера Леночки.
– Видно, в воинской части кто-то его отпускает по блату
среди дня, – решил сердито Маневич.
– Или в самоволку бегает, а кто-то его прикрывает, – нахмурился Василий.
Шли дни, недели, месяцы. По-прежнему одноклассники забегали утром за Леночкой, гордо несли ее портфель,
но сама она стала какая-то другая. Это заметили оба квартиранта, и причина выяснилась однажды глубокой ночью.
Их разбудили рыдания девушки. Оба замерли. И услышали
страшную исповедь дочери, прерываемую успокаивающим
шепотом матери: Лена была на седьмом месяце беременности, а Олег исчез, в его воинской части ей сказали, что солдат
демобилизовался и уехал домой. Заплакала и мать девушки
– горькими слезами бессилия перед бедой.
Лена оставила школу и оформилась на завод – в двух
кварталах от ее дома – табельщицей в цех. Перестала маскировать свою беременность, как бы успокоилась. Внешне,
во всяком случае.
Десятого февраля был день ее рождения. Обычно его
отмечали шумно, весело, приходил чуть ли не весь класс. В
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этом году она никого не приглашала, если кто-то и напоминал о грядущей дате, отвечала, что ей не до этого, и сердито
отворачивалась.
Поздно вечером поскребся в дверь ее комнаты Василий,
вошел напряженно и поздравил, вручая букет. Пожелал ей
здоровья, счастья, сына-богатыря.
Она благодарно улыбалась, вдыхая аромат роз, это ободрило его, и он пролепетал умоляюще:
– Л-леночка, выходи за меня замуж: я буду хорошим отцом...
это будет наш ребенок...Я... я люблю тебя … Давно уже …
Она ожгла его взглядом:
– Пошел ты, знаешь, куда! Благодетель!
И, распалясь черным гневом и собственным криком,
бросила в лицо ему:
– Лошадиная морда, баба в штанах, зубрила несчастный! Лучше я сдохну, чем твоей женой буду!
Он страшно побледнел, глаза его закрылись на миг. Прохрипел, словно в удушье:
– Прости, я... я не хотел тебя обидеть … Не нервничай,
ребенку вредно …
И тихо, как бы боясь разбудить кого-то, удалился.
Лена вдруг почувствовала жалость к печальному парню
и рассердилась на себя. Потом улыбнулась: ведь и в самом
деле – морда лошадиная у него! Но добрая эта морда! Рассмеялась, и ей стало на какое-то время даже как бы весело.
Может быть, именно поэтому и начавшиеся в тот же миг
роды прошли легко.
Сына, родившегося в десять часов вечера, назвали Игорем. Молодой матери нравилось кормить его, нравилось,
как, насытившись, он будто пьянел и тихо засыпал. Спал он
крепко, не болел.
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Ее навещали делегации из цеха. Приносили подарки. На
работу Лена вышла досрочно. Мать ее взяла на работе отпуск по уходу за внуком, все лето ей помогал Василий: не
уехал под каким-то предлогом на каникулы.
Он и с началом семестра много времени посвящал малышу, тот уже тянулся к нему – они все больше привязывались друг к другу. Но Лена этого как бы не замечала.
Когда маленькому Игорьку исполнилось восемь месяцев,
его удалось устроить в детские ясли, и Василий сразу же после лекций спешил за ребенком, привозил его домой, а вскоре
появлялась Лена и отбирала Игорька, по-прежнему не обращая на страдающего влюбленного никакого внимания.
Дон Кихот страдал. Хуже всего было то, что он начал
терять интерес ко всему: и к учебным занятиям, и к баскетболу, и даже к еде. Обеспокоенный Владимир, верный
Санчо Панса, как мог, поддерживал его, буквально силой
заставлял заниматься и питаться. То обзывал тунеядцем, то
призывал вспомнить о матери, для которой он, Василек, –
свет в окошке; то пасьянс для него раскладывал (кто-то из
девушек-студенток научил) и всегда вывораживал другу исполнение желаний.
Однажды Маневич не выдержал, сказал Лене:
– Это, конечно, не мое дело, но я все же должен тебе
кое-что объяснить: мой друг Василий настолько раскисает
рядом с тобой, что не может проявить и сотой доли того,
чего он стоит как человек. А стоит он мно-ого, больше, чем
ты можешь предположить.
– Ну и что из этого? Я-то не люблю Василия.
– Зато Игорек его любит, а сам он просто обожает малыша.
– Ну да, это так, конечно, но …
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– Не перебивай меня, пожалуйста! Вася – однолюб, это
беда его, но он еще ведь и живой человек, при этом – молодой. Подбодри его как-нибудь. Вот окончит он институт,
уедет к себе домой – и не будет тебе глаза мозолить.
Она молча посмотрела на Владимира: устал, бедный, от
своей речи, будто перепилил десять кубометров дров. Вон
как защищает друга, а сам-то еще более жалок: маленький
какой-то, да еще и хромой. Для мужчины это беда! Кто такого полюбит?! Бедняга …
Словно прочел ее мысли, собеседник ужасно вдруг смутился, пробормотал что-то как бы сам себе и удалился. А
она вспомнила печальные преданные глаза Зименкова, его
добрую лошадиную физиономию, вздохнула.
Но не о нем, а потому что подумала о силе, тянувшей ее
всегда к Олегу. Даже сейчас, помани он – и простила бы, и
пошла бы за ним на край света. Олег – настоящий мужчина,
орел!
Конечно, мальчику нужен отец, Василий его любит, малыш его – тоже, а она сама сможет со временем как-нибудь
привыкнуть к мужу. Но это нечестно, неправильно. Нет у
нее к парню ничего. Не сможет она выйти за него.
Поделилась с матерью этими рассуждениями. Та грустно улыбнулась:
– Сердцу не прикажешь, доченька. А ломать жизнь себе и
этому недотепе ради ребенка, конечно, не стоит. Игорек подрастет, все это поймет, и никому из вас троих не будет от такой
жизни радости. А с другой стороны, кто знает, может быть,
что и получится путное. Стерпится – слюбится, говорят.
– Может быть, может быть, может быть, стерпится и
слюбится, – вдруг засмеялась Лена, крутнулась в вальсе. –
Мама, приглашу-ка я в кино обоих студентов. А?
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Мать изумилась, ничего не сказала. Только пожала плечами. Твое, мол, дело.
Они уже подошли к кинотеатру, как вдруг Владимир
яростно пнул лежавший на его пути камешек – и ушел,
крикнув им через десять шагов:
– Я забыл о срочном деле! Идите без меня! Билет мой
продайте! Или – выкиньте.
Кинокомедия и в самом деле оказалась комедией, Лена
давно так не смеялась. Временами улыбался и Василий.
Когда вышли из кинотеатра, было совсем темно. Девушка взяла своего спутника под руку. Он молчал, растерянный
и счастливый. Она скучала.
– Ты и в самом деле любишь меня? – спросила его, не то
удивляясь, не то сожалея.
И вздрогнула: Василия прорвало, как уставшую плотину.
– Леночка, милая, только бы ты была счастлива! Я сделаю все, все, что надо, все, что захочешь! Только бы ты была
счастлива! Мне только рядом быть, только видеть тебя, только видеть! Леночка!
Он продолжал, дрожа и задыхаясь, схватив ее за руки:
– Я знаю, что ты не любишь меня, но я буду ждать, буду
ждать, сколько прикажешь... Только бы ты, только бы ты была
счастлива! И тогда я тоже буду счастлив... И я! Ты – и я!
Она опомнилась и сказала строго:
– Перестань! Успокойся. Люди же мимо идут. Слышишь? Ну!
Свет уличного фонаря падал на его лицо. Большие лошадиные глаза расширились и казались огромными, нездешними. Такую боль прочла в них она, такую любовь, что
прониклась небывалым сочувствием и жалостью. И огорченно подумала о том, что не ее вина, если нет в ее сердце
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ответного чувства. Понимает, понимает она, что он достоин
любви, но ведь сердцу не прикажешь. Нет, не прикажешь.
– Пойдем, Вася. Пойдем. Успокойся, пожалуйста.
Она снова взяла его под руку. Казалось, Зименков успокаивается. А она, улыбнувшись, думала о том, что и в самом
деле в нем есть что-то от Дон Кихота. Но она, Лена, – не
Дульцинея из Тобосо, увы. Да, впрочем, и Дульцинея тоже
не любила настоящего Дон Кихота.
Всю дорогу они молчали. Каждый – о своем.
Он мечтал о своем будущем с Леной и Игорьком, а она –
о молодом инженере, недавно прибывшем к ним в цех после
института. О том, что он уже две недели за ней ухаживает.
Модно одетый, стройный, веселый и остроумный, он сразу
понравился всем женщинам в цехе, его же внимание привлекла она, Лена.
Виктор искусно и привычно плел свою сеть: восхищенно смотрел на нее, не скрывая взгляда; отпускал в разумных
дозах комплименты, но не торопился с активными действиями: привычно приучал к себе очередную женщину.
Он пригласил ее в театр, они ехали и на спектакль, и после спектакля на подаренной ему отцом иномарке. Прощаясь,
он поцеловал руку, а на большее как бы и не претендовал.
Через неделю они посетили концерт органной музыки.
Снова при прощании он только целовал ей руку, но задержал ее в своей руке, сильной и горячей, на несколько многозначительных секунд.
Еще через неделю Виктор уговорил Лену посидеть с
ним в ресторане.
– Просто посидим – и немного потанцуем.
Она не сразу согласилась: никогда в жизни еще не была
в ресторанах, а слышала о них много нехорошего. Но все
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же решилась: это ни к чему ее не обязывает, и не хочется
отказывать симпатичному инженеру, и интересно, как сидят
в ресторане богатые люди.
Они пили шампанское, ели изысканные блюда, много
танцевали. Ее кавалер уверенностью в себе, жизнелюбием,
физической силой напоминал Олега, но был гораздо интереснее как собеседник, да и тактичнее намного. Кроме того,
при каждой их встрече вне цеха он дарил ей цветы. Это так
трогало, так нравилось!
Возвращались из ресторана, дурачась и смеясь. Вышли
из машины, и в подъезде, прощаясь, он долго держал и молча гладил ее руку, потом их взгляды встретились, и он поцеловал ее в губы – страстно и умело. Она вся отдалась этому
поцелую, голова ее кружилась все сильнее. Послышались
шаги – и в подъезд вошел Василий.
Посмотрел на отпрянувшую от спутника Лену, увидел
Виктора. Мгновение колебался, но решил гордо пройти
мимо.
И тогда Лена, воспылав пьяным гневом, схватила его за
рукав:
– Почему не здороваетесь со мной, молодой человек?
Как бы не обращая на ее реплику внимания, Дон Кихот
сказал Виктору:
– Меня зовут Василий Зименков, и я давно уже хочу
просить руки Елены. Как я понял, у вас те же намерения.
Вы, очевидно, сейчас подниметесь на шестой этаж вместе с
ней, чтобы познакомиться с ее матерью и крошкой-сыном.
Или у вас иная цель? Может быть, вы просто желаете развлечься с Еленой? И призвали на помощь верного союзника
соблазнителей, алкоголь? В таком случае я...
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Он не успел договорить: юная женщина влепила ему
пощечину.
– Кто дал тебе право? И вообще – кто ты такой? Я свободная женщина, я...
Он легко, как пушинку, поднял ее и понес вверх по
лестнице.
Она от неожиданности вдруг притихла. А Виктор, который был достаточно умен, решил, что ситуация осложнилась и настало время уйти без лишнего шума. Что и сделал.
Василий нес драгоценную ношу молча, он был во власти противоречивых чувств: гнева и жалости, любви и возмущения, а трезвеющая Лена поражалась тому, с какой
легкостью возносит ее к домашнему очагу Зименков, этот
новый Дон Кихот, такой сильный и впервые такой суровый
и уверенный.
Он нажал на звонок затылком, получился довольно долгий сигнал. На вопрос хозяйки, кто там такой нетерпеливый, ответил не в меру громко:
– Мы!
Та открыла – и остолбенела: учуяла запах алкоголя.
– Васька, да от тебя водкой разит! Да еще такой нахальный звонок! Ах, ты! Леночка – на руках! Вот где раскрылся
тихоня, вот до чего дошло! А до чего еще может дойти?!
И она, преисполнясь материнским гневом, влепила пощечину Василию – в ту же самую, все еще багровую, щеку!
Открыла рот для продолжения обличающего монолога,
но не успела: ее дочь расхохоталась.
Очень долго она не могла унять смех, очень долго, поражая свою мать. Потом юная женщина нежно поцеловала
многострадальную щеку Василия, все еще смеясь, но уже
тихо, ласково, смущенно.
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А он поставил Лену на пол – осторожно, как дорогую
вазу, осмыслил ситуацию – и тоже засмеялся: небывало, радостно, раскатисто, заразительно.
И тогда мать Лены поняла: пощечина – ошибка, но знаменательная, счастливая...
– Ну как ты? – вопрошает друга Маневич. – Кто ты теперь?
– Все так же, – отвечает Зименков. – Директор сельской
школы. Игорек уже инженер, остальные дети – школьники.
Как ты?
– После двух инфарктов понял, что никогда академиком
не стану.
Стройная, красивая женщина, одетая модно, но строго,
подходит к ним и радостно приветствует Маневича. Да, это
она, Леночка. Все такая же рыжая, все те же нежные веснушки на лице. Впрочем, и серебряные нити можно заметить в волнистых волосах, ниспадающих на ее спину. Она
ласково берет мужа под руку и склоняет голову к его плечу.
– Все учительствуешь под водительством этого изверга? – шутливо гневается профессор. – Каким способом он
заставил тебя стать педагогом? На педсоветах тебе, конечно, достается больше всех? Диссертацию не заставил еще
писать этот палач?
Он сыплет вопросами, пытается быть ироничным и жизнерадостным, но за словесным потоком женщина чувствует
и скрытую тоску старого холостяка, не нашедшего своего
счастья,
И еще что-то, имеющее отношение к ней самой.
1952-1993.
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ТРАГЕДИИ ФЕЛЬДШЕРА
Инженер Демьян Львович (он же по паспорту Довид Лейбович) Фельдшер, по окончании политехнического института был направлен на работу в город Х. Здесь располагался
небольшой завод, и Фельдшер стал его новым директором.
Смеялись рабочие:
– К нам какого-то фельдшера прислали на завод и директором заделали. Послали бы его в больницу или в медпункт, раз он фельдшер.
Однако с первых же шагов своей деятельности новый
руководитель показал себя толковым специалистом, а также
спокойным, но решительным человеком. Ему на первых порах крепко помог главный инженер завода, пятидесятилетний Алексей Степанович Зонов, он и в коллективе директора во всем поддерживал.
***
Вот какой разговор произошел при их знакомстве.
– А где предыдущий директор? – этот вопрос Фельдшера был самым первым.
Зонов сгорбился, опустил глаза. Молчал.
– Алексей Степанович, вы не слышали моего вопроса?
– Слышал, слышал. Его арестовали как врага народа, –
тихо вымолвил Зонов.
– Почему же вас не назначили на его место?
– Я беспартийный.
– Я тоже беспартийный.
– Вас скоро примут в партию. Заставят... гм... Директор
должен быть в партии. Так положено.
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– Вы знаете, как осудили моего предшественника? Десять лет?
– Не знаю. Интересоваться тоже небезопасно.
– Простите.
Фельдшер задумывался над тем, кто такие враги народа
и почему их так много, хотя в его семье еще никто не пострадал: отец – местечковый портной, мать – домохозяйка,
другие дети еще моложе, чем он, Додик.
***
Сам Додик был с детства фанатично предан Советской власти и родной коммунистической партии, которые
принесли российским евреям равноправие и всему народу
СССР – избавление от эксплуатации. Так его учили в школе,
а родители его о политике не разговаривали. Зато он слышал
о страшном былом: о черте оседлости, о кантонистах, о погромах, о деле Бейлиса.
– Ну ладно. Не это – главное. Я хотел вас спросить о
другом: почему идет в брак такое количество муфт и втулок
нового агрегата? Это же...
– Да-да, это главная беда наша. Новый станок резьбонарезной нам позарез нужен. Наш-то при царе Горохе был сделан, уже разболталось в нем все. Не всегда точное соединение получается, да и взаимозаменяемость, сами понимаете,
не выдерживаем. А силой если соединять, как мы пробуем,
то не всегда удается. Вот и брак. Из-за него ваш предшественник и пострадал.
– Но вы же пытались получить станок от наркомата?
– Конечно. Почти добились, да вот... Не успели... Виноваты оказались...
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Фельдшер понял. Больше вопросов о бывшем директоре не задавал. В блокнот себе записал: «Срочно – резьбонарезной германский станок».
***
Горисполком сразу же выделил Фельдшеру квартиру, в
которую он вселился со своей женой Ларисой, агрономом.
Она поступила на работу в сельхозотдел райкома партии:
город Х. был районным центром, вокруг него расстилались
колхозные и совхозные поля.
Лариса, в отличие от мужа, который был на шесть лет
моложе, родилась и выросла в Москве, училась в гимназии,
а после революции, одержимая желанием быть ближе к народу, вступила в комсомол, уехала в деревню, участвовала
в организации коммуны, ставшей затем колхозом. Родители
ее, артисты, были в ужасе, но постепенно примирились с решением единственной дочери. Более того! Они помогли ей
поступить в сельскохозяйственную академию имени К.А.
Тимирязева, которую она окончила блестяще.
К огорчению родителей, своевольная Лариса снова вернулась в свой колхоз в качестве агронома.
Давид, которого она, как и все его близкие, звала Додиком, был ее вторым мужем: с первым, своим однокурсником, она разошлась, когда он двинулся вверх, оставшись
при кафедре в академии.
***
Их встреча произошла на берегу речушки, куда оба пришли искупаться: она из своей деревеньки, а он – из своего местечка, совершив путь в четыре километра. Поплавав
вволю, они грелись под солнцем. Каждый – сам по себе.
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Из разделяла заросль жесткого кустарника. Вокруг никого не было. Но вдруг налетели оводы, Лариса закричала,
Додик бросился к ней, убивал оводов, отгонял от Ларисы – в
то время, как его самого агрессивные насекомые искусали
всего. Потом молодые люди, отбиваясь, быстро оделись и
убежали. При этом юный рыцарь продолжал защищать женщину, не думая о себе.
***
Оводы отстали, и они остановилась.
– Спасибо, незнакомый мне Дон Кихот, – улыбнулась
женщина.
Давид почувствовал, что фигура юной женщины, ее голос, ее улыбка – все это как бы знакомо ему, как бы из какого-то другого существования явилось, все в ней его звало и
умиляло.
Она заметила это.
Посерьезнела. Стала прощаться. Но он, поддавшись порыву, схватил ее за руку и сказал горячо:
– Не одну тысячу лет ждал я этого свидания. Я сам себя
не узнаю. Меня зовут Давид.
– Мальчик, я старше тебя. Я уже была замужем. До свидания.
– Нет, не уходите. Скажите свое имя. Я буду повторять
его до новой встречи.
– Да ты поэт! Ты не только храбрый воин... против оводов.
– Нет, я не поэт, но вы... ты... Я... я полюбил тебя.
– С первого взгляда? И надолго?
– Навсегда.
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***
Их взгляды, наконец, встретились. Женщина сказала,
вздохнув глубоко.
– Ты мне нравишься, мальчик. Жаль, что ты так молод.
– Со временем я постарею, – воскликнул он.
Она засмеялась. Отвела глаза. Сказала грустно.
– Если ты и в самом деле полюбил меня, то подожди,
проверь себя. А я подумаю, что мне с тобой делать. Меня
зовут Лариса.
Родители Давида были в ужасе: их сын хочет жениться
на нееврейке, да еще старше себя на шесть лет. Но все их
усилия отговорить юношу были бесполезны – так же, как и
попытки Ларисы отрезвить влюбленного: через год молодые
люди поженились. Молодая женщина постепенно вписалась
в семью Фельдшеров, к ней привыкли, потом – полюбили.
Родители Ларисы тоже поначалу ужаснулись, но тоже
потом привыкли к молодому зятю, полюбили его.
***
Двухлетнюю дочь Лялечку устроили в ясли, куда ее относили то Лариса, то сам Фельдшер. В яслях к ребенку относились заботливо: дочь директора завода, по сути – главного человека в городке! Это радовало молодых супругов.
Они были оба одного роста: не очень высокие. Оба были
плотного телосложения. А мужественное лицо Демьяна
Львовича, украшенное густыми, черными, как и шевелюра,
усами, вполне сочеталось с нежным, веснушчатым лицом
рыжекудрой Ларисы Николаевны.
Шел по СССР кроваво и жестоко тысяча девятьсот тридцать седьмой год.
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***
Завод получил новый заказ, вызвавший новый порядок
работы предприятия: скоростными темпами укрепили ограждение, поставили военизированную охрану, рабочих ознакомили с правилами поведения тружеников оборонного
предприятия. Из областного центра прибыла строительная
техника, и рядом с действующим заводом начали быстро
расти огромные новые корпуса. Начали заливать бетоном
фундаменты под прибывающие станки. В зиму главный корпус вошел готовым принять механическое оборудование.
В феврале 1938 года вахтер позвонил секретарше
Фельдшера:
– К директору пришел директор. Пропустить?
– Какой директор? Передай ему трубку.
Голос человека был негромок, но басовито уверен.
– Соедините, барышня, с Фельдшером. И побыстрее.
– Соединяю, – растерянно подчинилась девушка властному голосу.
Так пришел новый директор большого будущего завода, в состав которого входили и цеха старого завода. А сам
Фельдшер назначался начальником сборочного цеха.
Оба директора понравились друг другу. Фатеев оказался
выпускником того же института.
– Вы понимаете, Демьян Львович, какая на нас лежит
задача?
– Да, конечно. Война близится. Враг вооружен до зубов.
– Верно. Но об этом положено помалкивать. До поры до
времени.
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***
Двадцать второго июня тысяча девятьсот сорок первого
года Фельдшеру исполнился тридцать один год. Намечался
грандиозный пир. Приглашено было много гостей. Радовались дети: шестилетняя Лялечка и трехлетний Ванюша.
Однако праздновать не пришлось.
Утром послышался какой-то незнакомый гул. В небе
плыли чужие самолеты. Они не бомбили завод, они летели
на восток, куда-то дальше.
Сообщение о нападении гитлеровской Германии на Советский Союз изменило все планы и рушило не одну надежду.
Стало ясно, что советские войска отступают. Радио тоже
не скрывало этого.
– Какой дурак расположил завод у самой границы? Его
же захватят немцы! – кричал один рабочий.
Его арестовали как паникера.
***
Действительно, до границы было всего ничего. Завод
получил приказ срочно подготовить все оборудование к эвакуации. Надлежало также эшелоном отправить в глубокий
тыл всех рабочих и инженерно-технический персонал с семьями.
Люди не спали почти: не просто снять станок с бетонного фундамента, куда он вмурован. Да и погрузить на поезд
тоже трудно, потому что станок сначала надо довезти до железной дороги, а грузовиков осталось всего четыре.
Радио сообщало о героическом отступлении Красной
армии, изматывавшей противника в жестоких боях, а через
город уже шли войска советские в обе стороны. Почему в
обе? Понять что-либо было невозможно. На третий день
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войны завод начали бомбить. По немецким самолетам стреляли зенитные орудия и пулеметы, но краснозвездной авиации все еще не было в советском небе.
Это поражало, пугало, злило.
Кое-кто из рабочих был ранен, но никого пока еще не
убило.
***
И тут пришло великое горе в семью Фельдшера: «Юнкерс» обстрелял людей, шедших по улице, Лариса, которая
вела из детского садика Ванющу, бросилась наземь, накрыв
собою ребенка. Пуля попала ей в голову. Она скончалась
мгновенно.
Когда муж узнал об этом, он сначала не поверил. Не
могла его красивая, его любимая жена, такая молодая и такая хорошая, погибнуть! Но поняв, что больше нет ее, он не
заплакал, не ссутулился. Только зубы сжал до боли.
На похоронах, прошедших быстро и как-то некрасиво,
поцеловал ее в лоб, обнял плачущих детей и быстро ушел
с кладбища: грузились последние станки. Только ночью, в
вагоне, когда все уснули, он позволил себе разразиться беззвучными рыданиями. Жить стало незачем без любимой. Но
дети?! Они нуждаются в нем – он обязан вести их по жизни,
пока не вырастут...
***
В уральском городе завод ставили зимой. Людей расселили по квартирам местных жителей. Те понимали ситуацию, многие из них поступили на работу на завод. Вместе
с ветеранами предприятия, обмораживаясь, уставая до предела, ставили оборудование, возводили временные здания,
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кровли на столбах (в ожидании кирпича для стен завод начал
работать, станки уже стояли на своих фундаментах). Возводился новый блок старой электростанции и закладывалась
новая, гораздо более мощная.
А из Москвы требовали ускорить, еще сильнее ускорить!!!
Да, рабочие свершили чудо: в декабре завод начал давать продукцию. И в этом была немалая заслуга начальника
сборочного цеха, Давида Фельдшера.
***
Времени для ухода за детьми у него не было: с шести
утра и до глубокой ночи был на заводе, а то и всю ночь. Поэтому хозяйка квартиры, Лукерья Семеновна, у которой было
своих четверо, заботилась и о детях постояльца. Работала
она в школе, в двух шагах от дома. И это было удобно для
надзора за детьми, для ухода за ними.
Муж пышнотелой красавицы Лукерьи Семеновны воевал. Был он командиром батальона, героем Гражданской
войны, человеком храбрым и толковым. Письма его пылали
гневом против врага и любовью к Родине.
Однако по мере отступления Советской армии они как
бы тускнели и приходили все реже.
В январе сорок второго получила женщина известие о
гибели мужа при переправе через реку. Она не поверила – и
была права. Через некоторое время пришло письмо из госпиталя, которое муж написал левой рукой: правую ему ампутировали. Позднее он сообщил и о том, что осколок из
позвоночника ему удалили. Это испугало женщину, мрачные предчувствия ее одолевали.
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И не зря: пришла похоронная. На этот раз сомнений
быть не могло.
– Держитесь, Лукерья Семеновна, – сказал Фельдшер.
– Я понимаю ваше горе и сочувствую, сам потерял любимую жену. Будем помогать друг другу, как сможем. Детей
наших надо выращивать и воспитывать, чтобы они нашли
свои места в жизни.
Она кивнула.
***
Одетая в черное, женщина перестала улыбаться, стала
молчалива. Но забота ее о детях обоих вдовцов не уменьшилась. Трудно было представить себе, как она со всем этим
управляется: и тетрадки учеников проверяет, и к урокам готовится, и хозяйство ведет в доме.
Так прошел год. Лукерья Семеновна сняла траур, но оставалась все такой же молчаливой и грустной. Вдова офицера и начальник цеха получали не такие уж плохие пайки,
но детям явно не хватало питания. Поэтому высадили много
картофеля на поле, купили пополам корову по случаю, сена
– тоже.
Стало полегче.
Дети помогали родителям, а в школе были как бы одной
командой. Возглавлял команду Андрей, старший сын Лукерьи Семеновны, черноглазый храбрец, отличник учебы и
драчун в то же время.
***
Прошел еще один год.
В январе 1944 года завод стал работать на полную мощность. Вступила в строй первая очередь новой электростан143
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ции за городом. Советская армия вела наступательные операции на фронте. Предстоящее поражение Германии теперь
уже было ясно всему миру.
В тот вечер Демьян Львович сказал Лукерье Семеновне:
– Я получил известие о том, что мои родители, оставшиеся в оккупации, погибли. И дети, мои братишки и сестра, –
тоже. Я танкист, наши с вами дети подросли уже, я подал рапорт в военкомат. Хочу на фронт. Хочу своими руками бить
гадов. Потому прошу вас, присмотрите за моими детьми.
– Не понимаю вас, – после некоторого молчания сказала
женщина. – Вы же герой войны, я видела, я знаю, как вы
выкладывались, чтобы завод поставить. И сейчас... Ваша
работа здесь – это же прямое участие в войне. Зачем вам садиться в танк, если тут не найдется вам замена настоящая?
Работайте.
– Я принял решение, – тихо произнес Фельдшер, сжимая кулаки. – Мои родители погибли от рук этих... этих...
Короче, я должен сам! Сам! Понятно?!
– Понятно, – сказала она.
Тихо плакала, когда он уснул.
***
Военкомат категорически отказал начальнику сборочного цеха в его просьбе. Его там «не поняли». В горкоме
партии его также раскритиковали: как «дезертира с трудового фронта». И тогда он написал самому Сталину. Ответ
пришел быстро: капитан запаса Довид Лейбович Фельдшер
выехал в свою часть. Прощаясь, плачущая Лукерья обняла
его, потом перекрестила.
– Возвращайтесь с победой! Будем ждать.
Дети стояли рядом с ней. Тут, после слов ее, они все
вместе – и родные, и чужие – бросились к отъезжающему,
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он их всех обнял, поцеловал и попросил вести себя хорошо,
учиться как можно лучше и помогать маме. Потом до него
дошло: Лукерья Семеновна – мама не всем детям...
***
На Зееловских высотах танк майора Фельдшера, возглавлявшего батальон, был подбит, загорелся, танкисты успели выбраться до взрыва, но были контужены. В том числе
и командир. О победе узнал он в госпитале. Написал домой,
что скоро вернется.
И в самом деле, через пару недель его выписали. Тут же
был он отозван на завод. Встретил приятеля, генерала авиации, и тот помог добраться до Саратова попутным военным
самолетом. А там – поезд. Осталось всего ничего. Радость
бушевала в душе. Увы, прибыв на место, он узнал жуткую
новость: Лукерья заболела сыпным тифом. Выходил он ее,
сумел. Ухаживал, как лучшая няня. Дети ему помогали.
***
Когда выздоровела женщина, когда стала ходить по
квартире, а потом и на работу пошла, сказал ей мужчина:
– Я один, и вы одна, Луша. Детям – всем, моим и вашим,
– мы нужны оба. Предлагаю соединить наши судьбы. Выходите замуж за меня.
– Что ж, это дело, – просто ответила она. – Мы друг друга уважаем, дети наши дружны, но надо сначала и их спросить. Для них это не будет просто.
На семейном совете сообщение вызвало у детей поначалу молчание. Оба родителя тоже молчали, опустив головы.
Наконец, Андрей, старший сын Лукерьи, который уже
говорил баритоном, правда, временами ломающимся, сказал:
145

Александр Герзон

– Мы тут все друг другу не чужие. Лучше уж вы между
собой поженитесь, чем каждый из вас кого-то чужого в дом
приведет. Не знаю, как другие, а я – «за».
Другие тоже были «за». Хотя и без особого энтузиазма.
***
Несколько дней молодожены спали врозь. Стеснялись
детей. Потом однажды жена сказала мужу:
– Раз уж поженились, то спать надо вместе. А то – нехорошо как-то.
И они стали спать вместе.
Их первое сближение было не в первую ночь: боялись
скрипа пружин. На заводе сделали крепкий деревянный щит
по чертежу супруга, поэтому скрипа не было, хотя первая их
ночь оказалась неожиданно бурной, страстной, бессонной.
К новому положению постепенно все привыкли.
***
Время шло. Самое удивительное, что своих покойных
супругов и Давид, и Луша помнили все с тою же любовью,
что и при их жизни, но в то же время и друг друга любили
все сильнее.
Подрастали дети, уходили на свою собственную дорогу, дом пустел. Осталась с родителями только младшенькая,
общая доченька, Светлана.
Светленькая, голубоглазая, нежная, улыбчивая, она всем
окружающим нравилась, и ее многие называли ангелочком.
Вот из-за своего ангелочка и погибла Луша. Светочка перебегала дорогу перед грузовым автомобилем. Мать кинулась
к ней, схватила и подняла высоко. Тормозящий грузовик
ударил женщину, девочка упала в кузов на мягкий груз, а
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мать ее с переломленным позвоночником попала в больницу, где и скончалась.
Фельдшер окаменел, узнав об этом. Похоронив жену,
поклялся больше никогда не жениться. Всю жизнь посвятить дочери, которая, падая в кузов грузовика, ударилась о
ящик ногой, получила серьезную травму и охромела.
***
Он сдерживал клятву не один год. Он добился приема у
знаменитого хирурга Илизарова, который сумел вернуть к
норме хромую ножку Светланы.
Он утешал и выручал ее, когда у нее в первой семье возник разлад, поддержал дочь в дни ее ухода от первого мужа,
которому она не простила супружеской измены.
Когда тридцатисемилетняя красавица Светлана вышла
замуж за израильского бизнесмена и предложила отцу уехать вместе с ней на историческую родину, он, недолго поколебавшись, согласился. Все дети устроили свою жизнь и
не нуждались в его помощи. Они теперь сами нет-нет да помогали ему хитро и не настойчиво. Пытались даже женить
его, но он злился и отвергал любые варианты. Хотя бывали
у него кратковременные связи: живой ведь человек...
***
Роскошная вилла, где Давиду выделили большую комнату с отдельным санитарным узлом, располагалась на довольно тихой улице красивого города.
Двор площадью в несколько дунамов (дунам – площадь
в 1000 кв. метров – автор) был обнесен бетонным забором.
Стерегли двор и расположенный в глубине его дом три злобных ротвейлера. Был и телохранитель у хозяина.
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Во дворе – бассейн, беседки, павильон для приема гостей и спортплощадка.
Вход через калитку был возможен только после набора
секретного кода.
В гараже, открывающемся поднятием жалюзи, стояли
три автомобиля дорогих марок: для хозяина, для Светочки,
для хозяйственных нужд (на нем ездила прислуга: дворецкий, горничные, повара).
Скучно было Давиду на первых порах: иврит давался
с трудом, знакомых не было, передачи телевизионные надоедали быстро. Зять купил ему компьютер, научил пользоваться. Бродя по Интернету, Давид мог убить пару часов,
потом и это ему надоедало.
***
Однажды вечером он проходил мимо синагоги. Выбежал человек в кипе и крикнул:
– Еврей, заходи к нам. Нет миньяна (минимума в десять
мужчин – автор), не можем начать молитву!
Давид вошел.
Ему надели на голову кипу (ермолку – автор), дали молитвенник. Он взял его в руки, но не знал, что с ним делать.
Тогда подсел к нему его сверстник и спросил на идише:
– Ты никогда не ходил в синагогу?
Давид пожал плечами.
– Не смущайся, я тебе помогу, – сказал сосед. – Меня
зовут Моше.
Он то и дело показывал Давиду соответствующую строку, улыбался ему. Когда молитву пели, Давид пытался подтягивать. Время шло, молитва Минха кончилась. Наступил
перерыв перед молитвой Маарив.
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– Ты можешь идти, – сказал один из прихожан синагоги.
– Не гони его, – произнес на идише Моше. – Может
быть, он не хочет уходить.
– Ты прав, друг мой, – на идише ответил тот.
Так познакомился репатриант с Моше Кляйнбургом.
***
После молитвы Кляйнбург пригласил к себе домой Давида. Жил Моше рядом с синагогой в небольшом четырехкомнатном доме. Двор его был мал, не больше половины
дунама, но там росли три больших дерева грейпфрута и два
инжира.
Жена Моше, полная женщина с крашеными рыжими волосами, стала их угощать. Это была кухня! Гость не стал
стесняться, с удовольствием ел блюда, которые помнил с
детства: салаты, в том числе и его любимый «Оливье», свекольник, кисло-сладкое жаркое, кугель (бабка, обычно из
вермишели –автор). Все было вкусно, гораздо вкуснее, чем
изысканные блюда на вилле.
Кляйнбург стал на идише рассказывать о своем прошлом: о детстве в Варшаве, о юности в Советском Союзе,
об участии своем во Второй мировой войне...
– Ты можешь говорить по-русски ради гостя? – спросила его супруга на чистом русском языке без примеси какоголибо акцента.
– У вас отличный русский язык, – ахнул гость.
– Еще бы, я окончила советский литфак, – засмеялась
она. – Меня зовут Рахель. В девичестве – Катя Иванова.
Прошла гиюр (гиюр – длительная и сложная процедура перехода в иудаизм – автор) в Израиле.
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***
В это время в салон вошла другая женщина. Она была
моложе хозяйки, но очень на нее похожа.
– Знакомьтесь, моя сестра Лея, бывшая Вера Иванова,
– сказала Рахель. – К сожалению, вдова. Ее муж, Шломо
Кляйнбург, погиб во время одной военной операции. Герой
был...
– Здравствуйте, – сказала Лея негромко.
Голос ее до боли напомнил Давиду голос Луши. Да и
лицо была похоже на Лушино. В отличие от сестры она не
красила волосы. Они были седые с заметными следами былой каштановости.
– Ну, придете еще раз в нашу синагогу? – спросил Моше,
прощаясь, на русском, хотя и с сильным акцентом.
– Нет, Моше. Спасибо за прекрасное угощение, за Вашу
заботу обо мне. Но я атеист. И вряд ли когда-нибудь обращусь к вере. Извините.
– Извиняю. А вот к вере не мешало бы обратиться. Подумайте об этом. Но если и не обратитесь, то все равно приходите в гости. Мы будем рады.
***
– Здравствуйте, Давид! – окликнул его женский голос.
В супермаркете было множество людей. Он среди них и
не заметил Лею. Она же узнала его и улыбалась ему открыто
и дружественно.
– Лея! Здравствуйте! – отозвался он радостно. – А я тут
никак не могу найти секцию, где есть кошельки. Или их вообще не бывает в супере?
– Да мы же стоим около этой секции, – засмеялась Лея.
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Она смеялась так же, как его первая жена Лариса. Абсолютно так же.
Давид побледнел.
– Что с вами? – обеспокоенно заметила Лея его состояние. – Вам плохо?
Он не сразу ответил.
– Извините. Я кое-что вспомнил. Из дальнего прошлого.
– А я испугалась за вас. В нашем возрасте надо думать
прежде всего о здоровье, а потом уже...
– Спасибо, со мной все в порядке.
– Вы хотели купить кошелек. Попробую вам помочь в
выборе.
***
Кошелек нашли самый подходящий. Потом заметили,
что оба голодны. Подошли к кафе, их тут несколько было,
Лея знала, какое – лучше. Выпили кофе, что-то съели, но
каждый был взволнован. Чем же?
– Вы знаете, вы похожи на моего покойного мужа, – сказала вдруг Лея. – Нет, не чертами лица, не фигурой... В вас...
В вас есть какое-то общее сходство с ним. Улыбка, жесты,
говор. Он ведь тоже был из Советского Союза... Он был герой и там, и здесь... Я так его любила!
Слезы выступили на глазах ее. Она улыбнулась печально.
– Простите.
– Мне не за что прощать вас. Я вас понимаю. Я сам...
Наступило молчание.
Потом он проводил Лею до ее дома. Но заходить не
стал.
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***
Прошло еще полмесяца. И снова они встретились. И
снова в супермаркете. На этот раз Давид увидел ее и окликнул. Оба обрадовались. Продолжали делать свои покупки
вместе. На этот раз, проводив Лею, он согласился войти.
Снова наслаждался настоящей еврейской кухней. Говорили о разных вещах, но взгляды Леи и Давида то и дело
встречались как бы ненароком. И теплели при этом.
Потом она пошла провожать его, несмотря на его протесты. Взяла его под руку. На этот раз они говорили о литературе. И оказалось, что их вкусы совпадают: оба любят
Лермонтова и Чехова, Драйзера и Бальзака. И во многом
другом за время беседы оказались они единомышленниками. Он пригласил ее войти. Она отказалась.
– Я не люблю вилл. Извините.
***
И тогда он пошел провожать ее. Она не отказывалась.
Прощаясь, он как-то незаметно для себя самого задержал
ее руку в своей руке. Она не возражала. И тогда Давид ее
поцеловал. И она ему ответила. И еще, и еще целовал он
ее, и еще, и еще она ему отвечала. И прижалась к нему – и
замерли оба. Ибо настал момент выяснения истины: куда
они идут? И понял Фельдшер, что пришла пора нарушить
свою клятву одиночества: рядом с ним – женщина, которая – одна на свете – может стать ему подругой. Скрасить
поздние дни его.
Ибо послана она ему самою Судьбою.
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***
Но тревога в его сердце ворвалась набатным звоном,
воем сирены, громом грозовым:
– Лея, две мои жены погибли от трагического случая.
Вы мне нравитесь. Очень. Но я боюсь стать для вас Черным
Вдовцом. Я за вас боюсь. Хотя мне ясно, что в душе моей
пробудилось чувство, на которое уже не надеялся.
– Я не суеверна, Давид. И вообще – человек не вечен.
Никто не знает, когда и как уйдет из этого мира. И хорошо,
что не знает. Давид, вы тоже мне нравитесь. Я бы хотела
стать именно вашей подругой. Я так одинока, Давид... Но
лучше оставаться до конца одинокой, чем быть с нелюбимым. А вас я... Вас... Вы мне так близки! Так! Давид!
Она бросилась ему на шею – и оба плакали, и оба смеялись, и целовали друг друга...
26 декабря 2011 года.
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ЦАРЬ ДАВИД И БАТ-ШЕВА
(ДАВИД И ВИРСАВИЯ)
Шла война с аммонитянами. Царь Давид продумывал
свои действия, стоя на плоской крыше дворца своего. Уже
три дня он дома. Война шла успешно, и он позволил себе
небольшой отдых.
Он уже добился того, что царство почти достигло прежних размеров, размеров Земли Обетованной. Не только
мужественным воином был он, но и мудрым политиком, но
и великим стратегом. Он, сын простого пастуха, был отмечен с самого рождения перстом Вс-вышнего.
– Итак, мы продолжаем теснить противника, хотя ты и
отдыхаешь, царь Давид, – завершил свой доклад стоящий
рядом с царем Иоав, военачальник, приехавший с этим докладом о ходе военных действий.
– Отлично, – вымолвил Давид, – я доволен тобою, мой
верный друг. Впрочем, я не сегодня, так завтра сам прибуду
на поле брани.
***
Щедро одарен был этот человек от рождения: сильный,
смелый и умный, он обладал абсолютным слухом, композиторским даром и удивительным голосом с необыкновенным
богатством обертонов. От самой нежной проникновенности
до самой громкой страсти – все мог передать он своим пением. Он легко овладевал любым музыкальным инструментом, но больше всего любил арфу.
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***
Вдруг царь увидел...
Он увидел ее.
Обыкновенная женщина.
Голая.
Нет, нет, не голая. А... обнаженная.
Молодая. Красивая.
Нет, нет, не просто красивая. А... прекрасная.
Царь Давид восторженно смотрел на это чудо красоты.
На идеал. На то, что он видел в своих снах. О чем грезили и
тосковали давно его тело и душа. Чего ему не хватало, хотя
он могущественный властитель. Крик восторга с трудом
удалось подавить.
Так вот она какая?! Такая тихая, незаметная. Скромница
Бат-Шева. Чужая жена. И не просто чужая. Она жена друга Урии, воина, человека уважаемого. Храброго. Неглупого.
При этом преданного ему, царю Давиду.
Нет, не надо смотреть на нее! Уйти от соблазна!
***
Но не смог Давид оторвать очарованного взора от дивного тела. Совершенного во всех пропорциях, зовного, колдовского. Как грациозно поливала она сама себя водой из
кувшина!
Шесть любимых жен у него, рыжекудрого.
Шесть красавиц, любящих его, преданных ему, но ни
одна из них не смогла ни разу вызвать такого восторга – одновременного и в его светлой душе, и в мощном теле.
Все в нем пело и рвалось... нет, на сей раз не ввысь, не к
небесам. Нет, не к Небесам. А к ней – грешными жадными
очами – к Бат-Шеве.
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***
Бат-Шева повернула голову, чтобы сказать что-то своей
рабыне, подававшей ей новый кувшин с водой.
Черты лица юной женщины были освещены солнцем и
потому читались ясно орлиным взором царя даже на расстоянии. Они, эти черты, были прекрасны, а из глаз ее, казалось, струился свет любви, посылаемый... кому? Кому?
Далекому супругу?..
– Бат-Шева? – спросил Давид и показал пальцем на женщину, хотя прекрасно знал, кто эта красавица.
– Да, – ответил Иоав, один из «храбрых Давида», спутников будущего царя во времена преследования, прославившихся своими подвигами и верностью Давиду.
Его удивило, что царь, который все видит вокруг себя и
все знает, соседку свою, красавицу Бат-Шеву, до сих пор как
бы не замечал.
– Хороша жена воина Урии, – добавил Иоав. – Повезло
ему. Впрочем, знающие люди говорят, что она была обычной
девушкой, а расцвела ее красота от слушания твоих сладкозвучных псалмов... Урия воюет, спокойный и уверенный в
ней, так как она живет под крылом твоего дворца, о царь...
***
Царь Давид с юности знал толк в женщинах: его ум, его
смелость, его дивная игра на арфе и на других инструментах, его мужественный и совершенный по тембру голос –
все восхищало их и бросало к нему в объятия. И он никогда
не отказывался от этих объятий, ибо был крепок и ненасытен на ложе любви.
Магнитом звало и звало его к соитию любое красивое
тело.
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– О это сладкое женское тело! – признался он однажды
своему предшественнику, царю Шаулю, когда был его придворным и отгонял от Шауля злых духов своим пением. – О
тонкость пальчиков руки, о дивная форма ногтя! О нежность
кожи! О сладость губ и сосков!
– Хватит, Давид! – улыбнулся Шауль тогда.
Но Давид продолжал:
– О упругость груди! О округлость ягодиц, о зовущая
линия бедер, о стройность ножек! О призывность живота и
лобка! О сладостные поцелуи, оставляемые жадными губами на всем ее теле! О нарастающая с каждой новой лаской
жажда войти к ней, избраннице сегодняшней!
– Достаточно, – помрачнел Шауль, который уже не мог
быть достойным партнером в постели.
– О непередаваемость волшебного мига вхождения,
мига надежды и вожделенного достижения цели! О...
– Это же язычество! – вскричал царь Шауль. – Давид,
опомнись!
– О слияние двух тел в нарастающем ритме гимна страстной любви! О сладость краткого и жуткого оргазма, когда
словно смерть, прекрасная смерть как бы входом в рай приходит к тебе! – завершил свое словесное возлияние любимец и зять первого израильского царя.
Муж его любимой дочери Михаль.
***
В тот миг Давид и думать не мог, что станет врагом тестя, что тот все силы будет прилагать, чтобы убийством избавиться от народного любимца: храброго воина и сладкогласного певца.
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Что сын Шауля Ионатан, верный друг, поможет ему, Давиду, бежать от смерти или заточения в темницу.
И что дважды он, Давид, откажется от возможности
убить самого царя Шауля, помазанника Б-жьего.
Он, зять царя, и думать не мог о том, что придется пользоваться покровительством филистимлян, врагов его народа, спасаясь от мстительного Шауля.
Что это скажется и на характере его, веселого прямодушного Давида, и на его взглядах, и на всем его поведении.
***
Иоав, наблюдая за остолбеневшим созерцателем красоты Бат-Шевы, вспоминал, что при жизни Шауля шестьсот
верных друзей Давида, среди которых был и сам он, Иоав,
проявляли чудеса храбрости, помогая выжить опальному
победителю Голиафа. Что Давид тайно был помазан великим пророком на царство в присутствии мужчин своей семьи и, лишь победив всех врагов, был избран старейшинами
народа повелителем Израиля.
И что, перенеся столицу из Хеврона в Иерусалим, Давид пытается построить здесь грандиозный Храм во славу
Вс-вышнего.
Иоав подумал о том, что богобоязненный царь может
впасть в грех, полюбив и возжелав чужую жену, тем более
жену друга своего. Но что им овладело? Минутная страсть
или великая любовь?
Жизнь покажет...
***
Давид ценил и любил красоту тела женского, но и душу ее,
и ум ее, и понимание ею своего мужчины ценил не менее.
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Особенно сильно проявлялось это после первого вожделенного вхождения к ней. Когда тело красотою своей уже
не заслоняло красоту души подруги. Или уродство души
этой...
Шесть любимых жен было у царя, все любили его, сыновей рожали ему – и дочерей тоже.
Самыми главными были Михаль и Авигея.
Царевна Михаль, дочь Саула, став женою, любила Давида именно как мужчину, не как носителя высокого ранга
и высоких заслуг. Не она ли спасла его от гнева болезненно
подозрительного отца своего, царя Шауля, когда Давид был
военачальником в армии? Благодарный Давид ценил, уважал ее. Но мало, мало было ему одной Михаль.
Умница Авигея любила Давида не меньше. Она тоже
выручила его однажды из беды: когда он ехал убивать ее
мужа, стала она пред ним на колени и молила не впасть в
грех, не обагрять руки в крови. Он был благодарен ей: не
мужа спасла она, а его, Давида, честь. Неужели только за
это на ней женился, когда овдовела? Нет, нет, он и Авигею
любил. Да, любил. И уважал. Но мало ему и обеих этих...
Ни одна жена не вызывала такого неистового восторга,
который охватил его при виде Бат-Шевы.
***
– Что со мной?! – вопрошал сам себя Давид. – Я словно
с ума сошел: я забыл о своем положении, я забыл о святой
заповеди и желаю жену ближнего своего, жену моего друга
и соратника, воина Урии.
И Небо вопрошал он.
– Отец наш небесный! Бог Единственный! Что со мной
происходит? Я не могу и не хочу отказаться от этой юной
женщины! Я охвачен могучим желанием, желанием грехо159
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вным и нечестным. Неужели это может быть Тебе угодно?
Так помоги же мне устоять, о Элоким! Помоги!
Ночью он не вошел ни к одной из жен своих. Он лег и
пытался уснуть, но сон не шел к нему...
– Господи, – прошептал он, измучившись, – подскажи
мне верное решение! Помоги понять самого себя. Не дай
стать негодяем. Скажи, как быть, дай мне сигнал, намек, пожалуйста.
Тщетно. Ночь отвечала молчанием. Вс-вышний явно
предоставлял царю право самостоятельного выбора. Это –
великое доверие, но как выбрать решение?! Как?!
***
Наконец, царь уснул.
И дивный сон увидел он. Синее-синее небо простиралось во все стороны от него. А перед ним серебрился бесконечный вертикальный столб Света. И понял Давид, что
это – ось Вселенной. И что в этой оси – Он. Тот, Чей ответ
прозвучит сейчас.
И ответ прозвучал. Голос, подобный грому, изрек:
– Ты сам выберешь свой путь, Давид. Я поверил тебе,
я сделал тебя царем Израиля, я возложил на тебя великую
миссию. Но сегодня ты поступишь вопреки моим заветам,
если не забудешь навсегда о жене другого человека. Ты
сильный человек, Давид! Перебори себя!
– Я не могу, я пытался... Я не могу от нее отказаться, это
выше сил моих! Не могу! – крикнул царь.
– Что ж, ты выбрал путь, – прогремел Голос.
– Со мною что будет, если с собою не справлюсь? – завопил Давид.
– Ты выбрал путь, – снова прогремел Голос.
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***
Царь проснулся. И всплыл в памяти образ обнаженной
Бат-Шевы, которую он тут же повелел призвать во дворец.
Желание было столь сильным, что царь забыл о седьмой
заповеди: «не прелюбодействуй». Нет, не забыл, конечно.
Но зов страсти оказался сильнее. Знал Давид, что придется
расплачиваться, если не устоит. Знал, но не хотел ни о чем
думать, кроме желанного свидания.
Послал за Бат-Шевой. Женщина пришла и склонилась
перед царем. Запах благовоний говорил о том, что она умастила свое дивное тело, идя к Давиду. Для чего? Уж не хотела
ли и она того же, что он хотел? Он ласково усадил ее рядом
с собой, угощал гранатами, финиками и фисташками. Почувствовал, что она трепещет. Почему?
– Ты замерзла. Выпей вина – согреешься, – сказал царь
все так же ласково. – И пообедай со мной. Потом... потом
домой пойдешь.
Она слушала комплименты властителя, а потом и его
игру на арфе, затаив дыхание, но вскоре попросила разрешить ей уйти.
– Я сказал, сначала мы пообедаем, красавица, – возразил
Давид.
Обед был роскошен. Вино – великолепно. Когда царь
увидел, что гостья опьянела и глаза ее туманны, он взял ее
за руку и увел в свои покои. Сначала она слабо сопротивлялась, но потом, вздохнув, дала ему раздеть себя, а когда
возлег на ложе рядом с ней, ласкам его не противилась.
И возымели те ласки действие, и позволила женщина
царю войти к ней. И шептал он ей что-то, и что-то она ему
отвечала шепотом, и наполнился дворец их страстными стонами и криками.
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***
Давид откинулся, получив свое. Задумался. Отправить
гостью домой или оставить?
Луна освещала таинственным светом юное лицо ее, дивное лицо, зовущее к любви.
Он не успел опомниться, как вновь желание овладело
им...
***
Утром он обнаружил, что нет на ложе Бат-Шевы. Бросился искать ее. И нашел женщину на том месте, с которого
недавно он сам увидел ее обнаженную. Она молилась, повернувшись на восток.
–... и еще прошу я тебя, о Царь Вселенной, не губи Давида за его грех. Ты все знаешь, о Великий и Милостивый. Ты
знаешь, что я уважала Давида. Как не уважать пастуха, который, защищая стадо отцовских овец, сражался со стаями
волков, победил медведя и даже льва?! Как не восхищаться
победителем великана Голиафа, спасителем нашим?!
Давид улыбнулся. Красивый, сильный, мужественный,
он тем не менее подобно многим охотно слушал похвалы в
свой адрес.
– Но полюбила я его, – продолжала красавица, – когда
услышала, как он играл на арфе и пел псалом. И со мной
стало твориться что-то незнакомое... Да, ты знаешь и это, о
Грозный Властитель Мира. Прости же его за страсть ко мне,
пусть только я одна буду наказана!
– Так вот почему ты мне отдалась? Не вино, а любовь
лишила тебя сил и желания сопротивляться?! – прошептал
растроганный царь и на цыпочках удалился во внутренние
покои.
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***
Урия в это время сражался с врагами царства. Была минута отдыха после боя. И вдруг воин почувствовал боль в
сердце. И образ любимой юной жены возник перед ветераном. И ему явно почувствовалось, что кто-то рядом с ней.
Кто-то чужой и не женского пола. Но вновь продолжился
бой, и одержали победу иудеи, и забыл Урия о той боли в
сердце.
***
И понесла Бат-Шева от Давида. Это обеспокоило его,
когда печальная Бат-Шева пришла во дворец и сказала ему:
– О Давид, я беременна... А когда обнаружится, что я
нарушила долг супружества и буду побита камнями и умру
с твоим ребенком во чреве моем, ты пожалеешь меня и свое
не родившееся дитя? Ты сочинишь новый псалом или новый гимн и успокоишься?
– Зачем говоришь так, Бат-Шева? Ты же знаешь, что на
самом деле давно уже не применяется казнь камнями. Потому что не так просто доказать... факт измены. Нужны прямые свидетели. Да и кто посмеет побить камнями мою...
Чуть было не сказал «мою жену», ибо таковою хотел видеть Бат-Шеву. Но запнулся – и задумался. И как бы нашел
выход из тяжелой ситуации.
– Я вызову твоего супруга с поля битвы ко дворцу, ты
возляжешь с ним, он войдет к тебе – и... признает этого ребенка. Я уверен. Успокойся.
Она ушла, поникшая, придавленная, жалкая. Щемящая
боль вошла в сердце Давида. Он понял, что любит ее попрежнему. Даже сильнее, ибо к любви примешалась жалость непобедимая.
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И захотелось царю рядом иметь всегда эту красивую женщину, которая его любит, и которая им любима не менее.
***
Вызванный ко двору Урия не спешил, до него донеслись
нехорошие слухи. Он, как и прежде, сражался храбро, был
всегда впереди, словно надеясь погибнуть на поле брани,
как подобает воину.
Новый приказ однако заставил его подчиниться.
И вскоре царь услышал голос раба:
– О царь Давид! Вернулся Урия, и ему сообщили о том,
что жена...
– Договаривай, не бойся.
– Что она переспала с тобой.
***
Урия Хеттеянин был убит горем. Его, великого воина,
любимая жена, изменила ему. Если бы Давид не был царем,
Урия проучил бы его! А так... Во имя государства он не тронет предателя. Но не нужна ему больше эта женщина! Он
горд! Хотя любовь к ней обернулась для него невиданными
муками.
Заметив мужа, радостно вскрикнула Бат-Шева, бросилась к нему, но он молчаливым жестом отверг ее. Женщина
медленно пошла домой – закутанная с головы до ног, только
кисти рук, да лицо, да еще ноги по щиколотку видны. Будто
не оголялась никогда.
– Ты ждешь, что я войду в дом, ты меня разжалобишь,
приласкаешь и я войду к тебе? Что я возьму на себя отцовство над ребенком от другого, которого ты носишь под сердцем? Над этим мамзером, ублюдком? – сквозь зубы про164
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рычал вслед жене-красавице, которую со страшной болью
вырывал в этот миг из сердца своего.
Вернее, пытался вырвать.
***
Давид пригласил его сесть и отведать вина, расспрашивал в подробностях о делах на фронте, угощал вкусными
блюдами. Вспоминали они и былые боевые дни свои.
– Рад был видеть тебя, – сказал Давид, наконец, завершая этими словами трапезу, – теперь ступай к своей красавице-жене. Ты соскучился по ней, верно?
И тогда Урия прямо заявил царю, бывшем другу своему:
– Я все знаю. Я не хочу видеть ее. Я не войду больше в
дом свой. Отправь меня на битву, мне нечего делать в столице.
– Урия, иди к жене. Иди – и ляг с ней, и войди к ней. И
пусть родится у тебя сын, наследник. У вас все не было детей, ты так хотел этого...
– Давид, Давид, я тебя знал как честного и мужественного человека. Ты храбро сражался с врагами своего народа
и со своими личными врагами. Но сейчас ты нечестен, царь.
Не один человек рассказал мне о твоем нарушении заповеди
Творца. Ты предатель, Давид.
– Как смеешь ты говорить с царем таким образом?!
– Разреши мне уйти.
– Иди домой, к Бат-Шеве. Она ждет тебя. Она соскучилась.
– Ах, Давид. Не будь ты царем, надеждой народа...
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***
Ночь застала Урию у ворот его дома. Он лег на землю
– и уснул. Люди видели это, качали головами. К нему подходили некоторые. Удивлялись, почему так ведет себя. Он
отвечал всем одно:
– Не дело лежать с женой и наслаждаться, когда твои
товарищи сражаются с врагом, проливая кровь и отдавая
жизнь свою. Завтра же двинусь на поле боя.
И он снова отбыл на фронт.
***
А Давид, соскучившийся по ласкам прелестной Бат-Шевы, снова послал за ней. И она пришла, и предались они ласкам необузданно. И дал царь приказ военачальнику Иоаву.
Приказ подлый. Приказ бесчеловечный. Велел он послать
Урию в гущу боя и оставить его одного, чтобы погиб он в
том бою.
Так и случилось. Врезался воин в гущу врагов, сокрушая их. И тут Иоав приказал всем, кто рядом, отступить.
Удивились воины, но не ослушались, отступили.
Окружили враги героя, смертельный удар нанесли ему
сзади. И погиб Урия со словами:
– И здесь – в спину.
***
Узнав об этом, Давид взмолился к Вс-вышнему:
– Прости меня, Элокейну, Царь Вселенной! Согрешил
я ужасно! Но любовь, только любовь к Бат-Шеве толкнула
меня к этому. Любовь такая сильная, что не смог я от нее
отказаться. Прости, Милостивый! Ты знаешь, я служил верой и правдою Тебе и народу Твоему. Я создал псалмы во
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имя веры Твоей. Я возглавлял войско. Я строил укрепления
и развивал хозяйство. Неужели все это не перевесит моего
греха?
– Двух грехов, Давид! – послышался голос пророка.
Натан опирался на посох. Тело его прикрыто было бедной одеждой. Но гордость и сила чувствовались в человеке,
связанном с Б-гом.
– Двух грехов, – повторил пророк. – Да все твои добрые
дела не перевесят и одного из двух этих грехов.
– Я уважаю тебя, пророк, но сейчас не до тебя. Приходи
как-нибудь в другой раз.
– Ты гонишь меня, всесильный царь? Хорошо, я уйду.
Но совесть твоя должна проснуться. Она слишком долго и
слишком крепко спит.
Натан удалился с достоинством, которого не было в тот
миг у грешного царя, у Давида.
***
А ночью снова увидел царь себя в бесконечном пространстве, и снова был перед ним дивный серебристо-голубоватый световой столб. И знал Давид, что в этой оси Вселенной существует Вс-вышний. И услышал он его голос,
подобный грому.
– Не сумел ты выбрать праведный путь, Давид. Да, твои
военные и мирные заслуги велики. И твои псалмы прекрасны, их поют иудеи и будут петь люди разных верований, на
разных языках. Тебя не случайно зовут «сладкогласным».
Твой голос крепит веру. Но ты совершил двойной грех, нарушил две заповеди: «не убий» и «не прелюбодействуй».
Поэтому в жизни твоей будет еще много страданий.
– Я готов понести любое наказание, мой милостивый
Господин.
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– И храм, который ты мечтаешь построить, сын твой построит. Ты только подготовишь все для этого.
Стал расширяться столб серебристого света.
Все шире он, все ярче.
Царь открыл глаза.
Было позднее утро.
За окнами злорадно кричали нахальные вороны.
Это его рассердило и встревожило.
Он закусил губу до крови.
***
– Срок траура прошел, – сказал себе Давид через тридцать
дней после смерти Урии, о причине которой знали только он сам и
Иоав, – я соскучился по Бат-Шеве. Я хочу взять ее в жены.
И он послал за ней, и пришла она печальная, ибо уважала
Урию, жалела, благодарна была за его доброе и нежное отношение к себе. Думала, что погиб он случайно.
– Хочешь за меня замуж? – спросил Давид.
– Хочу, – ответила она, ибо во чреве ее было дитя Давидово.
***
На свадьбу Натан опоздал. Он, узнав о предстоящем празднестве, сильно спешил, но не успел предотвратить нежелательное
событие.
– Ты выступил против Царя Вселенной! – закричал он с порога, не обращая внимания на собравшихся гостей. – Ты не имел
права жениться на ней! Великие муки и печали ждут тебя! Не отступит меч от дома твоего! И даже один из сыновей твоих на тебя
поднимется, когда состаришься.
– Не посмеет никто, – воскликнул Давид грозно.
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– Доживи до старости и слабости – и придет это. А сейчас
дитя греха, зачатое Бат-Шевой в измене покойному мужу ее, умрет...
– Нет, только не это! – вскричал Давид, бледнея.
– А ты, правнук Боаза и моавитянки Рут, подумал ли ты, что
из-за твоего греха будет с твоим потомством? А с нашим народом?
Ты знаешь о грядущих двух разрушениях Храма, который построит твой сын? О грядущем рассеянии евреев? Об издевательствах и
жутких казнях? О массовых убийствах потомков наших только за
то, что они евреи по рождению?
– Н-нет, такого быть не может...
Пророк вздохнул.
Как бы смягчился.
– Получишь ты по делам твоим. За прегрешения – я уже сказал. Но раз уж ты женился по великой любви, то зачнет Бат-Шева
нового сына, законного. Будет он смелым и мудрым. Он станет великим царем. Это награда Свыше вам, его родителям, за великую
любовь вашу.
– О мудрый Натан...
– Что свершилось – то свершилось, устоять перед такой красавицей непросто, – улыбнулся пророк. – Да и не только из-за тебя
страдать будут евреи. Будут и другие ошибки и прегрешения. Ну,
что стоишь? Вели подать вина пророку! Я же на свадьбу пришел.
– Без подарка пришел пророк, – попытался пошутить все еще
бледный Давид.
– Подарка ждешь? От нищего пророка? Что ж, получай: я
буду воспитывать того прекрасного сына от Бат-Шевы и постараюсь воспитать так, чтобы он не повторил твоих ошибок. Чтобы
мудрым назвал его народ. Царем Соломоном Мудрым. Согласен?
Лэхаим!
25 декабря 2011 года.
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ВАЛЯ
Семен Бавлицкий совсем раскис: начальник цеха наотрез отказался перевести его, молодого специалиста, с должности мастера, где он уже два месяца чувствовал себя идиотом, в техбюро. Никакие доводы не помогали, хотя технолог
в цех требовался: прежний на пенсию ушел.
– Технолог должен разбираться в производственном
процессе лучше любого мастера, не говоря уже о рабочих.
Вы, Бавлицкий, учились в техникуме, вам диплом выдали.
Поэтому должны уметь все. И руководить рабочими – тоже.
И заодно у них учиться.
– Меня учили на технолога или конструктора. А не на
мастера.
– Что ж, молодой специалист, учитесь заново. Идите и
работайте.
Семен кое-как доработал до конца смены, довольно неудачно помогал молодому токарю заточить резец. Пришлось
просить опытного рабочего. Тот ворчал, удивлялся: за что
зарплату платят мастеру?
– Ты что это, Сеня, унылый и понурый? – окликнул его
молодой и звонкий голос по дороге к проходной. – Я не могу
тебе помочь?
Сердце забилось сильнее: сероглазая Валя, чертежница
из отдела главного технолога давно ему нравилась. Не раз
видел ее, приходя в конструкторское бюро этого отдела. Он
знал, что она была замужем, но буквально через день развелась. Знал, что ведет себя, как монахиня. И вот она сама
окликнула его и каким-то особым голосом.
Как-то непривычно.
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– Да-а... – протянул он неопределенно и пошел рядом с
ней, краснея под ее пристальным взглядом.
– Неприятности в твоем цехе? – спросила Валя участливо.
И он почувствовал, что все в мире – чепуха: и разочарование в работе, и трудности домашние, когда рядом такая
чудная молодая женщина, а для него и не женщина вовсе, а
девушка, ибо не видел он ее мужа и как бы даже не верил в
него.
– Понимаешь, Валя, отец при смерти, мать не спит, обмороки у нее, уже три месяца дома – ад, тут еще оказалось,
что мастер я никудышный, да и в институте вечернем «хвостов» нахватал.
Они прошли через проходную, где вахтер небрежно
обыскал их, и молча двинулись к заводским домам, в одном
из которых жила семья Васильевых, где Валя была младшей
дочерью.
Бавлицкий жил на три квартала дальше, в домишке, доставшемся по наследству его отцу от деда, участника штурма Перекопа, героя Красной армии – и врага народа. Семнадцать лет провел дед в лагерях, но умер с верой в партию.
– Какой ты неразговорчивый, – засмеялась попутчица и
взяла под руку Бавлицкого. – А я ведь слышала, как болтаешь
с парнями нашего отдела о Космосе, генетике и прочем. Ты
очень интересно рассказываешь. И как неаполитанские песни
поешь во Дворце культуры, слышала. «О не забудь меня...» С
душой поешь, Сеня. Но – с такой болью! Почему?
– Валя, я бы много мог о себе рассказать, но мы еще
мало знакомы – и я боюсь, что ты не поймешь... Вернее, что
ты можешь понять не так.
– Напрасно, я бы постаралась и поняла бы. Ты мне нравишься. Нет, я не влюблена. Не пугайся.
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Она вдруг помрачнела. Даже ссутулилась.
– Да и вообще никогда не полюблю никого я. Ненавижу
мужчин.
– Я все же надеюсь... – начал он, краснея.
– Зря. Просто, Сеня, я хочу быть твоим другом. Я вижу,
что с тобой что-то творится. Сочувствую. Потому что ты,
наверно, неплохой человек. И интересный. Ты веришь в
дружбу мужчины и женщины?
– Не знаю. Только я хотел тебе сказать, что ты мне нравишься. Очень нравишься. Давно. Но если ты хочешь, то
другом твоим я буду.
– Ты хороший.
Этот декабрьский вечер был морозным в меру и совершенно безветренным. Темноту улиц слабо разгоняли, правда, только рядом с собой, немногочисленные фонари. Глаза
Вали в полутьме казались огромными и не серыми, а черными, улыбка – такой доброй и понимающей.
– Вот я и дома, – сказала она, сняла перчатку и протянула руку Бавлицкому с улыбкой. – До свиданья. Не унывай,
будь мужествен. Все рассосется.
Он взял ее маленькую, нервную руку в свою широкую
ладонь, слегка пожал – и неожиданно для самого себя поцеловал.
Она не отняла руку. Какое-то время оба молчали, не шевелясь.
– Спокойной ночи, – дрогнул голос, выдав волнение
Семена.
– До завтра, – почти шепотом ответила Валя и буквально убежала в свой подъезд.
Семена вызвал начальник производства Тартаковер. Говорили, что начинал он свой путь у токарного станка, а институт окончил недавно.
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– Ну что, Бавлицкий, не хотите быть мастером? Может
быть, вы и правы. Сначала надо бы было вам на всех станках в цехе поработать: токарем, фрезеровщиком, шлифовальщиком. Послесарничать. А потом уже стать мастером.
Технологом тоже нельзя вас ставить пока: нахомутаете черт
знает что, а это – лишний расход заводу.
Он барабанил пальцами по столу. Закурил. Молчал, разглядывая Семена, как будто следователь на допросе. Так
продолжалось довольно длительное время. Зазвенел телефон. Тартаковер поднял трубку.
– Привет. Конструктор нужен? Есть такой. Пришлю.
Посмотрите, как будет справляться. Если не подойдет – снова его ко мне присылайте.
Он положил трубку на место, посмотрел на Семена.
Крякнул.
– Бавлицкий, пойдешь в отдел главного технолога. Конструктор приспособлений позарез срочно требуется, повезло
тебе. И работай, как лошадь, чтоб я о тебе слышал только
хорошее. Или вообще не слышал ничего. Еврей обязан быть
хорошим работником.
В отделе главного технолога его ждал еще один сюрприз: Валя сидела за кульманом, чертила что-то, совсем рядом с его рабочим местом. Он нет-нет да и посматривал на
нее. Сидела она за кульманом как-то по-особенному, не как
другие. А ножки у нее такие красивые! И обувь не больше
тридцать пятого размера. Милая, милая Валюшенька!
Домой они снова шли вместе.
– Где встречаешь Новый Год? – спросила девушка.
– Не знаю еще. Дома, наверно. Так положено.
– Я тоже, наверно, дома буду встречать. В семье.
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Он подумал, что, возможно, Валя ожидала его приглашения в гости на праздник, но не решился пригласить ее,
что-то не позволяло. Ругал себя: ведь надо было бы, надо
было пригласить!
Снова она подала руку – и снова он поцеловал ее. Хотел
решиться поцеловать в губы, но упустил момент наплыва
храбрости.
Он до этого только раз целовал девушку в губы, и это
было до того сладостно! Вернее, девушка сама поцеловала его, так будет точнее. А потом с другими целовалась. И
случился тот дивный поцелуй во время самоволки, когда он
служил на аэродроме. Тогда все напились. Он думал, что девушка, поцеловавшая его, будет с ним, но она, перецеловавшись со многими, ушла куда-то с бывалым старшиной.
Почти все солдаты его роты имели любовниц в городке,
даже – замужних. А он, старший сержант Бавлицкий, после
той гулянки все свободное время тратил на изучение испанского языка. Зачем? Так и не понадобился язык ведь.
Валя – скромная. Она ждет, наверно, что он сам ее поцелует. А он боится показать свою неумелость, колеблется.
Такая славная, милая! Вот жена была бы!
– Валя, ты пошла бы за меня замуж? – спросил молодой
человек.
– О! Удивил! Это предложение или вопрос? – вместо ответа спросила она грустно, без намека на улыбку.
– Не знаю сам.
– Сеня, ты хороший. Но я боюсь замуж, у меня... нет, не
скажу …
Она вдруг смолкла, поникла.
– Что? Что у тебя? Что с тобой? – спрашивал он удивленно.
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Он чувствовал, что хотя она хорошая, милая, славная, но
чего-то боится, что ужасно. А, может быть, оно значения не
имеет вовсе. И прилив нежности, желания защитить, прикрыть ее собою, овладел его душою.
– Причина страшная...
Она умолкла, заплакала горько, безнадежно.
Сникла.
Он растерялся. И – попрощался, извинившись. И побрел
домой.
Утром не увидел ее на работе: Валя получила двухнедельный отпуск и уехала в деревню к родственникам. Совсем расстроился Семен: приближался праздник Нового
Года, а он так и не пригласил ее. И о женитьбе ляпнул, не
подумав. Но быть ей мужем – это ведь счастье! Между тем,
проектирование не простого кондуктора на восемь отверстий продвигалось успешно: все было просчитано, начерчено, деталировка проведена не без помощи Вали.
Он еще и еще раз проверял, выверял.
Осталось посоветоваться с опытными рабочими и дать
чертежи на утверждение начальнику конструкторского
бюро Нехожеву, пожилому и въедливому человеку с суровым взглядом, тонкими, плотно сжатыми губами и угловатой челюстью.
– Андрей Николаевич, я сделал кондуктор, – сказал Семен, подавая чертеж ему после всех проверок и консультаций.
– Не сделал, а спроектировал, – поправил начальник
группы, – еще неизвестно, удастся ли ваш кондуктор сделать. И не известно нам, будет ли толк от его работы. Садитесь, посмотрим, что у вас получилось.
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К удивлению обоих, в чертежах все было верно. Корпус
отлили, втулки впрессовали, зажали деталь в кондукторе и
просверлили отверстия. Получили качественный результат.
Конструктора все хвалили.
– Это дело надо обмыть, – сказал Бавлицкому подобревший Андрей Николаевич, – так сказать, закрепить результат.
После работы они зашли в ресторан «Центральный».
Угощал конструктор, потом выложил некую сумму и его
шеф. Разговорились. И оказалось, что Андрей Николаевич
Нехожев – человек добрый и умный. Он рассказал о своем трудном детстве, о романтической юности, о любви к
единственной – недавно умершей жене, о горьком своем
одиночестве.
И вдруг, неожиданно:
– Валю полюбил, Семен? Признавайся, не бойся.
– Не знаю, полюбил ли. Но она мне очень нравится.
Очень!
– Славная девчушка. Из рабочей семьи, из крепкой семьи. Младшая она у них, поздняя.
– Знаю.
– Женись на ней, сынок. Лучше, чем она, не найдешь,
поверь мне.
Семен был до слез тронут. Особенно этим – «сынок».
Они расстались дружески.
А дома Бавлицкий был ошарашен: в то время, когда он
сидел в ресторане, отец умер. Мать в тяжелом обмороке
была, ее увезла «скорая». Соседка сидела в их комнате. Она
осуждающе посмотрела на него.
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– Шляешься, паразит, по ресторанам, вон как разит от
тебя сивухой. А отец-то помер. Да и мать чуть не померла с
горя-то. Паразит ты, паразит.
Он не ответил. Он был раздавлен.
Мать ушла навсегда ровно через месяц после отца. Она
после смерти мужа не хотела жить. Таяла на глазах.
Перед самой смертью позвала Семена:
– Сын, я вот-вот уйду за папой следом. Мне нечего делать на этом свете без него. А ты должен жениться. И обязательно на еврейке. Только на еврейке. Пообещай мне.
– Мама, я уже люблю девушку. Она русская. Но она такая славная!
– Замолчи, сынок. Только на еврейке. Русская тебя рано
или поздно назовет «жидом» в момент ссоры. Это будет тем
тяжелее, чем старше вы с ней будете. Может быть, она и
будет тебя любить первое время, но потом, с годами, ты будешь для нее не милым, а «старым жидом». Поверь, сынок.
– Мама! – закричал он. – Мама, Валя не такая, не такая!
– Такая. Все они такие. Все! Пока ты молодой – хорошо.
А когда...
Матери стало плохо. Он вызвал «Скорую помощь». Ее
увезли, а утром он узнал, что осиротел полностью, круглым
сиротой стал.
На похоронах матери он не плакал – так же, как и на
похоронах отца. Ему было тяжело, он окаменел. Но соседи
устроили тризну по всем правилам русской традиции. Его
утешали, его ласкали, его поили, потом все пели, потом в
пляс пошли. И он пел, и он плясал. И – рыдания, наконец,
пришли к нему.
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Женщины-соседки помогли навести порядок в комнате
после поминок. Он поблагодарил их.
На работе ему выразили сочувствие. Он то и дело утирал
глаза. Сердце болело. Голова раскалывалась с похмелья.
Подошла Валя.
– Сеня, у меня нет слов. Ты теперь совсем один. Одиночество – это очень плохо. И поэтому я хочу стать женой
твоей, рядом быть. Если ты...
Тут она страшно покраснела, но добавила:
– Если ты не передумал.
Он вспомнил: «Только на еврейке». И подумал: «Мама,
прости меня, но я хочу быть мужем этой девушки».
– Валя, я тебе должен открыть одну тайну. Она может
помешать...
Ему стало душно. Но он должен был сказать это.
– Валя, я еврей.
– Я знаю, – ответила она просто.
– И еще... Я в паспорте не Семен. Я... Шмуэль. Так назвали меня в честь моего деда, комбрига, погибшего в самом
конце Гражданской войны.
– Шмуэль? Это – Самуил, – сказала Валя. – Твое имя
библейское. Оно даже лучше, чем Семен. У папы был друг в
юности, его звали Шмулик. Он стал артистом и сменил имя.
И фамилию тоже. Недавно прислал письмо.
– Тебя не смущает мое имя? – искренно поразился он. –
И нация?
– Все это – ерунда. Я вообще воспитана не так... как некоторые. Да и русская я не на сто процентов: одна бабушка
– татарка, другая – мордовка. Меня совсем другое смущает,
– помрачнела она.
– Что же?
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– Потом скажу... если потребуется.
– Тогда пошли ко мне. Ты моя жена с этого момента.
Валюша! Идем!
– Ладно, пойдем к тебе, только родителям скажу.
– А вдруг они будут против?
– Они не против.
– Они все знают про нас?
– Конечно. Разве могло быть иначе? Или лучше сначала
формально поженимся, в загс сходим? Так будет правильнее. А?
– Как ты хочешь, так и будет, Валюша! Просто, как
вспомню, что снова один буду наедине со своими мыслями...
– Хорошо. Жди, я только скажу папе с мамой.
Они не пошли в загс ни в тот день, ни на следующий.
Откладывали. Других дел хватало.
Валя оказалась прекрасной хозяйкой. Но несколько дней
она не допускала его к себе. Каждый раз, когда он пытался
поцеловать ее в губы, она бледнела, дрожала, отталкивала
друга.
– Я боюсь, – шептала она, вся в слезах.
Это было совершенно непонятно. Он сердился, а однажды заплакал.
И тогда она согласилась.
Он был осторожен, очень осторожен. Что-то ему подсказывало, что именно так надо вести себя. Он целовал ее,
обцеловывал ее всю, он горел желанием – и вот он входит
в нее. Она замерла, слезы из глаз ее лились, она задрожала,
когда он начал входить. Но он и сейчас был очень осторожен, он шептал ей слова любви – и эти слова как бы успокоили ее.
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Она не один день оставалась в постели безразлична,
печальна, стеснительна до слез. Но постепенно привыкла
к его нежным и все более горячим, подчас сумасшедшим,
ласкам. И в глазах его такую любовь она видела, что и сама
становилась все более свободной, все более горячей.
Однажды она ему сказала за ужином:
– Ты знаешь, я росла в семье, где все любили друг друга.
А меня все и любили, и баловали. И мне легко жилось поэтому. Я мечтала стать преподавателем русского языка и литературы, как моя мама. Но не вышло. Стала чертежницей.
Она помрачнела, осеклась.
Но тут же бросилась к нему, села на колени, прижалась:
– Зато у меня теперь есть ты. Шмулик мой родной! Я
ведь сперва тебя просто жалела, потому что видела, как тебе
плохо. Я хотела тебе помочь в жизни. И – все. А ты своей
любовью пробудил и во мне чувство.
– Я люблю тебя с каждым днем все сильнее, – горячо
прошептал он.
Они были счастливы оба, хотя жили в квартире без
удобств. Хотя надо было топить печь, таскать воду на коромысле из колонки, пилить и колоть дрова. Они почти все
делали вместе, помогая друг другу, и Семен чувствовал, что
не ошибся, женившись на Вале.
По утрам она будила его. Он вставал быстро, они вместе
делали зарядку, умывались, вместе готовили завтрак и весело завтракали. Потом вместе, под руку, шли на завод.
Валя забеременела. Когда уже поводов для сомнения не
оставалось, она сообщила мужу об этом. Он обрадовался.
Он целовал ее животик, поглаживал его при любой возможности, вслушивался приложенным ухом.
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Она была уже в предродовом отпуске.
По подсчетам родить должна была не сегодня завтра.
Ей сказали, что беременность протекает нормально, и роды
обещают быть легкими. Супруги радовались.
Казалось, не будет конца их счастью.
Но грозный Рок решил иначе.
В тот день, едва они пришли с работы, раздался звонок
в дверь. Семен открыл – незнакомец, его ровесник, стоял на
пороге. Высокий, плотный, он был хмур и злобен.
– Валька дома? – спросил хрипло.
– А вы, собственно, кто такой? – рассердился Семен.
– Не твое дело, – рявкнул тот, отодвинул плечом Бавлицкого и вошел, хрустя сапогами с отворотами, в квартиру.
Увидев его, Валя вскрикнула – и потеряла сознание. И
тогда стало ясно Семену, что это – ее бывший муж. Насильник безжалостный.
– Притворяется, сучка, – злобно гаркнул вошедший.
– Валя, Валюша, – стонал Семен, склонившись над подругой и не обращая внимания на мужчину.
Тот, видно, понял, что обморок – настоящий. Сел на
стул. Семен схватил трубку телефона.
– Скорая? Женщина потеряла сознание. Она беременна.
Назвал адрес, трепал Валю по щекам. Но безрезультатно. Пощупал пульс.
– Есть!
– Ты зачем приехал? – нервно спросил Семен, глядя не
на мужчину, который вызвал в нем ярость небывалую, а на
нож на столе.
– Разводиться я приехал. Моя баба требует, живем с ней
незаконно, а Валька с ее родителями не торопились развод
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оформить! Да и ты бы мог поторопиться: нечестно живешь
с женой, не расписавшись.
Он грязно выругался.
Трудно сказать, как развивались бы события, если бы не
явилась бригада «Скорой помощи».
– Больную надо срочно госпитализировать, жизнь ее и
ребенка – в опасности, – сказала женщина в белом халате.
Валю увезли, двое молодых мужчин остались друг против друга.
В этот момент в открытую дверь вошел Васильев, отец
Вали.
– Вот и тестюшка возник, – захохотал незнакомец, и стало ясно, что он пьян.
– Сергей?! – удивился отец Вали гневно. – Правду мне
сказали, что ты объявился и сюда пошел. Да как же ты, бандит, посмел? Это из-за тебя Валюшу «Скорая» увезла?
– Явился я как законный муж. Разводиться с женой своей законной. Потому как ты заставил меня жениться на ней,
а жить с женой не дал.
– Ах ты, насильник подлый! Ты еще смеешь ее женой
называть! Ты ей жизнь сломал в ту ночь, паразит! Зря я тебя
не сдал в милицию! Думал Валюшину репутацию спасти, ее
я пожалел, не тебя, мерзавца, когда заставил тебя с ней пожениться. Забыл, как на коленях ползал, просил не стрелять
из ружья? Трусливый насильник!
– Ты сам насильник! Под дулом заставил меня. Да я и
сам был не против жениться на ней. Так ведь не захотела
жить со мной, простить не могла, видите ли. Какие мы
нежные!
Этот диалог Семен слушал с горьким ужасом.
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Теперь ему стало ясно. почему боялась Валя близости с
мужчиной.
– Посмотри на него, Семен! – говорил Васильев. – Этот
подлец воспользовался тем, что вся семья в том сентябре
была в отпусках. Валюша в десятом классе училась, одна
дома осталась. И он пришел вроде бы по-соседски попросить взаймы десятку. Врал! А она, глупенькая, открыла ему
дверь. Ночью... И десятку эту в руке держала. Разве могла
она сладить с ним, здоровенным?! – пояснял Васильев Семену.
Бавлицкий окаменел, слыша все это. Он думал только
о Вале. Сколько вынесла бедная! А этот сидит, нагло улыбается! Она может из-за его визита погибнуть. Суда она не
вынесет – со всеми жуткими для нее вопросами! Да и разведут ли их? Выход один: убить! Спасти Валюшу и ребенка!
Пусть посадят за это!
Он снова посмотрел на нож, которым собирался резать
купленное на рынке мясо.
Странное спокойствие охватило его: он знал, что делать,
знал, как сделать, а это – главное. Это – как кондуктор вычертить по заданию.
Но Васильев его опередил:
– Вот что, Сергей. Хотел я тебя пристрелить. Да не стоишь ты того, чтобы срок получить. Мне другое надо сделать: подам я на тебя жалобу за изнасилование моей дочери.
И дадут тебе не меньше пяти лет. По закону.
– Ну и тебе, старый хрен, дадут за то, что ружьем, картечью заряженным, взял меня на испуг.
– Пусть и мне дадут. Пусть. Лишь бы Валюша тебя не
видела.
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– Как же! На суд все равно ей идти. И там увидит меня,
и снова грохнется в обморок.
– Верно... Не подумал я...
В это время зазвенел телефон. Бавлицкий поднял трубку. Лицо его посветлело, глаза заискрились.
– Спасибо. Спасибо вам, – радостно прокричал.
Повернулся к тестю.
– Валюша родила девочку. В машине «Скорой помощи».
Вес, говорит доктор, примерно три кило. Просила срочно
позвонить нам, чтобы не волновались, она чувствует себя
хорошо.
– Слава Б-гу, – перекрестился Васильев. – А я уж совсем
было пал духом. Скорее бы увидеть ее и ребеночка.
Вновь зазвенел телефон.
Побледневший от дурных предчувствий Семен бросился
к нему, приложил трубку к уху – и закивал, закивал головой.
– Спасибо, спасибо вам, доктор.
Положил трубку.
Повернулся к Сергею.
– Доктор сказал, что Валюша готова встретиться с тобой
в суде. Как только выйдет из роддома. И она не упадет в обморок. Никогда больше.
Васильев улыбнулся.
– Слава Б-гу. Что ж, Сергей, и ты поблагодари Вс-вышнего, потому что если бы не этот звонок... Только помещение освободи побыстрее. Не место тебе здесь.
9 марта 2012 года.
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«КОШЕЧКА»
Две дочери были у Зинаиды Ниловны, две хорошенькие девушки с милыми, как бы кошачьими, личиками и ладненькими фигурками.
Старшую, Лилю, в школе назвали Тигрицей: была смелая, отчаянная, дралась наравне с мальчишками. Окончив
школу со средним баллом «четыре», поразмыслив о жизни
и о себе, поступила в торгово-кулинарное училище.
Света, младшая, была мягкая, чуткая, добрая. И ее прозвали «Кошечкой». Но за парнями бегала эта так же, как и
старшая сестра: очень уж любили обе это дело.
А началось с того, что два бравых молодца с Центрального рынка заманили букетами роз к себе на квартиру обеих
сестричек, напоили крепко – и сделали женщинами. Тогда
училась Лиля на первом курсе своего училища, а Света – в
седьмом классе.
И старшей, и младшей сестре мила была новая жизнь:
парни притянули их сердца щедрыми подарками, алкоголь –
кайфом, раскрепощением.Партнеров однажды забрала милиция и упрятала куда-то. Недолго тосковали по ним подружки их. Появились другие, не менее щедрые, ухажеры.
Потом и этих сменила жизнь.
И тут, не предохранившись, забеременела Лиля, родила
дочь.
– Кто отец-то? – кричала мать ей, плача. – Не знаешь?!
Сучка поганая!! Что ты скажешь ей, когда вырастет?! Выгоню тебя! Прокляну!
– Мама, лучше подумаем об аборте, – спокойно ответила Лиля.
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Не выгнала, пожалела мать свою дочку. Но и от аборта
отговорила дочь:
– Сделаешь аборт, а потом рожать не сможешь. Ни один
путный мужик с тобой жить не станет без детей.
Но не послушала дочь, сделала аборт. Врач сказал, что
все в порядке, будет она рожать еще. И добавил:
– Но не надо больше судьбу испытывать, замуж выходи
и рожай детей.
И та вышла замуж за офицера, остепенилась. На удивление всем, кто ее знал, жила с ним дружно. О прошлом вспоминать не любила. А муж не напоминал: кудрявый Алексей
был умный, сильный телом и душою человек. Он сказал
Лиле еще до свадьбы:
– Что было до меня, то было, не исправить. Я же тебе
предлагаю дружбу и любовь, верность и честность. Того же
и от тебя хочу. Потребуется – жизнь отдам за тебя. Но измены не потерплю: убью. Так что решай: выходить тебе за
меня или …
– Никаких «или», – улыбнулась она. – Я тебя не подведу. Никогда. Потому что полюбила. Первый раз в жизни
полюбила. Ты настоящий мужчина. Достойный верности
женской.
Жили дружно, весело даже. Легко было поэтому переносить трудности. Алексей быстро продвигался по службе,
раньше ожидаемого стал генералом. Лиля родила ему двух
крепышей-сыновей, но работу свою не оставила.
Не так пошли дела у «Кошечки», у Светы. Прилип к
ней один паренек, ласковый, симпатичный вроде бы и даже
веселый. Она, как бывало. хотела лишь разок-другой переспать с ним, в благодарность за его юную ласку. А он понял
по-своему: не давал ей прохода, прилип, как банный лист.
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Не подпускал никого к ней. Тем и заставил выйти за него
замуж.
И будто подменили парня. Ревновал ее злобно, свирепо,
правда, не всегда беспричинно. Куда и ласка-то его нежная
девалась?! Грозил ножом ей. Пожаловалась Света сестре, а
сестра – мужу своему, генералу.
– Степан, я тебя пристрелю, если будешь обижать Свету.
И ничего мне за это не будет. Понял? – пригрозил Алексей,
и свояк приутих.
Но через некоторое время Лиля с мужем уехали служить
за рубеж. И Степан снова обижал Свету, окончившую то же
училище, что и сестра, и трудившуюся успешно в столовой.
Он работал сантехником, зарабатывал не много, но левых деньжат хватало и на выпивку, и на закуску. В дом же
давал он копейки какие-то.
Тем временем Свету научили на работе приносить домой
кроме зарплаты еще кое-что, экономя в столовой. Хватало
им поэтому на жизнь. Родился сын Алешенька, названный
так Светой в честь дяди-генерала. Это злило Степана, ненавидел он Алексея-старшего, еле угомонила родня злобного. Алешенька учился хорошо в школе. Занимался карате,
радуя и удивляя тренера своими успехами. Правда, учиться
похуже стал из-за частых и отвратительных ссор между родителями.
В седьмом классе после одной такой ссоры, когда снова
Степан побил Свету, сын сказал отцу:
– Батя, не трогай больше маму, худо тебе будет.
– Ах, ты, сопляк, да я тебя! – заорал Степан, схватив
злобно сына за ворот рубашки.
Тут же он взвыл от нестерпимой боли.
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– Я предупреждал, – сказал Алеша тихо, зловеще, приняв боевую стойку.
Приутих Степан, но пил все чаще и все сильнее, а выпив, грозил и жене, и сыну страшной местью. Они же теперь только посмеивались.
В институт Алеша поступить не сумел, одного балла не
хватило.
Служил на Дальнем Востоке, далеко. Писал редко, но
ни на что не жаловался, даже доволен был службой.
Когда они с женой снова остались вдвоем, совсем обнаглел Степан: на работу Света приходила с синяками, все
жалели ее. Советовали подать в суд, посадить негодяя. Она
подала лишь на развод.
Суд взвесил все и развел их, отклонив несогласие супруга. Было вынесено частное определение по факту избиения
жены. Хода новому делу по этому факту не дали почемуто.
К счастью, генерал вышел в отставку, вернулся с семьей – и тут же потребовал от Степана покинуть квартиру и
оставить бывшую жену в покое. Тот подчинился, ушел к матери жить. Но к жене приходил время от времени. Плакал,
просил снова сойтись.
– Жить без тебя не могу, Светочка, – канючил. – Никого мне не надо, кроме тебя. Я ведь и пить стал потому, что
видел, как ты на других смотришь. На меня ни разу так не
глянула. Ладно. Может, я и не стою тебя. Может. Но ведь
сын у нас. Или не от меня он? А? Что молчишь?
От этой мысли Степан вскипал тоскливым хмельным
гневом.
– Точно, не от меня! Ах, ты сука подлая! Су-ука! Убьюу-у!
188

голос ПО ТЕЛЕФОНУ

Она выбегала на лестничную площадку с криком. Соседи вызывали милицию. Пьяный убегал, а на следующий
день приходил трезвый, молил о прощении на коленях.
– Милка моя дорогая, Светик моя ясный, я тебе верю,
верю. Иди ко мне, я твоей ласки хочу, Светик мой родной!
Она как бы и жалела его, даже угощала, но к себе все же
не подпускала: уж очень презирала, чужим он стал ей, противным и жалким. Все же не жаловалась сестре и ее мужу.
Разошлись ведь со Степаном. Чего еще?
Тут-то и встретилась женщина с Моисеем Самойловичем Шистером. А случилось это так. У Шистера умерла
жена. После похорон были поминки в заводской столовой,
где работала Света: жена Шистера была русская, и родственники ее настояли на обычае поминок после похорон.
Как и на всяких поминках, сперва помянули добрым
словом усопшую, пожелали царствия небесного. Потом раздались голоса:
– Покойница любила песни петь. Споем же и мы в память о ней!
– Любила плясать покойница! Спляшем же и мы, как
она любила!
И пели. И плясали. Только Шистер сидел мрачный. Не
пел. Не плясал. Подошла к нему Света, тоже подвыпившая
уже, и спросила:
– Сильно любили жену свою?
– Да, – коротко ответил, не глядя на нее.
– Говорят, вы ей изменяли.
– Вам-то что? Я потерял подругу. Мать моих детей. А
вы, извините, слишком уж любопытная.
Он сердито поднял голову и увидел глаза женщины. Они
излучали искреннее сочувствие. И Шистер пробормотал виновато:
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– Простите, я не хотел вас обидеть.
Больше ни слова не было сказано, но почему-то оба стали вспоминать друг друга. Через месяц встретились в гастрономе.
– Здравствуйте, – улыбнулась Света и, зарозовев, протянула руку Шистеру, удивив этим жестом и себя, и его.
Он пожал ее руку, почувствовал силу нежных пальцев,
слегка удивился этой силе – и лишь затем снова взглянул в
глаза: лукавые, игриво зовущие. Что-то кошачье почудилось
в скуластом лице миловидной женщины.
– Я думала о вас. Вы тогда меня удивили. Не думайте,
что я не видела мужчин, не такая я наивная. Но вы запомнились … Не знаю, как понять это …
Окинула его быстрым взглядом, оценила: среднего роста, но крепкий, вон какие мышцы ног, едва сапоги не разрывают! Глаза чуть навыкате, но это не беда. И еще, кажется,
чуть-чуть вразбег глядят, но это тоже неважно: умные и добрые эти глаза.Вот то, что он еврей, не совсем хорошо. Нет,
не потому что она их не любит, хотя и это есть.
А потому что...
Ей показалось, что он читает ее мысли, она покраснела.
– Я вас давно знаю, вы главный механик на нашем заводе. Вас уважают рабочие. Я слышала в столовой их разговоры о начальстве.
– Приятно узнать такое. А еще приятно снова встретить
вас, Света.
– Вы помните мое имя?! Вот здóрово!
– Запомнилось как-то … – смутился он.
Не потому ли, что повлекло его к этой женщине. После
смерти жены ничего подобного Шистер не испытывал.
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Из гастронома вышли вместе. Оказалось, что им по
пути. Болтали о пустяках. Распростились около его дома, и
она пошла дальше одна.
Оба после этой встречи вспоминали друг друга, обоим
хотелось снова встретиться, но лишь через три месяца это
произошло: оба шли с работы.Обрадовались встрече. И пригласила Света Шистера «на чашечку кофе». Он не стал отказываться. Пили кофе с коньяком, потом – коньяк без кофе. И
остался Моисей на ночь.
– Мне ни с кем не было так хорошо, как с тобой, – призналась она рано утром, подавая на стол завтрак.
– Мне – тоже, – ответил он, нежно обняв ее.
Тут-то и раздался роковой звонок в дверь. Вошел Степан, все оценил, взвинтился и яростно заорал:
– И сюда жиды добрались?! Я тебя, падла, жид, порешу! Схватил со стола нож и бросился на Шистера. Тот успел
поднять табурет, на котором сидел, и ударить хулигана по
голове. Но Степанов нож достал врага, взрезал живот.
Выбежала из квартиры Света, кричала, звала на помощь,
но ни в одной квартире никто дверь не открыл.
Поднимавшийся в то время по лестнице участковый
(Света жила на третьем этаже, а он – на четвертом) вызвал
«Скорую помощь» для мужчин: порезанного, истекающего
кровью, и ушибленного, с проломленным черепом и сотрясением мозга.
После больницы много было неприятностей у Шистера:
и на заводе, и в райкоме партии, и в суде. Но он сделал все
возможное, чтобы не сесть в тюрьму самому и не засадить
Степана. Он даже добился направления, чтобы того отправили на принудительное лечение от алкоголизма. Он был
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уверен в том, что больше не станет нападать отвергнутый
муж Светы на него.
Написала женщина обо всем сыну, и ответ его был для
нее радостным: «Мама, – писал солдат, – выходи ты замуж
за Шистера, если такая между вами любовь, а с отцом я сам
разберусь, когда придет дембель».
Время шло.
Моисей и Светлана подали заявления и ждали дня свадьбы. Алексею оставалось служить одну неделю. Как раз к
свадьбе должен был поспеть. Степан подлечился, не пил, на
драку не решался больше, но при встрече все время грозил
словами и Шистеру, и бывшей жене своей.
Они привыкли к его угрозам и считали их пустыми. Ночевать теперь невеста ходила к жениху: Степан после лечения снова запил, появлялся у ее дверей пьяный, требовал
впустить его.
В ту злосчастную субботу он узнал, что Моисей уехал с
утра в филиал завода, вернется лишь в воскресенье. И принял страшное решение:
– Или верну ее, или – убью.
В половине восьмого позвонил в дверь.
– Что тебе надо? – спросила женщина, узнав его через
глазок в двери. – Оставь меня, наконец, в покое! Уходи!
– Так я же пришел попрощаться, – ласково сказал он,
сам удивляясь своему спокойствию.-Честное слово, попрощаться пришел с тобой.
Поколебавшись немного, Света все же открыла. Бывший
муж сел на стул, поставил на стол бутылку водки и произнес
торжественно:
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– Вот, пришел закончить нашу ссору. Навсегда. Выпьем
за это. Я однолюб. Только тебя люблю, на других у меня и
охоты нет. Беда моя в том …
Она уловила что-то нехорошее в его голосе и взгляде: за внешним спокойствием скрывалась опасность. Смертельная …
– И как же ты решил закончить?
– Поставь закусить, выпьем – и скажу.
– Хорошо.
Она все еще надеялась на что-то, не выскочила на лестничную площадку звать на помощь, не сняла трубку телефона и не набрала «02», подавила в себе оба эти побуждения, налила водки в рюмки, кока-колы – в бокалы, нарезала
колбаски, огурчиков, хлебушка.
– За справедливость! – провозгласил тост гость ее и опрокинул рюмку, не закусывая.
Выпила рюмку и Света, запила кока-колой, откусила
колбаски.
И услышала:
– Выпьем за нас с тобой. Навсегда!
Это прозвучало двойственно. Это напугало. Не стала
она осушать рюмку. Степан зло ухмыльнулся, выпил, снова
не закусывая, а потом начал пить прямо из горлышка бутылки. До дна выпил. В один прием. Вылил в горло.
Жуя огурец, заявил как бы трезво и даже мирно:
– Вот и помирились. Навсегда. Нет мне без тебя ни сна,
ни жизни, Света. Или вместе, или …
Она спохватилась, бросилась к двери, но он засмеялся
жутко, беспощадно:
– Запер я дверь, а ключ – в моем кармане.
Тогда она рванулась к телефону, стала судорожно набирать номер, но убийца выдернул шнур, вынул из кармана
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нож с выпрыгивающим лезвием и ударил бывшую жену в
грудь.
Ей удалось схватить его за руку и ослабить удар, но он
уже впал в ярость и наносил все новые удары.
Света кричала – громко, надрывно …
– Что там происходит? – спрашивали друг друга собравшиеся на лестничной клетке соседи.
– Да позвоните же в милицию! – крикнул надсадно мальчик лет десяти.
И тут крики смолкли. Тишина воцарилась за дверью. Ни
звука.
– Помирились, поди, – прошамкала бабка из соседней
квартиры
– А не убил ли он ее? – истерически кричал все тот же
мальчик. – Вы все идиоты!
Он выбежал на улицу и позвонил из телефонной будки.
Дежурный милиционер решил, что ребенок хулиганит (накануне был подобный случай) и даже не зарегистрировал
этот звонок...
К полудню пришли из столовой, спрашивали соседей,
не знают ли они, что произошло со Светой, почему не явилась на работу. Им рассказали о том, что слышалось из-за
двери. Те ушли, плечами пожав.
В воскресенье утром Моисей позвонил в дверь – раз,
второй. Постучал. Громче. Вышли соседи, рассказали ему о
том, что было вчера.
Он хотел было выломать дверь, но его удержали. Вызвав
милицию, он шагал, шагал, шагал, ломая пальцы, по лестничной площалке …
Прибыла милиция. Дверь открыли. Страшная картина
представилась людям: на полу лежала вся в крови женщина,
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рядом с ней – мужчина с ножом в сердце. Обе руки его все
еще сжимали рукоять. Глаза мертвого были открыты. В них
застыла боль.
Шистер стоял на лестничной площадке. Его мутило.
И тут он заметил солдата, поднимавшегося по лестнице с
большим букетом цветов.
2003.
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ВЗЛЕТ И ПАДЕНИЕ АЛЛЫ
Алла Мурашова была отличницей в течение семи лет. В
восьмом классе стала учиться весьма средне. И не потому,
что ей стало трудно: просто ей не захотелось.
А не захотелось потому, что произошло то, чего так боялись родители девочки: дочь их попала в дурную компанию.
Это были те же учащиеся, что и другие. Но у них была
своя, тайная от педагогов и родителей жизнь. Хорошенькая
Алла привлекла их внимание, одна из девочек пригласила ее
якобы для показа своих реликвий, а там уже ждали «новенькую». Уговорили выпить «чуть-чуть» и дальше все пошло,
как по маслу …
Несколько дней переживаний сменились равнодушием, а
затем и привычкой. Классный руководитель в эти дни как на
зло был в больнице, а когда вернулся, то оказался бессилен …
Однако на уроках литературы, если Мурашова декламировала, преподаватель вместе со всем классом то украдкой
вытирал слезы, то с трудом подавлял хохот. И старый словесник посоветовал:
– Тебе на сцену надо, Аллочка, у тебя талант декламатора.
Она участвовала в школьных концертах как декламатор
и ведущая, потом стала солисткой школьного вокально-инструментального ансамбля.
Но все еще оставалась в своей тайной компании. Это
привело к резкому изменению ее судьбы. Решением педагогического совета, утвержденным вышестоящими инстанциями, вся компания была переведена в школу рабочей молодежи (просто исключить их из школы нельзя было).
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Решение обязывало родителей устроить своих детей на
работу. Алла стала ученицей токаря на заводе. Хоть и не нравилась ее работа, но именно благодаря ей девушка пришла
в заводской дворец культуры, вошла в театральный коллектив, руководил которым главный режиссер театра драмы.
Она заметила, как меняется Вольдемар Шелковский, когда смотрит на нее: глаза шестидесятилетнего заслуженного
работника сцены сияли, он и весь как бы даже светился, и
громовой голос его менял свой тембр, нежным становился.
Ей это было на руку. Дочь спивающегося слесаря-сантехника и забитой, преждевременно состарившейся и тоже
спивающейся, продавщицы мороженого увидела возможность прийти в профессиональный театр!
Вольдемар Петрович не ожидал штурма, предпринятого черноглазой стройной авантюристкой: он был человек
довольно скромный. Женился еще в театральной студии на
своей однокурснице, они жили мирно и дружно, работали в
одном театре. Едва Шелковская достигла пенсионного возраста, она тут же покинула сцену и предалась искусству домашней кухни.
Мужчина растерялся, когда нежноголосая Алла пошла
провожать его до дому.
Был декабрь. Мороз стоял крепкий, но ветер где-то спал.
Мурашова взяла спутника под руку, старалась идти с ним в
ногу и слушала его воспоминания о своих учителях, знаменитых актерах и режиссерах. Рассказывал он захватывающе. Но из глубин души ее рвалась авантюрная цель: попасть
на сцену его театра.
И Алла прямо сказала об этом.
Вольдемар Петрович улыбнулся:
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– Аллочка, я помогу, но вам нужно поступить в театральную студию, окончить ее и...
– Я не хочу столько ждать! Я заставлю тебя, старый
трус! – едва не крикнула она. – Берегись, иду на штурм!
– Хотите, я вам покажу другую дорогу? – предложила
Мурашова. – Она куда короче.
Шелковский согласился.
Они пошли через пустынный проходной двор. И здесь,
в темноте, под сводом, девушка остановилась, подошла к
нему вплотную и томно произнесла:
– Поцелуйте меня, пожалуйста.
И тут же прильнула к нему с такой силой, что он почувствовал трепет ее тела сквозь зимнюю одежду, протянула губы к его губам.
Они были одного роста.
Поцелуй оказался долгим. Вольдемар Петрович, охваченный желанием, плохо соображал.
– Давайте зайдем к нам, – прошептала девушка, – у нас
никого нет, родители уехали в деревню.
Он дрожал, как будто впервые пошел к любовному ложу,
желание и страх вели тяжкий бой в душе. Алла крепко держала его …
Когда Шелковский пришел в себя, то понял, что свершилось ужасное, недопустимое. Он, ухитрившийся за столько
лет супружества ни разу не изменить жене, чувствовал себя
негодяем, ничтожеством. Он не слушал ни веселого шепота
Аллы, ни ее журчащего смеха.
У него начался сердечный приступ.
Теперь уже она испугалась: если гость умрет здесь, то
ей придется плохо...
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Он принял нитроглицерин и не умер. Более того, продолжал гореть страстью. Он будто стал обновленным, он
любил!
Их встречи продолжались. Страсть, последняя, больная
страсть стареющего мужчины, вдохновляла Вольдемара
Петровича. Спектакли театра отмечались прессой как смелые, новаторские.
Шелковского заново заметили.
Беременность протекала тяжело. Ее родители пришли
вдвоем домой к режиссеру, устроили скандал, но неожиданно и для них, и для него самого пышная женщина со следами
былой красоты, встала с кресла и царственно произнесла:
– Что до соблазнения, то я лучше вас знаю Вольдемара
Петровича – и скажу вам прямо: ваша дочь положила его на
себя. Но я благодарна ей: я не могу рожать, и мы усыновим
малыша. Заберем его у вас, как только он будет отлучен от
груди. Я согласна на выплату моим мужем алиментов.
Она говорила с ними еще долго. Убедила в том, что они
не прогадают, если все решится сейчас тихо и мирно.
Казалось бы, все уладилось.
Мурашова кое-как сдала экзамены за школу экстерном
(не без помощи любовника и его жены, относившейся к ней
по-матерински).
Ее приняли в театр. Алла получала все более ответственные роли, натаскивания режиссера помогали, но актриса не
всегда проникала в суть своей роли достаточно глубоко, это
чувствовалось.
Несколько ролей однако же ей удались, особенно роль
Маргариты Готье в «Даме с камелиями». Возможно, сказалась некая параллель с собственной жизнью актрисы. О
Мурашовой писали в газетах, Алла участвовала в телевизионных передачах. Это давало ей материальную поддержку.
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За ней ухаживали мужчины. Появились постоянные поклонники.
И она повела себя в театре заносчиво, отбрасывая любую критику.
Презирала бедного Шелковского, ибо знала его недостатки: неуверенность, опасливость, консерватизм. Вот
только его достоинства: аналитическое мышление, тонкий
юмор, природная доброта и такт – не были ею оценены. Он
тяжело переживал ее все более частые измены, но по-прежнему любил ее.
И Шелковским актриса стала помыкать демонстративно.
Он же от этого пал духом, его творчество явно угасало.
Актеры начали возмущаться, вмешались профком, райком партии, даже министерство культуры. Главного режиссера, утратившего из-за скандалов творческий запал,
приунывшего, попросили уйти на пенсию, что он и сделал
незамедлительно.
Прибыл новый главреж, молодой, энергичный, талантливый. Коллектив ожил.
Алла ему не нравилась, а ее попытки соблазнить его –
смешили. Они вызывали злобную ревность его юной жены,
что еще более ухудшало положение Мурашовой. Миловидная супруга главного была невообразимо бездарна, но жадно любящий муж передавал ей роли Мурашовой.
Это многих возмущало, но хуже всех, конечно, чувствовала себя Алла, отодвинутая на задворки сцены. Отчаяние
овладело молодой женщиной. Она не видела выхода из создавшегося положения, ощущение безысходности не покидало ее и во сне: мучили кошмары.
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Поклонников у нее все еще было немало, и теперь она
принимала букеты так же благодарно, как и двусмысленные
приглашения прогуляться на автомобиле, на яхте, а однажды даже на самолете.
Хотя все эти прогулки были связаны с интимной близостью, она не влюблялась даже поверхностно: просто если
хотела кого-нибудь, то отдавалась ему.
Стала она причиной нескольких драк и последовавших
разводов. Люди с положением в обществе опасались ее.
Она так пристрастилась к алкоголю, что ее интересы теряли и без того невысокий уровень, она уже и на сцене то
и дело теряла связь со своей героиней, вяло, механически
изображала некое движение и некую речь.
Приходила к Шелковским, там устраивала дебоши, требовала отдать ей сына. Мальчик был умный, добрый, ласковый, но вдруг заболел дифтерией и умер. После похорон
Мурашова явилась к Шелковским.
– Это мне наказание, да, я грешница! – лила пьяные слезы Алла.
Вольдемар Петрович сказал горестно:
– Если бы ты не пила, не развратничала …
– Как ты смеешь рот открывать?! Ты, старый развратник, который соблазнил меня! Я ведь еще не была совершеннолетней, когда ты … так подло, так коварно …
Она заплакала. Но он уже знал правду и потому сказал
горестно:
– Тебе не стыдно? Ты в пятнадцать лет отдалась на пьяной вечеринке школьнику-прохиндею! Может быть, еще
раньше? Ты бегала к соседу, женатому пожилому завмагу,
он передал тебя своему … э-э … коллеге … потом …
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– Сплетни собираешь?! Да?! – взметнулась она, но тут
же захохотала.
– Ха-ха, детектив какой нашелся! Пусть так, не собираюсь оправдываться! Из-за тебя я погибаю. Иду на дно, тону!
Я, которая могла бы стать тебе преданной женой! Ты погубил наше счастье …
Он заплакал, упал перед ней на колени, просил прощения. Ударился головой об пол, застонал от боли – она сжалилась, подняла кающегося, сказала со вздохом:
– Ладно, чего уж там! Не казнись, я и сама виновата. Не
умела ценить то, что имела.
Он умилился, но она оттолкнула его, пытавшегося обнять ее, сжала кулаки, обратила взор к небу:
– Если бы кто-нибудь добрый полюбил меня! По-настоящему, беззаветно! И я бы ответила тем же, тем же! И я бы
… Я бы …
Из горкома партии позвонили в театр.
– Уймите вы свою потаскуху Мурашову.
Ее тут же радостно изгнали из труппы.
Недолгое время Алла руководила театральным коллективом в заводском клубе, откуда была уволена «за систематическое появление в пьяном виде и полный развал работы».
Она отнеслась к этому равнодушно.
Один из былых поклонников актрисы, майор-невропатолог, помог ей устроиться гардеробщицей в госпитале. Работать надо было через день. Это ей понравилось.
– Мы поможем вам излечиться от алкоголизма, – заверил майор, – но я обещал начальнику нашему, что вы организуете народный театр здесь, и поэтому взяли вас, а не
другого кандидата.
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– Да-да, конечно, будет у нас народный театр, – отвечала
она и даже сама верила, что так и случится.
Однако уже на второй свой рабочий день Алла зашла к
сантехникам – и не отказалась от предложенной стопки.
После очередного сеанса лечения она спускалась к ним
в подвал, оставив гардероб на напарницу, а иногда и на когонибудь из выздоравливающих воинов.
Напившись, позволяла слесарям делать с собой все, что
они захотят. Ее уволили через две недели, а поручительмайор перестал с ней здороваться при встрече. Увидев, переходил на другую сторону улицы.Теперь она искала временный заработок на рынке, в магазинах, на вокзалах, в других
местах, где требовалось выполнять черную работу. Тут же
знакомилась с сомнительными личностями, пьянствовала с
ними – и заразилась венерической болезнью.
Ее вылечили, но поставили на учет, настоятельно посоветовав излечиться от главной беды.
Она пообещала, но тут же и забыла об этом. Мурашова
давно уже не жила дома, лишь изредка навещала родителей,
чтобы попросить денег.
Старый Мурашов вскоре перенес инфаркт, от второго –
скончался. Через год за ним последовала жена.
Осиротевшая Алла быстро старела, сморщивалась, стала носить платок, скрывавший не только морщины, но и синяки...
Потом исчезла.
Рассказывал один актер о том, что видел ее на вокзале в
Курске, когда театр был там на гастролях.
– Сидела на перроне с каким-то бомжом, оба – в рваном
и грязном. Разговаривать со мной не стала, а когда спиной
повернулся, обматерила вслед. Правда, не очень громко.
2003.
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ПРЕЗЕРВАТИВЫ
Был октябрь. Ласкал тело и душу теплый израильский
вечер. За круглым столом в скверике у восьмиэтажного дома
сидели мужчины, русскоязычные жильцы восьмиэтажного
дома. Стол этот давным-давно сколотил из выброшенной
кем-то мебели старожил Ицхак, с тех пор за этим столом по
вечерам играли в домино.
Играли весело, с шутками и прибаутками, обменивались
мыслями. Как всегда, беседа мужчин о политике перешла
незаметно в разговор о женщинах. Делились истинными и
вымышленными победами на этом фронте. Скромный и тихий Борис молчал, слушал. Как всегда.
Тут дородный Ицхак не выдержал и в упор спросил
его:
– Почему ты молчишь? Неужели тебе нечего сказать?
Овдовевший за два года до этого высокий Борис улыбнулся смущенно:
– Я почти не изменял своей покойной жене.
– Сколько лет ты прожил с ней?
– Сорок. Точнее, тридцать девять.
– И ни разу не сбегал на сторону? – удивился Ицхак.
– Он же сказал «почти». Значит … что? – подмигнул веселый усач Яков.
Ицхак тоже подмигнул, чуть-чуть подумал и попросил
Бориса:
– Расскажи-ка ты нам про свое «почти».
– Я не знаю, поймете ли вы меня.
– Постараемся, – буркнул четвертый игрок, щуплый старичок Григорий, в котором никак нельзя было заподозрить

204

голос ПО ТЕЛЕФОНУ

Желание охватило меня с такой силой, что я приподнял
ее и посадил к себе на колени. Она не сопротивлялась …
205

Александр Герзон

кавалера семи орденов и множества медалей за мужество,
проявленное в боях Второй мировой.
– Это случилось, когда мы были женаты всего семь лет.
Сара уехала в столицу на четыре месяца. Я остался с двумя
детишками и тещей. Скучал. Все видел Сару во сне, а проснувшись, тосковал по ней. Так прошло три месяца.
– Да, тяжело тебе было, – посочувствовали мужчины. –
И зачем терпел?
– Однажды меня затащили на вечеринку, выпили там
немало …
– Вот где зло! – выкрикнул веселый усач Яков и привстал даже. – До половины всех преступлений совершаются
под воздействием алкоголя.
– И наркотиков, – добавил, вытерев платком загорелую
лысину, Ицхак.
– Я ушел под утро. Домой в таком виде заявиться было
нельзя, теща мне устроила бы головомойку. Я решил прогуляться, выветриться как бы, и зашел в наш городской парк,
куда ходила молодежь по вечерам …
– У нас в Москве, в Измайловском парке, даже цены у
девушек были написаны на голых ногах, – вспомнил со смехом Яков и почему-то крутнул слегка рыжий ус. – Они там
и днем сидели.
– В общем, я присел на скамейку. Рассвет уже занимался, становилось все светлее. В парке еще не было людей,
только дама с двумя собаками прошествовала мимо. Такая,
знаете, величественная собачница. И в этот момент я заметил молодую женщину, шедшую медленно позади дамы.
Она был стройна. Точнее, у нее была прекрасная фигура.
Платье в обтяжку, под которым не угадывалось ничего, кроме ее стройного тела.
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– Борис, да ты поэт! Ты так красочно описываешь! –
воскликнул восхищенно умница Хаим, бывший главный
инженер крупного завода.
– Она и впрямь была хороша. Молодая, без следов макияжа, с улыбкой на чистом милом лице. Мне показалось, что
она несколько замедлила шаг.
Я все еще был пьян. Поэтому и случилось то, что случилось.
– Девушка, присядьте на мою скамейку, – попросил я.
Не сказав ни слова, она подошла к скамейке и села в
полуметре от меня. Я закурил.
Она поморщилась.
– Вам мешает дым? – забеспокоился я.
– Да ладно уж, курите, – ответила она, мягко улыбнувшись. – Я вообще-то не люблю табачного дыма, да куда от
него денешься? Кругом курят и курят.
– Что вы делаете здесь в такую рань? – еще более осмелел я. – Все еще спят в городе.
– Да нет. Не все. Вы же не спите.
– Вы, наверно, недалеко живете? – задал я очередной
вопрос.
– Я вообще живу в другом городе.
– Как это? Вы у нас в командировке?
– Нет. Я приехала, потому что ушла от мужа. Все бросила – и уехала.
– Почему?
– Он … У него очень большой … Мне все время было
больно …
Она это сказала со смущенной улыбкой, такой же мягкой.
– Да? Вот оно что …
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Она встала. Как бы собираясь уйти. И тут я, поддавшись
желанию, взял ее за руку. И она поддалась мне, и села рядом. И ее юное бедро касалось моего бедра. Желание охватило меня с такой силой, что я приподнял ее и посадил
к себе на колени. Она не сопротивлялась, более того, даже
приущипнула мне бок.
– Пойдем в кусты, – прошептал я, дрожа от страстного
желания.
– Пойдем, – прошептала она в ответ послушно.
В кустах я положил ее, и она все так же послушно подняла ноги. Однако, едва я … простите … приспустил брюки,
она обидчиво промолвила:
– Я так не буду.
Я опешил. Что это «так» означало? Она хочет как-то «не
так» … Значит, оральный или анальный секс? Или что-то
другое? Вот так задача …
– А как же ты будешь? – перешел я на «ты».
– За деньги, – ответила она тоном капризного ребенка.
– И сколько же ты хочешь? – спросил я, чувствуя, что
должен немедленно покинуть это место и эту женщину, и в
то же время стремясь к ней всем своим изголодавшимся по
женщине телом.
– Три рубля, – заявила она.
Я едва не расхохотался. Три рубля – это же «дешевка»!
Кто она, эта незнакомка? И кто я, лежащий уже на ней и неудержимо желающий ее, эту юную женщину? Размышлять
было некогда. Нащупав в кармане презервативы, я вытащил
пачку, разорвал …
– Э-э, голубчик, так ты уже был готов к приключениям,
– догадался Хаим.
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– Да нет, – с досадой возразил Борис, – это была старая
пачка, еще с тех дней, когда Сара не уехала …
– Прости, прости, – отступил Хаим смущенно. – Мы с
женой никогда не употребляли эту гадость.
Борис покраснел, сглотнул, опустил голову и продолжал:
– Я так не буду, – увидев презерватив, возроптала странная незнакомка.
– Не понял, – рассердился я, – как это «так» ты не будешь?
– С гандоном не хочу, – ответила она все так же капризно.
– Почему?
– Не вкусно.
Тут она притянула меня к себе и загуляла руками по
моим голым бедрам. И я получил то, что хотел. Извергнув
сперму, я как бы протрезвел. Мне стало стыдно и мерзко. Я
лежал на женщине, а она все ласкала меня своими нежными
пальцами. Пощипывала. Гладила. Почесывала. Короче говоря, мы с ней через некоторое время согрешили еще раз.
– Весьма неплохо, – пробасил Ицхак. – Я бы не ожидал
от тебя такой силы, да еще на похмельном этапе.
– Да-а… Я сам не ожидал. После второго раза мне стало
не по себе. Я поблагодарил ее, пожелал всего доброго. Она
еще раз меня ущипнула ласково.
Уже рассвело. Ранние люди, пришедшие в парк, подозрительно на меня смотрели, когда я появился из кустов. Я
почти бегом ушел. Не оглянувшись.
Придя домой к завтраку, даже поел. Теща меня спросила, не мог ли я прийти вчера вечером, и я ответил, что гуляли
чуть не до утра, поэтому я не хотел ее и детей беспокоить.
Дети ласкались ко мне, а я чувствовал себя мерзким подонком. Грязным. И не зря. Гонорея дала себя знать быстро.
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– Тот не мужик, кто хоть раз не болел гонореей, – громко
захохотал Яков и закашлялся.
– Не скажите, – парировал Ицхак. – Это кому как повезет.
– Верно. Кому как, – мрачно согласился Борис. – Мой
друг, врач-кожник, быстренько вылечил меня. Проверил
меня через три недели на сифилис. Профилактически исключил самое страшное – спид. Короче – спас.
– И это все? – спросил весело толстый Яков. – Больше ты
ее не видел? Красотку, которая тебя наградила, не встречал?
– Нет, эту женщину я больше не видел. Но совесть меня
мучила долго, потому что Сара привезла мне из столицы
новую электробритву, несколько красивых галстуков и модные летние туфли. И у нас с ней был новый медовый месяц.
Только мед был для меня не столько сладким, сколько горьким. Потому что совесть меня грызла и грызла.
– И ты признался своей Саре, несчастный? – догадался
Григорий.
– Да, ты угадал, однажды я не выдержал и все ей рассказал. Она меня слушала молча и не перебила ни разу. Потом
вздохнула, погладила меня по голове нежно и сказала тихо:
– Бедный мой, как же ты мучился все это время! Ты уже
расплатился за свой глупый поступок. Забудь о нем. Никогда больше мы не будем вспоминать о том, что ты рассказал.
И от этого еще сильнее стала грызть меня совесть. Все же
с годами я все реже вспоминал ту … простит … женщину. А
теперь, когда Сара покинула меня навсегда, я снова …
– Борис, не должна тебя больше грызть эта жестокая совесть твоя, – сказал Яков невесело. – А почему, я тебе наедине разъясню.
– Рыба! – закричал Ицхак, – давайте считать костяшки.
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Тут из окна высунулась его жена и позвала мужа домой.
Извинившись, Ицхак ушел.
Остальные тоже встали из-за стола. Яков взял Бориса
под руку и повел к тротуару. Тот покорно шел с ним.
– Попроси свою совесть умолкнуть, – сказал Яков. –
Хоть Сара и привезла тебе из Москвы подарки, но и она тебе
изменяла в столице.
– Не лги! Ты хочешь таким образом успокоить меня?
– Нет, не хочу. Просто Сара как-то поделилась с моей
женой. И сказала, что ее мучит совесть. И что после того
еще сильнее любит тебя. А вот про твою проститутку промолчала, не хотела тебя компрометировать, видно. Твоя
жена и в самом деле была очень хорошая женщина. Когда
моя половина мне передала то, что узнала, мы оба так решили. А ту проститутку ты забудь. Забудь!
– Бедная Сара, – прошептал Борис. – Я представляю, как
она страдала. Как больно было ей таить от меня то, в чем
хотелось признаться.
– Боренька, брось это нытье, я изменял своей жене не
раз и не два. Но меня никогда не мучила совесть. И знаешь
почему?
– Не знаю.
– Потому что я всегда использовал презервативы. Всегда!
15 марта 2013 года.
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БОЛЕЗНЬ С ПЛАНЕТЫ МАРС
– Полковник Ерофеев, вас вызывает шеф, – прозвучало
из динамика селекторной связи.
Ерофеев поморщился: он с головой ушел в принципы
работы прибора умельцев из далекого сибирского села Ново-Архангеловки, мальчишек, достижение которых можно
использовать в спецслужбе.
– Экипаж известной тебе страны побывал на Марсе, –
произнес шеф, приглашая жестом сесть.
– Да, побывал. И никто не знает, что они там нашли. А
известная мне страна …
– Известная нам обоим страна просит наше правительство срочно объединить наши усилия в спасении планеты.
– Они же враги России! Наша политика...
– Не надо меня убеждать, полковник. К … матери политику! Космопроходцы завезли с Марса опасный вирус.
– Какой?
– Вопрос верный. Какой?!
Шеф встал, заходил по кабинету.
– Это что-то совсем новое, блуждающий ген агрессивности. Вирус-ген. Представляешь? Вирус, который меняет
генетический код человека. Кстати, и любого другого животного. Делает убийцу.
– Это невозможно!
– Как выяснилось – возможно. И не перебивай меня!
– Есть не перебивать! – вытянулся Ерофеев.
– Передается этот микрогад всяко: тут и кашель, и чихание, и рукопожатие. Ну, и так далее. Ясно? Если разразится
эпидемия, люди станут убивать друг друга на работе, в се-
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мье, на улице, в транспорте и в театре. Ножами, камнями,
пулями, топорами …
– И... ядерным оружием?
– Доходит, вижу. Так вот, люди заболели в корабле, но
один из них успел сообщить об угрозе прежде, чем заразился, когда на него неожиданно напал товарищ.
– Напал – и получил...
– Да-да, ты угадал, перебили ребята друг друга. Вернулся только один из них, вышел – и его тут же обезвредили. На
космодроме при посадке корабля лишних людей не было.
В прессу выдали дезинформацию о благополучном возвращении экипажа. И тут заболели медики, обслуживавшие
астронавта. Заболела охрана. Сегодня территорию базы охраняют офицеры в защитных костюмах и противогазах. На
взбесившихся действуют только инъекции.
– Ликвидация людей, пораженных вирусом?
– Ну, зачем так круто? Аминазин им впрыскивают. И
сразу – в психушку. Но раз обратились к нам, значит угроза
действительно велика. Ген-вирус порождает в сознании непобедимую ненависть ко всем людям: далеким и близким,
чужим и родным. Не забыл про твой прибор? НВМ-1, кажется? Вот что-то подобное бы применить.
– Можно попробовать. Но надо медиков привлекать. Биологов. Физиков. Химиков. Генетиков. Фармакологов.
– Хватит перечислять. Приступай к делу. Чтобы завтра
утром на столе у меня были соображения лучших спецов.
Здесь, в моем кабинете, будут представители ученого мира
из шести стран. Присоединятся и те, кого приведешь. Все!
Можете идти, полковник.
– Есть! Да, но у меня сейчас на столе – любопытное дело
о талантливых сопляках из сибирской деревеньки...
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– Все – в сторону! Речь идет о жизни Человечества!
Ладно, Коля, не обижайся, я на тебя надеюсь, не первый раз
трудное поручаю. Помни: сегодня жизнь людей Земли на
тебе висит. Действуй энергично и хладнокровно.
– Есть! Разрешите идти?
– Успеха, полковник! Успеха, Коля! На тебя надежда.
Давай!
Придя к себе, Ерофеев сел за стол, откинулся на стуле,
и амортизатор позвоночника спружинил чуть заметно. Полковник закурил. Отхлебнул холодного крепкого кофе. Взял
чистый лист бумаги. Провел первую линию. Написал первую фамилию.
Поднял трубку телефона.
***
Конечно, это было не первое дело для него. Еще студентом он был приглашен в контрразведку для разговора
о его курсовой работе: Федеральную службу безопасности
заинтересовал его прибор НВМ-1, прибор направленного
воздействия на мозг человека для обнаружения преступных
намерений, модель первая.
Тогда-то и познакомились они: студент Николай Ерофеев
и лейтенант, ныне генерал-лейтенант, шеф контрразведки.
Ерофеев «довел до ума» свой прибор, его тайно проверили в аэропорту Шереметево-2 и получили отличные результаты: был задержан опаснейший преступник.
Однако разразился крупный скандал: не только преступник, но и ряд подвергшихся проверке пассажиров заболели.
Сильнейшая головная боль продолжалась после облучения
до полугода, сам преступник, дважды облученный (для
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уточнения) погиб через несколько часов. Прибор сдали на
склад, а документацию – в архив.
***
Вызванные Ерофеевым специалисты (восемнадцать, из
них десять – академики) явились без опозданий.
Вошли почти одновременно с ними коллеги из шести
стран и шестеро переводчиков в одинаковых серых костюмах.
Сообщение полковника восприняли серьезно. Кое-кто
даже чересчур серьезно, панически. Но в целом атмосфера
возникла деловая. Работали сосредоточенно, обменивались
наработанными идеями, спорили, снова работали.
Всем были выданы новейшие сотовые телефоны для
связи с лабораториями, научно-исследовательскими институтами, вузами, кафедрами, отдельными специалистами.
Тревожили нужных людей и на работе, и в транспорте, и
дома.
И не только дома...
Однако к полуночи стало ясно, что без экспериментальных действий невозможно двигаться дальше. А этим экспериментам потребуется время. Возможно, очень много времени...
И тут Ерофеев снова вспомнил о сибирских «сопляках». Об
их идее, ломающей все представления о генной инженерии.
***
Мальчишки сумели создать, как утверждает майор Танечкин, прибор, дающий излучение, способное направленно
влиять на генетический код любого животного. По словам
майора, они опробовали прибор на еже, на собаке, трех кош215
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ках, многих мышах и крысах. Правда, все животные, кроме
одной крысы, погибли, но есть шанс доработать прибор.
Ерофеев связался с Сибирью немедленно. Майор Танечкин доложил, что для доработки прибора подростки ищут
спонсора, им нужна мощная техника, нужны средства, они
уверены в том, что добьются полного успеха.
– Всю команду – в Москву, ко мне! Срочно! Не теряя
секунды
– Так ведь ночь на дворе, спят, а завтра – занятия в школе...
– Выполняйте приказ, майор! Незамедлительно! Самолет взять у военных. Я им уже позвонил. Все! Выполняйте!
– Есть!
***
– Мальчишки – патриоты, хотят помочь россиянам в
борьбе с болезнями и старостью. Но каковы головы! Гении!
– бормотал контрразведчик, не слушая споры ученых.
– Что вы сказали? – спросил один из академиков.
***
Через три часа самолет приземлился в аэропорту, а еще
через час из машины вышли полусонные подростки.
Ерофеев встретил их горячим кофе и бутербродами с икрой.
– Ребята, – сказал он проникновенно, – настал ваш звездный час. Вы можете решить судьбу не только своего прибора, но и всего Человечества.
– Шутите, дядя? – осклабился конопатый длинный очкарик с озорными серыми глазами.
– Если бы! Дело важнейшее, друзья.
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И он изложил мальчишкам суть дела. Все посерьезнели,
а очкарик положил голову на руки. Казалось, он спит. Но
не успел Ерофеев раскрыть рот для нотации, как остальные
приложили пальцы к губам. И офицер понял, что конопатый – главный среди подростков, что он сейчас думает и что
мешать ему не следует.
Чуть приулыбнулся полковник, но тут же вспомнил:
всего три с половиной часа осталось до доклада генералу,
а воз и ныне там. Он тоже приложил палец к губам и тихо
вышел.
***
Ученые мужи все так же громко спорили. К вошедшему
Ерофееву обратился глянцево лысый академик-биолог.
– Николай Сергеевич, мы тут разделились на две фракции. Наша фракция считает, что нужно искать прививку
против этого вируса-гена, а наши оппоненты хотят создать
ген-барьер. Как вы считаете, какой путь более верный?
– Сколько времени потребуется на создание прививки?
– Ну-у... Я думаю, если интенсивно... параллельно...
группами... не более года...
– Что-о?! У нас месяца нет, возможно, и недели не наскоблим!
– Мы, генетики, справились бы за два-три месяца, я уверен, – встал седовласый коренастый академик. – Приступить
к работе надо немедленно. Возможно, и раньше справимся.
Нам бы ваш НВМ-1...
– Господа ученые, поймите, если разразится эпидемия
или пандемия, мы окажемся все, всей планетой, под угрозой
гибели прежде, чем вы закончите свою работу. Я повторяю,
нужно работать в формате аврала. У нас нет месяцев, не217
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дель. Поэтому и созвали всех вас. Мой прибор НВМ-1, как
вы знаете, привел к летальному исходу...
Раздался звонок телефона.
Ерофеев поднял трубку.
– Да, товарищ генерал. Я. Кто интересуется? Президент?
Нет, пока не продвинулись, но работаем. Две международные группы – академические и одна... одна... молодежная.
Да, вы правильно догадались. Это – сибирские. Так точно,
все три группы будут работать параллельно.
Секунду помолчал. Новых мыслей не было.
– Так, господа, деление на группы уже произошло. Действуйте. Мой телефон вам известен. При любых затруднениях прошу звонить.
Пошел к подросткам.
***
Открыл дверь. Тишина. Очкарик все еще был в той позе,
в которой его оставил Ерофеев. Заснул в самом деле?
И снова мальчики приложили пальцы к губам. Думает!
Думает наш гений!
В этот момент, как бы вняв зову офицера, рыжий поднял
голову.
Он был серьезен, как бы смущен даже.
– Есть хорошая идея! Можно использовать наш прибор.
Мы его привезли по вашему приказу. Он, как вы знаете,
действует на генетический код животного. Человек – тоже
животное. Гм... Биологически, конечно. Мы можем отрегулировать прибор на воздействие против этого гена-агрессора, как только он объявится в организме. Но нам нужны не
только крысы и кошки, нужны также обезьяны. И – пораженные этим геном люди.
218

голос ПО ТЕЛЕФОНУ

– Скажи, гений...
– Гена.
– Скажи, Гена, сколько времени потребуется тебе и твоей группе, если мы предоставим вам все необходимое и поможем средствами?
– Неделя! – выкрикнул вихрастый подросток.
– Да, наверно, потребуется неделька, – согласился Гена.
– А если три дня?
– Это – как повезет. Можем приступить? Нам нужно напряжение триста восемьдесят вольт.
– Вот в эту розетку вставьте вилку. Приступайте.
– Есть приступить. Ребята, за дело. Ты, Вовка, к компьютеру.
– Подожди, друг, – обеспокоился контрразведчик. – Это
– мой компьютер. Он тебя не впустит. Впрочем... Вот вам
ноутбук. Он абсолютно чистый, в нем только «Виндоуз»
последней модели и необходимые приложения.
– Пойдет. Ты, Серьга, – обратился Гена к вихрастому,
– за калькулятор. Остальные – по местам! Нам для начала
нужны крысы. Но – совершенно здоровые.
– Хорошо, через час крысы будут.
– Потом – обезьянок пару.
– Будут.
– И – первого больного человека вместе с санитарами –
через пару часиков.
– Не могу, дорогой друг. Больные – люди из другой страны. Надо договориться с их правительством и компетентными органами.
– Так договаривайтесь, пожалуйста, с ними – и покороче. Ребята, все – за работу. Аврал!
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Полковник посмотрел на работающих у приборов ребят,
тихо вышел, осторожно закрыл дверь за собой.
***
На совещании у шефа контрразведки России прения
были острыми: количество поданных идей превышало десять, вокруг каждой сгруппировалась группка из числа собравшиеся в кабинете ученых. Переводчики-полиглоты их
работу облегчали. Но дело плохо двигалось, идеи не подкреплялись найденными путями их осуществления. И во
всех вариантах нужны были месяцы и месяцы.
Пробыв с учеными некоторое время, Ерофеев утратил
оптимизм и снова зашел к подросткам.
Гена обрадовался:
– Нам еще не привезли животных, но мы нашли, кажется, самый короткий и эффективный путь. Для этого нам нужен...
– Слон? – спросил полковник, пытаясь мрачной шуткой
скрыть нарастающее чувство неудачи в порученном ему
деле.
– Нет, – ответил очкарик без улыбки, – нам нужна схема
вашего прибора НДМ-1. А еще лучше – сам прибор. Мы его
состыкуем с нашим – и будет как раз то!
– Откуда ты знаешь о моем приборе? – поразился Ерофеев.
– Это не трудно было, – ответил Гена, – я вам потом объясню, а пока давайте сюда прибор и животных. Ведь дело
спешное!
– Ишь, раскомандовался, – хотел сказать полковник, но
сдержался, улыбнулся лишь.
Кажется, появился шанс.
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***
К вечеру, когда ученые все еще спорили, новый прибор «Антиагрессатор» был создан. Его проверили в зале в
присутствии всех делегаций на крысах, кошках и собаках,
а затем – на тигре, которого завезли сюда в клетке. Все это
требовало разрешений, согласований, доставок, поездок,
что замедляло дело. Но срочное вмешательство властей во
всех случаях рушило преграды.
– Прибор просто гениален, – сказал один из ученых. – Я
снимаю шляпу перед юными гениями.
– Гений у нас один. Это – Гена, – крикнул полноватый
Вова. – Мы на подхвате. А он и в самом деле волокёт классно в науках.
Переводчики сообщили тем, кто не знал русского, и их
смех добавился к смеху русских ученых.
– Есть только одно «но», – мрачно промолвил известный
биолог.
– Мы не знаем отдаленных последствий этого облучения. Что будет через год, два, три? Сам тип такого облучения опасен. Вспомним больных в аэропорту Шереметево-2
от прибора НВМ-1.
Тишина наступила. Тяжелая, мрачная.
– Вы правы, это сильное «но», – прервал паузу Гена. – И
мы уже приступили к проверке отдаленных последствий.
– На ком? – грозно спросил академик.
– На мне, естественно, – спокойно ответил юный гений.
– Я не имел права рисковать ни одним человеком, кроме
себя самого. Мы создали программу расчета отдаленной
реакции организма на воздействие, и она показала, что в
течение трех поколений не будет побочных отрицательных
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результатов, программа продолжает считать, конечный результат покажет, что будет через тысячу лет.
Ерофеев побледнел:
– Зачем ты себя подставил, Гена? Ведь ты не обязан.
И вдруг кто-то удивился:
– Постойте, но ведь надо было еще подействовать на
больного, пораженного вирусом сверхагрессивности, а у
нас нет ни больного, ни вируса. Как же вы без вируса себя
подставили, молодой человек?
– Вирус я принял в организм, – улыбнулся смелый гений, – в секретной лаборатории. Здесь же. Был доставлен
сюда больной, была охрана в защитном обмундировании и
противогазах. Пришли Вовка и Серьга в защитных костюмах, я после контакта едва не убил своих товарищей, но они
направили на меня прибор. Как видите, он сделал свое дело
отлично. Я перед вами живой, и думаю, здоровый.
***
– Товарищ генерал, мы знакомы с вами столько лет, я вас
чуть ли не вторым отцом своим считал, а вы... Почему вы
мне не сказали, что больной доставлен в нашу секретную
лабораторию? Почему Гена пошел туда без моего ведома?
Без ведома своих родителей? Это же..
– Продолжай, Коля! Это предательство, преступление,
так?
– Да. Я так считаю. Вы уж меня простите.
– Эх, Коля, как ты мог обо мне так думать? Выходит,
плохо знал меня. Не скрыл я ничего от тебя. Не посылал я
твоего Гену к больному.
– Тогда почему и как?
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– То-то, полковник дорогой. Это проделала твоя малолетняя команда! Без нашего ведома! С помощью таких же
пацанов из известной тебе и мне страны.
Шеф странно улыбнулся:
– И с помощью двух наших нетерпеливых подчиненных.
Надо будет этих сотрудников за такое не только наказать, но
еще и...
– Но ведь...
– Угадал, Коля! Но еще и наградить – за конечный результат!
27 января 2012 года
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ДНЕВНИК АГЕНТА МОМО
– Ну, что ты притащил из Голливуда, Томас? – спросил
капитан Генри Уилкинс ровным, как всегда – бесстрастным
голосом, оживлявшимся лишь тогда, когда он «брал след»
преступника.
– Дневник агента МОМО, – ответил полицейский сержант Картрайт. – Нам его дали только на один день. Здорово,
сэр, что спустя полвека именно нам доверили консультировать сценариста и режиссера нового фильма «Фирма-убийца». Получим неплохой навар к зарплате.
– Надеюсь. Дневник агента МОМО? Такое короткое имя?
– Нет, сэр, здесь еще и номер его: МОМО 72-172-ТА.
– Интересно. Читай только три-четыре последние записи, сержант. Этого будет достаточно, – тем же ровным голосом дал команду капитан.
– Читаю, сэр. «20 декабря 2010 года. Тель-Авив. Мои
серые дни озарились новым светом: я встретился с удивительным человеком и получил волнующее предложение от
него. Впрочем, по порядку. Сегодня я, как обычно в пять
утра прошел пешком до набережной, по ней туда и обратно, это – пять километров, как рекомендуется. Море лежало
спокойно, слабый ветерок не чувствовался благодаря моей
ветровке. Я присел на скамейку, минут десять читать по-английски. Это – мое хобби.
Особенно – после очередной ссоры с Ривой, которая
стала из-за климакса буквально неуправляемой.
Ей все время мерещится измена...
Открыл я книгу на странице 173, где была закладка, и
прочитал: «Chapter YII
THE STAPLETONS OF MERRIPIT HOUSE
The fresh beauty of»»...
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– Английский изучаете? – спросил по-русски мужчина,
севший на скамью рядом со мной как-то незаметно.
– Да. Изучаю. А почему вы заговорили со мной по-русски?
– Узнал вас. Оле мэрусия (репатриант из России – иврит)? Верно? А как иврит? Владеете?
– Да, я из России. Когда впервые побывал в Англии, сначала ничего почти не понимал, но постепенно врубился.
– Были там в командировке? Верно?
– Да. От фирмы. Я программист. Потом репатриировался в Израиль и учился в ульпане без отрыва от работы, женился на вдове-израильтянке коренной, и дома мы говорим
с ней на иврите. Впрочем, и на работе я говорю с хозяином
на иврите.
– Где вы работаете, если не секрет?
– Никакого секрета: я работаю на маленьком предприятии по ремонту компьютеров. Пока. Не теряю надежды на
работу по программированию.
– В Тель-Авиве работаете или в другом городе?
– В другом. Но у меня есть автомобиль. Я и сейчас поеду на работу на своем «Субару».
– Видите ли, я являюсь представителем фирмы, которая
интересуется хорошо знающими компьютер полиглотами.
– Я не полиглот. Пять языков, из них три на невысоком
уровне – это бесконечно мало.
– Согласен. Наша фирма готова помочь вам в короткий
срок овладеть большим количеством иностранных языков в
совершенстве.
– И во что это мне обойдется? Я ведь пока еще бедняк.
– Мы не возьмем ни одной агоры. Просто приглашаем
вас на работу с приличной зарплатой. Работа требует знаний
компьютерных, а языки вы у нас получите. Как спецодежду.
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– Каким образом?
– Я отвечу вам, как только вы заверите меня в готовности перейти на работу в нашу фирму.
– Но мне надо получить сведения о вашей фирме. Как
она называется?
– Фирма «Обновление».
– Обновление чего? Одежды? Мебели? Жилья?
– Нет, мы занимаемся обновлением планеты Земля, жизни которой грозит уничтожение от рук так называемого человечества.
– Это что-то террористическое? – забеспокоился я.
– Нет, – спокойно отреагировал мой невозмутимый собеседник. – Это нечто научно-техническое и в то же время
гуманитарное. Мы спасатели.
– Я могу посмотреть в Интернете ваш сайт и сделать
выводы?
– Нет, не сможете. В Интернете пока нет ничего о нашей
фирме. Мы только начинаем свою деятельность и пока не
считаем правильной какую бы то ни было рекламу. Это будет позже – и весьма широко, уверяю вас.
– Откуда ваша фирма берет свои средства? Если вы
прилично платите работникам, то это же требует каких-то
средств, не так ли?
– Вы правы, – он говорил все так же спокойно, хотя я на
его месте взвинтился бы от моих вопросов. – Средства нужны, и они у нас есть, потому что мы имеем мощных спонсоров.
Он говорил все так же спокойно, уверенно, но без проявления других эмоций. Только уверенно и спокойно.
– Простите, мне пора на работу. Я уже опаздываю, кажется, – сказал я, взглянув на часы.
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– Хорошо, идите. До свидания. Жду вашего звонка вот
по этому телефону. Берите, берите телефон. Это подарок
вам от фирмы.
Он протянул мне черный сотовый телефон с двумя кнопками. На одной была зеленая телефонная трубка, на другой
– красная. И все...
– Как им пользоваться? Здесь только две кнопки.
– Телефон только для связи с нашей фирмой. Нажмите
кнопку с изображением зеленой телефонной трубки – и соединение готово. Со мной вас соединит автомат. До свидания. Не нужно долгих колебаний, жду завтра вашего звонка.
Не пожалеете, уверяю.
21 декабря 2010 года. Десять часов вечера.
Вчера я опоздал на работу из-за этого полиглота. Хозяин наорал на меня. Никогда еще он так не злился. Я думал
даже, что он хочет меня ударить. Сегодня поэтому решил
твердо: приму приглашение Полиглота.
На работе скажу, что увольняюсь, потребую пицуим – и
вперед, в фирму «Обновление»! Нажимаю зеленую кнопку
его сотового телефона! 22 декабря 2010 года.
Его зовут Хаим Шевченко. Он приехал на шикарном
«Мерседесе» с черными стеклами, долго вез меня куда-то.
Въехали в подземный гараж, опустились на лифте (долго
опускались) и вошли из него сразу в светлую комнату. Здесь
нас ждали люди в голубоватых халатах.
Пришлось согласиться на небольшую операцию: мне измерили рост, взвесили меня, проверили давление – и ввели в
сонную артерию крошечный чип в пять миллионов джигов.
Уму непостижимо, как они добились такого объема памяти у такой крошки?! И как им удалось сделать эту операцию бескровно и без боли?
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Поразительно: чип самостоятельно прошел в мой мозг,
устроился там на нужном месте, ничего не повредив, и дал
мне вся языки планеты нашей в память. Вернее, он сам и
есть эта память. Хаим включил телевизор, переключал каналы – и я понимал все языки. Чудо, чудо!
В договоре я, конечно, обязался хранить в тайне даже
от жены все, что связано с деятельностью фирмы «Обновление».
Хаим сказал, что мое имя в фирме – агент МОМО-72172-ТА. Потому что я Моше Морозов, рост 172 сантиметра,
вес – 72 кило, а на работу я поступил в Тель-Авиве. Сам он
числится, как агент ХАШЕ-79-182-ХА. Хаим Шевченко, вес
– 79 кг, рост – 182 см, Хайфа.
Он не рассмеялся, не улыбнулся, когда уточнил:
– Не Хайфа, а Харьков. Я поступил на работу в Харькове. Хайфа – это ХФ.
30 декабря 2010 года, Марсель.
Лежу в каюте могучего лайнера. За неделю я побывал
в Турции, Греции, Сербии и Италии. Масса впечатлений.
Понимаю все, что говорят вокруг. Чип реагирует на повороты головы и наклон ее. Я уже привык ориентировать голову
так, чтобы понимать того, кто меня в данный момент интересует (вернее, чьи слова меня заинтересовали). В каюте
возник агент ХАШЕ-79-182-ХА.
– Каким образом вы появились? – спросил я испуганно.
– Телепортация. Агенты нашей фирмы умеют это делать.
Но только те, кто прошел экзамены на вторую ступень.
– Тогда я хочу на вторую ступень!
– Это изменит вас, друг мой. Вы не боитесь? – засомневался он.
– Нет, я хочу быть полноценным агентом.
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– Агент второй ступени обладает мощным холодным разумом, одной страстью, а именно, страстью к познанию, и
тремя эмоциями.
– Какими же?
– Интеллектуальными. Это удивление, сомнение и уверенность. Все прочие эмоции – помеха в работе, поэтому
они затормаживаются.
– Хаше, – закричал я. – Человек не может жить с тремя
эмоциями.
– Но вы не будете больше человеком. Вы станете существом, на несколько порядков более развитым. С помощью
еще нескольких чипов вы будете подключены к Мировому
Разуму и Мировой Памяти, то есть к Мировой Информационной Системе. МИС, если угодно. Вы сможете решать
сложнейшие проблемы или получать готовые решения. Вы
сможете стать в первые ряды спасателей жизни на планете, с которыми будете на контролируемой связи и по вызову
любого из них сможете телепортироваться к нему. Как и они
к вам.
Я обмер. Стать иным существом? Не человеком? Нет,
нет.
– Я отказываюсь, – тихо промолвил я. – Я не хочу.
Он удивился.
– Вы не хотите быть вершителем, хотите по-прежнему
оставаться на уровне человека? Отказываетесь стать совершенным? Дело ваше.
Тут мне подали радиограмму от Ривы:
«СКУЧАЮ ВОЗВРАЩАЙСЯ НЕМЕДЛЕННО ПОЧЕМУ МОЛЧИШЬ СВЯЗАЛСЯ ШЛЮХОЙ БЛОНДИНКОЙ
ЖДУ ЗАВТРА САМОЛЕТОМ РИВА».
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Я вспомнил, что не сказал жене ни слова о новой работе,
наврал о командировке в Эйлат на несколько дней.
– Как же она прислала радиограмму сюда? – поразился я.
– Это я устроил, – сказал ХАШЕ-79-182-ХА, – на первой ступени она вам не помешает. А вот эмоции ваши могут стать серьезной помехой в работе. Коллега, зачем вам
ярость, негодование, печаль? Зачем вам ревность? Зачем
ненависть?
– А любовь? Это же прекрасное чувство!
– Да, согласен. Но именно оно рождает ревность, недоверие, ярость и мстительность, ведет к дракам, убийствам,
прочим гадостям. Нужно ли вам это прекрасное чувство? Я
не настаиваю на второй ступени, вы можете оставаться на
первой. Но вы и представить себе не можете, как хорошо
быть на второй ступени.
– Вы на ней?
– Нет, я на третьей, предпоследней ступени. Как только
я подниму вас на вторую ступень, я получу повышение и
взойду на последнюю ступень.
В его голосе во время нашего разговора не звучало ни
капли волнения. Я подумал, что и в самом деле ему живется
спокойнее, чем мне.
– Поезжайте к своей Риве, поживите с ней недельку – и
решайтесь. Вот мой совет, коллега.
Он исчез. Телепортировался.
Эх, мне бы сейчас телепортироваться к Риве, к ее ласкам!
1 мая 2011 года, Нью-Йорк. Международный день, так
сказать. Ну вот, я решился после очередной ссоры с Ривой:
она меня подозревала в связи с какой-то блондинкой, а старик-сосед возмущенно рассказал, что во время моего отсутствия к ней приходил какой-то мужчина вечером и ушел
230

голос ПО ТЕЛЕФОНУ

утром. Тут уж я дал волю гневу, ссора привела к вызову полиции, я с трудом смог доказать, что размолвка случайна,
что все будет о-кей.
Хаше, когда я ему рассказал о той жуткой ссоре, во время которой мы едва не убили друг друга, не выразил никакого сочувствия. Он просто сообщил мне, что мужчина – вовсе не любовник, а агент Моссада, где побывала бдительная
Рива, успев прочитав мой дневник.
Сообщил, что пришлось забрать дневник еще до визита агента, так как он произвел в квартире обыск – и мой
дневник мог сильно навредить фирме. Подал мне дневник,
сказав, что по правилам я должен его сам уничтожить. Я
удивился, но пообещал уничтожить тетрадь. И прошел новую операцию, поднимающую агента на вторую ступень.
На этот раз меня усыпили. Когда проснулся, то увидел внимательные глаза хирургов. Я поднялся, встал с операционного стола. Мне подали одежду. Она была белоснежна. Так
и должно быть, я уверен.
– Сегодня мы вдвоем должны побывать в ООН, – сказал
Хаше, – там задумано такое, от чего может начаться ядерная
война. Момо, пора уничтожить ваш дневник. Он опасен.
– Хорошо, – ответил я, – сейчас.
Сейчас мы невидимо находимся в здании ООН. Здесь
сто семьдесят девять наших агентов, почти весь штат фирмы, мы должны повлиять на решение Генеральной Ассамблеи ООН по...»
Картрайт замолк.
– Ну, что там дальше, Томас? – спросил капитан Генри
Уилкинс.
– Все. Конец. Обрыв дневника, – ответил сержант Картрайт.
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– Ясно, – уверенно произнес Уилкинс.
– В этот момент в его невидимый череп вошла невидимая пуля агента ЦРУ или ФСБ. Или Моссада. Крепко работали эти ребята в одиннадцатом году! Стреляли в него из
пистолета с глушителем, никто в зале ничего не услышал.
– Да, – добавил Картрайт. – И не увидел тем более.
Значит, в ЦРУ уже тогда были приборы, позволившие увидеть?...
– Были приборы из России, Израиля, Китая. Ведь фирма-то оказалась инопланетной, как написано в газетах. Разведки держав объединились, и были уничтожены почти все
агенты «Обновления». Их вскрыли – и обнаружили инопланетные чипы. Но не разобраться с принципами их работы.
Удалось зато предотвратить телепортацию ожившего Хаше
и допросить его. Ты тогда еще под стол пешком ходил, а я
уже работал в полиции. У нас запретили говорить о фирме
«Обновление».
– Наверно, сотни, если не тысячи ученых возились с
этим делом?
– Конечно. Пришлось объединять усилия не одного десятка стран, ведь речь шла о спасении рода человеческого.
– Вы уверены, сэр, в том, что с инопланетной фирмой
покончено?
– Нет, сынок, не уверен. Потому что не располагаю информацией о ее ликвидации. Что тебе дали в Голливуде,
кроме этого дневника?
– Они и этот дневник выпросили в ЦРУ на сегодня только.
– Я сам отдам его. А тебе надо срочно побеседовать со
старушкой Ривой, вдовой Момо. Она сейчас живет в Далласе, слетай-ка ты к ней. Я оплачу полет туда и обратно и
проживание в гостинице.
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– Тогда я в аэропорт.
– Молодец, сынок. Именно так. Вот тебе билет. Твой
рейс через два часа, успеешь.
– Вы гений, шеф. Всегда все предусматриваете. Я ни
разу в жизни не видел вас ни взволнованным, ни рассерженным, ни расстроенным...
– Добавь еще «ни веселым».
– Да... Верно... Только, когда расследуется какое-нибудь
преступление, вас охватывает страсть гонч...
– Страсть гончей собаки? – спросил майор. – Это хорошая страсть. Вот адрес старушки. Не потеряй. Удачи.
Едва Картрайт вышел, майор послал ему сильнейший
непреодолимый телепатический сигнал:
– Необходимо уничтожить старуху, она опасна, а возраст ее – все равно уже критический. Наиболее верный способ – внезапное удушение подушкой. Чтобы и она недолго
мучилась, и чтобы не осталось следов.
Потянулся, отпил кофе, простер руку в направлении
дневника, и молния, вырвавшаяся из его ладони, превратила бумагу в пепел. Генри Уилкинс послал телепатический
сигнал в центр на языке, землянам не известном:
– Докладывает МОМО-72-172-ТАтмУ (тмУ = тело майора Уилкинса, – пояснение автора): сжег дневник Моше Морозова, отправил сержанта Картрайта в Даллас с заданием
уничтожить Риву. Жду указаний.
– Земляне прогрессируют в знаниях. Но полны лишних
эмоциональных программ в своем сознании. Поэтому высокая ступень не помогла агенту ХАШЕ-79-182-ХА, – без
всякого сожаления о гибели своего учителя произнес МОМО-72-172-ТАтмУ.
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Сначала – про себя – все на том же чужом языке, а затем, вслух, на отличном английском языке в американском
варианте.
– Сомневаюсь в том, что его гибель была правильна. А
то, что у меня теперь пятая, совершенно секретная ступень
возвышения Умного Существа, – это правильно, я уверен.
То, что правильно, всегда хорошо. Значит, моя пятая ступень – это хорошо. Удивительно: неужели я был когда-то
человеком?
10 февраля 2012 года.
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НЕОБЫЧНОЕ ИНТЕРВЬЮ
– Вали на оперетту-памфлет Яноша «Семь пощечин» и
вытяни из актера Ситникова интервью любой ценой, – сказал редактор мне утром. – Его исполнение роли понравилось самому. Первому. Понял?
– Ситников никому не дает интервью, – уныло отбояривался я, – он нашего брата журналиста терпеть не может. Вы
же знаете. А я тем более не смогу из него ничего вытянуть,
у меня еще нет опыта. Я...
– Так. Вот тебе два билета. Бронь управления культуры. Будешь сидеть в четвертом ряду. Возьми с собой жену...
Ну да, ты еще порхаешь... Возьми девушку. Аплодируйте,
кричите «браво», чтобы он вас заметил. Потом – за кулисы
к нему. Разговори его, девушка поможет. Возьми сексапильную. Мужик же он все-таки. Вперед!
Рита, узнав о задании редактора, долго смеялась. Видно,
ее смешила еще и моя унылая физиономия. Потом сказала
решительно:
– Я пойду с тобой. Мне интересно. И вообще... я люблю
тебя. С этими словами она меня поцеловала.
Ах, как умеет целовать Рита! Уже три месяца мы встречаемся, а я все еще не привык к ее дивным поцелуям: они
сразу же меня зажигают – и... мы едва не опоздали на спектакль.
Я не ожидал ничего хорошего от «Семи пощечин» малоизвестного автора. Но оказалось, что я ошибался. Особенно
понравился нам с Ритой Ситников в роли доктора Майера.
Уже первое его появление на сцене вызвало хохот.
Это было что-то особенное: щупленький старикашка
еле отрывал ноги от пола при ходьбе, помогая себе взма235
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хами рук, он будто взлететь собирался. Говорил дрожащим
сдавленным тенорком. Каждая его реплика вызывала хохот
в зале благодаря особым интонациям. Мы с Ритой кричали
«браво» не по заказу, а от души, мы аплодировали талантливому актеру, создавшему незабываемый образ.
– Вы к кому? – преградил нам путь за кулисы огромный
детина, одетый не бедно и со вкусом.
– Мы к Ситникову.
– Он не принимает.
– А вы кто, собственно говоря?
– Начальник пожарной охраны этого театра.
– Вот и занимайтесь своим делом, – начал взвинчиваться я.
– Какой у вас красивый галстук, – ахнула Рита. – Я уверена, это немецкий. А костюм – явно из Парижа.
– Так точно, – улыбнулся детина. – Проходите, но только
он и в самом деле никого видеть не хочет.
В гримерной было несколько мужчин. Они разгримировывались, весело переговариваясь. Лишь один из них хранил мрачное молчание, снимая грим с лица. Это был Ситников. Оказалось, что он вовсе не старик: на вид ему было лет
сорок пять – пятьдесят. Он был худощав, но мускулист.
– Здравствуйте, Григорий Петрович, – пропела нежно
Рита, удивив меня знанием имени и отчества Ситникова.
Он осмотрел ее с головы до ног, перевел взгляд на меня,
снова оглядел мою подругу и сказал обычным голосом, приятного тембра:
– Интервью пришли брать? Не выйдет, ребята.
– Дорогой Григорий Петрович, – быстро заговорил я.
– Журналист только я. Меня зовут Израиль Киверштейн. Я
только начал работать в газете. Я умоляю вас дать мне интервью. От этого зависит моя карьера.
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– Как тебя зовут, шлимазл? – удивился актер. – Повтори.
– Израиль Киверштейн.
– Как звали твою бабушку, а бухер?
– Ее звали Хая, – ответил я растерянно. – Но причем
здесь она?
– А притом, что ради твоей покойной бабушки я таки отвечу на твои глупые вопросы. Но не здесь. Иди в ресторан,
тут рядом, знаешь, и купи бутылку хорошей водки. Скажи,
что для меня, и тебе сделают. А я пока с твоей подружкой
побеседую, если ты не против. А если против, так пусть и
она с тобой сбегает.
Я купил бутылку «Столичной», мне действительно
«сделали». Мы заказали такси, и через двадцать минут уже
сидели за столом. Я осмотрел квартиру. Вернее, комнату.
Дом, где жил актер, добротный двухэтажный деревянный
дом, был заселен актерами театров, как правило, пожилыми. Новые актеры получали квартиры в новых домах. Хоть
и малометражных, но со всеми удобствами. Здесь же, как
стало ясно, удобства эти были общими и пользовались ими
поочередно. В комнате Ситникова, большой, метров тридцать квадратных, была русская печь с плитой. Я пощупал:
теплая. Видно, сегодня была протоплена. Потому и в комнате было тепло.
Из мебели здесь были только стол и диван, да три стула.
Правда, и этажерка с книгами стояла ближе к единственному окну. Большая этажерка, но не фабричная. Возможно,
сам хозяин ее соорудил. Сразу было видно, что артист живет один.
Хотя и было в квартире чисто, опрятно, но чувствовалось, что нет здесь женских рук. Какой-то сиротской каза-
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лась берлога. Однако закуски нашлось достаточно: и в печи,
и в небольшом, но шумном холодильнике «Саратов».
После двух рюмок артист спросил:
– Будешь вопросы задавать или рассказывать подряд?
Я все больше удивлялся: после того, как я назвал себя и
открыл имя моей любимой бабушки, Григория Петровича
словно подменили. На меня он смотрел ласково, по-отечески. Да и на Риту так же.
– Как вы сами хотите, так и рассказывайте.
– Лады. Я родился накануне войны. Когда в наше местечко пришли немцы, мне было шесть лет. Сразу же начали
собирать евреев на площади перед исполкомом. Отец сказал
мне: «Беги, сынок, в лес. Может быть, спасешься». Не смотрите на меня удивленно, дети. Я самый настоящий еврей.
Он залпом выпил стопку, не закусывая, и продолжал:
– Я стал было возражать, но майн татэ нэшулэм от гибт
мир а пэч и крикнул: «Спасайся! Никому не верь, иди к нашей армии!» Я был ловкий и сильный мальчик, я сумел убежать. В березовой роще я слышал... как...
Видно было, что ему не по себе. Он выпил залпом еще
одну стопку.
– Я сумел добраться до линии фронта через неделю, и
первым меня увидел командир разведроты Петр Константинович Ситников. Он увел меня подальше, поговорил со
мной, задумался. И сказал мне, чтобы я о себе никому ничего не рассказывал. «Говори, что ты мой сын, Гриша Ситников. И все. Понял? Я думаю тебя усыновить. Но ты говори,
что ты мой сын уже сейчас».
Я был благодарен, но не понимал, почему я должен
скрывать свое истинное имя и национальность. Это я понял
позже. Как и многие. Надо вам сказать, что я в то время не
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очень был похож на еврея: светлые волосы, голубые глаза,
курносый нос. Да еще и обрезание мне не сделали, потому что родители были атеисты и коммунисты. Я отступал
вместе с армией, ел из котелка, одели меня подходяще, но
сыном полка я не стал. Я был сыном Ситникова. Ты понял,
Киверштейн, теперь, кто я?
– Да, Григорий Петрович. Это удивительно – то, что вы
сейчас рассказываете. Я даже не предполагал...
– Однажды мой приемный отец сказал: «Сынок, мы в
очень тяжелом положении, нас окружают. Погибло уже несколько разведчиков, но мы не представляем положения. Ты
мог бы сходить в село за лесочком, посмотреть силы фашистов и расположение их? Это очень опасно, сынок, но авось
обойдется, ты ведь малыш, тебя не заподозрят».
– Я пойду, – сказал я, гордый тем, что могу быть полезен
отцу.
Петр Константинович меня проинструктировал подробно. Я побывал в селе, запомнил все, что там увидел, и вернулся обратно без происшествий.
Благодаря этому удалось ночью выйти из окружения.
Актер улыбнулся.
– Не раз еще я ходил в разведку. И все удачно. Но однажды меня заподозрили полицаи и схватили. Я вырвался,
побежал. Мне стреляли вдогонку, пуля настигла у околицы,
я упал. Разведчики, которые там ждали меня, расстреляли
погоню и доставили меня к своим.
– Вас сильно задело? – спросил я.
– Как сказать? Пуля прошла сквозь мой череп и вышла
через правый глаз. Врачи фронтовые прооперировали меня,
и Ситников отослал меня к своей сестре. Он сильно переживал, винил себя. После войны он добился, чтобы мне глазной протез отличный сделали в Одессе.
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Но все равно нет-нет да и начнет себя винить. Он был
славный отец.
– А мы и не заметили, что у вас протез, – сказала Рита
тихо.
– Да, протез отличный. Я окончил школу и сумел сдать
экзамены в медицинский институт. Учился усердно, мечтал
стать окулистом. И окончил бы институт, если бы не Наташа. Э-э, да водка кончилась! Журналист, сбегай еще за бутылкой! Хотя, подожди...
Он полез под кровать и вытащил бутылку армянского
коньяка.
– Чуть не забыл про это. А почему ты ничего не пишешь,
а гитер бридер? Забудешь потом, а я два раза одну обедню
не служу.
– Я предпочитаю слушать вас. Потом запишу то, что запомнится.
– Молодец. Ну, поехали по коньячку. Рита, вы не пьете.
Почему?
– Чтобы вам двоим больше досталось.
– Ладно, согласен. Однажды на конкурсе художественной самодеятельности мы с товарищем пели куплеты Фомы
и Филиппа из оперетты Дунаевского «Вольный ветер». Оказалось, что у меня хороший тенор, руководитель институтского хора взял меня солистом.
Я нормально учился, самодеятельность мне не мешала.
И вот мы пришли с концертом в педагогический институт. Я уже пел арии из опер и оперетт, слушателям нравилось, а руководитель хора вообще считал, что у меня вокальное будущее.
– И тут появилась Наташа! – воскликнула Рита. – И все
под откос.
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– Угадала, Рита! Меня услышала студентка физмата Наташа. После концерта она подошла ко мне, сыпала комплиментами, призывно улыбалась и так далее... Ну, сами понимаете...
– Бывает, – промямлил я, подтверждая понимание.
– Ночь мы провели у нее в комнате. Наташа была моя
первая женщина. Я был счастлив. Да... На лекциях лишь о
Наташе я думал, да и не только на лекциях. Мой отец полковник Ситников заметил это и предупредил меня, что так
можно и из института вылететь. Мне было стыдно, но я жил
как в прекрасном сне, все более запуская занятия...
– Ну как так можно! – вскочила со стула моя подруга.
– Тут беда приключилась, – нахмурился рассказчик, –
полковник погиб в авиакатастрофе. Сестра его, которая
меня не терпела, прогнала меня в общежитие.
– А жены у полковника не было? – покраснев, спросила
Рита.
– Его жена, еврейка, гостила перед войной у своей матери в Бресте. Вы, наверно, знаете, что город, кроме крепости,
сразу был захвачен германской армией и там позже создали
гетто. Всех жителей гетто уничтожили осенью сорок второго года, и она погибла вместе с другими. Петр Константинович любил ее крепко. Винил себя в том, что разрешил жене
поехать в Брест. Больше не женился. Однолюб был. Как и я.
Возможно, встречался с кем-то. Не знаю.
– Проклятая война! – крикнул я. – У меня тоже погибли
родные!
– Ударила меня еще одна беда. Я пришел к Наташе,
дверь в их коммунальную квартиру была открыта. Там был
коридор, а по обе стороны его комнаты. Я прошел ко второй
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справа, к Наташиной комнате и застал... Думаю, не нужны
подробности.
– Да-а, конечно, – сказали мы с Ритой вместе.
– Смерть отца и измена любимой привели к нервному
срыву, мой певческий голос не пропал, но петь я не мог: сразу горло перехватывало. Врачи утешали: пройдет, мол, со
временем.
А я был в отчаянии. И тут меня попросили сыграть Хирина в Чеховском «Юбилее». Спектакль имел шумный успех. Меня увидел в «Юбилее» режиссер театра музыкальной комедии и рискнул ввести меня в оперетту «Свадьба в
Малиновке» на роль Попандопуло. Что вам сказать? Мне
так аплодировали, что я как бы в себя пришел. Я ушел из
института и стал актером. Давали мне комедийные роли.
Мое амплуа – «простак». Вот и все интервью. Или еще чтото нужно?
– Я хотел спросить, как вы работаете над ролью, – сказал я.
– О-о! Вопрос, конечно, интере-е-есный... По-разному
работал. Смотря какая роль. Современника играть проще.
А так? Приходилось читать литературу. Всякую. Художественную. Историческую.
Иногда и в учебник психиатрии заглянешь.
Само собой, пытаешься найти похожего человека рядом,
вникнуть в его нутро. Ха-ха-ха! И все равно остаешься самим собою. Начинаешь себя перекраивать... Но есть и еще
одно. Все время чувствуешь зал. От тебя – к нему, от него
– к тебе идут незримые волны, понимаете? Это единение
растет, растет...
Вот, например, над Майером я работал весьма интенсивно. Ходил в поликлиники.
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Даже на прием к подобному чудаку записался... Ха-ха!
– Вы можете назвать любимого композитора?
– Конечно. Это – Кальман.
– Ну а тексты оперетт, либретто?
– Это другой разговор. И не для меня.
– Последний вопрос. Причем тут моя покойная бабушка?
– А-а... Вы, уважаемый журналист, должны были давно
задать мне другой вопрос. Вы должны были спросить мою
девичью фамилию. Я родился в семье Киверштейн. Мой
отец имел двоюродную сестру, которую звали...
– Хая?
– Вот именно.
– Она тоже погибла в начале войны. Тоже – трагически.
– Знаю. Потому-то, когда ты назвал свою фамилию, я
задал тебе странный, на твой взгляд, вопрос об имени твоей
бабушки. Потому и сидишь ты здесь со своей очаровательной подругой. И допиваешь мой заветный коньяк. И подоспел ты вовремя, ибо завтра уже не получил бы встречу со
мной: я покидаю театр навсегда.
– Спасибо, Григорий Петрович, за интервью, за угощение. За все.
– Нет, парень, так не годится. Ты плохой журналист. Ты
собираешься убежать, не выяснив, почему я покидаю театр?
– Спрашивать было бы нескромно, – вякнул я, покраснев.
– Чушь! Журналист не имеет права быть скромным. Ну,
спросишь?
– Я очень хотел спросить...
– Ты, конечно, видел мою квартиру и сделал вывод, что
не заметна в ней женская рука?
– Вы читаете мысли.
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– Так вот, ингеле, я тебя ошарашу, возможно. Я жил
трудно. Я купался в аплодисментах и в криках «браво», но
я был глубоко несчастен, я был одинок. Брюзжал, ворчал,
матерился. Каждый секс с женщиной был плотским удовольствием, но не радостью. Так было. Но случилось нечто,
случилось-таки. Это нечто тоже повлияло на мое решение
дать тебе интервью, дорогой родственник.
– Что же это? Пришла любовь? – выкрикнула, сверкая
взором, Рита.
– Хорошая моя девочка, ты угадала. Пришла, пришла!
Представьте себе, милые мои дети, Наташа, которая дважды
побывала замужем, пришла ко мне. Пришла! И сказала... Да
сядьте же вы, негодники! Сядьте, чтобы не упасть!
Она пришла, когда я читал газету. Я еще с порога крикнул: «Кого еще чёрт несет?!!» Открыл дверь – и едва не заорал от бури в груди моей. Она стояла и смотрела на меня.
Как тогда, много лет назад. Я осторожно взял ее за руку и
ввел в квартиру. Она села на этот диван, где вы сейчас сидите. Она смотрела на меня и плакала. И я стал целовать ее
руки, а она – мои. И мы обнялись – и замерли. Надолго.
Я ни о чем ее не спрашивал. Но она произнесла целый
монолог. Суть его такова. До меня она просто встречалась с
парнями, которые нравились. Мой голос вызвал в ней новое
чувство, потому она и была со мной так долго, по ее тогдашним меркам. А застал я ее с ее первым парнем, которому она
не смогла отказать.
Оказывается, когда я ушел, она сначала не очень-то и
переживала. Но дни и годы шли, и она меня вспоминала все
чаще, и во сне я ей являлся. И наяву она со мной как бы
разговаривала. И с первым мужем, и со вторым разошлась
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потому, что не было в них того, чего просила душа ее. И поняла она, что я и только я ей нужен. Вот ведь как!
– Потрясающе! – крикнула Рита.
– Потрясающе другое. Она попросила меня спеть. Я
ей сказал, что петь больше не могу... с тех пор... Она снова
просила... И я, чтобы доказать ей, что не могу, запел арию
Канио из оперы Леонкавалло «Паяцы». Я был уверен, что
будет так же скверно, как всегда. Но я звучал прекрасно. Вот
так.
Актер встал и запел перед нами – чистым, красивым,
богатым обертонами тенором:
Играть? Когда точно в бреду я:
Ни слов я, ни поступков своих не понимаю.
И все же должен я играть!
Что ж? Ты разве человек?
Нет, ты паяц...
Мы были ошеломлены. Мы встали.
Он допел арию до конца с рыданием в голосе:
... смейся и плачь
Ты над горем своим...
Рита плакала, но глаза ее сияли.
Я был потрясен.
Григорий Петрович грустно улыбался.
– Вы теперь будете петь в опере? – спросила Рита, придя
в себя.
– Нет, детка, я буду петь теперь только для Наташи. Если
бы вы знали, друзья мои, как я счастлив!
– А где же сама Наташа? – удивилась Рита.
– Она была здесь очень недолго, а теперь она ждет меня.
– Где?
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– Вы все еще не поняли? Она меня ждет. И я приду к
ней. А вы ступайте домой. Любите и жалейте друг друга.
Мне очень жаль, журналист, что и это интервью не пройдет
в печать.
– Почему?
Только теперь я заметил на столе листок бумаги, где успел прочесть лишь одну строку: «... сообщает, что Наталья
Гавриловна Чекмарева скончалась 13 декабря...»
Об этом я сказал Рите лишь тогда, когда мы вышли на
улицу. Был легкий морозец без ветра, дышалось легко. Мы
обнялись и целовались долго, нежно и грустно.
Утром я встал рано, выпил полстакана огуречного рассола, поставил чайник на огонь и принялся писать «Интервью с великим актером» в свою газету. Все шло удивительно
быстро. Но в одном месте я запнулся и позвонил Ситникову,
чтобы задать уточняющий вопрос.
Трубку долго не брали. Наконец, женский голос хрипло
произнес:
– Слушаю вас.
– Пригласите, пожалуйста, Григория Петровича!
– Это Ситникова-то?
– Да.
– Не могу.
– Как это?
– Умер он. Угорел Ситников.
– Не может быть. А вы кто?
– Мы «Скорая помощь». Приехали по вызову соседей.
Видно, он крепко выпил, потом печку протопил, да рано закрыл задвижку. Спасти было невозможно. Поздно было.
– Странно, зачем было топить печь, если и так было тепло? – подумал я.
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И вспомнил слова моего покойного родственника, чудом
обретенного и тут же так страшно потерянного.
Слова певца и «простака»:
– Мне очень жаль, журналист, что и это интервью не
пройдет в печать.
Он был прав: интервью я не принес в газету, а писать
некролог счел кощунством.
8 января 2012 года.
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ПОВОРОТЫ ОДНОГО СЛЕДСТВИЯ
– Здравствуй, Сеня! – окликнул я майора Жилина. –
Не могу догнать тебя. Летишь вперед, как наш паровоз в
коммуну.
– А, это ты, Володя! Тороплюсь я. Сегодня почти не спал
всю ночь.
– Какое-то трудное дело? Уж не это ли убийство картечью в затылок, о котором весь город говорит? – я догнал,
наконец, приятеля, шли вместе.
– Да уж. Загадочное убийство. Нет никаких зацепок. А
верхи требуют закончить как можно быстрее. Им то что?
Найди – доложи...
– Могу помочь?
Жилин улыбнулся:
– Ты? Не думаю. И вообще я не имею права разглашать...
– Да ладно, брось. Я ничего в газету не выплесну, пока
ты не дашь свое добро. Однако же если могу помочь, то
имеешь право поделиться.
– И то, – еще шире улыбнулся майор, – свежий глаз...
Пошли к нам.
Войдя в кабинет, Жилин весело поздоровался с Прибыловым, своим бессменным помощником. Я тоже поздоровался. Прибылов меня не жаловал: мои статьи и очерки
в газете ему не нравились. Всем своим видом он выражал
возмущение моим появлением в трудную минуту.
– Значит, так, – констатировал Жилин. – Убит инженер
Коротков Николай Иванович. Тридцати шести лет. Картечью
в затылок с близкого расстояния. Обнаружил труп в роще
пенсионер, гулявший с овчаркой немецкой. Она начала рыть
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и открыла убитого. Пенсионер позвонил нам. Документов
при трупе не оказалось, но по сводкам пропал на этой неделе некто Коротков. Жена, которая заявила об исчезновении,
опознала труп. У нее нет предположений. Все, что могу тебе
сообщить пока, ты уж извини.
– Надеюсь, вы опросили всех его родных, знакомых и
сотрудников?
– Обижаешь, папарацци.
– Никаких улик на трупе, рядом с местом его сокрытия?
– Опять обижаешь.
– Вызовите его жену.
– Вызывали, беседовали с ней предостаточно, – проворчал Прибылов.
– Я хочу вам помочь. Навредить все равно не сумею, –
улыбнулся я.
– Ладно. Вот адрес, транспорта для тебя нет у нас, – сказал
Жилин, подмигнув Прибылову, – помогай, доктор Ватсон.
Позвонил.
– Алла Казимировна, к вам едет наш товарищ, Владимир Борисович Адамов. Он поможет найти преступника.
Отвечайте ему на все вопросы.
По выражению лица Жилина я понял: женщина возражает.
– Уже! – кричал он в трубку. – Уже выехал, встречайте.
Никаких «не согласна». Повторяю: встречайте!
Вдова была красива, хорошо одета. Большие карие глаза
ее были печальны, а веки красны, видимо, от слез. Мне стало жаль ее. Расхотелось опрашивать. Но я пересилил себя.
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– Алла Казимировна, ваша потеря безмерна, невосполнима, – начал я, вызвав рыдания вдовы, показавшиеся мне
почему-то преувеличенными.
Подождал, пока рыдания затихнут. Осматривался.
– У вас был обыск? – спросил я, когда она вытерла слезы.
– Конечно. Вы сами знаете.
Какое-то напряжение уловил я в ее ответе. Напряжение,
заставившее подумать о том, что при обыске было что-то
упущено. Что же? И почему?
– Скажите, пожалуйста, в вашей квартире нет следов непрошеных гостей? Следов ограбления квартиры? – задал я
свой первый вопрос.
– Нет, все на месте, – ответила Короткова равнодушно
и в то же время как-то выжидательно. – Я уже отвечала вашим. Что еще вам нужно от меня?
– У вас в доме есть тайник, где хранятся деньги или драгоценности? Алла Казимировна, я не следователь, я журналист. Но я столько всяких преступлений описывал, что
стал и сам как бы детективом. Кроме того, мне приходилось
участвовать в журналистских расследованиях. Я даю вам
слово, что без вашего одобрения не раскрою следователям
ни одного вашего секрета. Слово чести. Есть тайник у вас,
который при обыске не нашли?
Радость на долю секунды блеснула в ее заплаканных
глазах. Или мне показалось? Странно, странно.
Женщина сказала как бы неохотно:
– Да, у нас есть маленький тайничок. Но его никто и не
искал.
И снова у меня возникло ощущение, что теперь наш разговор ее удовлетворяет. Почему?
– Где этот тайник?
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– Зачем вам знать?
– Хорошо, скажите мне только, там все на месте?
– Я еще не проверяла.
Этот ответ меня удивил: она должна, должна была проверить! Что-то странное происходит.
– Почему не проверяли?
– Мне не до этого было.
Она снова заплакала. А мне почудилась скрываемая
улыбка. Что за наваждение?! Мне стало стыдно за себя, но я
продолжал разговор.
– Там много денег?
– Зачем вам?
– Алла Казимировна, извольте отвечать на мои вопросы,
иначе я откажусь от вашего дела, а вы потом жалеть будете.
Поймите, без вашей помощи я на убийцу не выйду. Понимаете? Нет? Ладно. Выбор за вами.
Я посмотрел на часы, встал и всем своим видом показывал сильное нетерпение. Женщина всхлипнула:
– Там деньги, которые мы с Колей копили на покупку
дачи.
– И левые заработки тоже туда пошли, верно?
Она гордо дернулась было. Но сникла, ответила.
– Да... Но это не уголовные деньги, это заработанные
трудом...
– Что же вы не проверили там после этой трагедии?
Вдруг денег уже нет? Почему не сообщили следователю?
– Я бы сообщила, если бы меня спросили.
Нет, она явно была довольна тем, что я заговорил о тайнике с деньгами. Но не сказала при обыске. Почему? Неужели опытные следователи не думали о такой проверке?
Исключили убийство по корыстному мотиву?
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***
Тайник под раковиной в кухне оказался вскрытым.
– Нет денег! – закричала Алла Казимировна театрально
трагически. – Нет банки железной, где они хранились! Ограбили! Ограбили!
– Успокойтесь, – сказал я. – Еще не все потеряно.
– Да что вы говорите-то? Украли, ограбили! И Колю моего убили! Наверно, он дома был, и стал сопротивляться, и
они...
Она горько плакала.
Я не мешал ей, ждал.
– Алла Казимировна, кто-нибудь знал об этом вашем
тайнике? Или только вы и ваш муж? Вспомните, вы никому
не рассказывали?
– Никогда. Никому.
– А ваш муж мог рассказать?
– Тем более. Он очень скрытный... Был. А толку-то? Нашли жулики, нашли. Знали, где всегда люди прячут. А Колю
убили, чтоб не опознал их!
***
Я подошел к окну кухни. Оно выходило во двор. Напротив стоял такой же дом. Я задумался. Практически из любого окна соседнего дома можно было бы увидеть действия
с устройством и пополнением тайника – в бинокль или в
подзорную трубу. Или острым зрением. Сказал об этом Коротковой.
– Вы правы. Могли грабители подглядеть. Ну да! А мы
не подумали о биноклях. Занавески-то тюлевые, прозрачные.
Вот и подглядели.
– Что за люди живут в доме напротив?
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– Там, как и в нашем доме, живут работники нашей
фирмы.
На этот вопрос она ответила с явной неохотой. Почему? Мы перешли в комнату, и я увидел большую цветную
фотографию. Четверо молодых мужчин в плавках весело
улыбались. Я вгляделся в лица. Старался понять что-то еще
неясное.
– Кто эти люди?
– Коля и его друзья. Сослуживцы. Компьютерщики. Это
они на берегу водохранилища. Там у нас пикник был. А
зачем вам Коля и его друзья? Надо искать грабителей-преступников.
– Вы правы, – ответил я, продолжая всматриваться в фотографию.
Один из мужчин был высок и худ. Лицо – сурово, взгляд
– исподлобья. Второй – полная противоположность: невысокий, полный, веселый взгляд, широкая улыбка. Третий был
самый средний: и ростом, и комплекцией, и лицом. Четвертый поражал совершенством фигуры и красотой лица. Атлет смотрел прямо на меня большими голубыми глазами.
Я узнал его. Мы жили по соседству много лет назад, десятилетний Валера выделялся среди сверстников лучезарной доверчивой улыбкой и открытой расположенностью.
«Ангелочек», – говорили про него взрослые.
***
– Какой красавец! – указал я на него Алле Казимировне.
– Да, – потеплела она, – у него и имя красивое: Валерий,
Валя. И душа у него светлая. Он всегда улыбается, всегда
тактичен, выдержан, всегда приветлив. А как сложен! Посмотрите! Какое лицо!
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– Вы его рекламируете! Зачем?
– Ничего подобного. Его и без рекламы любят друзья и
жены друзей.
– Это как же понять? Жены друзей... Любят...
– Не придирайтесь. Валя – преданный муж, замечательный отец. Из всех друзей моего мужа – это самый приятный
человек. А как машину водит!
Она при этой фразе как бы запнулась, и зрачки ее расширились. Я почувствовал себя, как охотничий пес, взявший след.
– Какая машина у него?
– «Ауди А-шесть». От отца досталась. Отец у него был
важный человек. Да вот попал в автокатастрофу вместе с
женой, и оба погибли. На этой машине. Покурочило ее тогда, кое-как Валя отремонтировал. Мой муж покойный помогал ему. Коля лучше всех в моторах разбирался. Они его и в
гаражи зовут... звали, когда ремонтировали сами что-то. Он
помогал. Бесплатно. Они все четверо друг другу помогали.
Хорошие люди.
– Все они живут в доме напротив?
– Да.
– У них есть дачи?
– Да. Только у нас нет. Хотели купить, но вот...
– Я думаю, придется проверить людей в доме напротив,
чьи окна глядят на ваши. И, в первую очередь, друзей вашего мужа.
– Да вы с ума сошли! Это все порядочные люди! Грабителей ищите!
– Вы, вижу, хорошая женщина, Алла Казимировна. В
людей верите, людям доверяете. Но надо найти преступника. Вы мне уже немного помогли.
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– Вы обещали никому не рассказывать про тайник!
– И не расскажу. Только мой совет вам от души: расскажите сами.
– Чтоб меня посадили за левые деньги?
– Да никто вас даже не спросит, откуда вы взяли эти деньги. А если и спросят, вы скажете, что ничего не знаете.
Что муж ваш хотел купить дачу. И подрабатывал, где и как
мог. И это будет правда. Хотя – не вся. А для следствия – это
прямая дорога к преступнику.
– Преступники давно в Крыму или на Кавказе гуляют! –
зарыдала женщина.
Я ждал. Наконец, она перестала рыдать – и жестко сказала:
– Поехали к ним, к следователям. И все расскажем. Я
решилась.
Она вызвала такси.
Через десять минут мы уже были у следователей.
***
После рассказа о тайнике Прибылов грубо закричал:
– Почему вы сразу не сказали об этом тайнике, Короткова?
– Потому что не до того ей было! – так же грубо заорал
я. – Женщина мужа потеряла, а вы тут...
– Спокойно! – прервал меня Жилин. – Да, мы сразу не
учли этого момента. А теперь, Алла Казимировна, расскажите как можно подробнее все, что знаете о друзьях вашего
мужа. Выстрел в упор сзади, да еще картечью из охотничьего ружья! Где стреляли? В квартире нет следов.
– Как это? Тайник вскрыли! Украли деньги! – возмутилась Короткова.
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– Верно, мы еще там покопаем! Но я о другом. О трупе!
Его убили не дома. При этом чужие затащили бы тело подальше от дороги и бросили бы. Закопать тело мог только
тот, кто боялся, что его начнут подозревать одним из первых. Кто-то из ближнего или дальнего окружения вашего.
– Никто из них троих не мог бы... – пролепетала Короткова.
Мне показалось, что она крайне обеспокоена. Чем? И
почему?
– Вот и хорошо. Проверим этих троих – и отпустим.
Если они не виноваты, конечно. И про вас, уважаемая, мы
им тоже ни слова не скажем, чтобы вы и дальше с ними дружили. И будем искать настоящего уб...гм... преступника. А
теперь давайте еще раз все вспомним – и как можно подробнее. Володя, а ты иди. Спасибо тебе за тайник – и ты
свободен.
– Я расскажу все, что знаю. Начну с Валерия. Это замечательный человек, – успел я услышать перед тем, как закрыл дверь.
***
Однако события вновь вернули меня к этому делу. Через день я столкнулся с мрачной Аллой Казимировной на
улице.
– Ну, кто же оказался преступником? – спросил я, поздоровавшись.
– Вы представить себе не можете, – сообщила она убито, – это оказался Валерий. Он уже сознался.
– Серьезно? Этот голубоглазый ангел-атлет? Не может
быть?
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– Может. Почти сразу же он сознался во всем. Какой
ужас!
– Что-то мне не верится.
– И мне тоже.
***
Я снова сидел у следователей. Я просил свидания с Валерием. Они категорически возражали. Мы говорили так
громко, что вошедший полковник поднял брови. Я знал этого легендарного офицера, которого уважали не только его
сотрудники, но и авторитеты уголовного мира.
– Пусть, – сказал он. – Преступник сознался, улики неопровержимы.
***
Валерий сидел напротив меня – осунувшийся, бледный.
Лишь глаза его грустные все так же светились добротой и
теплом. Нет, не мог он убить!
– Вот как довелось увидеться через столько лет, – промолвил он печально, – спасибо, что пришел. Хочешь что-то
взять из меня для газеты?
– Нет, просто я не верю, что ты мог убить! Могу помочь?
– Я не стал отпираться. Раз труп нашли и щупают нас
троих, то найдут достаточно улик, показывающих на меня,
дальше нет смысла тянуть резину. Да ты еще помог им,
Шерлок Холмс, с тайничком моим. Кто тебя просил? Проклятые деньги нашли у меня в доме при обыске. Плохо я
банку спрятал, потому что руки жгла мне она.
– Тебе нужны были эти деньги?! Не верю! За деньгами
другое что-то прячется. Где правда, Валера?
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– Зачем тебе правда? – устало спросил он. – Я убил, вот
и вся правда...
– Я не могу поверить, чтобы ты убил человека ради денег!
– Поверь, поверь. Убил друга. Из-за денег. Картечью.
– Это твоя версия. Ложная. На самом деле тут было чтото другое! Можешь не говорить мне, но я чувствую. Не знаю,
почему следствие пошло по версии жестокого убийства по
корыстным мотивам!
– Жаль, что ты не священник. Я бы тебе исповедался, –
он жалко попытался пошутить.
– Валера, я вижу только один мотив.
– Какой? Просвети меня.
– Месть. Такой добрый и мягкий человек, как ты, не мог
убить по холодному жестокому плану, но мог – в состоянии
затянувшегося аффекта. Убить из-за растущей... или кем-то
раздуваемой жестокой ненависти. Шерше ля фам! Я смею
предположить, что здесь замешана женщина. Кто она? Уж
не покрываешь ли ты свою жену? Или жену Короткова?
– Ты, Володя, и в самом деле рассуждаешь, как Шерлок
Холмс.
Он попытался улыбнуться, но вдруг черты его лица исказились до неузнаваемости, и он уронил голову на руки.
Он беззвучно рыдал.
Я молчал.
Наконец, Валерий поднял голову и сказал голосом, который меня довел до боли в сердце от жалости:
– Я месяц назад... застал его... со своей женой... С Люсей... Они не заметили меня... Я хотел убить их обоих, но
ружье было на даче... Ножом я не смог бы... Ушел я из дому,
с собой хотел покончить, но вышло так, что...
– Что рассказал кому-то? И легче стало? Так?
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– Н-нет.
– Скажи правду!
– Я не мог простить ни ее, ни его. Ее любил еще, детей
не хотел сиротить... Его я видеть не мог. Но и сказать ему
не мог... и Люсе – не мог... Злоба моя все росла... И убил я
его...
– Заманив его на дачу, где было заряженное картечью
ружье, и инсценировав перед тем ограбление его квартиры.
– Да. Я его пригласил поехать на рыбалку на моей машине. Он вошел в гараж на даче. Я сказал, что мотор якобы
барахлит. Он открыл капот, и я влепил ему из обоих стволов! Идиот! Лучше бы себя убил!
– Как ты в его квартиру вошел? У тебя были ключи от
нее? Почему? – озарялся я невеселыми догадками.
– Долго ли открыть замок умеючи, – криво улыбнулся
он.
– Ты же погубил себя, Валера! Не бери на себя тяжкую
статью!
– Двое маленьких детей у нас. Ради них не скажу ничего
и на суде...
– Ради них ты не должен был убивать! – крикнул я в
ярости. – Ты осиротил собственных детей! Скажи следствию правду! Это уменьшит срок, может быть, вдвое! А
так можешь и пожизненное получить. Не будь фраером!
Он сник. И почти шепотом произнес:
– Пусть лучше я для них буду убийцей, чем их мать –
будет для них бль... бль... Надо, чтобы они уважали мать,
которая будет их воспитывать.
Я весь дрожал: мне было жаль Валеру, хоть я его осуждал, мне было жаль детей его, убитого жалел я, хоть и тот
был виновен. А жену Валерия я даже представить не мог
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как личность: зачем было ей променять такого самца-красавца на заурядного? Впрочем, что я знаю о всех троих? И
что вообще можно знать?
Как бы прочитав мои мысли, он попросил дрогнувшим
голосом:
– Володя, сходи к Люсе. У нее такая слабая нервная система... Нежная она, ранимая... Она так нуждается в моральной поддержке!
– Ты сам уже все решил и сделал.
– Сходи, пожалуйста. Поговори с ней мудро, по-человечески. Скажи, что я ее люблю и всегда любил. Что когда б не
эта история... Если мне дадут пожизненное, пусть выходит
замуж. А если – нет, пусть подождет...
– Воздержание вредно для здоровья, – сказал я безжалостно.
– Нет, я о детках. Не надо им отчима! Чужого! Володя,
сходи к ней!
С тяжелым чувством покинул я плачущего преступника.
***
Дверь была заперта, сосед сообщил, что Люся в психиатрической клинике. Поехал туда. Мой старый друг Евгений
Николаевич Солдатов, главный врач, наотрез отказался устроить мне свидание с женой Валерия.
– Не имеет смысла, дорогой, пойми ты! У нее тяжелейшая психическая реакция, она не только говорить не может,
у нее отнялись руки и ноги. Паралич всех конечностей! Она
не видит! Тяжелейший случай! Вчера был консилиум. Прогноз – не утешительный. Только тебя тут не хватало!
– Это – навсегда с ней?
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– Типун тебе на язык! Вылечим. Но потребуется время,
конечно.
– А как же дети? Для них это не опасно? И где они сейчас?
– Детям этим будет нелегко. Отец – убийца, мать – со
слабой нервной системой. Пока они у тетки-педагога, она
их будет курировать правильно. А там – как судьба решит.
Почему, друг, ты так интересуешься?
– Я хочу написать очерк об этом нашумевшем деле. Позднее. Можно хотя бы посмотреть на... больную?
– Вряд ли это доставит тебе удовольствие. Ладно, надень халат.
Люся лежала на койке, глядя слепо в потолок. Лицо ее
выражало лишь застывшее страдание – и ничего больше.
Я отвернулся.
***
Поздно вечером меня осенила еще одна новая мысль – и
я помчался к Алле Казимировне. Она долго не открывала,
ворчала.
Сев на диван, я спросил ее прямо, в лоб:
– Как долго вы были любовницей Валерия?
– Вы с ума сошли! – побледнела она и пошатнулась.
– Вы были его любовницей раньше, чем его жена стала любовницей вашего мужа! Признавайтесь, черт бы вас
побрал!
– Да как вы смеете?! Повторите-ка!
– С удовольствием! – кричал я. – Ваш муж каким-то образом узнал, что Валерий – ваш любовник. И отомстил! Не
вызвав его на дуэль, а соблазнив несчастную Люсю. Как ему
это удалось, для следствия не важно. Валерий нечаянно застукал их...
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– Откуда вы знаете?
– Знаю! Из первоисточника. Он рассказал об этом вам,
ходил чумной и, наконец, выбрал страшный способ мести.
Правда, не сразу. И – не сам!
– Я подозревала, что муж изменяет мне... но гнала дурные мысли... В одном вы не ошиблись: я полюбила Валеру –
и меня это чувство преследовало днем и ночью. Муж уехал
в Ейск, лечить грязями свой радикулит. Я позвала Валеру
прибить вешалку к стене, специально купила для этого вешалку. Он, добрая душа, тут же примчался.
– И не ушел сразу, потому что вы сказали, что надо обмыть эту вешалку.
– Вы опасный человек. Да, так. Вы видите, я бабенка что
надо. Когда он выпил со мной, я его соблазнила. Бедняга,
как он переживал измену Люське. А я, я была так счастлива!
Я вообще хотела уйти от мужа и быть с Валерой вместе, но
он сказал, что даже если решил бы бросить жену, то деток
никогда не бросил бы. Какой это человек! Пришлось мне
мириться. Вы хотите рассказать следователям правду?
– А вы?
– Ни в коем случае! Во-первых, уже ничего не исправить. Во-вторых, кому это повредит, если мы с вами смолчим? Никому. А скажем – плохо будет детям. Бедные, они
и так остались без отца. И вас я очень прошу: забудьте об
этих... изменах. Пусть все остается так, как было.
Она подошла ко мне близко, и я заметил, что она (случайно или специально) была не в верхней одежде, а в легком полупрозрачном халатике и... явно без нижнего белья.
Дивная фигура этой женщины была как бы специально для
любви сотворена.
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Я однако же был не в том состоянии, чтобы соблазниться. Потому старался говорить легко, спокойно.
– Вы с Валерой были бы дивной парой. Вы очень красивая. Очень!
Мое молодое непослушное тело желало ее. Я едва не
обнял красавицу. И все же у меня хватило силы воли резко
встать с дивана и оттолкнуть желанную.
– Вы беспредельно сексапильны, и я бы приударил за
вами, Алла, в иных обстоятельствах. Но не сейчас.
– Отказываетесь от счастья, которое само идет к вам в
руки?
– Вы толкнули Валерия на преступление. Вы все холодно просчитали. Вы были уверены, что этот добрый и мягкий
человек, этот голубоглазый ангел, объятый жаждой мести,
под вашим растущим давлением убьет вашего мужа. Вы научили его, как это сделать, вы дали ему ключи, вы открыли
место тайника, вы выбрали время, когда ни вас, ни мужа не
будет дома.
– Замолчи, гад! – закричала она. – Что ты понимаешь в
любви, импотент проклятый?
– Вы были абсолютно уверены, что убийца не будет обнаружен, а Валерий будет обязан в силу возникших обстоятельств уйти к вам.
– Ты помешал, – зло прошептала женщина. – Будь ты
проклят!
– Вы были уверены в том, что податливый Валерий, совершивший убийство под вашим давлением, уйдет из семьи!
Что бросит, наконец, детей и Люсю под вашим ласковым, но
настойчивым и хищным давлением!
Она стояла, окаменев, в глазах ее сверкала ненависть.
Она могла бы в этот миг убить меня, будь у нее оружие.
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– Вы думали, что он теперь станет вашим навсегда, –
говорил я, крупно шагая по комнате. – Вы были намерены
применить и шантаж, как крайнюю меру воздействия на
него, беднягу.
– Будь ты трижды проклят! – крикнула Алла Казимировна, рухнув на диван и колотя по нему кулаками. – Убирайся
и издохни по дороге! Сволочь! Дерьмо!
– Вы были убеждены в том, что все продумали и просчитали. Но, в конечном счете, просчитались вы сами, мадам, только зря при этом других людей погубили, – горько
произнес я, остановившись на минуту у двери.
2012.
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САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ПОКЛОННИК
Спектакль близился к завершению – и актриса все сильнее чувствовала сладостное и страшное напряжение своего
единения со зрителями: она завоевала их души, подчинила
разум, увлекла к высокому, святому – и в то же время сама
оказалась во власти их стремления.
Это единство, таинственное и чудесное, было чудом ее
волшебного дома – Театра.
Произнесла последнюю фразу заключительного монолога – с необыкновенной силой, силой веры в человека. Замерла, застыла – и вся была молчаливым зовом к добру и
свету.
Тишина вдруг взорвалась чьим-то неуверенным хлопком – и все зааплодировали восхищенно и благодарно. Кричали, вставали с мест. У многих слезы блестели на уже начавших улыбаться глазах. Некоторые пребывали в глубоком
раздумье.
Актеры кланялись, взявшись за руки. Она, стоявшая в
центре и кланявшаяся вместе со всеми, еще была в напряжении, но старалась улыбнуться.
Это были трудные мгновения особого душевного состояния, когда совершается фантасмагорическое возвращение
из мира чудес в мир будней.
Счастье победы в благородной борьбе за воплощение
идеала столкнулось с глубокой, хотя и смутной грустью утраты, ухода из волшебного мира спектакля. Громовые раскаты этого столкновения были слышны только ей...
Хотелось не то рухнуть, закрыв глаза, на некое ложе, не
то, наоборот, – бежать куда-то, хохоча и плача. Но надо было
кланяться – плавно и торжественно.
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Завтра на утренней репетиции, а, может быть, даже сегодня ночью, она продолжит поиск дверцы к душе новой
своей подруги – героини нового спектакля. И снова свершится чудо перевоплощения.
Театр был ее жизнью, ее храмом, ее счастьем. Когда она
поняла это? Наверно, еще в далеком детстве...
Ей было около четырех лет. Она часами играла со своими куклами. Была то мамой, то няней, то врачом. И продавцом, и почтальоном, и слесарем. Это была игра в жизнь, а с
мамулей и папочкой играла в сказки. Хотя они и предпочитали читать ей сказки, а не играть в них, но соглашались и на
игру. Правда, почему-то вскоре жаловались на усталость.
Однажды мама сказала ей, что у нее будет маленький
братик. Девочка спросила, где он сейчас, и мама показала
на свой живот, который заметно вырос. Действительно, через некоторое время появилось крошечное существо, которое умело сильно кричать. Мама кормила малыша грудью.
Скоро он уже узнавал сестру, тянулся к ней. Она полюбила
братика, и он так же сильно любил ее. Родители умиленно
смотрели на них.
Мальчик развивался быстро, рос крепким.
Грозное несчастье произошло в тот день, когда она задержалась по дороге из школы, играя с подругами: мальчик,
не дождавшись ее, выбежал встречать – и попал под бешено
мчавшийся автомобиль.
После похорон родители резко изменили отношение к
ней.
Мать целыми днями смотрела на фотографию сына и
словно не замечала дочь, но вдруг бросалась к ней, обнимала, прижимала к груди и шептала:
– Береги себя, береги, пожалуйста!
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Отец же как-то недобро поглядывал искоса. Правда, он
следил за ее успеваемостью в школе, покупал все, что она
просила. Но она пугалась, когда вдруг он нервно спрашивал, любит ли она папочку...
По ночам ей снился несчастный малыш. Он висел в воздухе – маленький, печальный столбик – и смотрел на нее.
Она спрашивала:
– Это я виновата? Я? Да?
Он грустно молчал, но вдруг, все так же глядя на нее,
плыл по воздуху к ней, протянув навстречу руки.
Она цепенела – и со стоном просыпалась.
Так продолжалось довольно долго. Девочка стала вялой,
не хотела есть, худела. Родители не на шутку встревожились,
начали допытываться, в чем причина, а узнав, еще больше
обеспокоились. Через несколько дней, придя из школы, она
нечаянно подслушала спор. Отец требовал подарить ему ребенка, мать не соглашалась.
Подумала: зачем это ему? Братика никто не заменит!..
Увидев ее, родители спросили, слышала ли их разговор.
Чтобы не волновать их, сказала, что не слышала: вошла, думая о своем. Казалось, они ей не поверили, беспокоились.
Часто ловила на себе тревожные взгляды, слышала как
никогда много ласковых слов.
Наконец, они приняли решение – повели ее в театр. То
ли врач или психолог посоветовал, то ли сами понадеялись
на благотворное или отвлекающее воздействие искусства.
Действительно, спектакль произвел не девочку впечатление сильнейшее ( это был «Король Лир» Шекспира). Та
одаренность, о которой никто не подозревал, пробудилась к
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действию – все помыслы маленькой школьницы, все глубины души ее, отныне и навсегда были направлены к театру.
Случилось так, что именно в эти дни, зайдя к одной из
одноклассниц, она увидела в книжном шкафу собрание сочинений великого драматурга. Стала ходить к этой девочке,
чья семья увлекалась искусством, почти ежедневно. Задерживалась там все дольше. Так она сдружилась с той, кого
еще в те дни одноклассники прозвали Тетей.
Мать была недовольна этой дружбой: новая подруга чересчур крупная, не в меру полная, в семье едят кое-как, но
покупают дорогие книги и не по положению часто ходят в
театр.
Девчонки вместо того, чтобы бегать и прыгать, как нормальные дети, часами читают пьесы в лицах.
Какое-то время она просто ворчала, а затем попыталась
прекратить общение девочек.
Это вызвало неожиданно яростное сопротивление дочери.
Когда же попыталась применить силу, спрятавшаяся
было тоска прорвалась истерикой.
Судорожно рыдая, девочка бросилась на пол, кричала:
– За что? За что ты меня не любишь? Я же дочь твоя!
Женщина ахнула, опустилась на колени, приподняла ее,
прижала к сердцу – и вдруг разрыдалась так же горько. И им
обеим тогда стало легко, как-то по-особому хорошо.
Деятельная страсть обеих подруг к театру через некоторое время обрела новое поле для проявления: это был школьный театральный коллектив. Учились девочки прилежно,
поэтому родители не возражали ни против длительных репетиций, ни против некоторых дополнительных расходов.
А спектакли ставились все более сложные, публика заметила растущий коллектив.
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Ярче всех блистала признанная героиня – дочь той, кому
сама мысль о профессиональной сцене была чужда и даже
ненавистна. Нередко среди лучших отмечали и Тетю.
Руководил школьным театром пожилой актер, давно
покинувший сцену из-за болезни сердца. Это был человек
одинокий и чудаковатый, но безусловно талантливый. Неординарная одаренность и расцветающая красота девушки
озарили серые будни – с трудам скрывал он грозно разгоравшееся пламя поздней любви.
Он был строг и требователен к ней, ибо видел в ученице будущую великую актрису. Стремился передать ей все
свои знания – и занимался с ней отдельно, дополнительно.
Увлекательно рассказывал о своей работе в театрах разных
стран, в кино. Вдвоем они работали над этюдами намного
более сложными, чем на общих занятиях в коллективе.
Трудный поиск подчас доводил до исступления. Но этот
поиск и был ее счастьем – счастьем творчества!
Она ясно видела муки двух близких людей: ревнивую
зависть подруги и безуспешно подавляемую любовь наставника.
Жалела обоих. Но как бы не замечала ничего: она шла к
заветной цели – Театру!
Возможно, все и было бы хорошо, если бы в один злосчастный день родители не уехали на неделю в гости: она
не торопилась домой, работа шла на редкость продуктивно,
они оба были крайне взбудоражены – и в какой-то момент,
на вершине творческого подъема он, потеряв контроль над
собою, пал к ее ногам, поддался искушению.
Глубокая благодарность, острая жалость и вдруг властно заявившее о себе, какое-то, и самою ею не понятое, сочувствие подтолкнули ее навстречу...
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Расплата была жестокой: актер скончался от обширного инфаркта, шестнадцатилетнюю дочь родители заставили
сделать аборт.
Неудачная операция привела к бесплодию.
Нервное потрясение оказалось настолько сильным, что
только удивительная преданность Тети, ставшей в эти дни
буквально тенью подруги, постепенно возвращала ее к нормальной жизни.
Прошло еще три года. Веруя в то, что родились для сцены, девушки пришли на конкурсный экзамен.
Узнав о том, что не принята, Тетя долго плакала. Подруга, как могла, утешала ее, чувствуя как бы собственную
вину при этом. Но недолго предавалась добрая и жизнерадостная толстушка печали: она поступила подобно многим
театроманам, она стала билетером. Вскоре девушка удачно
подменила заболевшего кассира, после чего была переведена в кассы.
Постепенно близкие подруги превращались в добрых
приятельниц. При встречах радовались друг другу, старались немного поболтать, прежде чем продолжить свое поспешное движение по театру.
Бывало, хоть и редко, что встречались без спешки – и
тогда, конечно же, они вспоминали...
Знала актриса, что и таланту ее, и красоте завидуют.
Знала, что другим, как и ей самой, трудно понять, в кого
влюбляются мужчины: в нее как женщину или в ее очередную героиню на сцене.
Иногда она поражалась той энергии, которую тратят завистницы на интриги против нее, и думала, что сама так не
смогла бы: все силы души должны быть отдаваемы Театру.

270

голос ПО ТЕЛЕФОНУ

Несколько раз она влюблялась. Но, хотя всегда это были
люди интересные и талантливые, бурный роман кончался
разрывом мучительным и некрасивым, ибо любовник вскоре разочаровывал ее ревностью, скупостью, эгоизмом или
какой-то другой чертой характера, убивающей чувство.
Ей говорили о том, что нельзя требовать от человека
полного соответствия идеалу, что надо быть снисходительнее.
Она соглашалась, но ничего не могла с собой поделать:
если уж мужчина разочаровал, то это хуже, чем если бы
даже очень сильно разозлил: как можно быть близкой с немилым?..
Понимая счастье по-своему, мать настаивала на замужестве, но оно ей претило. Она отвергала всех претендентов
долго – до тех пор, пока, наконец, сама не почувствовала, что
и возраст (пошел тридцать третий год), и известность ее (не
зря тележурналисты задают двусмысленные вопросы) требуют создать «некое подобие защиты тыла», как называл в
шутку семью ее отец, ставший к тому времени генералом.
Мать обнаружила каким-то образом весьма положительного человека: не пьющего, не курящего, доброго и –
бездетного.
Свадьба была до тошноты торжественной.
Вскоре отец заявил, что хотел бы взять в дом приемыша
и нянчить в свободное время внука или внучку. Спросила,
действительно ли он смог бы возиться с чужим ребенком и
как долго это могло бы продлиться.
Страшно обиделся. Вышел молча. Мать всплакнула,
приложив руки к груди..
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С положительным мужем она разошлась через полгода
– спокойно и деловито. Они остались добрыми знакомыми.
Мать же после этого неожиданно призналась:
– Не люблю я театр: он отнял тебя у меня, оставил без
внуков. Но раз уж там твое счастье, твоя жизнь, не буду
больше мешать..
Прошли годы. Актриса уже была известна и за рубежом.
Ее признавали повсюду, она покоряла зрителей. Ибо талант
ее был прекрасным зовом вечной истины: для добрых дел
создан человек, а секрет ее обаяния был в ее сочувствии
всем людям.
Число поклонников росло, почитатели и почитательницы всех возрастов и званий жаждали получить автограф.
Конечно, она была им всем благодарна, но одного выделяла из множества, относилась к нему по-особому.
Это был тот, кого называла Главным поклонником, – человек, всегда сидевший в третьем кресле седьмого ряда.
Сегодня его опять не было. Кресло пустовало уже около
месяца. Несколько раз в нем сидели другие люди. Актриса
нахмурилась: такого длительного отсутствия она не могла
припомнить!..
Заметила его давно, еще на заре своего трудного, нередко – мучительного, шествия к подлинному мастерству.
Полноватый мужчина средних лет всегда сидел на одном и
том же месте, взгляд его был прикован к ней в течение всего
спектакля.
Аплодировал он редкими, но сильными хлопками – и
смотрел на нее, почти все время – только на нее... И ни разу
не подошел …
Обеспокоенная этой странностью, она не выдержала,
рассказала о нем Тете. Та вспомнила, что давно уже этот че272
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ловек берет билет на все то же место. Но такое не странно:
есть и другие подобные «местолюбы».
– Впрочем, можно разузнать, что он за личность, – сказала приятельница тогда.
И через пару недель сообщила, что чудак – обыкновенный театрал.
– Видимо, безнадежно влюблен. И вряд ли опасен.
Тогда-то успокоенная актриса и назвала его Главным
поклонником, а Тетя непонятно возразила:
– Прежде всего он человек...
Она была уверена в том, что рано или поздно он все же
придет к ней за кулисы – этого не случилось.
Но восторг его не ослабевал, поэтому звание Главного
поклонника за ним сохранялось.
Если его не было на привычном месте, она тревожилась: он стал как бы ее талисманом. Она решила, что его
любовь к ней нераздельна с любовью к театру, что это – какая-то особая любовь, совсем не похожая на чувства, в которых признавались другие поклонники. И принимала ее,
эту странную любовь, как некую часть того чуда, в котором
жила – как часть ее Театра.
Поэтому почти не удивилась, когда среди свадебных букетов обнаружила один необычный: из полевых цветов, без
записки. Решила: от него.
Захотелось убедиться, как-то проверить...
На следующем спектакле, как будто специально, ей вручался букет по ходу действия. И она уговорила партнера подать ей этот, слегка приувядший, букетик вместо пышного
бутафорского.
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Принимая его, посмотрела вопросительно на человека
в седьмом ряду. Тот покраснел было (угадала?!), но тут же
побледнел, а взгляд его выражал лишь боль и тревогу.
Актриса же пожалела о своем поступке: и сама проявила
легкомыслие недопустимое, и почитателя своего расстроила.
Долго потом, вспоминая, стыдилась. Но в то же время
не уставала удивляться сильнейшему переживанию, которое вызвал в глазах странного человека ее вопросительный
взгляд.
Через несколько месяцев после этого события они столкнулись на улице. Она обрадовалась случаю поговорить с
ним, наконец. Но он, на миг застыв, побледнел – и удалился
почти бегом, не проронив ни слова. Все же успела разглядеть и седину, и морщины на лице – и сгорбленность.
Огорчилась.
Тут же и рассердилась: что за бегство?!
Однако совершенно не хотелось додумываться до причины столь таинственного поведения, дознаваться. Словно
кто-то запрещал.
Больше они никогда не сталкивались.
Что же с ним происходит сейчас? Куда исчез? Это так
тревожило ее, что, неожиданно встретив за кулисами Тетю,
она вместо приветствия спросила:
– Что с ним?
Та не удивилась вопросу – казалось, давно ждала его.
Произнесла в ответ сурово и укоризненно:
– Долго же ты собиралась спросить...
И добавила шепотом – как нечто тайное:
– Его болезнь неизлечима. Вчера, когда я была у него,
ему стало совсем плохо...
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– Как?! Ты была у него дома? – изумилась актриса.
Тетя пожала плечами:
– Я же говорила тебе: с тех пор, как вышел на пенсию
и остался без денег, он живет в нашем доме. Все из-за теб..
театра. Да и болезнь, наверно, тоже из-за... этого. Подумать
только: продал квартиру, чтобы расплатиться с долгами! Устроился рабочим в мастерскую, что на первом этаже нашего
дома, и там ему дали пустую комнату для жилья, бывшую
подсобку...
– Это ты устроила его туда?
–... он прорубил дверь на улицу, отгородился от мастерской...
– Общаетесь с ним так давно – и ни слова мне?!
– Неправда, я рассказывала. Извини, тороплюсь.
Пораженная, смотрела невидящими глазами на спешно
удалявшуюся приятельницу: неужели и в самом деле говорила раньше? Когда? Нет, нет, не говорила Тетя ничего!
Лжет! Но зачем?.. Или и в самом деле говорила – и прошло
мимо ушей?..
Всю ночь он снился ей: бледный, исхудавший... То видела его в партере, на привычном месте, то – в больничной
палате, то – висящим в воздухе, и тогда он превращался в
погибшего братика...
После утренней репетиции поехала было домой – и не
смогла: отправилась туда, где жил несчастный ее почитатель.
Волновалась, как перед выходом на сцену: да, она поблагодарит его за верность, но как это будет принято?..
Вот он, старенький домишко. Вверху – жильцы. Внизу – магазинчик и мастерская. Сколько лет не была здесь?
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Много, много... А вот и новая дверь... Постояла, колеблясь.
Постучала.
Никто не ответил...
Повернулась, чтобы сбежать. Скорее!
Тут дверь, сердито крякнув, приотворилась.
Актрису внезапно охватило чувство опасности, она замерла в нерешительности, но устыдилась – и осторожно
вошла.
В центре комнатки, обклеенной афишами спектаклей с
ее участием и фотографиями отдельных сцен, стоял небольшой письменный столик, у стены примостился узенький
диванчик, у единственного окошечка – этажерка с потрепанными книгами о театре. Мебель – старая, две табуретки
– самодельные...
На столике лежала раскрытая толстая тетрадь, рядом с
ней – коричневый фотоальбом.
Заметив, что людей в комнатке нет, актриса почувствовала себя неуютно, но любопытство пересилило: не решаясь
читать написанное на открытых листах тетради, в которой
угадывала личный дневник, открыла альбом.
В нем оказались не фотографии, а рецензии на спектакли ее театра, вырезанные из газет и журналов. То, что говорилось о ней, было подчеркнуто красным. Кивнула: все это
знакомо. Закрыла альбом.
Все же как бы нечаянно заглянула в тетрадь, прочитала:
«… рецензент-недоучка не соизволил услышать голос ее рук.
Например, во втором акте она простирает руки к возлюбленному, будто подносит на них всю Вселенную. Ее
руки кричат о самоотверженной, космической любви»...
Поразилась тому, как точно писавший эти строки понял
(или почувствовал?) то, что она старалась вложить в жест.
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Теперь она уже читала, не задумываясь над тем, что это
все же чужой личный дневник: как бы знакомилась с неопубликованными рецензиями.
Похвалы, похвалы: ее естественности, глубокой смысловой напряженности и эмоциональной силе пауз, тончайшим оттенкам интонации, четкости дикции. Почти профессиональный спор с официальными рецензиями.
И – странное: «Как мне хочется сказать, наконец, ей всю
правду – и умереть». Пожала плечами: почему нельзя сказать – и не умирать?..
«31 июля. Не узнал ее: плохо играла. Я уверен в том, что
это из-за личных переживаний. Милая, не расстраивайся: у
тебя есть Театр! И я, которого ты никогда не узнаешь...»
Ей стало неприятно: несостоявшийся какой-то, добровольный неудачник... Что-то в его записях болезненное, неестественное, а последние фразы какие-то... какие-то даже
возмущающие... Хотела захлопнуть тетрадь, но вдруг: «Ты
права, Анна: за все в этой жизни надо платить... Но разве
мало того, что я почти полвека молчал? Неужели никогда не
смогу»...
Далее две густо зачеркнутые строки. И – «... если бы я
начал с ней говорить, то мог бы выдать себя!»...
Снова – несколько зачеркнутых строк. Пыталась разобрать зачеркнутое – не смогла. Читала дальше: «... когда ты,
Анна, здоровая и красивая деревенская девушка, пришла в
наш цех – и стала для меня»... Еще гуще зачеркнутые строки, обрывок: «... кретарша, покинувшая постылый сверлильный стано...». Почти пол-листа зачеркнуто – и: «Да, да,
я догадывался, что избран ширмой, но чувство оказалось
сильнее разума – женился...»
Еще зачеркнутые, соскобленные строки...
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И – слова, отметающие сомнения: «... оказалось, что я, я
сам виноват в том, что потерял и тебя, и нашу дочь»...
Она не могла больше читать: ноги похолодели, голова
кружилась, в растерянном сознании то громом, то стоном
звучало имя матери: «Анна! Анна-а-а...» Ей было душно. С
трудом, почти теряя сознание, вышла...
Дома крикнула с порога:
– Почему?! Почему ты столько лет скрывала от меня,
что он мой отец?
Замерла: возможно, все это – лишь кошмарная ошибка,
Анна – не такое уж редкое имя...
Но мать, выгнувшись в кресле, как от удара, крикнула
страшно:
– Прррокля-а-аты-ый!
И тут же, увидев, как сникает дочь, тяжко застонала:
– Нет! Не-ет! Не-е-ет!...
Актриса подошла к матери, спросила тихо:
– Почему?
Анна безмолвствовала. Бледная, с закрытыми глазами.
– Сегодня я случайно прочла его дневник... Его дома не
было, мы с ним не увиделись... Он никогда не хотел говорить со мной, сбегал... Почему? Что все это значит?
– Пусть будет так: расскажу. Доченька, я вышла за него...
из жалости. Да, из жалости. Потом начала привыкать, но он
не верил мне... И тебя из-за этого не хотел признать своей
дочерью... Я возмутилась... Мы расстались... А он, как последний негодяй, расписался в договоре, что никогда... да-да,
сейчас, сейчас...
Яростными, торопливыми руками женщина схватила
старую книгу о кройке и шитье, отогнула угол обложки и
протянула дочери вынутый оттуда желтый от времени лист,
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сложенный вчетверо. Актриса читала, то и дело теряя строку
от волнения: «... поэтому не могу признать своей дочерью...
отказываюсь навсегда... если я открою... о браке... алименты
за все годы, прошедшие до...»
Это был тот же самый почерк... Отшвырнула лист, закрыла лицо руками... И снова увидела убогое жилище, стены, обклеенные афишами, альбом, тетрадь... Потом – глаза
того, кто сидел в седьмом ряду партера. Нет, не могла представить его молодым.
Анна бегала по комнате – бледная, с заостренным взглядом.
– Появился через семнадцать или восемнадцать лет. Мне
люди рассказали, что видят его в театре. Вдруг подкараулил
меня. Весь трясся. Смотрел, видите ли, много дней на тебя
– и признал, наконец!
Она будто задохнулась, сглотнула.
– Похожа ты, видите ли, на сестру его матери. Как другая капля. Я ему напомнила про договор. Тут он меня удивил: он, понимаешь ли, может и хотел бы немедленно все
выплатить, но подозревает, что правда тебе уже не нужна.
Потому что она сделает тебя несчастной. Я подтвердила.
А он – разрыдался, разрыдался! Как истеричка. Я даже
пожалела его. Выходит, напрасно жалела: он после этого
разговора столько лет готовился... и вот... ударил...
Анна, такая моложавая в свои годы, такая холеная, вдруг
постарела, ощелкнулась, сгорбилась. Дошла, будто доползла, до кресла и как бы растеклась в нем.
Но через мгновение вскинулась, как пружиной отброшенная, и закричала, срывая голос:
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– Ненавижу! И ты должна! Ненавидеть! Ненави-и-иидеть! Проклятый! Прокля-а-атый! Сгубил и твой, и мой
поко-о-ой!
Ахнула, всплеснула ослабевшими руками:
– Если папочка наш узнает, что тебе открылось все-о-о?!
Нет, нет, не дай Б-г! Только не это... Что же этот, проклятый,
натворил с на-ами?!
Захотелось проснуться – убедиться в том, что все было
лишь кошмаром, что с пробуждением он кончился... Профессионально увидела себя будто со стороны: жалкую, потерянную.
Фантазия рисовала седого отставного генерала, папочку: вот он вошел в комнату, вот выслушивает горькую новость... Побледнел, рука легла на лоб... Многое стало ей
ясно из прошлого: все то, что удивляло, поражало, огорчало
в отношении к ней ее родителей... в их собственных взаимоотношениях...
Взглянула на мать, обезумевшую от бессильной ненависти к умирающему. И взметнулось в памяти лицо того человека: годами молча обожавшего – и когда-то предавшего
своего родного ребенка.
Лицо Самого Главного Поклонника.
Лицо ее отца...
Нет, никого из них не могла она винить, никого из них
не могла ненавидеть. И всех их жалела, ибо и в самом деле
жалкими виделись они ей. Но в душе ее родилась и росла
обида, общая безадресная обида – тоска невозвратимой утраты, чувство загнанности в глухой тупик...
Вдруг острая жалость к несчастному умирающему отцу
отодвинула все другие чувства, болью в сердце воззвала к
ней.
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Мать что-то горячо и быстро говорила, но актриса не
слышала ее. Она уже не могла думать ни о ком и ни о чем,
кроме него. Услышать, наконец, его голос! Услышать рассказ о его страданиях! И – успеть! Успеть сказать ему, что
простила.
Что все поняла... Что... да, что любит его...
Бросилась к телефону, дрожащей рукой набрала номер
телефона Тети: узнать адрес больницы, палату, его фамилию и имя (мать может не сказать...) – и поехать...
Смысл слова, повторявшегося в трубке прерывающимся
от рыданий голосом, медленно, но неумолимо прояснялся в
ее застывшем от ужаса и горя сознании:
– Поздно... поздно... поздно...
1964.
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КАЖЕТСЯ, Я ПОЛЮБИЛА...
Старик Хаим-Берл вместе со мной пил пиво. Из кружки пол-литровой. Глотками короткими, смакуя. Молчком.
Закрыв глаза.
– Хаим-Берл, – попросил я, – оторвитесь от кружки. Вы
только начали свой рассказ – и замолчали.
– Я вспоминал, – улыбнулся рыжий еврей, открывая глаза. – Ах, молодой друг мой, это была такая странная девушка...
– Вы сказали, что учились в одной группе в медицинском институте.
– Да, верно, ты ведь знаешь, что я хирург. Был, во всяком случае.
– Я хотел бы услышать о девушке. Тем более – о странной.
– Ее звали Елена. Небольшого роста, хорошо сложенная. Шатенка. Носик вздернутый, остренький. Рот – большой, четко и красиво очерченный.
– Ничего странного пока не вижу.
– Она играла в баскетбол. И при своем росте, не более
ста шестидесяти сантиметров – на глаз, она была такая прыгучая, что забрасывала мяч сверху.
– Это невозможно.
– Не совсем сверху, конечно, но очень метко. Ее высокие
подруги не могли так.
– И в этом вся странность?
– Какой ты торопливый, хавери тов (товарищ дорогой
мой – иврит, Ал.Г.). Странность вовсе не в этом.
Он отпил еще несколько глотков пива, закрыв глаза.
Лицо его стало печальным, это удивило меня. Потом сно282
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ва черты лица приняли абстрактное выражение. Хаим-Берл
поставил пустую кружку на стол. Я заказал еще по кружке
пива.
– Да, странность ее была в другом. Но по порядку. Я на
третьем курсе женился на Лиде. Она училась в педагогическом, на геофаке.
– То есть на вашей нынешней жене? Ее ведь зовут
Лида.
– Вот именно. Мы прожили с Лидой много лет, всякое
бывало в нашей жизни. Трое детей у нас, как ты знаешь,
восемь внуков. Но я так и не посмел рассказать ей о том,
что было у меня с Еленой. А было вот что... Закажи-ка сто
граммов водки нам. Нальем в пивко.
– Хотите ерша заделать? Это вредно. Тем более в вашем
возрасте.
– Закажи. Я хирург. У меня закалка.
– Хорошо.
Мы молча налили в свои кружки с пивом по пятьдесят
граммов водки. Молча выпили по полкружки. Я уже боялся,
что мой собеседник вообще ничего мне не расскажет, но он
вдруг заговорил.
– У меня был друг, Николай Семенов. Славный парень:
смелый, веселый, смешливый. Впоследствии он стал известным хирургом. Так вот, у Николая возникла связь с одной...
с одной из сотрудниц института. Она родила от него, но он и
не думал жениться официально, жил по-прежнему в общежитии. В этом же громадном общежитии было на верхнем
этаже несколько квартир, где жили сотрудники института:
аспиранты, лаборанты и так далее.
– То есть ваш друг, его подруга и Елена жили в одном и
том же здании?
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– Верно, верно. Однажды после практических занятий
в онкологическом отделении областной больницы мы были
в расстроенных чувствах: нелегко видеть людей, большая
часть из которых обречена на муки и... да ладно, не об этом
речь. Короче, Николай предложил заехать к нему в общагу и
выпить по «пять грамм спиртяги» для расслабления. И надо
же такому случиться, что в эти дни Лида уехала к матери в
деревню – поухаживать за ней, та сильно приболела. Мы с
Лидой жили у моих родителей в их домишке почти на краю
города, поэтому я позвонил им, что задержусь.
Но Коля повел меня не в свою комнату, а к подруге. Та
захлопотала, подготовила хорошую закуску и поставил на
стол колбочку со спиртом. Едва мы сели за стол, как вошла
Елена (она, Николай и его подруга были из одного города)
и села с нами.
Дочери Николая дома не было, ее забрала к себе бабушка, поэтому мой друг, изрядно опьяневший, вдруг погасил
свет и брякнулся со своей возлюбленной на кровать.
– Не стесняясь вашего присутствия? – поразился я.
– Да. И чтобы как-то найти свое положение в этой ситуации я предложил Елене пройти в кухню и посидеть там.
Она согласилась. И тут...
В кухне оказалась только одна табуретка. Я хотел пройти обратно за стулом, но Елена меня удержала, шепотом
попросила не мешать той паре, усадила меня на табуретку
и... села ко мне на колени. Я не успел опомниться, как она
уже целовала меня – нежно и страстно. Я сказал тебе, что
любил свою жену, и ясно, что я не собирался ей изменять.
Но это случилось.
– И то было один-единственный раз? – спросил я Хаима-Берла.
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– В ту ночь мы имели секс, как теперь говорят, несколько раз. Я скажу тебе, что Елена была до того притягательна... что мы с ней после первого раза...
– Ай-ай-ай, Хаим-Берл, как нехорошо получилось.
– Да. И я сказал себе: никогда это не повторится. Но на
лекции по общей хирургии она села рядом со мной, прижималась, давила коленкой на мое колено. Я не сказал тебе, что
у нее были чудо ножки, точеные, как говорится. А коленки
– до того аппетитные! В общем, снова я пришел в общежитие – и снова мы были вместе. Уже трезвые. И это было еще
лучше. Николай и его подруга деликатно создавали нам все
условия, ни о чем не спрашивая.
И когда Лида вернулась из деревни, я почувствовал, что
должен ей все рассказать.
Но прежде, чем сделать это, я поговорил со своим отцом. Он меня выслушал мрачно, не перебивая. И сказал:
– Если ты намерен и дальше жить с Лидой, то не говори ей ни о чем. Пожалей ее, себя пожалей и ваш союз с
ней – тоже. Пусть этот случай умрет вместе с твоей памятью о нем. Если заколебался, не знаешь, оставить ли жену
или оставить любовницу, то это очень плохо. Тогда – выжди.
Жизнь сама расставит все по своим местам. Если же ты не
можешь жить без этой нэкэйвы (гулящей – идиш, Ал.Г.), то
знай, что я тебе не советчик и не помощник. Вот тебе мой
ответ. Решение – за тобой.
Я, честно говоря, был ошарашен этим ответом. Я не видел выхода из созданной мною самим ситуации.
– Но он же нашелся, – вставил я свое не очень доброе
замечание.
– Да. В тот же день. Вечером к нам позвонили. Трубку
взяла жена.
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– Тебя Николай спрашивает. Кажется, он чем-то взволнован.
Я взял трубку. То был уже не Николай: Елена просила
меня срочно с ней встретиться. Я согласился, чувствуя приближение чего-то грозного. Сказал Лиде, что друг срочно
хочет со мной поговорить, ждет поблизости. Она пожала
плечами, но не возразила.
Действительно, встреча произошла поблизости. Ждала меня Елена. Мы пошли в ближайшее кафе и заказали по
кофе с булочкой.
– Фима, – сказала Елена, – я не думала, что так получится. Я думала, что будет, как всегда.
– То есть?
– Видишь ли, у меня огромный опыт, я занималась сексом с мужчинами с шестнадцати лет, то есть имею уже шесть
лет стажа, я всегда и умела, да и любила это. Я полагала,
что с тобой будет так же. Я ведь, как вода: прошел мужчина
через меня, и следа не оставил, как лодка в море. Да, было
так. Но с тобой по-другому получилось. Я тоскую по тебе, я
вижу тебя во сне, я рада, когда ты просто рядом! На других
смотреть не хочется, не то, что прикоснуться. Мне кажется,
Фима, я тебя полюбила...
– Это ужасно! – вырвалось у меня.
– Да, конечно. Понимаю. Это ужасно для тебя. И для
меня – тоже. Я ведь никогда не посмею разбить твою семью.
Мой отец бросил маму, когда мне было всего три годика, я
его не видела. Но я его ненавижу. Хоть он и платит до сих
пор алименты. Я не хочу стать бедой для тебя и твоего ребенка. Только одно скажи мне: я тебе была нужна только
как... как подстилка?
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Она с Леночкой до сих пор переписывается.
А мне – не разрешает.
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Она заплакала. Тихо, без всхлипываний. Лишь слезы
текли и текли по ее побледневшим щекам. Я смотрел на нее
и чувствовал, что стала она мне близка, что это не просто
однокурсница, не просто девушка, с которой я имел секс,
что это нечто большее. Я схватил ее руки и стал покрывать
их поцелуями. И... не смейся, мой юный друг... по моим щекам тоже текли едкие слезы.
Хаим-Берл замолчал. Я боялся что-либо вымолвить. Я
смотрел на старого человека, изливающего передо мной
свою душу, но видел я молодого Хаима-Берла, любящего,
страдающего, запутавшегося. Мне было жаль того, молодого Фиму. И жену его. И бедняжку Елену.
Рассказчик видел мое сочувствие. Кивнул как бы в благодарность. И продолжал свой рассказ.
– Леночка, – шептал я, как сумасшедший, – Леночка, Леночка.
Она поцеловал меня в голову, оттолкнула и сказала:
– Спасибо. Ты ответил. Прощай. Не иди за мной.
И быстро, почти бегом удалилась.
Тут я заметил, что мы оба даже не притронулись ни к
кофе, ни к булочкам. Расплатившись, я вышел на улицу. Дул
теплый ветер, вместе с косым дождем снег сыпал и тут же
таял на тротуаре. Я шел, не зная куда, взбудораженный, растерянный, шальной.
Около часа ходил я по улицам. Постепенно успокоился.
Надолго ли?
Лиде соврал, что Николай советовался со мной по одному вопросу. Она не стала расспрашивать дальше. И в то же
время не стала искать близости со мной в ту ночь. Это меня
насторожило. Но день за днем шли, и дома все постепенно
наладилось.
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– Скажите, Хаим-Берл, за всю жизнь у вас были только
две женщины? Ваша жена и Елена? – спросил я.
– А зачем вам знать? – ответил он вопросом на вопрос,
«по-еврейски».
– Потому что могло быть так, что ваша жена была первой женщиной, и вы не ведали о том, что может быть нечто
лучшее, пока не встретили эту Елену.
– Вы никогда не были следователем? – улыбнулся он усмешливо.
– Нет, но я был директором школы, где каждый день
случалось что-то неожиданное.
– Тогда понятно. Так вот, дружок, до Лиды я имел не
один роман, не одну новеллу, и не один фарс с женщинами.
Когда я начал службу военную на Дальнем Востоке, я еще
был невинным мальчиком, но старшина роты, земляк мой,
познакомил с девушкой, которая любила солдат и помогала, как могла, вместе с подругами. Ну и позже я не терялся.
Но я не встречал никого, кто бы так мне подходил во всем,
как Елена... Нет, не те слова. Кто бы так вбирал меня в
себя и входил в меня самого с такой... с таким ощущением
счастья...
– Вы могли бы бросить жену ради нее? – спросил я.
– Не знаю. Не знаю, дружок. Скорее всего – нет. Или да?
Не знаю.
– А Елена пыталась вас отбить? – спросил я требовательно.
– О! Здесь-то и начинается самое странное. Она как бы
не замечала меня ни на лекциях, ни на практике, ни на улице. Она не отвечала на мое приветствие, будто его не слышала. Я словно перестал для нее существовать. Так было
и на четвертом курсе, и на пятом... Сначала я переживал,
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порывался объясниться с Леночкой, каждая встреча заставляла мое сердце биться сильнее. Но постепенно подошел к
выводу, что должен принять такую ситуацию, примириться
с ее странностью и непонятностью.
Желание быть с девушкой подчас охватывало меня с силой почти неодолимой. Но это случалось все реже. В общем, я отказался от Леночки.
Старый человек почти допил свое пиво, поморщился,
помолчал.
– Так было до выпускного вечера в институте. На этот
вечер я, конечно, пришел вместе со своей женой. Мы потанцевали с ней и собрались домой. И тут...
Он поперхнулся, выругался некрасиво, допил последний глоток ерша и громко, очень громко сказал:
– И тут подходит к нам Елена и здоровается с Лидой,
а потом... понимаешь, сперва с ней здоровается, а потом,
лишь потом – со мной. Я остолбенел и ничего понять не
мог. Потому прямо и спросил у жены:
– Вы знакомы?
– Да, – отвечает Лида, – мы давно знакомы с Леночкой.
– С каких это пор?
– С тех самых, как я ее удержала, – говорит Лида так
спокойно.
– Удержала? – переспрашиваю.
А сам весь на нерве. Вот-вот оборвется мой блуждающий нерв, вагус.
– Разве я тебе не рассказывала? – как бы удивляется
Лида.
– Нет.
– Ничего ему не рассказывай, Лидочка! – говорит Лена.
– Никогда. Зачем?
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– Я думаю, ему полезно будет знать, – возражает моя
супруга.
– Сомневаюсь, – улыбнулась как-то странно Лена.
Тут подошел симпатичный курсант пехотного училища
и пригласил на танец Елену. Это был вальс, они сразу с места закрутились-закрутились, а я Лиду снова спрашиваю:
– От чего ты ее удержала? И как удержала?
Спрашиваю жену, а сам дрожу почему-то. Нехорошо
дрожу. Противно так дрожу. И слушаю Лиду свою.
– Это было несколько месяцев тому назад. Холодно было.
Дождь лил косо, ветер гнал его прямо в лицо мне вместе со
снегом. Уже темнело. Я шла из универмага по мосту, чтобы
сесть в троллейбус и поехать домой. И вдруг вижу, что какая-то женщина решительно взбирается на ограждение. Я
кинулась – и как раз успела. Еще бы миг – и она бы упала в
воду. А высота там, сам знаешь, довольно приличная. Увидела я ее безумные страдающие глаза и, сама не знаю почему, обняла и прижала к себе. Как мать – ребенка. И тогда
она стала рыдать. И рассказала мне... Ты почему побледнел,
Фима?
– Побледнел? – как бы удивляюсь я.
А сам не знаю, что делать, что сказать, куда деваться от
глаз жены своей. Да-а... Она еще недолго смотрела мне в
глаза и говорит:
– Ты был в районе, картофель выкапывал, а родители
твои на юге отдыхали. Я ее не отпустила, повела к нам. Она
ночевала у нас. Увидела фото, где мы вдвоем, спросила,
счастлива ли я с мужем. Я сказала, что очень счастлива. Это
же правда. И она сказала, что завидует мне! И рассказала
свою историю.
– То есть?
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– Обычная история. Полюбила женатого мужика, он ее
соблазнил и бросил. И она от отчаяния хотела с собой покончить. Тогда я вспомнила, что я педагог, и провела с ней
душеспасительную беседу. Она мне звонила после этого несколько раз. Бедняжка.
– Да-а, – только и смог сказать я жене.
Мне как бы немного полегчало. Но ненадолго.
Зазвенел телефон.
Лида взяла трубку и сказала удивленно:
– Леночка, легка на помине. Почему-то хочет с тобой поговорить. Ну, возьми же трубку, что ты замер, как статуя?
– Алло, я слушаю, – произнес я, стараясь говорить
«твердым» голосом.
– Фима, она ничего не знает, – горячо шептала Леночка,
– ничего. То есть знает, но не про тебя. Смотри же, не проговорись сам. С тебя станет. Я завтра уезжаю на Сахалин. По
распределению. Прощай, любовь моя единственная, милый,
милый мой Фимочка! Береги жену свою. Она хорошая. Прощай.
Мне показалось, что пол закачался, как палуба корабля в
шторм. Нет у меня слов, дружок, чтобы описать мое состояние. Но я понял главное: Лида не знает правду. И это меня
успокаивало.
Рыжий старик замолчал. Взор его изменился, он как бы
смотрел в себя. Или в свое прошлое. Я тоже молчал. История, рассказанная Хаимом-Берлом, не особенно взволновала меня: я прочел немало романов, видел немало сериалов, знал ряд жизненных историй, да и сам успел кое-что
пережить.
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Однако рано я сделал заключение: мой собеседник полез в карман и вынул фотографию. Несколько секунд смотрел на нее и протянул мне.
Смуглый брюнет в красивой серой шляпе и голубоватосером искристом костюме смотрел прямо в глаза мне. Рядом
с ним сидел огромный пятнистый дог и тоже смотрел прямо
в мои глаза.
Лицо мужчины показалось мне знакомым. Я решил, что
это какой-то актер. И вдруг молнией озарило меня: это же
сам Хаим-Берл! Но только молодой!
Совсем молодой... Почему же он черноволосый, а не
рыжий? Покрасил волосы?... Или?...
– Да-да, дружок, это сын Леночки! Мой сын это!
– Но ведь...
– «Ведь-ведь!» Не все еще я рассказал тебе! Всю ночь
после того телефонного звонка я мучился, сны видел жуткие, просыпался то и дело, Лиду рассердил до крайности. И
под утро уже она мне сказала:
– Вставай, умойся, побрейся, поодеколонься и иди прощаться с Леночкой! Скажи ей самые теплые слова и передай
от меня самые добрые пожелания. Ну, быстро-быстро! Давай-давай! Ты обязан это сделать!
– Знает, все знает – и всегда знала, – понял я.
Не стал спорить, не стал расспрашивать, собрался быстро – и в общагу.
Леночка одна была. Еще не встала. Я ей рассказал про
разговор с женой.
– Да, она такая, – улыбнулась Елена. – Повезло тебе.
Вернешься – поцелуй ее. Нежно и страстно. Вот так!
И она поцеловала меня. И... В общем, на фото – мой
сын. Бизнесмен. Леночка вышла замуж за того курсанта-пе293

Александр Герзон

хотинца. Все ему рассказала про свое прошлое. Про меня
– тоже. Он оказался порядочнейшим человеком. Не попрекнул ни разу. Любил всю жизнь. Жаль только, жизнь у него
оказалась не очень длинной. Погиб при выполнении боевого задания. Где и как – не знаю. Детей своих не было у них,
моего ребенка он усыновил. Воспитывал хорошо, основательно. Почти до совершеннолетия.
– Ваш сын знает, кто его настоящий отец?
– Ты, парень, с ума сошел! Его отец – генерал, герой! А
я... Я далеко. Я только на фото могу смотреть. И Леночку
вспоминать.
– Ваша супруга видела это фото?
– Как ты сам думаешь?
– Конечно, нет.
– А вот и ошибся. Да. Да. Да. Тысячу раз «да». Она с
Леночкой до сих пор переписывается. А мне – не разрешает.
Вот такие дела, мой молодой дорогой друг.
– Да-а...
– Что «да-а»? Да знаешь ли ты, умник, что я до сих пор
нет-нет да и увижу себя с Леночкой во сне?
2 апреля 2012 года.
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АМФОРА
Илларион, приехавший вчера из Арада в гости к деду,
снова уговорил меня порыбачить, и в половине шестого
утра мы выехали.
Мы приехали на то место, где вчера так удачно удили рыбу.
Оставили автомобиль на платной стоянке, надели свои сомбреро, взяли спиннинги и кока-колу и вышли к берегу.
Море было тихим и воистину зеркальным в то памятное
утро. Мы прошли по дну мелководья к плоским камням. С
камня на камень добрались до относительно глубокого места.
Едва мы собрались насадить наживку на крючки, как
оба замерли.
Потому что вдруг увидели ее!!!.
Белая амфора лежала на дне.
– Вчера ее здесь не было, – сказал я.
– Да. Не было. Но я достану ее! Достану! – крикнул Илларион и, сбросив одежду и сомбреро, нырнул с камня.
Я засек время: восемь часов семнадцать минут утра. Илларион возился с амфорой долго. Я начал беспокоиться.
Я снова посмотрел на часы – и не поверил: прошло пять
с половиной минут. Не утонул ли? Нет, копошится. Наконец, вынырнул. В руках его был сосуд высотой около полуметра.
– Тяжелый горшок, – хохотнул Илларион. – Надо разобраться с этим. Теперь не до рыбалки. Да и замерз я немного.
– Сколько ты был под водой, Илларион? – спросил я
взволнованно.
– Думаю, половину минуты. Или чуть больше.
– Семь минут.
– Не может быть!
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– Я верю своим часам. Ты был под водой рекордное время!
– Я этого не чувствовал.
Теперь уже он волновался. Произошло невероятное.
– Да-а... Странно... Я даже-даже не почувствовал...
Он осторожно сошел с лодки и поставил узкогорлую амфору в песок.
– Это же древность, Ларя! Это же... открытие!
У меня от волнения даже голос охрип.
Мы долго очищали верх сосуда, а затем перевернули
его и очистили нижнюю часть. Изображений на амфоре не
было, она была абсолютно гладкой.
– Вообще-то должны быть на ней какие-то рисунки, –
промямлил я, – в Эрмитаже я слушал лекции по истории
изобразительного искусства, там говорили о греческих вазах, об орнаментах …
– Возможно, их съела соль, – предположил красавец Илларион.
Национальность этого юноши была воистину синтетической. Дед его, мой друг Реувен Петросян, сын грека и
полу-еврейки полу-армянки, полковник в отставке, приехал
десять лет назад в Израиль с семьей, как сам он говорил, по
зову еврейской части своей души.
Реувен, точнее, Рубен, привез с собой жену, чистокровную еврейку, и дочь Елену с ее русским мужем Николаем и
их сыном Илларионом, любимым внуком своим. Привезли
Петросяны и сына с женой-молдаванкой и ее родителями.
Интернациональная семья эта несколько лет шумно, но
дружно и весело проживала в четырехкомнатной квартире в
Тель-Авиве. Три спальни, кухню и салон они сделали уютными без особых затрат: постарались вложить в это дело и
труд свой, и душу как женщины, так и мужчины.
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Со временем молодые люди обзавелись работой и квартирами в разных городах Израиля, а Реувен с женой поселились в хостеле, на одном этаже со мной. Наши двери в
коридор были рядом. Мы познакомились и подружились.
Все было бы хорошо, если бы не рвала Петросянам нервы проблема с определением еврейства членов этой большой семьи, и – как следствие – проблема всего комплекса
гражданского положения каждого из них, связанного с этим
определением.
Но поскольку Рубен был полковник в отставке, кавалер
многих орденов и медалей СССР и иных стран, а жена его,
врач, кандидат наук, отлично знающая иврит, сразу же устроилась на работу, материальные вопросы так или иначе
были у них решены.
Илларион, окончивший школу, осенью должен был идти
на военную службу. Мужественный, романтичный, он ждал
этого с радостным нетерпением: мечтал, как дед, стать офицером и даже дослужиться до генерала.
– Странная амфора, – продолжил я, – белая, без блеска,
точно фарфор без глазури. Думаю, это археологическая ценность. Надо отнести ее в музей. Там осторожно все проделают, все-таки специалисты там...
Но Илларион уже действовал своим складным ножом.
– Она живая! – закричал Илларион.
Его крик относился не к амфоре, распавшейся на две
ровные половины, будто кто-то ее разрезал, а к... Нет, это
было невозможно! Из амфоры восстала прекрасная женщина, судя по одежде, жительница древней Эллады...
Она произнесла что-то. Мы не поняли. Она произнесла
новую фразу.
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– Это же арамейский: «Здравствуйте, незнакомцы», –
вслух перевел Илларион, изучавший древний язык параллельно с ивритом при помощи своего друга, учащегося йешивы.
Он тут же изрек нечто подобное, обратившись к ней.
Та некоторое время молчала, глядя вдаль, будто задумалась. Потом улыбнулась приветливо.
– Я вас приветствовала на древнегреческом, но вы оба
не поняли. А по-арамейски понял только Илларион. Какой
язык был бы вам удобнее? – уже по-русски спросила прекрасная экс-пленница амфоры. – Иврит? Или, скорее, этот
– русский?
– Русский, – поспешил ответить я.
– Кто ты? – вскричал Илларион. – Я не верю в то, что ты
была в этом сосуде...
– Ты прав, Илларион, я не была в... в этом приборе. Там
– э-э-э... база моей голограммы, если можно так выразиться.
– Как ты узнала мое имя? Что за фокусы? Или слышала
наш разговор изнутри горшка?
– Горячиться не надо, фокусов никаких нет. Как бы вам
объяснить? Это... Н-незадолго до гибели м-моей родины –
вы ее зовете Атлантида – было решено передать далеким
потомкам наши познания, причем – несколькими путями.
Один из этих путей – э-э-э... командировка в будущее информационной субстанции... меня.
– Зачем же совать тебя в амфору и бросать на дно моря?
– разгневался обиженный за красавицу Илларион.
– Это не амфора, а... э-э-э... супер-компьютер, который
ты изрядно... э-э-э... покурочил по неграмотности... извини,
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по неосторожности. Теперь не удастся передать вам многие
познания: они уничтожены.
Она подняла обе половинки амфоры над своей головой
– и исчезла вместе с ними. На песке не осталось даже следов ее ног. Лишь ил, сброшенный с сосуда, лежал около нас,
да ямка в песке осталась.
– Никто нам не поверит, – мрачно произнес мой молодой приятель. – Сматываем удочки. Настроение испортила,
удрала и … Дядя Гриша, а может быть, это нам привиделось? Мираж …
– Досадно, – закряхтел я разочарованно. – Но это не
мираж. Кстати, как тебе удалось так долго пробыть под водой?
– А-а … Это она … оттуда... из своей посудины … растянула время …
– Эй, мужики! Оденьтесь! Сгорите! Солнце коварно! –
прозвучал насмешливый бас.
Мы обернулись. Высокий старик в голубых шортах и
красной рубахе с длинными рукавами, в шляпе сомбреро,
закрепленной синими лентами у подбородка, появился, не
замеченный нами.
Видно, мы не обращали внимания на его приближение
из-за таинственной голограммы-компьютера, неудачно поднятой Илларионом со дна Средиземного моря.
– Одевайтесь, друзья. Пора вам домой, а заодно и меня
доставите в центр на своем автомобильчике, лады?
По дороге Иван Петров, как назвал себя пассажир, сообщил нам, что приехал в отпуск из России к внучке, вышедшей замуж за израильтянина, что сам он работает в Академии наук, занимается проблемами кибернетики и попутно
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некоторыми другими проблемами, о которых говорить, к сожалению, не имеет права.
Вспомнил Капицу-отца, Ландау, других крупных деятелей науки. Рассказал несколько смешных случаев из своей
жизни и множество весьма остроумных анекдотов. Мы попросили его визитную карточку, и он нам охотно дал ее. Уже
позже вспомнили мы, что не из кармана он ее вынул, а как
бы из рукава или даже из воздуха.
Вскоре он попросил нас остановиться и вышел. Я оглянулся. Его не было видно нигде.
– Откуда он появился? – спросил вдруг Илларион. – А
это что?
И он поднял с сиденья необычного вида мобильный телефон.
– Иван Петров забыл свой сотовый, – сказал я удивленно, разглядывая аппарат. – Странно, я не видел у него в руках ничего. А что это за кнопка? На ней – знак, похожий на
букву алеф. Нажать, что ли?
– Не надо, – крикнул Илларион.
Но было поздно: я уже нажал кнопку. Послышался мелодичный звон, на экране прибора появилась девушка из
амфоры, одетая в джинсы и коротенькую блузочку. Она нахмурилась и спросила меня:
– Откуда у тебя информатор, дядя Гриша?
– Его здесь забыл Иван Петров. Как я уже догадываюсь,
он тоже сидел с тобой в амфоре, да? Не много ли для одного
сосуда? Как тебя зовут? У нас все имеют имена, даже Иван
Петров.
– Зовите меня … Маша. Просто Маша.
– Фамилия тоже есть у тебя?
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– Да, конечно, я Маша Иванова. Младшая дочь... Ивана
Петрова, который по рассеянности забывает приборы в чужих автомобилях.
– Значит, не ты сидела в амфоре из Атлантиды?
– Я не понимаю, о чем вы говорите. Мы с папой вчера
приехали из Ленингр … из Санкт-Петербурга и остановились в отеле «Шератон». Папа – археолог, я – тоже.
Она исчезла с экрана, вместо нее появился Иван Петров.
– Проклятая рассеянность, забыл у вас в машине информатор. Вы не могли бы мне вернуть его?
– Я сейчас возьму его, папа! – сказала Маша, оказавшаяся каким-то образом на заднем сиденье нашего автомобиля
и отнявшая тут же у меня странный прибор. – Отдыхай, ты
устал после сегодняшних … раскопок.
И не стало Маши.
– Даже не потрудилась изобразить, будто выходит из автомобиля, как нормальные люди, – проворчал Илларион.
– А не связаться ли нам с полицией по этому поводу? –
предположил я нервно.
– Думаю, это ничего не даст, дядя Гриша, – уныло возразил он.
– Верно, Григорий Моисеевич, это ничего не даст, – послышался голос Ивана Петрова из автомобильного радиоприемника.
Мы с Илларионом хмуро умолкли. Настроение испортилось.
Вечером я смотрел телевизор. После смерти жены я пристрастился к телевизору, он помогал переносить одиночество. Приятели увлекались компьютерами, Интернетом, но
мне хватало и тех каналов, которые были на экране. Владея
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английским и немецким языками, я мог смотреть многие
передачи. Конечно, хотелось бы смотреть и итальянские, и
французские, и испанские. Но... поздно изучать языки, когда
тебе за семьдесят.
Грамматику, возможно, и одолеешь. Но словарный запас
не накопишь. Вот и сегодня я наткнулся на передачу из Испании. Показывали корриду.
– Если хотите, я буду вам переводить синхронно, – сказала Маша, сидящая рядом с моим креслом на каком-то
стульчике.
– Маша, кто вы? Объясните, наконец, честно.
– Хорошо, объясню, Григорий Моисеевич, я для этого
собственно и материализовалась рядом с вами. Правда, вам
не просто будет понять меня. И еще одна просьба к вам.
Только не удивляйтесь. Вы должны сказать Иллариону, что
ничего подобного не было: ни амфоры, ни меня, ни моего...
дедушки.
– Вы сказали, что вы его младшая дочь.
– Да, это верно. Я его дочь. И – внучка.
– Хватит издеваться, – взорвался я. – Не делайте из меня
идиота!
– Отнюдь! Я вам все объясню. Мы – не люди. Мы совершенно иные сущности. И – сразу же, чтоб вам было яснее.
Амфора упала не с морского судна, а с... как бы это сказать...
из ПВК – пространственно-временного континуума. Мы –
сгустки ЗИП, земного информационного поля. Конечно же,
я никакая не Маша, а мой партнер – не Иван Петров. Но
как вам представиться? Вот и приняли форму человеческого
тела ради упрощения нашего общения.
– Подождите, что-то я совсем запутался. Для чего вам
было лезть в амфору? Для чего она выпала не куда-то, а у
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берега моря? Зачем вам было дурачить нас с Илларионом?
Зачем ваш... партнер... сел в нашу машину?
– Как много вопросов! Я же сказала: это не амфора, а
сложнейший прибор для преобразования наших сущностей
в человекоподобное тело!
– А Атлантида?
– Простите мне эту ложь. Я как-то должна была объяснить свое появление из прибора. Теперь же я говорю вам
только правду. В приборе были я и мой партнер-спутник.
Мы оба – сгустки информации, необходимой для... Впрочем, вы все равно не поймете. Планета стоит перед катастрофой: вот-вот начнется термоядерная мировая война, вотвот вырвутся из лабораторий невиданные вирусы, вот-вот
погибнут пчелы, опыляющие большую часть растений... ну
и так далее.
– Я знаю гораздо больше. И это пугает нас, всех мыслящих.
– Пугаться не надо. Надо бороться с силами зла. И для
этого нас послало Великое Поле. Но...
– Что за «но»?
– К сожалению, ваша невежественная обработка прибора помешала нам выполнить нашу миссию. Потребуется серьезный ремонт. Трудно сказать, сколько времени он займет.
Но мы должны спасти планету.
– А человечество не хотите спасти? – почти взвыл я.
– Это дело рук самого человечества, – ответила Маша. –
Начните с себя, дорогой Григорий Моисеевич.
– Что могу сделать я, старый и изношенный? Не имеющий авторитета.
– Вы же пишете стихи и рассказы? И пытаетесь их печатать даже. Верно? Так вот, переключайтесь на статьи. Гово303
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рите людям о том, как прекрасно могут они жить, если возьмутся за ум и дружно примутся за спасение планеты Земля,
частью которой является человечество.
– Да тысячи таких статей печатаются в газетах и журналах, передаются по радио и телевидению, вставляются в
порталы Интернета. Толку-то нет! Если вы так владеете информацией, то знаете о том, что люди ненавидят друг друга,
ненавидят другие народы, другие государства, другие партии, другие религии – и так далее. Вы знаете, что большинство людей на планете – это люди темные, не понимающие,
что такое Человечество и как надо его спасать. Вы знаете,
что производители ради своих прибылей забывают о человечности и о моральной ответственности.
– Вот это и плохо, что вы пали духом. Вы не верите в отклик. Верить надо, голубчик! Верить! И действовать, действовать! Зовите людей к единству! Начните хотя бы со своего народа, который никак не может это единство обрести.
Пишите в газеты, выступайте, где только можете...
– А что сказать Иллариону?
– Он должен забыть! Не было ничего! Пусть это будет его сном! Но вы должны и его, этого славного юношу,
призвать к борьбе за единство. Начните с малого, со своего
дома, со своего города...
Раздался мелодичный звон.
– Маша, пора! – послышался из телевизора голос Ивана
Петрова.
Маша всплыла со своего сидения и... втянулась в телевизор.
Экран погас.
18 декабря 2011 года.
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ШПИОНКА
– Ольга Никаноровна, вы хотите отомстить большевикам за свою семью, которую они уничтожили? За то, что нищей вас, богатейшую владелицу, сделали?
– Будь они прокляты!
– Так вот. Я предлагаю вам … но вы должны подумать
… я предлагаю вам отомстить им страшно, жестоко … но не
сейчас … Позже!
– Не понимаю.
– Сегодня сила на их стороне. Я не знаю, сколько времени продержится власть бандитов. Возможно, несколько
месяцев, пока мир не придет нам на помощь. Возможно, дада, возможно, и много лет. Чтобы вернуть России свободу,
чтобы победить взбунтовавшуюся чернь, нам, сынам Отечества, придется принести немало жертв.
– Я одна из них?
– Ну зачем же так? Вы можете принести громадную
пользу силам добра в борьбе с силами зла, если замрете, затаитесь – и в нужный момент нанесете страшный удар по
большевикам!
– Точнее, полковник Розанов. Мы знакомы с юности. Я
не девочка, я деловая женщина. В чем моя задача, какой удар
и где я могу нанести? Говорите прямо, чего вы хотите?
– Ольга Никаноровна, нам нужен резидент. Нам нужен
человек, который будет своим в «государстве пролетариата»
и в нужный момент примет наших людей для взрыва в тылу
врага. Одного из многих взрывов.
– Я поняла это предложение, как подтверждение нашего
поражения на данный момент. Да?
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– Не стану скрывать. Мы разгромлены. Я покидаю Россию. Буду участвовать в борьбе с Советами всеми доступными средствами. Власть их еще крепка. Народ не понял,
какое ярмо его ждет под лозунгами свободы, равенства и
братства. Западные либералы не справились с узурпаторами. Кишка тонка оказалась, извините. Вы готовы к трудному подвигу?
***
Лебедев снял очки, протер стекла. Посидел минуту с закрытыми глазами. Включил радио.
– От Советского Информбюро, – зазвучал голос Левитана.
Прослушав неутешительную сводку, Иван Григорьевич
снова принялся за работу. Завод должен был дать продукцию не позднее января. Фронт не мог ждать. Лично товарищ
Сталин контролирует ход строительства.
Директор завода вздохнул: как член партии с восемнадцатого года, он привык к партийной дисциплине, к демократическому централизму, к героическому преодолению
трудностей, самой же партией и созданных. Он верил в
партию все так же, как в том далеком восемнадцатом, когда
он, шестнадцатилетний, сел на коня, уведенного у кулакасоседа и, сильно взмахнув украденной шашкой, поскакал в
партизанский отряд Федора Абрамова – биться с буржуями
и помещиками насмерть.
С Федором, который был на два года старше, они подружились крепко, не раз спасали друг друга от гибели неминуемой.
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А после победы над белыми пошли учиться. Оба оказались способными ребятами. Окончив рабфак, двинулись
дальше.
И вот он, Иван Лебедев – директор крупнейшего оборонного завода, эвакуированного в глубь страны. А Федя – …
– Неужели действительно оказался врагом народа? –
вслух прошептал Иван Григорьевич. – Нет, не такой он человек!
Снова вернулся к плану развертывания завода на этом
болотистом месте. Впрочем, болото уже промерзло.
Сроки – явно нереальные, но нет таких крепостей, которые не взяли бы большевики!
Отдав несколько срочных распоряжений, директор завода потер виски.
– Нет, не был он врагом, – снова подумал об Абрамове. –
А как сейчас помог бы мне он! Судьба … Он был в гражданку моим командиром, а я стал его директором на заводе …
Нет, не был шпионом Федя, не был и вредителем … Болтал
много лишнего – это верно … Сталина критиковал …
Сколько раз говорил я ему …
Вошла, не поднимая всегда глядящих в пол глаз, худая
высокая техничка, убиравшая в длинном деревянном бараке, временном помещении заводоуправления (постоянное
здание еще и строить не начали). Прежде всего надо было
возвести корпуса и параллельно смонтировать оборудование! Фронт не может ждать!
– Иван Григорьевич, можно у вас убрать? Вон сколько накидали! Никакого порядку! Зарастете грязью, где это
видано?!
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– Убирайте, Ольга Никаноровна. А на меня просто не
обращайте внимания, – улыбнулся директор завода. – Я вам
мешать не буду.
Ольга Никаноровна ловко убирала кабинет, собирая в
мешочек мусор. Туда же, в мешочек, вываливала и обрывки
бумажек. Просмотрит их и самые важные положит в валенки, прикроет стелькой шерстяной. А вечером передаст Ивану Ильичу Селезневу.
Селезнев объявился в начале войны. Пришел, назвал пароль. Она ответила. При этом все же побаивалась: вдруг он
агент госбезопасности, подосланный к ней. Но полковник
Розанов прислал с Селезневым коротенькое письмо, из которого она поняла, что все в порядке.
– Иван Ильич, у меня вы никак не можете остановиться.
Сами видите, я живу в комнатушке с тремя эвакуированными женщинами. Хорошо, что их сейчас нет дома. Да еще
соседи, на один коридор – три семьи.
Селезнев засмеялся:
– А здание вашего великолепного особняка отлично используется как госпиталь. Оно не старело без ремонта уже
много лет. Основательно строили.
– Мрачная шутка. Вы вне подозрений? Хвоста не заметили за собой?
– Зря волнуетесь. Я ведь фронтовик, был ранен, лежал в
госпитале, а сейчас нашел работу. Завхозом устроился и по
совместительству – сторожем. При работе – и моя квартира.
К вам больше не приду. Встречаться будем как бы ненароком по понедельникам в разных местах. В какие часы вы
можете приходить? Мне было бы удобно вечером.
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***
Разгром фашистских войск под Москвой она перенесла легко. Более того, это ей доставило радость: из газет и
радиопередач она поняла, что не свободу долгожданную, а
новое, позорное рабство несут немецкие войска ее великому
народу.
Беседы с Лебедевым, директором завода, заставили ее
по-новому оценить и этого человека. Прониклась к нему
уважением.
По-новому стала смотреть и на свою шпионскую деятельность.
– Г-споди, я же предательница, – шептала вся в слезах
по ночам. – Я же родной русский народ в тяжкую годину
предаю. Да, ненавижу большевистскую сволочь. Но оккупанты еще хуже. Гибнут мальчишки-солдатики на морозе,
проклятые фашисты деревни жгут, партизан вешают, а я...
Потом мысли ее обращались к полковнику Розанову.
– Вы предали Россию, полковник. Да-да, предали! И я –
вместе с вами! А ваш Селезнев, наверно, немец. Ариец, судя
по его внешности.
Высшая раса...
И снова женщина о большевиках думала. О коллективизации страшной. О странных процессах судебных и о многочисленных расстрелах без суда. О лагерях и колониях, где
люди гибли без вины. Сталина она ненавидела еще сильнее,
чем Ленина и Троцкого.
– Всю банду под названием Политбюро ненавижу, –
яростно шептала по ночам не один год. – И всех рабов, им
подчинившихся.
Но свое настроение, свои мысли она очень тщательно
скрывала.
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Теперь же совсем растерялась бывшая деловая женщина, а ныне техничка. Пришла ей в голову мысль о том, что
хорошо Советская власть использует и фабрику ее, и пароходы. Она бы и сама могла все это отдать народу, если бы
потребовалось ныне для обороны. Перед ней возникали не
раз образы Минина и Пожарского.
– Гитлер, может быть, для кого-то и не хуже Сталина, но
он хочет превратить нас, великороссов, в рабов! Не бывать
этому! – едва не произнесла вслух на работе, слушая сводку
Информбюро по радио.
***
– Иван Григорьевич, мне нужно поговорить с вами. Дело
не терпит отлагательства.
Лебедев удивился. Техничка заговорила языком интеллигенции. И осанка ее мгновенно изменилась. И ее красивые, умные, печальные глаза впервые прямо, но с болью
смотрели в его глаза. Что-то странное происходит!
– Я вас слушаю.
– Иван Григорьевич, помните, как вы мне однажды рассказали о своем друге Федоре Абрамове, который...
– Не понимаю, почему вдруг...
– Я долго думала... Не решалась... Но я должна... Вы не
соблюдаете секретности. Нет, я не обвиняю вас. Наоборот.
Дело в том, что я... шпионка. Я собирала бумажки, и некоторые из них представляли ценность для вражеской разведки.
Я передавала их человеку, который связан с ней.
Лебедев побледнел. Не провокатор ли перед ним? А если
и в самом деле шпионка, то почему вдруг ему признается?
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Силы в этот миг покинули Ольгу Никаноровну. Она слабо ахнула и упала в обморок. Теперь Лебедев был уверен в
том, что перед ним и в самом деле запутавшаяся шпионка.
Он поднял трубку телефона.
***
На очной ставке с Селезневым, который не успел разгрызть ампулу в воротнике во время его захвата, она говорила спокойно, уверенно. Оказался этот как бы Селезнев
матерым агентом германской разведки. Но жажда жизни,
которую ему обещали сохранить в случае сотрудничества
с органами безопасности, пересилила и заставила его выдать всю сеть и подробно рассказать о связи с раскаявшейся
уборщицей-шпионкой.
***
Госбезопасность торжествовала очередную победу. На
заводе были усилены меры по охране военной тайны.
Лебедев отделался строгим выговором, так как завод досрочно начал выдавать продукцию, сразу же отправляемую
на фронт.
Ольга Никаноровна так и не предстала перед судом:
она повесилась в камере, зацепив порванную и скрученную
нижнюю рубаху за решетку крохотного окошка.
Оставила коротенькую записку:
«Жить больше нет смысла. Да и раньше, видно, не
было».
1992?
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СТОЛЯР-ФОТОГРАФ

ПОЧТИ ПЕЧАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

Яростный порыв ветра с шумом закрыл форточку в окне
моего кабинета. Тут же и звон разбитого стекла послышался. Когда же я попытался спасти форточку, то увидел с огорчением, что и деревянная рама ее сломалась.
Ничего удивительного в происшедшем не было: дом,
где располагалось наше учреждение, был очень старый, а
ремонту он не подвергался со времен самодержавия.
В ту же минуту вошла Лидочка и принесла кипу бумаг,
которые я должен был изучить и завтра утром доложить
шефу, что я предлагаю предпринять по каждой из них.
– Лидочка, скажи завхозу, что у меня сломалась форточка в окне и надо ее срочно отремонтировать.
Лидочка, секретарь шефа, добавила мне огорчения:
– Разве вы не знаете, Хаим Иосифович, что наш завхоз
уже два дня в отпуске? И уехал он в родную деревню на
целых две недели.
Потом она рассмеялась (видимо, мое лицо сильно удлинилось от ее информации) и порадовала:
– Я знаю одного человека, который может это сделать.
И сделать неплохо. Но ему надо будет заплатить наличными сразу же. А потом бухгалтерия вернет вам ваши деньги.
Возможно. Но вдруг не вернет? Итак? Ваше решение?
– Лидочка, ты ангел, – воспрянул я духом. – Зови этого
мастера. Я хочу уйти домой, закрыв форточку. А то влетит
… или влезет … или вползет.
– Есть «зови мастера», – отрапортовала стройная блондинка.
Она улыбнулась мне дружески, без кокетства, и вышла.
Я подумал о том, что эта юная умница ухитряется работать,
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учиться на вечернем отделении института и быть не только
секретарем, но и верной подругой нашего пятидесятилетнего шефа, который в ней души не чает. Наверно, кому-то она
станет хорошей женой. Со временем. Но какова жена моего
шефа?!
Жена шефа была в курсе его связи с секретаршей, но и
она была умницей: ее больше устраивала ни на что не претендующая Лидочка, чем иная женщина (или многие женщины). Задумался я и вообще о любовных треугольниках и
прочем-подобном.
В дверь постучали. Дробно и слабо. Я крикнул, что
можно войти. И вошел человечек, которого я давно знал. Он
тихо поздоровался, прошел к окну, осмотрел форточку – и
начал резать стекло.
Работал он медленно, основательно и молча. Закончив
работу, тихо попросил:
– Заплатите, пожалуйста.
– Сколько?
– Три рубля.
Я тут же вынул из кошелька трешку и протянул ему.
Он взял деньги и спросил:
– Вы меня помните?
Я вгляделся в него. Лет десять тому назад, когда я был в
дружбе с редакцией областной газеты и писал для нее очерки, рецензии, а порой даже статьи, этот человечек околачивался там в качестве внештатного фотокорреспондента. Мы
с ним здоровались, не более того.
– Да, я вас вспомнил, – сказал я, – вы фотокор.
Он улыбнулся кисловато.
– Фотокор – это фотоаппарат. Устаревший. Я рад, что вы
меня вспомнили.
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И он ушел. Я занялся бумагами. Лишь к половине седьмого я успел завершить эту работу. Позвонил домой. Жена
собралась на курсы кройки и шитья, наскоро сообщила мне,
где находится ужин, и посоветовала не задерживаться далее. Я засмеялся.
– Голод поведет меня знакомой дорогой.
Выйдя из здания управления нашей фирмы, я снова увидел «фотокора». Заподозрил, что он ждал меня. И не ошибся.
– Хаим Иосифович, я хотел поговорить с вами. Лидочка
сказала, что вы хороший человек.
– Я вас слушаю, – ответил я холодно, ожидая просьбу.
Просьбы, однако, еще не было.
– Вы, конечно, помните то счастливое время, когда мы,
юные корреспонденты, встречались в редакции?
– Помню.
– Мои родители погибли, когда нас обстрелял фашистский самолет. И не только мои родители остались там, недалеко от Днепра, но и обе сестренки. Нас было семеро, старшие братья сражались, не вернулся с войны ни один из них.
Мне было шесть лет тогда. Как это было страшно, если бы
вы могли себе представить!
– Я тоже был под бомбами. Но не знал, что вы оказались
один на свете.
– Никого, никого у меня не осталось. Ни близких, ни
дальних. Спасибо Советской власти. Детдом спас меня от
голодной смерти. Меня подобрали и вывезли в тыл…
Он запнулся. Мне стало жаль его.
– Вы еврей, Хаим Иосифович. Вы должны понять меня.
Как еврей еврея.
– Как? Вы в самом деле еврей? – не поверил я, глядя на
этого русого голубоглазого человечка с прямым тонким носом и правильной русской речью.
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– Могу показать паспорт.
– Не надо. Уже поверил.
– Моя национальность стала причиной издевательств со
стороны других детей. В основном это были русские и украинцы, я же один-единственный в своей национальности.
«Жид» стало чуть ли не вторым моим именем.
– Простите, а как вас зовут?
– Григорий. Григорий Моисеевич Погребняк. Меня же
называли «Зяма», «Янкель» и так далее.
– А воспитатели?
– Они не знали. Я ведь не жаловался. Если бы пожаловался, было бы только хуже. У нас, детей, были свои законы
и свои тайны. Когда стало совсем невмоготу, я сбежал. Сел
было в поезд, но проводник меня прогнал. Хотел сдать в милицию. Я убежал. Так я попал в воровскую шайку.
– Вот это поворот! – удивился я.
– Да. Я клянчил милостыню, а тем временем другие обворовывали пассажира. Не знаю, что бы стало со мной, но
меня поймал один мужчина, я ему про себя рассказал, и он
пожалел меня, взял меня к себе.
Жили они в деревне, жена его была бездетна, но ко мне
с самого начала отнеслась плохо, узнав, что я еврей. Утром
рано-рано я должен был кормить скотину …
– Зачем вы мне все это рассказываете? Хотите, чтобы я
вас усыновил?
Он умолк, словно подавился. Потом начал хохотать.
Смех перешел в рыдания. Мне стало мучительно стыдно.
– Простите, я не должен был …
– Да ладно. Вы правы. По-своему. Я хотел просить вас
помочь мне, но для этого мне казалось нужным рассказать о
том, как я дошел до … до …
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Он снова заплакал, завыл. Я стал его успокаивать. Сердце мне давила жалость.
– Я учился в школе плохо. Кое-как переходил из класса в
класс. Макар Сергеевич был мне как отец. Но не позволила
мужу усыновить меня злая баба. Она втайне от него издевалась … И после седьмого класса я ушел от них. И украл их
фотоаппарат.
– Зачем?
– По выходным Макар Сергеевич фотографировал: природу, людей. Я помогал ему проявлять негативы, печатать
фотографии. Это было так интересно! Он стал и мне разрешать делать снимки. Я оставил записку, где обещал вернуть фотоаппарат. Это был «Фотокор». Я приехал туда через
долгие годы, чтобы отдать и «Фотокор, и вдобавок – свой
«Зоркий». Специально приехал, а …
Он снова заплакал – жалко, словно обиженный ребенок.
– А его уже не было в живых. Утонул он. Ведьме, вдове
его, я отдал только «Фотокор».
– Понятно. Где же вы жили после седьмого класса?
– Я ходил по деревням, просил милостыню, ночевал, где
придется …
– Но можно было обратиться в какой-нибудь детдом!
– Ни за что! Но вот однажды меня взяла к себе в дом пожилая учительница. Татьяна Сергеевна. Она жила на окраине города вдвоем с сестрой, та была еще старше – и слепая.
Татьяна Сергеевна хотела меня усыновить, но ей почему-то
не разрешили, и она стала моей опекуншей.
– Но почему не разрешили ей усыновить вас?
– Не знаю. Я помогал по хозяйству с удовольствием,
с радостью. А она помогла мне окончить среднюю школу
и велела поступать в институт. Я не выдержал экзамены в
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полиграфический, вернулся и пошел работать в столярную
мастерскую. Тяжело было, но зарабатывал неплохо. Однажды, вернувшись с работы, увидел пожар, обе сестры погибли, спасти не удалось. Я на кладбище долго сидел. Говорил
с Татьяной Сергеевной …
Там меня обнаружил старик-столяр из нашей мастерской, Кузьмич. Добрый человек. Он овдовел недавно. Кузьмич помог мне построить одностопную избушку на погорелом месте. И другие помогли по его почину. А как призвали
меня в армию, комиссия забраковала: нашли плоскостопие
и туберкулез. Положили меня в туберкулезную больницу в
городе. А Кузьмич отрезал палец круглой пилой, получил
заражение крови. И завещал старик мне все, что имел. Царство ему небесное.
Погребняк широко, истово перекрестился.
– Вы православный?
– Да. Кузьмич меня приобщил. Крестили меня уже
взрослого.
– Вы же еврей, Григорий Моисеевич.
– Ну да. Но в память о Кузьмиче я не стану менять религию. А вы – иудей по вере?
– Я атеист по вере, – улыбнулся я. – Но продолжайте,
вы меня и в самом деле своей историей заинтересовали. Вы
классический шлимазл, неудачник, извините.
– Туберкулез мне вылечили, пневмоторакс сделали на
правом легком. В столярку обратно не взяли. Без Кузьмича я
не сумел работать. Так, иногда, кое-кому помогал. Стыдился
об оплате говорить. Брал столько, сколько давали. Снова фотографировал. Принес как-то в редакцию фото Героя труда
с коротким текстом. Взяли. И стал я фотокорреспондентом.
Правда, внештатным. Но в общем …
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Он махнул рукой. Посмотрел мне прямо в глаза. Это был
взгляд-мольба. Мне стало не по себе, я решил помочь ему во
что бы то ни стало.
– Тут я должен открыть вам свою тайну. Я боялся женщин. Да-да, я стеснялся, терялся, язык не поворачивался. Я
знал, что таких хлипких, как я, девушки не жалуют. Но я
ведь мужчина, и мне тоже хотелось …
– Понимаю, – произнес я как-то не совсем хорошо.
– Однажды я пришел вечером в редакцию, принес интересное фото. В этот день почему-то все ушли рано, была
только Феша, техничка. Вы ее помните?
Конечно, я помнил эту женщину. Крупная, белозубая,
с наглыми серыми глазами и пухлыми губами. Порочная,
видно было с первого взгляда.
– На ней побывали все работники редакции, – едва не
произнес я.
Он словно прочел мои мысли – и кивнул слабо.
– Так вот, Феша сказала, что у нее день рождения, что
она обижена на всех: убежали, подарив ей шаль, а пить с
ней не стали … Я выпил с ней. Она что-то мне рассказывала
про себя. А когда я домой собрался, уже ночь была. Феша
меня не отпустила …
– И положила вас на себя, – подсказал я. – Извините.
– Да, она раздвинула диван. Постелила. Я лежал рядом,
но водка меня сморила, я уснул. Среди ночи проснулся и …
случилось. Я был в восторге от нашей близости. Я даже не
представлял себе, что такое наслаждение может быть, и пригласил ее в загс. Когда мы вышли из загса, она мне сказала:
– Спасибо, Гриша. Теперь давай подумаем, как нам с тобой разойтись тихо, красиво и по-хорошему. Ты ведь мне не
подходишь: на голову ниже меня, еле-еле душа в теле, да к
тому же еврей …
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– Разошлись?
Он не сразу ответил. Он плакал.
– Она жила в центре города, у нее была комната в большущей квартире общественной. Я уговорил ее хоть немного
пожить со мной. А вскоре она заявила, что беременна. И не
стала разводиться. Жили мы с ней в ее комнате. Соседки
ее рассказывали мне, что моя жена водила сюда многих кавалеров, и я их слушал. А одна из них, особенно ехидная,
уверяла меня, что беременна Феша не от меня, а от художника-ретушера из редакции, который навещал ее чаще других. Это был крепкий голубоглазый мужик. Высокого роста.
Блондин. На правой щеке у него была родинка.
– Зачем эти подробности?
– Сейчас поймете. Когда Феша родила, меня именно то
и поразило, что у мальчика на правой щечке была родинка –
такая же, как и у художника. Я решил уйти от жены.
И тут оказалось, что уйти-то некуда. Родственники Татьяны Сергеевны нашлись. И по закону избушка принадлежала им. Так мне адвокат пояснил. И идти мне оказалось
некуда. Феша была на развод согласна. Она и сама хотела
уже от меня отказаться.
Лицо его сморщилось, и он снова заплакал.
– Пока она меня терпит. Сказала, что на алименты не подаст, ни на меня, ни на отца настоящего. Но сил моих нет больше жить с ней, мучаюсь, я ведь все еще люблю ее, но... Вот и
вся моя история. Помогите, пожалуйста, Хаим Иосифович …
– Вон оно что …
Я посмотрел на Григория. Невзрачный человечек. Рост
– чуть более полутора метров. Тонкокостный, худой. Лицо
неудачника, кислое. Белесые брови, редковолосая голова.
Правое плечо ниже левого. Кому такой нужен?
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– Так чем же я могу помочь вам, Гриша? – спросил я,
словно чувствуя некую вину.
– Может быть, кто-то пустит меня. Я буду жить в уголке,
помогать по хозяйству …
– А с Лидой вы говорили?
– Нет, мне стыдно перед ней открываться.
– Напрасно. Она чуткий человек. И знает многих людей.
Обратитесь к ней.
– Не смогу. Помогите, пожалуйста.
– Хорошо, я поговорю с Лидой.
– Спасибо, спасибо.
Мы попрощались, и он ушел куда-то в безысходность.
Я рассказал жене о несчастном столяре-фотографе. Ее
глаза увлажнились. Она задумалась на некоторое время.
Видно, пыталась найти выход для Григория.
– Фима, я надеюсь, что Лидочка найдет ему что-нибудь,
но только если ей хорошо объяснить. И проконтролировать.
Я невесело засмеялся. Подумал, что если бы я обратился
к шефу, он перевел бы меня на другую работу как профессионально непригодного. Да, только Лидочка.
Когда я рассказал девушке о вчерашнем разговоре с Григорием, она всплеснула руками и откинулась на стуле.
– Не знала, не знала, честное слово. Конечно, я поищу
что-то подходящее.
Часа через полтора она вошла в мой кабинет вместе с
одной из наших работниц, шестидесятилетней машинисткой Еленой Яковлевной Шедько, упорно не желающей уходить на пенсию.
Исключительно грамотная, эта машинистка не только не
делала ошибок при печатании, но еще и поправляла орфографию и синтаксис автора документа. А иногда – даже стиль.
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Веселая, приветливая, эта женщина страдала серьезным
сердечным заболеванием, о чем знали все, в том числе и начальник отдела кадров, полковник в отставке Сидоров. Но
ее не провожали на заслуженный отдых: вся ее жизнь была
в работе с тех пор, как ее сын, лейтенант, погиб в одной из
горячих точек, а муж последовал за ним от инфаркта. Других родственников у женщины не было.
– Вот Елена Яковлевна готова впустить вашего протеже,
– улыбнулась Лидочка.
– С испытательным сроком, – добавила Шедько без
улыбки. – Мне Лидочка рассказала, и я пожалела этого шлимазла. Но я же не знаю, уживусь ли с ним. Квартира однокомнатная, надо что-то делать. Переделывать.
– Он же столяр, – обрадованно сказал я. – Он все может.
– Пусть приходит в воскресенье, – сурово вымолвила
машинистка и удалилась.
Лидочка мне подмигнула и тоже ушла. В этот же день
меня послали в командировку на строительство филиала нашего гиганта. Я проверял там дела почти две недели, а когда
вернулся и доложил шефу о результатах проверки, зашла ко
мне Лидочка.
– Хаим Иосифович, вы не поверите: ваш протеже развелся с женой и женился на Елене Яковлевне. Да-да, женился.
– Она же старше его …
– … на девятнадцать лет. Главное, как быстро все свершилось: развод – мгновенный, новая женитьба – чуть ли не
в то же мгновение! Хаим Иосифович, признайтесь. Вы такого не ожидали.
– Не ожидал. Как же, почему же?
– Все очень просто. Столяр начал ремонт квартиры. Это
вызвало большие трудности для Елены Яковлевны, и у нее
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однажды ночью случился сердечный приступ. И ваш шлимазл (неудачник-Ал.Г.) не только вызвал «Скорую», но и сам
оказал первую помощь. Вел ремонт и ухаживал за Шедько
одновременно. Кстати, полковник Сидоров ее уволил. Завтра будут проводы. Придете?
– Конечно. А как же столь быстрый развод и новый
брак? По блату, что ли?
– Почти. В загсе работает подруга той самой Феши. Ну,
жены столяра. Бывшей. Они, оказывается, даже какая-то
дальняя родня.
– Вот и славно. Гора – с плеч, – выдохнул я.
Проводы Шедько были весьма трогательны. Много было
и слов, и подарков, и слез, и улыбок. Кое-кто шептался, поглядывая на Григория, не отходившего от Елены Яковлевны.
Прошло около полугода. Я уже забыл о несчастном столяре-фотографе. Как вдруг в дверь моего кабинета в конце
рабочего дня кто-то уверенно постучал.
– Войдите, – крикнул я весело.
Так как уже закончил работу и навел порядок на своем
рабочем столе.
Вошел Григорий.
Я не узнал его. Это был все тот же недомерок по росту,
но … нет, неужели это он?
Хорошо одетый, явно ухоженный, с веселым взглядом!
– Здравствуйте, Хаим Иосифович! – произнес он какимто новым голосом. – Я больше не шлимазл. Я самый счастливый человек на земле.
– Приятно слышать. Да вы садитесь, – сказал я и сам
сел, готовясь выслушать не очень короткий рассказ.
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– Я не буду вас задерживать, – улыбнулся он. – Я просто
хочу вручить вам приглашение на мою официальную свадьбу. В воскресенье, в полдень. Удобно?
– И где же это будет?
– Там написано. В центральном доме бракосочетаний.
– Ну да. Квартирка у вас маленькая.
– Не такая уж и маленькая. Родственники Татьяны Сергеевны подарили мне ее дом, а спустя неделю мне оформили и наследство Кузьмича. И мы с Еленой обменяли все это
и ее квартирку на большую трехкомнатную квартиру почти в центре города. И мои фотографии теперь публикуют в
журналах. В общем, я больше не шлимазл. А как форточка?
В порядке?
Тут ему изменила серьезность. Он несколько раз подпрыгнул довольно высоко с этим воплем:
– Не шлимазл, не шлимазл! Я больше не шлимазл!
Он обнял меня и произнес горячо:
– Вы! И Лидочка! Вы повернули судьбу мою! И моя милая Леночка! Как я ее люблю!
Мы с женой были на той свадьбе. Поразила Елена Яковлевна: она как бы сбросила лет пятнадцать, а то и двадцать.
Все было, как обычно бывает на свадьбах: жених и невеста
обменивались теплыми взглядами, гости пили, ели, кричали
«горько», сплетничали по поводу жениха и невесты. Танцевали. Кто-то кого-то начал бить, но остальные вмешались. В
общем, свадьба как свадьба. Обычная.
Только вот путь к ней был не совсем обычный. И, конечно же, не я, не Лидочка, а иные Силы были причиною
запоздалого счастья «столяра-фотографа» и его жены.
26 июня 2013 года.
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ПУТЕШЕСТВИЕ В ОСВЕНЦИМ
– Ты не сердись, дед, но когда ты рассказывал, как вас
вели всего несколько автоматчиков, а вас было несколько
тысяч, мне все время хотелось крикнуть о том, что можно
было напасть на этих нескольких...
– Не забыл, что в колонне шли хилые старики, женщины,
дети? Мне ведь было тогда одиннадцать лет! Отец сражался
на фронте, а на руках у мамы плакала годовалая сестренка
моя. Молодых здоровых мужчин было мало...
– Хватило бы на этих фашистов, я уверен. Надо было сразу всем вместе напасть на них, отнять автоматы и сражаться
дальше. И собак можно было перестрелять этими же автоматами! Если бы все евреи сразу везде так действовали...
– Мы не были уверены в том, что нас действительно ведут убивать. Мы лишь подозревали недоброе.
– Но когда вас посадили в поезд, когда поезд прибыл в
Освенцим...
– Тогда уже было поздно.
– Твоя мама и сестренка сгорели в печи, ты сам даже
сейчас кричишь ночью во сне, шесть миллионов человек
погибли! Даже если десять процентов из них были боеспособны, это целая армия! Шестьсот тысяч воинов!
– Безоружных! Против тысяч пулеметов и автоматов,
против злобных овчарок, против колючей проволоки...
– Но ведь были же попытки, я знаю. И в то же время
находились те, кто выдавал своих братьев, готовивших восстание! Разве не так? Если бы в лагере все мужчины договорились межу собой...
– О чем спор, евреи? – прервал Офера подошедший к
собеседникам невысокий мужчина со странным лицом: не
то китаец, не то мексиканец, не то еврей.
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– Да вот, внук мне доказывает, что мы шли, как бараны, к
печам Освенцима, – мрачно доложил старый Яков Ройтберг.
– Я не сказал «как бараны!»
– Но ты подумал!
– Не надо спорить! – на чистом иврите промолвил мужчина. – Что было, то было. А ты, парень, уже отслужил в
армии?
– Да. Как раз вчера закончил службу.
– И сразу кинулся в бой с дедом? Это хорошо, что юное
поколение не принимает покорности силам Зла. Это очень
хорошо. Но и старого деда не надо судить слишком строго.
– Простите, а кто вы такой? – рассердился Офер. – Я вас
не звал к беседе, да и дед мой – тоже.
– Нехорошо быть невежливым со старшими, – усмехнулся незнакомец. – Но я скажу тебе, Офер бен Хаим, кто я.
Ученый. Хочешь, познакомлю тебя со своей лабораторией?
Ты ведь избрал астрофизику? И в университете тебя знают
как перспективного школьника? Верно?
– Откуда знаете мое имя? И вообще...
– Это я могу тебе объяснить только в моей лаборатории.
Если ты не боишься...
– Я давно победил чувство страха!
– Отлично. Знаю. Яков, вы не возражаете?
– Кто будет считаться с моим мнением?
Расположенная на верхнем этаже высокого здания, лаборатория физика Роберто Лу Синя, как назвал себя странный ученый, не поразила воображения Офера.
Она имела в потолке вырез, в который, как бы отсекая
комнату, всунулись раздвижные металлические плоскости,
вплотную к которым подходил белый ствол телескопа.
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Слабая лампочка в мощном кожухе желто тлела под потолком, почти не освещая предметы.
Кроме телескопа, лишь столик с компьютером был здесь.
На столике лежала толстая тетрадь, обычная тетрадь.
– Неказисто? – спросил ученый, прищурив один глаз и
весело улыбаясь.
– Нну-у... – не пожелал быть невежливо откровенным
Офер.
– Не тужься, молодой смельчак, – захихикал Лу Синь,
потирая руки, – я понимаю твое разочарование. А теперь –
садись вот в это кресло и не пугайся...
С этими словами он нажал красную кнопку на столике.
Компьютер стал загружаться.
Послышался сигнал тревоги, он нарастал. Стены комнаты, оказавшиеся всего лишь створами, начали раздвигаться,
обнаруживая темное пространство еще не ясной глубины.
Раздвинулись металлические шторы потолка, ствол телескопа начал выдвигаться вверх. Лампочка под потолком
погасла. Сигнал тревоги стих. Окружающее пространство
становилось все светлее, стали видны...
Нет, это же...
– Да-да, это ведут твоих братьев и сестер к печам уничтожения, – прошептал Роберто. – Мы с тобой переместились во времени и в пространстве. Но нас не видят ни те,
кто скоро уйдет из жизни, ни их палачи. Не должны видеть,
если только с нами не произойдет...
– Как же мы переместились во времени и пространстве, если не покинули эту лабораторию? – подозрительно
спросил гость. – Я вам не верю, профессор. Голограмма?
Стереофильм? Или это просто фокус какой-то? Китайский
фокус...
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– Я не профессор, я не преподаю нигде ничего и никому.
Я ученый, хотя и это не совсем точно. И то, что происходит
с нами, – не фокус, а транспортация во времени, пространстве и информационном нуле-бесконечности. Вещь опасная.
Лу Синь был бледен.
– Пожалуй, нам надо возвращаться, – пробормотал он, –
что-то меня тревожит. Что-то я забыл сегодня, кажется.
И в подтверждение его слов резко и невероятно громко
зазвучал тревожный сигнал. Ученый подошел к столу, сел в
креслице и начал работать на клавиатуре компьютера.
– Странно, на экране нет ни изображения, ни знаков
интерфейса! – произнес Офер взволнованно – Почему, профессор?
– Экран – это все то, что вокруг нас.
– Виртуальное изображение в объеме?
– Н-нет, не так... Не мешай, а то мы...
Внезапно вокруг стало светло. Исчез потолок. Исчез телескоп. Исчез и компьютер вместе с Лу Синем. Хмурое небо
нависло над Офером, шедшим в толпе растерянных людей.
– Куда мы идем? – спросил он попутчика, старого еврея,
что-то шептавшего самому себе.
Тот не ответил, продолжал шептать. Офер разобрал слова и ужаснулся: это был кадиш, заупокойная и поминальная
молитва:
–... викарэв мэшихэй …
Повернулся влево, спросил о том же худого мужчину
лет сорока пяти в очках. Этот ответил раздраженно:
– Вы с луны свалились, аид? Мы идем на смерть. Или
вы думаете, что видите страшный сон и сейчас проснетесь?
Азохн вэй, мужчины идут в печку, как бараны. Хуже, чем
бараны! Вот вы такой молодой, вы сильный! А идете! И я,
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доктор философии, автор многих книг, иду на заклание фашистскому Молоху...
Только в этот миг осознал Офер, что и в самом деле не
сон видит, а каким-то образом из-за фокусов Лу Синя, исчезнувшего вдруг, идет он в далеком прошлом вместе с другими, тогда подлежавшими удушению газом «Циклон В» и
сожжению в печах лагеря. Да, он читал. Он даже был здесь
на экскурсии. Неужели это Аушвиц-2? Биркенау …
– Где мы? – снова спросил он человека в очках. – Это
лагерь уничтожения?
– Вы издеваетесь? – зло прошептал тот. – Да, мы в Освенциме, в Аушвице, в лагере уничтожения, в лагере смерти, черт бы вас побрал! Из какого вы барака?
– Долго рассказывать! Аушвиц … Самый крупный лагерь уничтожения … Проклятый Лу Синь!
– При чем здесь этот китайский писатель? Он умер.
– Вам не понять.
– Так ты ненормальный? Ничего, умрешь от газа и сгоришь вместе с нами, нормальными. Я атеист, я не верю в загробную жизнь и в рай, это – конец. Ужасный конец. О если
бы у меня был пистолет! Я бы погиб как воин! Хоть одного
эсэсовца уложил бы …
– Вы долго жили в бараке?
– Я не жил в бараке, псих несчастный. Нас привезли
сюда в поезде и отобрали всех, кто по их мнению не сможет
трудиться на здешней каторге. Мы идем к газовым камерам.
Мы не будем жить в бараках и ждать, когда же, наконец, англичане или Советы помогут нам.
– Это они могли бы сделать, но не хотели …
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– Ну, вот мы и пришли. Слушай, парень, бросился бы ты
на охранника! И я с тобой. Погибнем, как мужчины. Давай,
псих! Послужим толпе запалом, а?
– Давай. Только надо как-то перейти левее, чтобы он не
успел выстрелить. Если повезет, отнимем автомат – и …
– Нихт рэдэн! – закричал эсэсовец и направил автомат
на Офера.
Выстрела он не услышал. Тишина и мрак окутали его.
Абсолютная тишина. Абсолютный мрак. Так прошло какоето время. Или время тоже остановилось?
Наконец, послышался голос Лу Синя.
– Ты жив, храбрец?
Офер открыл глаза. Он был в лаборатории ученого. Сидел в том же кресле.
– Мы с тобой попали в Биркенау, как я и запрограммировал. Там бы и остались, если бы мне не удалось справиться
с приборами.
– Как? Подействовать на приборы из прошлого? Из
дальних земель?
Захихикал Лу Синь.
– Пультик-то был в моей руке. Я одновременно жил и
в прошлом, и в настоящем. В отличие от тебя. Поэтому я и
смог спасти тебя. Ну, расскажи, что ты пережил?
Он слушал внимательно, не перебивая. Мрачнел. Помолчал.
– Да, первая группа, самая большая, в день прибытия отправлялась в газовые камеры. Было четыре камеры – и было
также четыре крематория. Ты знаешь, что эти несчастные
несколько часов ждали своей очереди к смерти?
– Знаю. Я был на экскурсии. И рассказы тех, сто спасся,
я слышал.
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– Значит, тебе известно, что вторая группа отправлялась
на каторжные работы, а третья …
– Лу Синь, я все знаю. Третья группа – это группа мерзавца Йозефа Менгеле, врача-палача. Он проводил бесчеловечные эксперименты над близнецами.
– Не только, не только. Я полагаю, он был ненормален,
как и его фюрер. Суди сам: может ли нормальный человек,
тем более – врач, анатомировать живых младенцев? Может
ли врач кастрировать без медицинских показаний мужчин, а
тем более – мальчиков, да еще без обезболивания? Я уж не
говорю о других его опытах.
– Лу Синь, этот человек был главным врачом лагеря
смерти! Главным врачом! Десятки тысяч людей прошли
сквозь муки ада! Десятки тысяч! Руками этого садиста!
– И другие были такими же садистами. Масштаб был
разный, суть – одна. И среди тех шести тысяч эсэсовцев, которые обслуживали лагерь, вряд ли был хоть один, достойный классификации как личность, как человек.
– Спасибо, Лу Синь, ты славный малый. Хотя и странный.
– Спасибо и тебе за лестную характеристику, Офер.
Кстати. Ты знаешь о том, что лидер группы Сопротивления
Залман Градовский оставил записку в яме, где был закопан
прах сожженных?
– Знаю. И еще нашли восемь записок. Их опубликовали.
– Молодец. Так вот, в две тысячи девяносто шестом году
нашли очень важный источник. Это были записи одного из
эсэсовцев, человека с больной совестью. Этот тайный документ стал важнейшим для историков в двадцать втором
веке.
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– Откуда тебе это известно, Лу Синь?
– Мой комплекс может переносить в прошлое и в будущее.
– Понятно. А где ты выучил иврит?
– Я его не изучал. Я владею всеми языками планеты.
Простой чип с экстрапамятью в моем мозгу.
– Далеко продвинулся Китай.
– Ошибаешься, Офер. Не Китай, а Человечество. Китая
нет, вообще нет стран, есть Общность. Есть Язык Общности, Наука и Искусство Общности. Нас шесть миллиардов, и
все мы – братья и сестры. Свободные. Равноправные. Живущие в Единой Дисциплине Общего Разума (ЕДОР).
– Ты хочешь сказать, что ты …
– Да, мой друг, я человек из двадцать второго века. Возможно, твой потомок. Потому что браки заключаются уже
много лет в Едином Центре Регистрации.
– Это скучно.
– Нет, после тех ужасов, сквозь которые прошло Человечество в твоем столетии, наша жизнь не скучна. Она интересна и полноценна. Прощай.
– Подожди, подожди, – закричал Офер, – я хочу тебя
спросить …
Никого рядом с ним не было.
Кроме Якова, задремавшего на скамье.
21 июня 2013 года.

331

Александр Герзон

АВИГДОР
Я застрял в Бней-Браке неожиданно. В моей машине
(вернее, в служебной машине) заглох мотор, и все мои усилия оживить его оказались напрасны. Я позвонил в компанию, мне тут же пришла помощь, но хитрый мотор не поддался, и машину мою отбуксировали в гараж. Я же решил
прогуляться по городу, так как раньше здесь бывать не приходилось.
Вечерело, вызовов на сегодня больше не было (я уже
месяц работаю в большой фирме по установке и обслуживанию фильтров воды), я никуда не торопился, так как жена с
детьми уехала в Ашкелон к ее родителям на пару дней.
Погуляв около получаса, я обнаружил, что не знаю, каким автобусом надо ехать домой, возможно, и пересадка
потребуется … А не махнуть ли в Ашкелон? Искупаюсь в
море, погуляю. Недосплю, правда: надо рано встать, чтобы
не опоздать на работу …
Едва я остановился, задумавшись, как притормозил автомобиль «Пежо», из окна выглянул круглолицый бородач в
кипе и громко спросил по-русски:
– Еврей, ты заблудился? Если тебе в Хайфу, то давай садись.
– Спасибо, я обойдусь. Я вообще тебя не знаю.
– Боишься, что я замаскированный террорист?
Он захохотал.
– А откуда мне знать, кто ты – такой добрый вдруг, – огрызнулся я.
Он помрачнел.
– Стыдись, я тебе хочу помочь как человек человеку, а ты …
Он нажал было на газ.
332

голос ПО ТЕЛЕФОНУ

– Ладно, – закричал я, – извини, в самом деле ты оказался кстати. Мне – до Герцлии. Это – по дороге тебе.
– Садись, – все еще мрачно пригласил водитель
«Пежо».
Мы некоторое время ехали молча.
– Ты давно в стране? – задал он стандартный израильский вопрос.
– Уже семь лет.
– Уже? Ты все еще оле хадаш (новый репатриант –
Ал.Г.). А я ватик (репатриант, живущий в Израиле много
лет, – Ал.Г.)
– И давно ты в стране?
– Двадцать три года. Ну вот. Пробка. Надеюсь, ненадолго. Расскажи о себе, еврей, чтобы не скучно было стоять в
ожидании.
– Почему ты употребил уже второй раз это слово «еврей»?
– Потому что мне не нравятся ни «господин», ни «товарищ», ни «гражданин», – пояснил он без улыбки. – Как
зовут тебя? Буду обращаться по имени.
– Федя.
– Как по-еврейски?
– Фроим.
– Так и говори. Здесь ты тоже Фроим?
– Нет. Эфраим.
– Красиво. Лучше, чем Фроим.
– А тебя как зовут?
– Авигдор.
– Тоже красиво. А там как тебя звали?
– Анатолий. Ну, расскажи о себе. Ехать еще долго.
Я довольно подробно рассказал Авигдору о себе, о семье, о своем решении репатриироваться в Израиль. О том,
333

Александр Герзон

как менял места работы, и о том, где работаю сейчас. Настала и его очередь рассказать о себе.
– Я родился в Киеве. На Бессарабке. Слышал об этом
месте?
– Нет.
– Это в центре города, рядом с Крытым рынком, недалеко от Крещатика. Когда я пошел в школу, мы переехали на
Подол.
– Это название я слышал.
– Мои родители были инженеры, работали на заводе,
семья была дружная. Моя старшая сестра Берта уже была
в седьмом классе, когда я пришел в школу. Меня еще до
школы научили читать и писать, поэтому мне было легко
учиться. Но я не любил ни школу, ни учебу. Мне больше
нравилось играть в футбол. Все наставления родителей
проходили мимо моих ушей, так как я видел, что они, инженеры, труженики, еле-еле сводят концы с концами – в то
время, как другие, не очень образованные люди живут припеваючи, так как «умеют жить».
– Да уж, – согласился я. – Есть такие. Жаль, я тоже не
из таких.
– В классе я был одним из самых крепких, телосложение у меня, сам видишь, какое. Я не любил драться, но лупил любого, кто ко мне задирался. Я вообще смелый. Но
довольно миролюбивый. Таким был, таким и остаюсь.
После восьмого класса отец устроил меня к себе в цех,
я стал учеником фрезеровщика. Но это мне не нравилось,
поэтому я стал ходить на курсы шоферов. Меня, правда,
предупредили, что хоть права я могу получить, но водить
машину будет можно только в восемнадцать лет. Короче, я
проработал фрезеровщиком до восемнадцати и устроился
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на работу в автоколонну. А в это время многие евреи, и не
только евреи, засобирались эмигрировать: кто – в Штаты,
кто – в Германию, кто – в Израиль.
– А кто – и в Австралию. Благо стало возможно эмигрировать.
– Верно. Сестра окончила институт, вышла замуж, и эта
пара решила ехать в Америку, так как у Гриши, мужа моей
сестры, было такое право.
– То есть?
– Он подал заявление на выезд еще юношей. За это его
посадили, хоть и ненадолго. Он снова подал заявление – и
тут его призвали в армию. Направили в стройбат. Там был
ад. Но главный из «дедов» проникся уважением к Грише и
взял его под свою опеку. В американском посольстве Грише
дали право въезда в Штаты и … В общем, не быть бы счастью, да несчастье помогло.
– Уехали?
– Да. Родители тоже решили уехать с сестрой. Да и я мог
бы. Но у меня случилось не предвиденное: женился на девушке, которая вместе со своей семьей репатриировалась в
Израиль. У них уже был вызов от кого-то. И я как муж Цили
тоже оказался в Стране Обетованной. Родители мои были в
шоке, сестра – тоже. Я же радовался, потому что мне было
все равно – куда ехать, главное – откуда.
Авигдор засмеялся.
– Понимаю, – улыбнулся я невесело.
– Едва мы приехали, как меня сразу же призвали в армию. Я водил грузовик. Командир был отличный мужик. Как
бы старший брат. Я ему до сих пор благодарен. На шабат я
уезжал к Циле. Она волновалась за меня. Ты же знаешь, что
наша мирная жизнь то и дело прерывается войной.
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– Можно закурить? – спросил я.
– Нет. Потерпишь. И вообще – брось эту гадость. Ты
мужчина, у тебя должна быть сила воли. Да. Так вот, поселились в разных местах: сестра Цили с семьей – в Ашдоде,
мы с Цилей и ее родителями – в Герцлии. А в Хайфу мы
переехали только в прошлом году. Вот и все.
– Нет, Авигдор. Не все. Я вижу, что ты в кипе (кипа –
маленькая шапочка, символ верности иудея Вс-вышнему –
Ал.Г.). У тебя есть цицит (белые плетеные шнурки-кисти,
свисающие с углов четырехугольной одежды с поясничной
высоты – Ал.Г.). Как ты пришел к религии? Ведь там, в Украине, ты был атеистом, я уверен.
– Дело в том, что поначалу, когда я отслужил в армии,
мы с Цилей решили все-таки поехать в Штаты. И там мы
прожили целых два года вместе с моими родителями, моей
сестрой и ее семьей. Циля скучала по своим близким, она
уже была беременна и поэтому очень чувствительна. Короче, я пообещал ей, что когда родится дитя, мы его в Штатах
подержим до года, а потом все вместе махнем обратно в Израиль.
– Конечно, такая перспектива не очень радовала твою
родню.
– Что они могли сделать? Тем временем, я познакомился
с удивительным человеком. Я уже сказал, что работал водителем. Так вот, чтобы лучше овладеть английским языком,
я стал ходить вечером на платные курсы, директор которых
приметил меня. Знакомство с ним перевернуло и мое сознание, и мою жизнь.
– Этот директор был еврей?
– Еще какой еврей! Его звали Авраам. Ты, наверно, знаешь, что имя «Авраам» означает «отец народа». Вернее, на336
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Диана прямо сказала Кассию, что не любит его,
но замуж за него выйдет, потому что пора пришла.
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родов. Авраама, который стал первым евреем, мы называем
«Авраам авину», что значит «Авраам, отец наш». Именно
этому имени соответствовал Авраам Кайверстайн. Высокий,
крепкий, с красивыми седыми волосами без признаков лысины на голове и такой же красивой сединой в бороде и усах,
он сразу же внушал почтение. А его умные глаза всегда лучились светом добра. Все его уважали. К нему приезжали даже
из далеких штатов, чтобы побеседовать о смысле жизни.
Конечно, я был в восторге от общения с ним.
Он тепло ко мне относился, занимался со мной английским языком в малой группе, куда ходили еще три парня. И я,
который в школе был ленив и не прилежен, здесь проявлял
такое прилежание, что сам удивлялся. В нашей малой группе вскоре Авраам начал преподавать иврит. Он серьезно,
очень даже серьезно сказал мне:
– Я надеюсь, что ты и трое твоих товарищей, – те люди,
которые нужны нашей исторической родине. Священной
земле обетованной. Государству Израиль.
– Но сами-то вы здесь, Авраам, – удивился я. – Как же
вас понять?
– Да, я здесь. Эта страна – моя родина. И я люблю ее, я
патриот. Но я еврей, душа моя болит за всех евреев планеты.
За наш многострадальный народ. Поэтому оба моих сына
там. Оба живут в Иерусалиме. Один из них – раввин. Второй – врач. И каждый выполняет свой долг.
А я здесь, в Штатах, тоже выполняю свой долг перед Всвышним. Да, Авигдор, я стараюсь быть преданным гражданином США и в то же время всеми силами поддерживать
Святую землю, страну Эрец Исраэль.
– Твой учитель прав, – перебил я Авигдора. – Мои родственники в США понимают необходимость поддерживать
нашу историческую родину. И делают это от души.
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– Авраам помог мне устроиться на лучшую работу. Я и
там водил грузовик, работал честно и добросовестно, хозяин был мною доволен. Циля родила мальчика, мы ему дали
имя Авраам в честь нашего праотца Авраама и моего учителя. На восьмой день была брит-мила (обрезание крайней
плоти младенца, символ завета (договора) между Б-гом и
Его народом – Ал.Г.), ты знаешь этот обряд
– Да, знаю. Я прошел через него на восьмой день моего
появления. Правда, не помню, как это было, – улыбнулся я.
– Мои родители, хоть и не верующие, хоть как бы и атеисты, но и мне сделали обрезание на восьмой день. Таков
закон нашей еврейской жизни. Так вот, когда нашему первенцу Аврааму исполнился годик, мы покинули Лос-Анджелес и вернулись в Израиль.
– Трудно было вам с женой в ту пору?
– Да. Но родители ее помогали ей. Они и сейчас помогают. Все было путем, как говорится. А сын моего учителя
Авраама, который живет в Иерусалиме, оказался моим новым наставником. Это человек широчайшего образования.
И большого ума.
Авигдор резко затормозил, подал сигнал и закричал:
– Хулиган!
Это какой-то лихач внезапно решил встроиться между
нами и передней машиной – и мы едва не врезались в его
роскошный черный автомобиль.
Нас занесло было, и хотя мой водитель выровнял машину мгновенно, нас ударила следовавшая за нами «Мазда». К
счастью, бамперы сработали отлично, да и подголовники наши
помогли, потому остались мы целы и почти невредимы.
Мы стояли на обочине у обрыва. Авигдор был бледен.
Виновник ДТП умчался, но я успел записать его номер в
блокноте, вырвал лист и дал Авигдору.
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– Вот из-за таких безумцев погибают люди, – мрачно
вымолвил он.
Разобравшись довольно миролюбиво с пожилым водителем «Мазды», врезавшимся в нас сзади, огорченным и готовым возместить Авигдору материальный ущерб, от чего
тот с доброй улыбкой отказался, мы продолжили путь.
Но мой новый знакомый был все еще бледен.
– Отслужив свой срок, я решил пойти на курсы компьютерщиков, – заговорил он через минуту.
– Программистов?
– Нет, ремонтников. Учился я не так, как в школе. Я был
самым усердным. И поэтому сейчас работаю на хорошем
месте с хорошей зарплатой.
– А Циля?
– Она умная, школу окончила с медалью. А тут не пошла в институт.
– Почему?
– Я хотел, чтобы она училась дальше. А она сказала, что
ей не до этого. Надо было устроиться на работу и ей. И кто
же помог, как ты думаешь?
– Авраам, который в Америке.
– Почти так. Помог Исраэль, его сын-раввин. Она сейчас на хорошей работе. Ее там уважают.
– А как у вас с жильем?
Авигдор помрачнел.
– В Израиле это – проблема. Мы купили старую, но еще
приличную квартиру в Беэр-Шеве. Но ни Циля, ни ее родители не соглашались с нашим переездом туда. Послушай,
друг, заедем на минуту в Рамат-ха-шарон.
– Заедем, я пока не тороплюсь.
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В Рамат-ха-шароне мы проехали в окраинный район
Мораша, где нас уже ждал Хаим, коренастый мужчина в вязаной кипе.
Они обнялись с Авигдором, вышедшим из автомобиля,
и о чем-то очень живо беседовали несколько минут. Потом
снова обнялись, похлопали друг друга по спине. Хаим долго
махал нам вслед рукой.
Вскоре мы выехали из Рамат-ха-шарона.
– До Герцлии осталось ехать минут десять, – сказал я.
– Если пробок не будет, – уточнил Авигдор.
– Кто этот мужчина? – спросил я.
– Это герой. Он живет в поселении. Участвовал в двух
войнах. Был ранен. Работает на простой физической работе. Но Тору знает великолепно. Каждый день утром и вечером молится в синагоге. Как и я. Он женился поздно. У
него пока только двое детей. Девочки. Жена – тоже героиня.
Боевая подруга. О них можно было бы написать роман. Или
– кинофильм снять.
– Сколько же у тебя самого детей, еврей? – спросил я.
– Семеро, – ответил Авигдор, озарившись улыбкой. – И
все они молодцы, все они радуют меня.
– Как это понять? В чем они молодцы? Чем радуют?
– Ты зануда, еврей, – сказал мой водитель, снова улыбнувшись. – Ну вот, например, наш старший, Авраам, уже
учится в йешиве (еврейское религиозное учебное заведение
– Ал.Г.), там считают, что он станет со временем великим
знатоком Торы. Второй, Барух, имеет золотые руки: он дома
все ремонтирует. Начиная от велосипедов (у меня каждый
ребенок имеет велосипед) и кончая книжными полками. У
среднего сына, Ошера, прекрасный голос, хороший слух.
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Если так будет и после ломки голоса, то он сможет стать
кантором.
– У тебя все дети – мальчики?
– Нет, есть и девочка. Ей девять лет. Если бы ты прочитал ее стихи …
– О чем же пишет девочка?
– О любви к нашему народу, к нашим традициям. К природе Израиля.
– На русском пишет?
– Шутишь? Конечно, на иврите. Хотя она хорошо владеет и русским.
– Авигдор, я почти дома. Останови. Сколько я тебе должен?
– Ну вот, все испортил, обижаешь. Не возьму ничего. Я
сам тебя пригласил, а не ты меня об этом просил. Будь здоров, еврей. Может быть, еще встретимся.
Он крепко пожал мою руку и улыбнулся. Широко, почти
по-детски. Он уехал. Я помахал ему вслед рукой. Его рука в
ответ коротко помахала из окна автомобиля.
Я шел домой, находясь под особым впечатлением встречи с чем-то светлым, радостным – и все же не совсем понятным мне – атеисту, бывшему журналисту, работающему
мастером по установке и ремонту фильтров воды.
Зазвенел сотовый телефон.
Жена спросила, все ли у меня в порядке: сердце ее вдруг
заболело, уже пять раз звонила мне – и каждый раз без ответа.
Я вспомнил о водителе-лихаче, подрезавшем нас в дороге, не впервые уже удивился женскому сердцу – и дома
рассказал подруге о своем путешествии с Авигдором.
Апрель-июнь 2013 года.

342

голос ПО ТЕЛЕФОНУ

КАССИЙ-ЦАДИК И ДИАНА-ХАВА
Эту удивительную историю рассказал мне человек, которого я знаю давно. И я поверил ему, так как он меня до
этого никогда не обманывал.
Юный Кассий женился на Диане, потому что любовь
овладела им, как только увидел эту девушку. Диана прямо
сказала Кассию, что не любит его, но замуж за него выйдет,
потому что пора пришла.
Он улыбнулся:
– Когда-нибудь ответишь на мою любовь своей любовью.
Кассий не помнил себя от счастья первую неделю, ревновал жену к другим мужчинам, но ни разу не показал этого
ей – во вторую неделю. Он заботливо ухаживал за женой,
дарил ей цветы, платки, украшения.
Конечно, ей это нравилось, и она стала задумываться о
своем отношении к нему. И пришла к выводу, что ее благодарность не может пока перейти в любовь.
И решил Кассий стать художником, чтобы Диана его
полюбила. Он начал брать уроки рисования, а Диана и сердилась, и смеялась. Однако с каждым днем его рука и глаз
становились увереннее. Вскоре его рисунки заинтересовали
продюсеров, были организованы выставки, давшие семье
определенный доход. Затем художник увлекся акварелью и
достиг небывалого успеха. Все дороже и дороже становились его акварели. Диана не могла нахвалиться мужем. Но
она не любила его, и он это чувствовал. И детей у них не
было.
И тогда Кассий бросил кисть: он захотел играть на гитаре, надеясь музыкой завоевать любовь жены. Он брал уро343
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ки. Платил за них большие деньги. Диана роптала: деньги,
по ее мнению, бросались на ветер. Но муж ее овладел гитарой, он стал и сам сочинять песни. Они имели успех. На
них обратили внимание продюсеры. Диски с этими песнями приносили семье немалый доход. Это радовало Диану.
Семья приобрела виллу поблизости от моря. Много стало
друзей у семьи. И подруг – тоже.
Вот только детей у них не было, и оба переживали, даже
к докторам ходили. Напрасно.
И задумал Кассий поразить Диану знанием иностранных языков. Он прожил месяц в Англии, потом – месяц в
Германии. Потом – во Франции, Испании, Италии, Греции,
Турции. Удивляя окружающих, он за месяц овладевал языком каждой страны на достаточном уровне. Он почувствовал, что его духовный мир стал богаче намного.
Другим человеком вернулся Кассий, но Диана этого не
заметила. Лишь посмеялась. Она не знала языков – и потому не понимала новой фазы в развитии духовности своего
мужа. Она все еще не любила его.
Он огорчался, потому что любил ее всей душою, как
прежде. Она охотно делила с ним ложе, но не более.
И не было детей у них, и мучило это обоих.
Между тем, расходы семьи привели к тому, что пришлось продать не только вещи, но и виллу. Остался только родительский домик. И снова Кассий сбежал из дому.
Он прожил в Китае и в Японии около двух лет, изучая два
языка.
С женой переписывался. Они признались друг другу,
что скучают.
И это была правда, хотя неистовая тяга мужа к знанию
пока не находила понимания у жены. Она теперь звала его
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вернуться домой, письма ее были печальны, и он вернулся, владея еще двумя языками и в какой-то мере восточной
мудростью. Особенно его потрясли японские и китайские
рисунки пером и тушью. Он и сам теперь рисовал таким образом, пытаясь достичь уровня тех художников.
Около года прожил Кассий дома, изучая историю и философию, мировую художественную культуру. Он, знакомый
с основами христианства, ислама и буддизма, ежедневно занимался йогой. Затем он увлекся нетрадиционной медициной – и добился немалых успехов в самолечении.
Лечил он и жену свою, она была ему благодарна, но все
еще не любила его. Или думала, что не любит.
Однако смеяться над его увлечениями она перестала. И
призналась себе, что стала уважать мужа. А иногда ей самой
хотелось его ласки. Но не дано еще было им детей иметь. И
взяли они себе щенка и котенка. И те росли и любили своих
хозяев и друг друга.
И вот в один из дней, потрясенный мудростью и духовным величием раввина-каббалиста Яакова, забросил все
свои увлечения Кассий. В течение года он почти без сна изучил иврит и Тору, после чего успешно прошел гиюр. И было
ему дано новое имя – Цадик.
И не знала Диана, как отнестись к этому. И тихо плакала, когда Цадик не видел ее слез. И улыбалась ему, когда
видела на лице его любящую улыбку. Но не было, не было
детей у них.
И начала изучать иврит Диана. И стала беседовать с иудейками, и помогали они ей, и сдружилась она со многими.
И взяла она в руки Тору.
И волна не известного до тех пор блаженства освежила
ее дух и тело.
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Целых три года Цадик изучал Талмуд. Мудрейшие равы,
с которыми познакомил Цадика рав Яаков, поражались его
успехам. И решили они, что настало для него время изучать
«Зоар». И овладеть Каббалой.
И он с радостью взошел на эту ступень.
И великое счастье пришло к Кассию-Цадику, счастье
высшего знания.
Диана уже не смеялась, когда муж надевал тфилин и талит, когда слышала его утреннюю молитву, когда он уходил
в синагогу утром и вечером.
И вот стали приходить к ее мужу люди за советом.
И целовали его руку.
И вот Диана пала на колени, и просила у Цадика прощения за то, что не понимала и не любила его так долго.
И сказала, что не первый день уже любит его.
– Чувство любви пришло ко мне впервые, – призналась
она мужу, – и оно прекрасно. И нет слов у меня, чтобы выразить любовь мою к тебе, мой друг.
Он поднял ее, обнял, прижал к груди своей – и ангел
возник над ними, и благословил их. И прошел еще год, и
приняла гиюр Диана, и с именем Хава стала самой преданной подругой, какую можно представить, – и посланы были
им дети: один за одним, семеро сыновей.
И первому дали они имя Авраам. И Исааком нарекли
второго, а третьего – Яаковом. Моше и Аароном назвали
двух следующих. Шестого нарекли Давидом, а младшенького – Соломоном. И стали дети взрослыми по прошествии
лет. И рождались внуки у Цадика и Хавы. И давали им имена библейские.
И взошла Хава на путь совершенствования духовного, и
помогал ей в этом мудрый Цадик.
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И настал день, когда и Хава достигла совершенства в
духовном развитии. И в тот же день Цадик получил поцелуй
Небес, он ушел в мир иной во сне.
Выполнив все траурные традиции, Хава просила Небеса
соединить ее с мужем, любовь к которому давно уже стала
смыслом ее жизни.
Дети были устроены, внуки – тоже, а жизнь без Цадика
делала оживленный мир вокруг нее словно мертвой пустыней.
Святые Небеса откликнулись – и две души соединились
в Высотах.
А их дети похоронили тела родителей, как положено, и
поставили в положенный срок светлый мраморный памятник к могилам.
И вспоминали родителей своих, и читали Изкор в положенные дни, и гордились великой любовью ушедших Хавы
и Цадика друг к другу, к ним, их детям, и к внукам. И старались быть похожими на Хаву и Цадика, на мать и на отца
своих, бывших некогда Кассием и Дианой.
И не знали они, как долго стремился завоевать отец любовь их матери.
2012.
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СТАРИК ШИМОН
Старик Шимон сидит на берегу моря и вспоминает. Это
даже не воспоминания, а как бы некий киноролик из эпизодов.
Кадр.
Он, еще не Шимон, а Сема, с группой товарищей радостно встречает сходящую с трапа жену, приехавшую навестить его в пионерлагерь, где он работает вожатым.
– Так это ваш муж?! – вопрошает Зяма, руководитель
кружка «Умелые руки». – Я бы не доверял ему на вашем
месте. Он у вас ой-ой-ой. Он тут такое вытворяет …
Зяма машет рукой многозначительно, удаляется в глубь
леса с подругой, женой своего приятеля.
Рахиль упирает тяжелый взгляд в переносицу Семы.
Она молчит, но он узнает позднее, что теперь в руках молодой жены есть мощное оружие для отражения любого его
упрека.
Он вспоминает ухмылку Зямы, которого считал до сих
пор придурком. Понимает: произошел акт мести за неуважение к нему, Зяме Шмуклеру.
– Вот тебе и еврей! – горько кричит про себя Сема, видя
сочувственные взгляды остальных пионервожатых.
Новый кадр.
– Ты шел по городу в группе выпивших парней, орал, матерился! – презрительно бросает ему в лицо Рахиль.– Тебя
видела Зельда Соломоновна. Она возмущена до предела.
– Это не так. Мы шли с собрания и пели. Но я не матерился и не орал, – оправдывается Сема и думает о том, что
никогда не ожидал сплетни от такой интеллигентной Зельды Соломоновны.
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– Могла бы она не тебе, а мне сказать об этом. Я был о
ней лучшего мнения, – разочарованно произносит он.
– А я была лучшего мнения о тебе, – парирует жена.
Новые и новые кадры поднимаются из глубин больной
памяти.
Шимон тяжело вздыхает: ему тоже говорили о Рахили
разное, и он тоже верил.
Возможно, если бы не все эти доброхоты, они дожили
бы мирно и дружно до сих пор. Но – пропало! Теперь уже
ничего не исправить. Тем более, что в каждой сплетне была
и доля правды, подчас – львиная.
Трагикомическая картинка входит в сознание и развертывается медленно, с обратными даже прокрутками.
Его окликает из автомобиля «Жигули» кандидат медицинских наук Шумахер, былой товарищ, который недавно
разошелся со своей гулящей женой и сошелся с русской
женщиной, которую отбил у ее мужа, доктора наук.
– Как дела? – спрашивает Шумахер. – Слышал, твоя
жена была в Крыму? Она тебя не наградила лобковыми
вшами? Их много в Крыму, говорят.
– Нет, не наградила, – лжет с улыбкой старший технолог
инструментального цеха Семен Вольфович, понимая: пятидесятилетняя Рахиль наградила Шумахера тоже вошками,
как и Шимона, своего мужа.
– А твои дела как? – спрашивает он в свою очередь. –
Никто из любовниц не забеременел?
– Мои любовницы не беременеют, – отвечает кандидат
наук многозначительно.
Семен Вольфович мысленно присоединяет к стройной
пассии собеседника, действительно давно уже не беременеющей после аборта, свою полноватую Рахиль, утратившую
способность рожать всего год назад.
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Но он не огорчается. Потому что и сам нашел свет в
окошке: это Наташенька, молодая сверловщица, с которой
ему бывает так хорошо!
Следующий кадр тяжел, очень тяжел. Это прощание
с Наташенькой, которая не в силах вынести неопределенность своего положения.
– Еще есть возможность! – шепчет она как бы в безумии. – Если ты на мне женишься, я не уеду искать судьбу на
Сахалин. Подумай! Не отказывайся от своего счастья!
– Нет, я не могу! Ты на двадцать пять лет моложе меня!
Нет! Через три-четыре года я стану тебе обузой. Мы оба
будем несчастны …
– Я никогда тебя не брошу, миленький! Я же люблю
тебя! Мы будем вместе по-настоящему! Столько, сколько
судьба позволит! Не обрекай себя и меня на страдания!
Он не смог поверить Наташеньке: он подозревал, что и
она ветрена, он был уверен, что в этом он прав. Но и она
была права, наверно: какое-то время они могли бы быть
счастливы.
И, возможно, это время было бы более ценно, чем все
радости его жизни, вместе взятые.
Новые и новые ролики памяти.
Жуткие и смешные, яркие и смутноватые.
Дети. Тревога за них. Любовь к ним и их любовь к нему.
Их победы и поражения, их нелепые личные трагедии и недолгие семейные радости. Его показное мужество, его советы им.
Внуки и внучки.
Правнуки и правнучки.
Похороны товарищей школьной поры.
Письма от друзей, оставленные им без ответа.
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Сплетни. Неистребимые. Сплетни жене о нем, ему – о
жене, сплетни о других. Яд этих сплетен действует долго.
Долго …
Яркое до боли в мозгу зрелище. Он сцепился с бросившейся на него Рахилью, они вместе падают на пол. Постепенно освобождают друг друга. Поднимаются.
Молчат.
Безысходность.
Она отказывается подпускать его к себе. День за днем.
Он возмущается, грозит разводом … Она непреклонна...
Репатриация. Тель-Авив. Новая жизнь. Черная работа:
для помощи детям на первых порах. Им, детям, – труднее.
Уход из квартиры сына. Домик во дворе. Крошечный.
Арендованный.
Он выходит из дома. Он идет, не зная, куда. Садится в
автобус, едет к морю. Зачем?
Худая старуха в черном сразу же при выходе из автобуса
манит его.
Он пожимает плечами, но подходит к ней.
Выслушивает ее предложение. Мотает головой отрицательно. Но та вцепилась в рукав, убеждает: он получит такое удовольствие! И всего за какую-то сотню шекелей.
Он, конечно, может отказаться, но сначала надо же посмотреть, что он теряет в этом случае.
Шимон глухо стонет: зачем, зачем он тогда согласился?!
Мрачные кадры воспоминаний о совсем недавнем ползут из памяти.
Старуха долго водит его по улицам и улочкам. Наконец, приводит в заброшенный, полуразрушенный дом. Они
поднимаются на второй этаж, и там обнаруживается, что в
комнате без окон, на широкой кровати, лежит под одеялом
девушка.
351

Александр Герзон

– Долго же ты собирался, миленький! – капризно произносит она по-русски. – Раздевайся!
На вид ей лет около двадцати. Симпатичная, не накрашенная. Голубые глаза. Веснушки на лице. Пухлые губки.
Они-то и решают все. Шимон раздевается.
Действительно, старуха, которая тут же испарилась, не
солгала ему: за всю свою жизнь Шимон не встретил ничего
подобного. Девица – ласковая, послушная, понимающая и
предугадывающая – знает свое дело. Что-то похожее на любовь к ней даже проклевывается ростком в душе его.
И в этот миг в комнате без окон вновь материализуется
старуха.
– Все, дорогой, твое время кончилось давно. Жаль, что
я так и не нашла другого клиента. Ты свободен. Если еще
захочешь, найдешь меня на том же месте.
– Как зовут твою красавицу? – спрашивает он, удивляясь тому, что не задал этот вопрос раньше.
– Зачем тебе? – хмурится старая сводня.
– Просто так.
Шимон смотрит на девушку ласково.
– А сколько же все-таки лет тебе, милая?
– Четырнадцать, – отвечает та с тихим, журчащим смехом.
– Не может быть! Нет!
– Она говорит правду, – ехидно щерится старая. – Ты
уголовник. Растлитель. Стыда нет у тебя. Подумай о себе.
– Иди домой, иди, дорогой, – улыбается юная. – Меньше
думай – дольше проживешь.
Через три недели Шимон обнаруживает нечто страшное. Только этого ему не хватало!
Врач подтверждает его догадку.
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Темный кадр. Никакой старухи на улице Алленби он не
находит, полиция – тоже. Не находят вблизи и домика с комнатой без окон. Вернее, нашлось несколько заброшенных
домов, похожих на тот. Но нигде не обнаружили ни следов
того ложа разврата, ни явных следов пребывания человека.
Последние кадры.
– Грязный развратник, – кричит Рахиль, – будь ты проклят! Будь проклят тот день, когда ты прилип ко мне! Убирайся! Видеть тебя не хочу!
Шимон чувствует, что старухина западня захлопнулась.
Врач его успокаивает:
– В наше время эта болезнь излечивается. Все будет окей, Шимон!
Нет, уже не будет никакого о-кей! Как смотреть в глаза
детям?! Как смотреть в глаза людям?! Как вообще ходить
по земле?!
Он снова издает сдавленный стон. Потом, не раздеваясь,
встает со скамьи и идет к воде. Январь, она холодная, да и
волны большие. Тем лучше! Сейчас все кончится.
Он не верит в загробную жизнь. А эта жизнь, земная, прожита. Прожита мерзко, хотя мечталось о чемто хорошем.
Вперед! Сейчас эта волна ударит, он выдохнет воздух –
и вберет в легкие воду! Говорят, это легкая смерть …
Выдох! Вперед!
2011.
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СЛАВНЫЙ ПЕТРИК

СКАЗКА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

Однажды Дедушка и маленький Петрик вышли из дому
прогуляться после дождя.
В ясном небе висела радуга: семь чистых и звонких полос радостно сияли, сливаясь друг с другом в единый небесный мост.
Петрик увидел радугу впервые и удивленно спросил:
– Что это там, в небе?
Дедушка хотел было дать внуку первый урок физики, но
подумал, что еще рано для внука это и начал на ходу сочинять сказку:
– Это радуга. А возникла она вот как. Давным-давно,
когда еще не было телевизоров и компьютеров, далеко от
нашего города, в Стране Медленного Времени, раскинулся
огромный страшный лес. Он был такой густой и высокий,
что в самый солнечный день там было темно. Деревья в
лесу были каменные, с железными листьями.
– Не бывает таких деревьев, – возразил Петрик.
– Их и не было до поры до времени. Там еще раньше
лежала волшебная Страна Детей.
Это было веселое место: на огромном пушистом травяном ковре можно было бегать и валяться, сколько хочешь,
потому что трава не мялась и нисколько не пачкала одежду.
Можно было играть с милыми собачками, кошками и
другими веселыми друзьями детворы. Среди ветвей резвились проказницы-обезьянки. Они срывали сладкие плоды,
прекрасные цветы и дарили их детям.
Реки и пруды были там совсем не глубокие, и в них плавали золотые рыбки. Вода же была такая теплая и прозрачная, а песок на берегу и на дне такой белый и чистый, что
354

голос ПО ТЕЛЕФОНУ

не хотелось уходить оттуда. Там никто не тонул, даже если
и не умел плавать.
Любой мальчик, любая девочка могли приехать в Страну Детей и жить там. Конечно, если им разрешали их папы
и мамы.
Каких только цветов кожи не было у детей, приезжавших в свою страну! Но это вовсе не мешало им дружить.
Говорили дети по-китайски, по-английски, по-русски. Да
разве перечислишь все языки? Но вот что удивительно: они
все понимали друг друга без всяких переводчиков. Да-да!
Взрослых людей однако не пускали в этот удивительный
край чудес.
– Почему? – удивился Петрик.
– Видишь ли, Старая Сова, которая знает все, что было,
есть и будет, и даже то, чего не будет никогда, прочитала
ночью старую престарую потрепанную книгу.
– Ночью читать вредно, – снова прервал Дедушку Петрик.
– Да, нам вредно. Но Сова днем спит, а ночью охотится.
И читает тоже ночью. Книга была волшебная, и было в ней
написано, что наступит день, когда злой человек погубит
эту прекрасную страну.
Но кто-то плохой вырвал из книги страницу, где было
имя этого человека и его город.
Вот почему Близнецы охраняли страну от взрослых людей.
– Кто такие Близнецы? – спросил Петрик.
– Это семь дочерей Солнца, родившихся в один день и
удивительно похожих друг на друга. У них были синие, как
чистое небо, глаза и сверкающие золотом волнистые волосы.
Чтобы отличать девочек одну от другой, они были поразному одеты: та, которая всегда шла первой, носила крас355
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ное платье, красную шапочку и красные туфельки; у той,
которая всегда шла с ней рядом, платье, шапочка и туфельки были оранжевые; у третьей – желтые, у четвертой – зеленые; потом шли сестры в голубом и синем; а последней
была самая младшая, на ней было все фиолетовое.
Близнецы крепко держались за руки, они так любили
друг друга, что не хотели даже на миг расстаться. И на детей
они смотрели с такой любовью, что каждый ребенок хотел
стать добрее и лучше.
Много детей побывало в Стране Семи Близнецов – и
люди стали замечать, что такие дети, возвратившись домой,
не ленились, не лгали, не злились из-за пустяка и не говорили дурных слов. Даже, когда становились взрослыми, они
по-прежнему не обижали слабых, помогали попавшим в
беду, не курили. Они любили своих детей и внуков.
Этих людей легко было узнать: глаза у них были добрые,
руки – сильные, сердца – смелые. Их боялись и ненавидели
лодыри, обманщики и завистники.
Король Страны Зла (ее еще называют Железокамения)
ненавидел Страну Детей, ненавидел Семерых Близнецов – и
хотел их погубить.
Он созвал на совет своих министров и генералов, мудрецов и колдунов, чтобы решить, как это сделать.
Мудрецы не поверили, что сам король Железокамень
Десятый придумал такую гадость. Они спросили его, какой
негодяй посоветовал ему. Король рассердился и приказал
завтра утром отрубить им головы. Стража увела их.
Генералы рявкнули, что они сделают все, но не смогли
придумать ничего. Поэтому король наказал их, сделал рядовыми солдатами. На целую неделю.
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Министры посоветовали призвать на помощь всех соседних королей и сообща окружить Страну Детей – так, чтобы ни туда, ни оттуда даже птица не смогла пролететь.
– Уничтожить, а не окружить! – закричал ржавым железным голосом Железокамень Десятый и сурово наказал
министров за доброту: он велел целый месяц не давать им
на ужин бананов.
Колдуны молчали: они ждали слов Главного Колдуна.
Он открыл большую черную каменную книгу, в которой
железными колючими буквами были записаны все способы
делать злые дела, вредить хорошим людям и губить добрые
страны.
– О великий король! – сказал Главный Колдун, самый
злой из всех самых злых колдунов. – В книге написано, что
если каждый житель нашей прекрасной Железокамении
прольет десять стаканов горьких слез и если все эти слезы будут собраны в железные кувшины, то можно погубить
мерзкую Страну Детей, выплеснув на нее с ковров-самолетов это море слез: все сгорит на той проклятой земле, высохнут реки и моря – и вырастут на ней, черной и бесплодной,
каменные деревья с железными листьями.
– Молодец колдун! – закричал король и спрыгнул со
своего высокого железного трона.
– Но как же мы сможем выдавить из народа столько слез?!
– Только мудрецы могут додуматься до этого, – сказал
Главный Колдун.
– Вернуть мудрецов! – закричал Железокамень. – Пусть
поживут пока.
Мудрецы выслушали задание короля и горько заплакали. Потому что настоящие мудрецы любят и жалеют людей.
Особенно – простых тружеников.
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А Главный Колдун подставил кувшины – и туда текли
слезы мудрецов.
Мудрецы посоветовались и обратились к королю:
– Ваше величество, ни один человек за всю жизнь не
может выплакать больше девяти с половиной стаканов слез.
Поэтому все богатые и все главные тоже должны выплакать
хотя бы по одному стакану. И вы тоже, ваше величество.
Король едва не задохнулся от ярости и заорал так, что
все мудрецы и половина министров упали в обморок, а три
генерала сели на пол:
– Чтоб я плакал?! Чтоб я плакал?!
Вообще-то король называл себя «мы»: «мы хотим есть»,
«нам надоело думать». Но когда Железокамень Десятый
злился или пугался, то называл себя, как все нормальные
люди: «я боюсь», «я зол». Других он называл на «ты», но
никому и в голову не приходило, что можно так обратиться
к самому королю.
– Нет, ни мы, великий король, ни наши министры и генералы, ни богатые люди, наша опора, не должны плакать:
от слез наши железокаменные сердца могут размягчиться,
– объяснил он мудрецам, – и тогда мы сами станем жалеть
этих негодяев, которые трудятся и кормят нас. Они обрадуются и еще, чего доброго, потребуют, чтобы и мы работали,
ха-ха-ха, вместе с ними.
– Ваше величество, в книге написано, что если хоть крошечный кусочек проклятой детской площадки уцелеет, то
придет герой-освободитель, – прошипел злой колдун.
– Ну и пусть резвится на том кусочке, – пошутил король.
– Дело в том, что с ним придет Красный Верблюд. Он
имеет три горба и живет в Стране Вечного Зноя, знает все
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языки людей Земли, все голоса Природы. Он ест железо и
камень...
– Он опасен, убей его! – закричал Железокамень Десятый.
– Поднявший на него руку сам погибнет от своей руки, –
в ужасе начал оглядываться Главный Колдун, хотя Красного
Верблюда рядом не было.
– Вот как? – удивился король, – где же эта страна постоянной жары?
– Она в десять раз дальше, чем очень далеко, – ответил
колдун.
– Найди гадкого героя-освободителя и убей его, – решил
король.
– Ваше величество, он еще не родился. И никто не знает,
когда это случится.
– Тогда хватит болтать: может быть, такой герой – просто выдумка. Как и Странный Верблюд. Даю тебе десять
дней: на месте противной детской площадки должен стоять
наш, железокаменный лес.
Произнеся такую длинную речь, злобный король Железокамень, десятый по счету, устал и ушел спать...
Девять дней и десять ночей верные слуги короля под руководством Главного Колдуна делали гадости народу: увеличили в три раза налоги, в двадцать раз – плату за воду, в
сто раз – штрафы.
Они похищали детей и требовали за них непосильный
выкуп.
И еще много-много гадостей сделали эти люди, и им
удалось наполнить народными слезами десять тысяч кувшинов.
Кувшины поставили на ковры-самолеты, и тысяча этих
страшных черных ковров взмыла в небо.
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Тот день в Стране Счастливого Детства был таким же
ясным и теплым, как всегда. Легкий ветерок был ласков, как
мамины руки. Дети весело играли.
То там, то здесь появлялись Семь Близнецов, улыбались
детям солнечной улыбкой и говорили им всем хорошие,
добрые слова.
Вдруг на землю упала Сова, она кричала:
– Близнецы! Близнецы! Где вы? Беда! Беда!
Они уже стояли рядом, но Старая Мудрая Сова, как и другие совы, не выносила яркого света и поэтому не видела их.
– Мы здесь, – сказали семь прекрасных детей Солнца. –
Что случилось?
– Сюда летят черные ковры-самолеты погубить Страну
Детей.
– Как спасти наших славных девочек и мальчиков? –
спросили Близнецы.
– Способ есть, – печально прошептала Сова. – Но...
– Нам придется стать Небесной Радугой? – спросили
Семь Близнецов.
– Да.
– Какие слова надо сказать, Мудрая Птица?
– О солнце, источник жизни и силы, – произнесла Сова
заветные слова, и Близнецы их хором повторили.
– Ты, несущее гибель силам мрака и зла, возьми мою жизнь
для спасения тех многих, которые будут творить Добро...
Все громче говорила Сова – и все звонче становились
голоса Близнецов, и все выше поднимались они в небо, их
путь светился чистыми, звонкими красками: красной, оранжевой, желтой, зеленой, голубой, синей и фиолетовой.
Так возник радужный мост. Вот и все про радугу.
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– А ковры? А колдун? А герой? Продолжай, дедушка! –
закричал Петрик.
– Завтра.
– Нет, сейчас, пожалуйста.
– Хорошо. Итак, со всех сторон сбегались дети.
– Живо становитесь на волшебный мост, – кричала Сова,
– враг уже близко!
Дети увидели ковры-самолеты и бросились к радуге.
Они скользили по ней, и каждый попадал домой, таков был
этот удивительный волшебный мост!
Поэтому все-все дети спаслись.
Главный Колдун приказал опрокинуть кувшины, и потоки мутных и едких слез хлынули на землю. Все живое сгорело или окаменело, а из земли уже росли каменные деревья
с железными листьями.
Но слез не хватило, потому что ни король, ни самые
главные и самые богатые не могли долго плакать. И в центре растущего железокаменного леса осталась небольшая
полянка с веселым ручейком и красивым круглым озером,
окруженным вечнозелеными деревьями, в траве и ветвях
затаились перепуганные зверушки. Их осталось совсем немного...
– Всем спуститься на поляну и уничтожить ее! – приказал Главный Колдун.
Уже темнело – и Сова, увидев того, кто отдает команды, бесшумно подлетела, схватила когтями гадкого колдуна,
поднялась с ним высоко-высоко и разжала когти. Камнем
падал колдун, но успел выстрелить. Волшебная пуля сама
нашла сердце отважной птицы и прошла сквозь него.
Бедная Сова окаменела и упала на землю рядом с
колдуном.
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Он страшно ругался и звал на помощь, но никто не хотел его спасать, потому что все ненавидели его и больше не
боялись, а многие солдаты даже сочувствовали тем, против
кого их прислали воевать.
Ковры-самолеты улетели, а поляна осталась ждать героя-освободителя.
Королю соврали, что его приказ выполнен, но Главный
Колдун почему-то окаменел.
Много лет прошло с того страшного дня, не раз появлялись смелые герои, пытавшиеся вернуть детям всего мира
их волшебную страну, но все они погибали. А радуга и сейчас жива, как видишь.
– Неправильно, – закричал Петрик и заплакал.
Дедушка расстроился и поспешил его успокоить:
– В волшебной книге, которая в моем шкафу, написано,
что явится герой, который сумеет преодолеть все трудности и с помощью Красного Трехгорбого Верблюда возродит
Страну Детей.
– Это сделаю я, – тихо сказал Петрик.
– Петр! – торжественно произнес Дедушка. – Для этого
надо быть смелым и добрым, умным и честным, но главное
– взрослым.
– Я вырасту и стану таким, как надо, – заверил внук.
Он взял дедушкину руку и крепко сжал ее, чтобы тот
ему поверил.
И вдруг заметил на сером камне дедушкиного перстня
красное пятно. По форме оно было похоже на верблюда с
тремя горбами.
– Дедушка! – закричал мальчик. – Красный верблюд на
твоем кольце!

362

голос ПО ТЕЛЕФОНУ

Тот посмотрел – и сам удивился. Но вида не подал, а
произнес таинственно:
– Видимо, перстень – волшебный: я полагаю, Петр, что
если его повернуть на пол-оборота, то можно... можно даже
полететь... куда захочешь.
– А ты летал, Дедушка?
– Нет, как-то не приходилось.
Внуку всегда нравились дедушкины сказки, некоторые
из них он вспоминал чуть ли не каждый день. Например, о
жестоком разбойнике по имени Нагстер: он в конце каждой
сказки терял все свои богатства, всю свою банду, но вновь
появлялся в новой сказке, вооруженный до зубов и с новой
бандой.
Помнил и любил Петрик сказку о братьях Омерзантах,
живших на берегу заколдованного озера, охраняемого железными коршунами.
Но никогда до сих пор мальчик не собирался сам проникнуть в сказку. Он и к доброму старому волшебнику Авроуру, которого очень любил, никогда не собирался в гости,
хотя Страна Медленного Времени, где жил Авроур, страна
среброголосых рек, темных пещер и голых людоедов, удивляла и волновала Петрика.
За ужином мальчик объявил:
– Когда я стану взрослым, найду Красного Верблюда и
спасу Страну Детей!
– Опять дед сочинил сказку, не посоветовавшись с нами,
– сказал Папа, и Мама строго посмотрела на Дедушку.
Но тут пришла Настенька, девочка из соседней квартиры, и все обрадовались, потому что любили ее.
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Сильнее всех любил Настеньку Петрик, но не подавал
вида. Чтобы не дразнили женихом и невестой, которые тили-тили тесто.
Зато когда включили телевизор, чтобы смотреть какуюто скучную взрослую картину, он отозвал подружку в сторону и рассказал ей о Стране Детей. Она вздыхала, а когда
Петрик сказал, что пойдет спасать эту страну, заплакала:
– Я боюсь: тебя там убьют...
– Не бойся, – успокоил ее Петрик, – я хорошо подготовлюсь.
Перед сном он спросил Дедушку, как стать смелым и
честным, добрым и умным, чтобы спасти Страну Детей и
вернуть Близнецов.
– Умным ты уже стал, – улыбнулся Дедушка, – тебе
еще год до школы, а ты читаешь книги для взрослых и даже
иногда понимаешь то, что прочитал. Да и добрым тебе не
надо становиться: ты добрый мальчик, если хочешь спасти
Страну Детей. Сильным будешь, если займешься спортом, а
вот стать по-настоящему смелым не просто: для этого надо
всю жизнь идти навстречу опасности, но идти с верой в победу, да и знать, как ее добиться.
Надеюсь, в школе и в спортивных секциях тебя научат
быть смелым и решительным. Будешь изучать способы самообороны, потом станешь альпинистом, как твой папа. А
теперь – спать, спать! Мне еще надо завести будильник, чтобы завтра утром вовремя улететь.
Петрик заснул. Но проснулся, когда сильно звенел будильник.
Было еще темно, все спали. Петрик решил разбудить
Дедушку, который плохо слышит. Он взял его за руку и заметил, что камень на перстне светится.
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Тут Дедушка проснулся, быстро оделся, приложил палец к губам, подмигнул Петрику, шепнул на ухо:
– Перстень служит каждому хозяину трижды! У меня
это – первый раз!
Повернул перстень – и вылетел в окно... А Петрик увидел, что в дверце книжного шкафа торчит ключ. Подошел
ближе – ключ сам повернулся, дверцы открылись...
На полках шкафа стояли огромные книги. На каждой
книге было написано: «Волшебство». Одна из книг сама
плавно слетела с полки прямо ему в руки – и оказалась удивительно легкой! Она раскрылась – и он прочитал заголовок: «Волшебный Трехгорбый Красный Верблюд».
Начал читать о верблюде: «Живет в Стране Вечного
Зноя. Ест камни и железо. Может съесть что угодно и сколько угодно». Страницы стали сами собой перелистываться,
на них было видно, как огромный, но совсем не страшный
верблюд ест.
Тут книга выпорхнула из рук Петрика – и он увидел,
что стоит на уступе дикой скалы. Под ним проплывали белые облака. Сквозь облака прорезались вершины скалистых
гор.
Орел, взмахнув огромными крыльями, сел на уступ рядом с мальчиком. Петрик не испугался, но оглянулся – и
увидел вход в пещеру. У костра около входа сидел старичок,
похожий на Дедушку.
– Не испугался? – ласково спросил он. – Подойди ближе.
Петрик догадался: это – Авроур. И подошел.
– Знай, Петр! Ты тот самый герой, которому суждено
вернуть Страну Счастливого Детства. Ты будешь учиться
очень хорошо, станешь сильным и смелым. Придет день
и час, когда Дедушка передаст тебе перстень – и мы снова
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встретимся здесь. Но помни: перстень служит хозяину только три раза.
С этими словами Авроур исчез, а Петрик оказался снова
в комнате Дедушки. Книга стояла на месте. Повернув ключ,
он на цыпочках прошел к своей постели...
Ах, как быстро пролетели школьные годы! Петрик
учился лучше всех в классе. Настенька почти не отставала
от него.
Сидели они за одной партой. Рядом.
Их класс должен был выпускаться в этом году.
Папа договорился с тренером альпинистов, что летом он
включит в свою группу Петрика.
– И я хочу, – сказала Настенька.
– Нет, – возразил ее друг, – так не годится: ты должна
меня ждать, и тогда со мной ничего не случится.
– Наверно, он прав, – поддержал тренер.
После выпускных экзаменов Петрик поехал с группой в
горы, они поднимались с каждым разом все выше – и Петрик стал альпинистом. Вернулся домой и сказал Дедушке
коротко:
– Я готов.
– Петр! – произнес Дедушка торжественно. – То, что ты
задумал, весьма опасно, не расслабляйся ни на минуту!
Снял с пальца перстень и надел его внуку. Петрик подошел к шкафу – дверцы открылись. Книга слетела с полки
и раскрылась на той же странице, что и тогда, когда Петрик
был маленьким.
В тот же миг что-то щелкнуло в перстне – и с камня исчез Верблюд. Книга тоже исчезла. Петрик стоял на скале
выше облаков. У входа в пещеру сидел Авроур.
– Здравствуй, Петр! – сказал Авроур. – Теперь надо
спуститься в Долину Людоедов, набрать воды из Реки Хрус366
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тального Звона и пешком десять дней идти по пустыне к
Волшебному Верблюду.
Спуск с гор был труден, так как волшебник оказался
плохим скалолазом. Все же к вечеру они достигли Долины
Людоедов и набрали воды из Реки Хрустального Звона. Эта
вода звенела тихо и нежно даже в кожаных мешках, которые
Петрик взвалил на плечи.
Внезапно какие-то люди, почти голые, вооруженные
кривыми саблями и копьями, окружили Петрика с Авроуром.
– Сегодня мы неплохо поужинаем, – кричали они. –
Ха-ха!
Авроур начал разбрасывать золотые монеты и тоже
кричал:
– Берите, кто сколько хочет: сможете купить много
еды!
Людоеды бросились поднимать монеты и драться за
них, а Петрик повернул перстень. Авроур вцепился в Петрика, и они полетели. Ветер свистел в ушах, вода звенела в
мешках...
Но вот, наконец, перед ними раскинулись красно-желтые пески, и в лицо пахнуло нестерпимым зноем.
– Дальше лететь нельзя, здесь кольцо не действует, –
сказал Авроур.
Они пошли по песку. Все время хотелось пить, но приходилось строго экономить волшебную воду: без нее даже на
десятый день они бы не встретили волшебного верблюда.
После четвертого дня пути глаза у них болели, губы
потрескались, ноги гудели. На седьмой день звон в ушах
стал непрерывным, в глазах потемнело. Поэтому они шли
ночью.
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Старик обессилел, и Петрик ползком тащил его.
В ночь на десятый день вода кончилась – они потеряли
надежду, но Петрик все тащил и тащил Авроура... Наконец,
силы покинули его – и он уснул.
Его разбудил громовой голос:
– Здравствуй, герой!
Он открыл глаза: огромный трехгорбый верблюд с красной шерстью стоял рядом. Верблюд ударил по песку копытом – и на этом месте пробился ручеек, вскоре вокруг него
образовалась ямка с чистой водой.
Петрик разбудил старого волшебника, и они стали жадно пить воду. Силы возвращались к ним.
Верблюд ударил по песку другим копытом – ручей исчез.
– Пока хватит, – прогремел Красный Верблюд, – а то
ведь и умереть можно! Не раз еще напьетесь воды, а сейчас
– пора в путь!
Он опустился, они кое-как взобрались и устроились
между горбами.
Петрик уснул, а когда проснулся, увидел над собой звездное небо. Мерно качаясь, мчался гигантскими шагами могучий живой корабль пустыни, а впереди в легком алом свете утренней зари поднимались горы.
Авроур тоже проснулся. Он сказал:
– Перстень не может поднять огромного верблюда. Надо,
чтобы он съел траву-минусинку и стал маленьким, как барашек. А когда подойдем к страшному лесу, он съест траву-плюсинку и снова станет огромным. Обе травы растут в
саду братьев Омерзантов, жестоких и коварных. Ты должен
победить их, не убивая: тот, кто хочет вернуть Страну Детей, не имеет права никого убивать.
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Вот тебе три сетки, связанные из волшебной паутины.
Если такую сетку набросить на плохого человека, она становится железной и толстой, а если на хорошего – то превратится в красивый легкий плащ. И вот тебе свисток: если нападет железный коршун, свистни – и коршун улетит прочь.
Помни: у тебя еще только два полета: за травой – и обратно. И еще: вода Черного озера убивает все живое, в озеро
нельзя падать.
Верблюд остановился недалеко от озера – и Петрик, повернув перстень, полетел к Омерзантам над страшной свинцовой водой заколдованного озера.
Сразу же ринулись к нему железные коршуны, но, услышав свисток, ответили таким же свистом и улетели прочь.
За озером был сад. Там сидели три брата Омерзанта.
Едва Петрик спустился, они кинулись на него. Он не растерялся – и набросил на них сетки, которые стали железными.
Пока Омерзанты выпутывались, трава-минусинка и траваплюсинка уже были в сумке Петрика. Он повернул кольцо
– и полетел обратно. К нему подлетел коршун и свистнул,
но ответить ему было нечем: свисток потерялся во время
схватки с Омерзантами.
Коршун успел ударить железным клювом, а сам превратился в кусок железа, потому что они уже пересекли границу заколдованного озера.
Кровь лилась, Петрик слабел. Коснувшись земли, он потерял сознание...
Ему казалось, что он снова маленький мальчик и лежит
в своей кроватке. И что-то звенит, звенит... А когда он открыл глаза, то увидел, что лежит в пещере. Рядом стояли
Авроур и маленький трехгорбый верблюжонок.
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– Долго пришлось лечить тебя, – сказал волшебник, –
теперь предстоит прорваться сквозь темную пещеру. Я уже
потратил один полет, чтобы подняться к пещере, и у нас еще
в запасе два моих полета.
Пещера оказалась необыкновенно длинной. На путников нападали огромные белые летучие мыши, бледные пещерные змеи и другие чудища, но все они отступали под
взмахами ярко горящих факелов.
И вот друзья уже у выхода. Это было совершенно круглое отверстие в совершенно гладкой отвесной стене.
– Поверни перстень, Авроур, – крикнул Петрик. – Летим!
На горизонте виднелся железокаменный лес...
– Теперь у нас не осталось в запасе ни одного полета,
– грустно напомнил Авроур, – а до леса еще далеко. Спустимся. Мне что-то нехорошо. Я бы хотел немного отдохнуть
перед дорогой.
Сказав так, он лег и уснул. Уставший после всего Петрик лег рядом и захотел только на минутку смежить веки...
Когда же он открыл глаза и захотел встать, то обнаружил,
что не может двигать руками. Они были крепко связаны.
Рядом с ним спал связанный Авроур...
Петрик попытался освободиться от веревок, но они были
умело завязаны и потому еще больнее впивались в тело.
– Авроур! – закричал он.
Старичок открыл глаза, понял весь ужас их положения
– и заплакал:
– Это Нагстер и его бандиты-хапипуги связали нас, когда мы спали. Увы, нам не добраться до леса: у них самые
железные танки, самые реактивные самолеты и самые водородные бомбы. Я виноват, я погубил наше дело!
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– Еще можно все поправить, – сказал подошедший Волшебный Верблюд, быстро объяснил, что надо делать, и перегрыз узлы на веревках.
А из-за холма уже появились длинные черные автомобили, в которых сидели вдоволь наплававшиеся в Голубом
озере хапипуги. В самом среднем автомобиле сидел сам Нагстер, черноволосый красавец в черном костюме и черных
полуботинках.
Зато рубашка и носки его были ослепительно белые.
В одной руке он держал шестнадцатизарядный пистолет, в
другой – черную трость с белой ручкой.
Крошечный верблюд подошел к подъехавшему Нагстеру и трижды поклонился.
– Отличная дрессировка, – захохотал главный бандит.
Хапипуги трижды выстрелили в воздух и убили несколько несчастных птичек. Они вытащили из автомобиля
трон и усадили на него своего главаря, приказавшего подвести пленных поближе.
– Что за трава у вас? Что за странный перстень у старого
идиота? – прорычал Нагстер и ударил юношу и старика по
голове тростью.
Петрик пошатнулся, Авроур упал, но нашел в себе силы
и быстро-быстро заговорил, как научил его Красный Верблюд:
– О величайший, о мудрейший Нагстер! Не бейте нас,
мы расскажем всё-всё-всё! Трава нужна для того, чтобы этот
верблюжонок съел ее и изо рта его посыпалось золото. Оно
будет сыпаться три дня и три ночи. Но если не начать немедленно, то трава потеряет свою волшебную силу. Мы и так
опоздали, потому что заснули от усталости.
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Перстень же служит для того, чтобы прижимать палец,
на который он надет, к шее верблюжонка. Тогда поток золота не будет прерываться. Сейчас вы увидите, как это происходит, и получите половину золота. Хорошо?
– Старый болван, – заорал злой Нагстер, и его красивое
лицо мгновенно стало ужасным. – Ты не понял, кто я?! Все,
что выйдет из этого уродца, – мое, а не твое! Если ты не солгал, то останешься жив, и молодой идиот – тоже. Если же ты
солгал, то будешь завидовать мертвым, ха-ха!
– Я не все еще сказал, – продолжал мужественный волшебник слабым голосом, – золото не посыплется, если при
вас будет оружие.
– Никогда! – разъярился Нагстер. – Никогда я не расстаюсь со своим шестнадцатизарядным!
– И не расставайтесь! – нашелся старичок. – Положите
его рядом с собой, и он не помешает. Но торопитесь: с каждой минутой трава теряет силу.
– Эй, ребята! Хапипуги! – крикнул Нагстер. – Дайте верблюжонку травку, пусть жует.
Он подошел к Красному Верблюду, прижал палец, на
котором был волшебный перстень, к его шее, и тот мгновенно съел траву-плюсинку. Конечно, сразу же он начал расти
и рос все быстрее.
– В чем дело? – насторожился главный хапипуг. – Почему он растет?
– Он набухает золотом, сейчас оно посыплется, – радостно сказал Авроур.
Все разбойники смотрели в рот растущему Волшебному Верблюду и не заметили, как Петрик бросился к Нагстеру, повернул перстень на его пальце и так больно вывернул
руку, что тот взвыл.
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Авроур поднял пистолет и приставил его к виску негодяя.
– Лети к лесу, – шепнул Петрик. – Пожелай лететь – и
полетишь. Иначе – смерть тебе, бандит! Я не шучу.
Нагстер поверил, пожелал лететь – и полетел, а с ним –
и вцепившиеся в него Петрик с Авроуром.
– Не стреляйте, ребята! – закричал главарь хапипугам.
– А то еще в меня попадете! Кончайте горбатого зверя! От
него толку не будет!
Он тут же пожелал приземлиться, чтобы расправиться
со своими врагами. Полет прервался, бандит ударился о землю и вывихнул ногу. Петрик и Авроур отделались ушибами.
Пистолет старичок уронил еще раньше, когда вцепился перед полетом в Нагстера, ругавшегося теперь нехорошими
словами.
Вдруг задрожала земля – и появился Красный Верблюд.
Он стал еще больше, чем был в тот день, когда они увидели
его впервые. И все еще рос.
– Их автомобили, танки и самолеты, – звучал его громовой голос, – погибли: они посмели стрелять, но пули, бомбы
и снаряды возвращались, поражая их самих. Не волнуйся,
Петрик: они сами убили себя, твоей вины нет.
Петрик вправил Нагстеру вывих, тот выругался потихоньку и заковылял прочь. А Волшебный Верблюд все рос и
мчался к лесу. Между горбами примостились его друзья.
И вот он уже в лесу. Огромные железокаменные деревья
по сравнению с ним кажутся малыми травинками. Он начал
есть их со страшным скрежетом.
И все ел и ел – и становился все больше и больше.
Так было до самого вечера, когда перед ними вдруг открылась полянка с ручейком и озером, с цветущими деревьями и поющими птицами. Здесь Петрик и Авроур спустились
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с Волшебного Верблюда, как с горы, а он пошел дальше,
поедая железокаменный лес.
Полянка же сама собой стала расширяться во все стороны. На ней тоже сами собой появлялись рощи вечноцветущих
деревьев с играющими зверьками и поющими птицами.
– Теперь все в порядке, – сказал Петрик и устало прилег
на травку.
Он закрыл глаза, но не спал, а думал о Настеньке, о родном доме. Вдруг не стало слышно железокаменного скрежета, лишь звон пения птиц радовал слух.
Петрик открыл глаза и увидел, что на месте жуткого
леса раскинулась чудесная страна, о которой ему когда-то
рассказал Дедушка.
Громадная красная гора с тремя вершинами отделяла
Страну Радости от соседних королевств, на горе стояли ракеты и сверхдальнобойные пушки, вращались антенны радиолокаторов, а высоко в небе проносились сверхскоростные самолеты.
С другой стороны улыбалось море, а вдали виднелись
могучие военные корабли.
– Никто никогда не сумеет погубить Страну Счастливого Детства, – сказал Авроур Петрику, – ее защищают самые
добрые, самые смелые и самые благородные воины.
– Где же наш Верблюд? – спросил его Петрик.
– Видишь гору, опоясывающую страну с трех сторон? Это
и есть наш друг: он окаменел, съев железокаменный лес.
– Как же ему помочь? – заволновался Петрик.
– Он знал, на что идет во имя счастья детей. Пришла и
моя пора: волшебный перстень твоего Дедушки можно передавать безнаказанно только от старшего к младшему, если
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же, наоборот, младший передаст старшему, как ты мне, то
старший превратится в облако.
– И ты знал об этом?
Авроур кивнул. И на глазах у Петрика начал таять, терять очертания и удаляться в небо. Вскоре над долиной повисло белое облако. Это оно проливается иногда добрым
теплым дождем над Страной Счастливого Детства.
– А я хочу жить! – крикнул юноша. – Я хочу к Настеньке, она ждет меня! И Папа ждет, и Мама. И Дедушка с Бабушкой.
– Бедный Петрик! – произнес кто-то сочувственно. –
Люди, которые живут там, где был когда-то твой дом, не
помнят ни твоих родителей, ни тебя, ни Настеньки, ведь там
прошли многие тысячи лет, пока ты путешествовал и сражался в Стране Медленного Времени.
Он увидел на дереве Мудрую Сову, которая продолжала:
– Но теперь время везде пойдет одинаково, потому что
ты и твои друзья победили железо и камень. Не хватает
здесь только Близнецов, но в Стране Детей без них не будет
счастья, и все сделанное окажется напрасным.
– Я хочу домой! – ответил Петрик. – Я сделал все, что
мог сделать, и даже чуть-чуть больше. Я хочу в свое время,
где Папа и Мама, Дедушка и Настя.
– Неужели напрасно отдали свои жизни Авроур и Волшебный Красный Верблюд? – горько вскричала Старая
Сова. – Неужели ты их предашь?
Петрик долго молчал, потом спросил угасшим голосом:
– Как вернуть Близнецов?
– Ты должен захотеть этого больше, чем жить... И тогда
они вернутся.
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Он снова долго-долго молчал: он думал и думал. Наконец, твердым и ровным голосом заявил:
– Я выполню свой долг до конца.
Повернулся лицом к Солнцу:
– Отец всего живого! Верни Семерых Близнецов детям
моей любимой Земли. Пусть живут они снова, как прежде,
в Стране Счастливого Детства! И если для этого нужна моя
жизнь, возьми ее взамен!
Послышался звон, в небе повис семицветный мост, и
семь синеглазых девочек сошли на землю.
Они пели. Их песня сливалась с дивным волшебным
звоном. Звон становился все громче...
Сладкой болью наполнилось сердце отважного героя:
он сумел довести дело до конца, он спас счастье детей!
Он видел небо над собой. Оно покачивалось.
Он видел берег – и берег тоже качался.
На грудь ему села белая чайка.
И тогда он понял, что превратился в бирюзовую волну
морского прибоя. Волна набегала на золотистый прибрежный песок – и снова откатывалась в море.
Солнце ласкало ее и играло в ней своими веселыми лучами...
– Вот и все, – сказал Петрик и закрыл глаза.
– Да нет же, не все, – засмеялся самый задорный солнечный лучик. – Разве ты не слышишь волшебный звон? Это
Солнце хочет отнять тебя у Времени и вернуть к твоей семье и Настеньке.
Да, он слышал этот чудесный звон, который заполнил
все: и небо, и землю, и море.
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Вдруг все поплыло от звона, закружилось, огненные
цветы вспыхивали повсюду. Могучий вихрь подхватил Петрика, он летел куда-то все быстрее...
Удар!
Открыл глаза.
Он лежал в своей детской кроватке. Первые лучи солнца уже завладели комнатой, а в соседней – отчаянно звенел
будильник.
– Почему я опять стал маленьким? – закричал мальчик.
– Да ведь ты еще не был большим, – сказал Папа, подойдя к кроватке, – вставай, сынок, пора в детский садик,
Настенька уже ушла со своей мамой.
– Дедушка улетел? – спросил Петрик.
– Нет. Будильник звенел и звенел, а он спал. Пришлось
помочь будильнику, чтобы Дедушка не опоздал на самолет.
– Разве он полетит на самолете?
– Конечно. Как все люди.
И тут Петрик все понял: Солнце и Время подрались изза него, поэтому Солнце в спешке забросило его в то время,
когда он еще ходит в садик.
Надо поговорить с Дедушкой, когда он вернется!
– Папа, Солнце победило и отняло меня у Времени, –
сообщил он.
– Нет, сынок, Время победить нельзя, – чуть грустно
возразил Папа.
Но Петрик знал правду.
Он протянул руки к утреннему солнцу, которое ослепительно улыбалось, и закричал:
– Спасибо тебе, Солнце! И тебе, и тебе спасибо, веселый
Лучик! За то,что я вернулся!
Спрыгнул с кровати, подбежал к Папе и крепко его обнял.
377

Александр Герзон

Папа засмеялся и поцеловал сына.
– Опять ты что-то нафантазировал, – сказал он добродушно.
Он так и не понял...
Тут уж ничего не поделаешь: взрослые вечно заняты
своими делами, торопятся – и поэтому не замечают чудес.
И напрасно...
1968.
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БРАТЬЯ
Сказка
ПРЕДИСЛОВИЕ
Сказка сия – плод собственного воображения автора,
где он пытался отойти от норм жанра и приблизить сюжет к жизненной сложности и противоречивости. Хотя
автор и видит недостатки произведения, написанного довольно давно, но предпочитает оставить его почти без
правки. Для тех, кто не сразу уловит секрет имен, автор
считает нужным дать подсказку: все имена следует читать наоборот.
Жили-были далеко от наших мест, в славном городе
Анидор, два брата: одного звали Каруд, другого – Цертих.
Каруд с детства хотел достичь счастья, а Цертих – великого достатка. В той же семье жила сиротка-найдёныш
по имени Гурд. Славная девочка была помощницей своей
приемной матери во всех семейных заботах, как дочь родная. Она взрослела вместе с братьями и достигла совершеннолетия.
Давно уже любила она Каруда. Но он не замечал этого.
У отца, которого звали Кярбод, братья мастерство столярное переняли: он был знатный мастер. Настала пора братьям жениться. Пришли к Кярбоду за советом:
– Как жену выбрать? – спрашивают.
– Детки дорогие, – сказал он им, – к матушке вашей Ялумам обратитесь: в том, что я счастлив и в достатке живу, – ее
заслуга.
Пришли братья к Ялумам, и спросила она их, как самито они хотят действовать.
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– Сначала присмотрюсь к девушкам нашей улицы, –
сказал Каруд. – Если не найду красавицу по душе, поищу в
нашем городе Анидор. Не найду – поищу в соседних городах и селениях, поеду в иные страны ...
– Нет, – перебил Цертих, – зачем далеко ходить, если
рядом столько хороших девушек?
– Верно, сынок, – улыбнулась Ялумам. – Найдете вы
себе хороших жен среди соседских дочерей. Да вот у нас
сиротка Гурд хотя бы: скромная, трудолюбивая, надежная.
– Была бы Гурд покрасивее, – начал было Каруд, – она
рыжая и конопатая, невысокая...
– Сынок, сынок, куда важнее другое: отца уважает ли
избранница, матери помогает ли, ведь то же будет и мужу от
нее. Еще надо узнать: с охотой ли убирает в родительском
доме, любит ли вкусно еду приготовить. То же будет и в вашем доме.
– Спасибо, матушка, – сказал Каруд. – Все верно. Только
хочется красавицу найти, любовь к ней испытать. Большого
счастья хочется мне.
Нахмурилась мать. Но продолжила.
– Заметьте, как девушка на других парней поглядывает.
Если ласковее, чем на жениха, не жди добра. Гляньте, как
покупает на рынке: знает ли, где можно торговаться, а где –
важнее доброе качество. Но и это не все...
– А что еще? – заудивлялись братья.
– К свекрови будущей приглядитесь: яблочко-то от яблони недалеко падает, станет с годами жена похожа на мать
свою.
Напоследок тебе, Каруд, совет. Хорошо иметь жену красивую. Только ни к чему красота, если жена – не друг и не
помощник тебе. Если ласки ее – не для одного тебя будут.
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– Зачем где-то искать, – засмеялся Цертих, – если рядом
такая славная Гурд живет? Это очень выгодная невеста. Известная нам. Надежная.
Стал было он сватать ее, но девушка возразила:
– Я еще молода, я еще ничего в жизни не видела, рано
мне думать о семье.
Она так ответила, потому что Каруда даже во сне видела. Но Цертих не пал духом и продолжал ухаживать за
рыженькой Гурд: дарил цветы, платья, даже песню сочинил
и спел ее сиротке под гармонь. Неудобно было Гурд отказываться от подарков Цертиха: все же был он сыном ее благодетелей, подобравших ее младенцем на улице, взрастивших
ее в любви и воспитавших ее в ласке. Но она надеялась, что
Каруд все же увидит и оценит всю силу ее любви.
Каруд же все время мечтал о высокой стройной девушке
с красивым лицом, чернобровой и синеглазой, с длинными,
до пят, шелковыми волосами, точеным носиком и припухлым розовым ртом.
Не было таких рядом, и он отправился на поиски.
Множество городов и селений обошел, но не встретил
желанной.
Как-то поздно вечером оказался молодой столяр в горах,
и началась буря. Спрятался Каруд в небольшой пещерке – и
только хотел спокойно вздохнуть, как услышал громкие голоса. В пещерку ввалились разбойники.
– Эге, да здесь незваный гость, – закричал тот, который
шел впереди с факелом, освещая дорогу.
Это был самый главный разбойник. Его боялись все, кто
о нем слышал, и даже те, кто никогда о нем не слышал. Кто
его хоть раз встретил, потом – в страшных снах каждую ночь
видел. Даже его товарищи боялись грозного и свирепого,
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коварного и беспощадного Лугзара. Каруд стоял, бледный,
как стены его родного дома, в котором он хотел бы сейчас
проснуться от этого страшного сна. Но не сон был это.
– Кто ты и что тебе здесь нужно? – спросил хриплым
тяжелым голосом Лугзар. – Если скажешь правду и я тебе
поверю, то смерть твоя будет легкой. Если солжешь и я тебе
не поверю, то мертвые содрогнутся от мук твоих невыносимых перед смертью твоей.
Понял Каруд, что нет ему спасения, и его страх обратился в злость.
– Видно, угодно было Вс-вышнему наказать меня за глупость мою, – сказал он, – и потому путь мой довел меня до
этой пещеры, где я надеялся передохнуть за ночь. Пусть же
содрогнутся мертвые от мук моих: не хочу я играть в твою
игру, я – мужчина. Делай, что хочешь, но я не скажу ни слова.
Захохотал Лугзар:
– Посмотрите на него! Бедняга! Дрожит от страха, а любую смерть принять готов! Да, ты немного мужчина, ха-хаха! Надолго ли переборол свой страх? На миг? Ха-ха-ха! Я
тебе верю, такой страх побороть очень трудно. Пусть даже
на миг ты вознесся над страхом, за это я готов пощадить
тебя, ты – гость мой сегодня.
– Ура! – закричали все разбойники. – Да здравствует великий Лугзар, наводящий ужас.
– Открыть дверь! – приказал атаман.
Разбойники открыли тайную каменную дверь, которую
раньше Каруд и не замечал, все вошли в роскошный зал с
колоннами и фонтанами. Их тут же встретили молчаливые
рабы. Они разгружали мулов, уводили пленников и готовили пиршественный стол.
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Поплавав в теплом бассейне, расположенном в центре
огромного зала, и надев роскошные одежды, разбойники
сели за стол и начали пир. Им прислуживали стройные рабыни с печальными лицами.
– За здоровье моего храброго дрожащего гостя! – выкрикнул Лугзар с хохотом.
Все опорожнили подобные кувшинам серебряные кубки, и Каруд сделал то же самое. Вино опьянило его, он разрумянился и улыбался. И рассказал Лугзару, какова цель его
путешествия. Тот засмеялся.
– Я могу помочь тебе, чудак-чужеземец, – сказал он и
трижды громко хлопнул в ладони, – ты сейчас получишь такую девушку.
По его приказу рабы привели пленниц. Они были так
прекрасны, что Каруд еще более опьянел. Он даже не подозревал, что на свете бывают такие красавицы.
При этом все они были высокие и стройные, чернобровые и синеглазые, у всех были белые лица, длинные, до пят,
волосы, точеные носики и припухлые розовые губки.
Да, все они были таковы.
– Любая из них, – думал растерявшийся жених-искатель, – украсила бы не только любой дом, но любую улицу,
любой город, любое королевство.
Но тут Каруда окликнул главарь шайки.
– Очнись! Выбирай, не мешкай! Любая хороша! – хохотал Лугзар. – Хорошо, я еще раз помогу тебе. Бери ту, которая протянет тебе руку. Эй, девки, кто хочет стать женой
Каруда? Протяните ему руку.
Ни одна не протянула руки бедному мастеру: пленницы
были из знатных и богатых семей, нужны были знатные, богатые женихи. Глаза Лугзара налились кровью.
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– Эй, девки, кружитесь в хороводе, да побыстрее, не то
всех вас вместе выдам за него замуж сейчас.
– Опомнись, Лугзар, мы же огромный выкуп за них
должны получить! – закричали разбойники.
Но девушки уже кружились.
– Быстрее! – страшно крикнул Лугзар, взял бич в руку
и шепотом приказал Каруду выдернуть любую из девушек
за руку.
Опьяневший столяр выдернул одну из красавиц. Она с
ненавистью смотрела на него.
– Сейчас ты, девка, согласишься стать женой моего дорогого гостя – или станешь одной из наших общих жен-рабынь в этой пещере до тех пор, пока не состаришься. Иного
пути для тебя нет, – рявкнул страшный атаман.
Горько зарыдав, знатная красавица дала согласие.
Каруд начал благодарить разбойника, но тот возразил:
– Несчастье выбрал ты себе. Эта гордая девка Янигарв
погубит тебя, отравит все твои дни. Пожалей себя – откажись от нее. Поищем другую.
– Зачем? Все они хороши. А эта – лучше всех, – сказал
Каруд.
– Хорошо. Она твоя. Но сначала я научу тебя бросать
лассо, рубить мечом и стрелять из лука. Пригодится тебе
моя наука, надеюсь, несчастный.
Три месяца учился Каруд. И стал таким сильным и ловким, что стали его уважать разбойники. И задумал Лугзар
принять у него экзамен: взять его с собой на большую дорогу – грабить караван.
Нет, этого не мог позволить себе Каруд: он был за честность и справедливость. Он даже жалел теперь о том, что
из-за выпитого вина согласился насильно, против ее воли,
взять себе в жены красавицу Янигарв. Вышел он из пеще384
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ры в тоске и видит, что ворону преследуют три огромных
коршуна. Обозлился Каруд, выстрелил из лука – и убил одного коршуна. Камнем пала ворона, оборотилась вороным
конем, да тут же два коршуна волками стали и вцепились в
коня. Выхватил меч Каруд и зарубил обоих. Бросился конь
бежать, но набросил на него лассо Каруд.
Оборотился конь пауком и под скалу забился, не достать.
Каруд осерчал и говорит:
– Я тебя спас, а ты прячешься, неблагодарная ворона,
которая конь. Мне же завтра такое предстоит, чего не хочу
я... не могу я грабить людей, не хочу!
– Все знаю, – послышался голос и снова паук стал конем. – Прав ты, Каруд. Веди сюда Янигарв скорее.
Привел он красавицу, посадил ее на коня. Едва сам в
седло сел, как взмыл конь с ними высоко в небо – и вот уж
дома они, а конь исчез, будто и не было его. Только паучок
повис на паутинке с высокой ветки. Никто не рад был появлению Янигарв: родители Каруда видели, какая она высокомерная и злая, видели нелюбовь ее к сыну своему, Цертих
завидовал тому, что красавицу невиданную привез брат его,
а Гурд едва с ума не сошла от горя.
Каруд женился. Невеселой была свадьба его.
Поплакала рыженькая Гурд, да и вышла с горя за
Цертиха.
И стали братья строить себе дома, отделиться решили от
родителей. Что бы ни предлагал Цертих, со всем соглашалась Гурд: сколько будет комнат, какая будет кухня, где что
поставить из мебели. Если же он спрашивал ее, как сделать
лучше, она советовала, и все советы были дельные. И рос их
дом быстро. И вскоре вошли они в него.
Не то было у Каруда. Сразу же Янигарв потребовала:
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– Коль сумел ты заполучить с помощью проклятого разбойника такую знатную и богатую красавицу, как я, то ступай к моим родителям, пади на колени и проси помочь нам
построить такой же дворец, как у них самих. И пока не построится дворец, хоть считаюсь я женой, но не лягу в постель
с тобой, любить тебя не буду, детей не рожу.
Что делать? Пошел Каруд в далекое царство к родителям
надменной Янигарв. Шел он долго-долго. Снова пришлось
ему идти через те горы, где была пещера разбойников.
И вот уже он у входа. И увидел то, от чего едва не упал
в пропасть: около пещеры висели разбойники, даже сам
Лугзар. На груди его висела табличка: «Тот, кто получил
жену из рук разбойника, тот также погибнет от руки моей –
от руки отца Янигарв, знаменитого князя Цедрога».
Прочитал Каруд – и закричал:
– Горе мне!
– Я помогу тебе, Каруд, – сказал паучок, спустившийся
по паутинке со скалы. – Я волшебница Глод, которую ты
спас от коршунов-колдунов. Садись поскорее на меня!
И уже не паучка видит Каруд, а прекрасного скакуна с богатой сбруей. Сел на коня, тот мигом взлетел над горами и уже
через минуту опустился у ворот огромного города Намбо.
Повернул конь голову и сказал седоку:
– Сейчас мы придем к дворцу князя. Понравлюсь я ему,
но ты не продавай меня, а попроси взамен старый рубанок,
что лежит на чердаке. И не говори о жене твоей: еще не время. Теперь переоденься!
– Во что? – спросил седок.
– Как это во что? В мешке за седлом – вся твоя одежда.
И сапоги.
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И оделся молодой столяр роскошно. И въехал в ворота
города. И променял коня на старый рубанок, насмешив всех
до слез. И пошел по улице, растерянный. И встретил старушку, спросившую:
– Не меня ли ты ищешь, Каруд? Или, может быть, коня
своего?
– Кто ты? – вскричал изумленно Каруд. – Откуда знаешь
меня?
– Я Глод, – засмеялась старушка. – Я буду помогать тебе,
но если ты вернешься на тропу старых ошибок, то за новую,
дополнительную, помощь отдашь мне то прекрасное, о чем
узнаешь с болью, когда будет построен дворец твой и пройдешь ты сквозь беды великие!
– Отдам тебе все, но не Янигарв, – упрямец ответил волшебнице.
– Договорились. Я снова стану конем, а ты узнай тайну. Многое может старый рубанок. Например, если снять
тоненькую стружку с восточного угла дворца или башни, а
потом провести лезвием вдоль дороги...
– Зачем же портить дворец или башню?
– Ну и дурак же ты! Сказано тебе ясно: лишь то-оненькую стружку. Потом провести лезвием вдоль дороги, которая смотрит в нужную тебе сторону и сказать: «Построй такое же и мне на том месте, где я хочу!»
– Понял. Я сделаю так.
– Да, сделаешь. Но только потом. А сейчас вот что. Цедрог не сможет оседлать коня. И станет предлагать всякие
награды тому, кто это сделает. Подожди, пока не предложит
любимую дочь Янигарв в жены. Тогда смело иди и садись
на коня у Цедрога.
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Так и сделал Каруд. И все получилось, как предсказала
колдунья. Никто не смог оседлать волшебного коня, всех он
сбрасывал. Лишь когда Цедрог согласился отдать дочь тому,
кто коня оседлать сумеет, сделал это Каруд. И пообещал
князь отдать дочь молодому незнакомцу на другой день.
Идет по улице Каруд, радуется.
– Чему ты радуешься? – услышал он.
Смотрит – и видит снова старушку Глод.
– Ты ведь не сказал еще тестю, кто ты на самом деле.
А он от радости и имени твоего не узнал. Завтра хватится
князь коня, взбесится от досады. Ты же оденься в лохмотья, приклей бороду – и когда объявит Цедрог, что простит
любой проступок тому, кто приведет ему коня, ты коня приведешь и потребуешь прощения для столяра, женившегося
на Янигарв. И князь будет вынужден сдержать свое слово,
потому что все слышали его обещание.
И еще долго объясняла Глод, что и как надо делать Каруду. Так и вышло, как она говорила. Рассердился князь на нахального нищего старика, но пообещал сдержать свое слово. А сам послал своих соглядатаев вслед Каруду, который
долго шел по улицам города Намбо.
Потом вышел из города и увидел, что какие-то подозрительные люди идут за ним.
Вошел он в лес и взобрался на дерево.
А соглядатаи поискали его, не нашли и вернулись к опушке, присели под тем деревом, где прятался Каруд в ветвях.
– Потеряли мы старика, – заплакал один из них, – казнит
нас Цедрог.
– Да... А если бы не потеряли, то узнали бы его тайну,
и тогда князь казнил бы его, а нас – наградил бы. Цедрог –
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умный: понял, что и молодой всадник, и старик – один и тот
же незнакомец, решивший одурачить его.
И заплакал второй соглядатай.
– Не плачьте, друзья, – сказал Каруд, слезая с дерева. –
Скажите Цедрогу, что видели меня. Что я на самом деле не
простой человек, а могучий волшебник, что вы видели, как
я из старика превратился в молодца на ваших глазах, обойдя
вокруг дерева.
И он обошел большое старое дерево, по пути сняв бороду и сбросив лохмотья – и вышел к тем двоим молодцам
в богатых одеждах. Соглядатаи упали на колени и просили
пощадить их.
Послышалось ржание – и конь встал перед ними, ниоткуда появившись. Соглядатаи распростерлись перед Карудом в страхе.
– Ведите коня к Цедрогу, скажите ему, что это я, Каруд,
зять князя, передал его вам. И что я просил наградить вас за
верную службу ему. Завтра я сам явлюсь к нему.
Соглядатаи ушли, ведя коня, а Каруд лег и заснул под
деревом. И увидел во сне свою жену Янигарв, которую хотел поцеловать, но она его оттолкнула – и он полетел в пропасть. С криком проснулся он.
Уже было утро. У опушки стояли повозки, нагруженные
товарами. Около них хлопотали люди. Когда Каруд приблизился, главный из людей, богато одетый, подошел к нему и
промолвил, склонившись:
– Приказывай, господин, что делать нам!
Понял Каруд, что держит свое слово старая волшебница. Он сел в первую повозку – и стала она каретой, золотом отделанной, вороными запряженной. И приказал Каруд
ехать ко дворцу Цедрога.
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Когда они подъехали, князь уже стоял у входа во дворец.
– Добро пожаловать, о зять мой Каруд, – заулыбался он
притворно.
Каруд поднял руку в приветствии, тут же молния сверкнула и гром прогремел в чистом небе. Когда же он приложил руку к сердцу в знак добрых намерений, могучий вихрь
взметнулся, поднял его и осторожно поставил на крыльцо
рядом с князем.
Конечно, все это сделала Глод. Но не знал этого гордый
и жестокий Цедрог, поэтому испугался – и отказался от черных замыслов против Каруда.
Он принял достойно дорогого зятя, хоть и ненавидел
его. Ночью Каруд вышел с рубанком, снял стружку с восточного угла дворца и повелел, проведя лезвием вдоль дороги,
построить такой же дворец на месте его дома.
Вырвался рубанок из рук его и улетел с пронзительным
свистом. И увидел Каруд сон. Будто входит он во дворец
свой, а его брат милуется с Янигарв. Гнев вошел в его сердце, крикнул он: «Предатели, предатели, смерти лишь вы
достойны!»
Тут он проснулся, расстроился, и, мрачно попрощавшись с тестем, двинулся во свояси.
Старушка Глод больше не появлялась.
Долго ехал богатый обоз Каруда. И вот город Анидор.
Издали виден дворец красивый, как две капли воды похожий на дворец Цедрога. На ступенях дворца ждала мужа
красавица Янигарв. Она обняла его, поцеловала, но не почувствовал он никакого тепла душевного в том поцелуе. И
тоска вошла в его сердце.
За ужином Янигарв подсыпала Каруду в вино снотворного порошка, от которого заснул он, как мертвый, и спал
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целый месяц. А Янигарв веселилась вместе с придворными,
которые приехали во дворец вместе с обозом Каруда.
Между тем, в сердце Цертиха угнездилась зависть к
брату. День и ночь думал он о том, как бы заполучить все то,
что досталось Каруду: его дворец, его богатства, да еще его
жену-красавицу.
Малютка Гурд, хоть и тяжело ей было, радовалась счастью Каруда: она ведь любила его все так же сильно. Родители чувствовали что-то неладное, но богатство их сына както утешало их.
Однажды Янигарв, которая заметила завистливую ненависть деверя к своему брату, задумала недоброе и хитрое.
Она открылась Цертиху:
– Я знаю, что ты ненавидишь моего мужа. Я тоже его
ненавижу, потому что не могу его простить: из рук разбойника получил меня твой брат, силой заставили меня выйти
за него, за нелюбимого. Если поможешь мне жестоко расплатиться с ним, то не пожалеешь: я озолочу тебя.
– Почему я должен тебе верить? – спросил осторожный
Цертих. – Не брат ли через тебя хочет проверить мою преданность ему?
– Ты хитер и осторожен, это мне нравится, – захохотала
женщина, – но я не менее хитра. Не хочешь мне верить – я
найду других помощников, а ты останешься ни с чем.
– А если я расскажу брату о твоем предложении?
– Попробуй только, – прошипела злая, – если тебе жить
не хочется. Ты меня плохо знаешь!
– Хорошо, – поспешил отступить Цертих, – хорошо, я
согласен.
И вот какой план придумали двое ненавистников.
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Когда проснется Каруд, поведет его жена в баню, расположенную в дальней части дворца, по узкому коридору.
Сама же будет идти впереди. Когда она пройдет опасное
место, Цертих нажмет на тайный рычаг. Пол провалится –
Каруд упадет на дно колодца. Закроется снова отверстие –
и никто никогда не узнает, что случилось. Вот ведь какое
хитрое устройство было во дворце ее отца, такое же сделал
рубанок волшебный и здесь.
– Тебе хорошо, – заныл Цертих, – ты получишь все: и
дворец, и все богатства, и слуг, а я останусь ни с чем.
– А что бы ты хотел получить? – спросила коварная
Янигарв, сладко улыбаясь.
– Тебя! – закричал он.
– Ты же простой мужик, а я знатная дама. Не смогу я
быть женой твоей.
– Так сделай и меня знатным, – возразил Цертих. –
Я ведь не из жалких: и ростом вышел, и силой, и собой
хорош.
Подумала Янигарв: «Каков нахал, мужик глупый! Нет,
не нужен ты мне, у меня дома женихов немало, все знатны
и богаты, но пока я еще здесь, надо тебя, подлеца, использовать, чтобы с Карудом покончить».
– Хорошо, Цертих, будь по-твоему, – пропела она ласково.
Когда Каруд проснулся, все сделали его враги, как хотели. Янигарв прошла опасное место, Цертих нажал тайный
рычаг. Его брат родной с криком упал в колодец – и пол над
ним закрылся.
Но упал Каруд не на острые камни, что лежали на дне:
еще раньше объявилась здесь волшебница Глод и настелила
большой слой мха на камни.
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И услышал упавший ее шепот в темноте:
– Каруд, не кричи больше и говори шепотом. Я твой друг,
я Глод. Зря ты доверился коварной Янигарв, а твой брат тебя
предал, помог ей. И разбился бы ты об острые камни, если
бы не я.
– Что же делать? Как жить? Не любит меня жена-красавица, не любит и мой брат-завистник, – горько прошептал
несчастный молодожен.
– Мы отомстим предателям.
– Не хочу я мстить, – сказал Каруд, – пусть Янигарв убирается к своему отцу, я и дворец отдам ей. Брат пусть радуется вместе с ней жизни, а я уеду подальше отсюда.
– Ты славный парень, – одобрила его слова Глод, – но я
не позволю тебе сдаться! Без меня ты из колодца никогда не
выйдешь. Поэтому выбирай: или ты слушаешь меня – или
гниешь здесь. И не забудь: ты пообещал отдать мне то прекрасное, о чем узнаешь с болью!
– Отдам. Все отдам. Мне уже ничего не нужно.
Дунула Глод на стены колодца – и будто не было их: сидит Каруд в лесу под деревом, а рядом – старушка сидит,
ему улыбается. Дала ему зеркало – и не узнал он себя: изменила лицо ему волшебница.
Пошли в город: молодой мастер, в котором и мать не
узнала бы теперь Каруда, и черная собачка Агурдоп, она же
Глод.
Нанялся этот неузнаваемый Каруд, назвавшийся Лёсо,
садовником к Янигарв. Агурдоп так понравилась злодейке,
что взяла она ее в свои покои и не расставалась с нею.
Вот на следующее утро подстригает Каруд кустарник
большими садовыми ножницами и вдруг слышит:
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– Здравствуй, садовник! Я смотрела, как ты работаешь,
и почудилось мне, что ты хозяин дворца, Каруд. Говорят,
пропал он вдруг – и не могут найти его нигде. Такое горе!
– Ты ошиблась, добрая женщина, я никогда и не слышал
о человеке по имени Каруд. Меня наняла хозяйка, прекрасная Янигарв. И зовут меня Лёсо.
– Вижу, что ошиблась. Извини. Жаль, не знал ты нашего
Каруда. Это очень добрый человек. И столяр первый – после
отца его. А прекрасная Янигарв – нехорошая, она не любит
мужа. Она не достойна быть его женой.
И заметил несчастный Лёсо, как мила и хороша Гурд, и
только теперь услышал он в ее голосе любовь – и пожалел о
том, что не ее, такую милую, добрую и любящую, выбрал в
жены. Но не подал вида и возразил:
– Нет, Янигарв – хорошая, она любит своего мужа Каруда.
– Ты не прав, но мне уже все равно, – понурилась молодая женщина, – я замужем за братом Каруда, мне недосуг
размышлять о чужих делах.
И заплакала горько, и вконец выдала себя этим, и убежала. А Каруд уже и работать не мог: так жалел он ее, так
ругал себя за то, что не видел в ней истинного драгоценного
камня, а прельстился роскошной подделкой.
Цертих же не терял ни минуты.
– Ну, Янигарв, тебе пора расплачиваться, – нагло заулыбался он, как только его родной брат Каруд упал в колодец и
пол закрылся над ним.
– И что же тебе нужно? – спросила Янигарв, зловеще
улыбаясь. – Я за ценой не постою. Ты меня избавил от несчастья.
– Я же сказал тебе: и ты, и дворец, и всё-всё-всё. Всё мне
нужно. Я честно заслужил это.
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– А как же малютка Гурд?
– Я прогоню ее – и все тут.
– Хорошо, прогони ее, и я стану твоей. И всё-всё-всё –
тоже.
Побежал обрадованный негодяй прогонять Гурд, придирался к одному, к другому. И то не так она делает, и это, и
вообще никуда не годится жена. А Гурд плачет – и просит
простить ее, потому что верность была ей присуща: так ее
родители братьев воспитали.
Не смягчилось сердце мужа: не хотел мира – хотел жену
прогнать. И вел все к тому.
Пришли тут родители, услышали, как выгоняет сын
жену свою, стали заступаться за невестку, а он еще сильнее
рассвирепел – и выгнал родителей из своего дома вместе с
Гурд.
Старики забрали бедняжку к себе в дом.
А Цертих побежал скорей к Янигарв, похвастать тем, что
сделал. Она уже собиралась вернуться к отцу, обдумывала,
как бы дворец подороже продать. И, конечно, брать с собой
предателя не собиралась: приготовила ему самому смерть.
Позвала садовника и приказала:
– Лёсо, отправляйся на чердак, там будешь видеть через
окошечко в полу, как я и Цертих пойдем по узкому коридору. Я буду идти впереди, а он – за мной. Когда я пройду, ты
нажмешь рычаг рядом с окошечком, вот и все.
– Зачем мне нажимать на рычаг? – спросил Каруд.
– Чтобы Цертих не прошел в баню за мной.
Каруд сделал вид, что согласен, а сам ждал встречи с
собачкой Агурдоп. Но она не появлялась. В это время шла
мимо Гурд. И задумал он спасти брата с ее помощью.
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– Женщина, – позвал ее, – я хочу сообщить тебе тайну.
Но поклянись, что не выдашь меня.
Каркнула громко ворона на дереве, но не обратил Каруд
на нее внимания.
– Зачем мне твоя тайна? – спросила Гурд.
– Затем, что мужу твоему смерть грозит неминуемая,
если пойдет он сегодня с Янигарв по узкому коридору в
баню. Больше ничего не скажу я тебе. Иди же поскорее и
предупреди этого несчастного.
– Выгнал меня муж сегодня, и родителей своих он тоже
прогнал. Но я верю тебе, и скажу ему, чтобы был осторожен.
Ушла, бедная, вся в слезах, и только тогда слетела ворона с дерева и сказала Каруду, обратившись в старенькую
волшебницу Глод:
– Удивляюсь я тебе, дурачок. Как можно щадить брата,
который хотел убить тебя? Он обо всем расскажет коварной
Янигарв, она поймет, кто ты – и не пощадят тебя ни брат, ни
жена твоя. Берегись!
Тут же обернулась Глод миленькой черной собачкой
Агурдоп и убежала к хозяйке Янигарв.
Цертих, конечно, не поверил Гурд, прогнал ее с бранью:
он думал, что она из ревности хочет поссорить его с Янигарв. Пошел он к коварной, да и рассказал о том, что узнал
от жены своей.
Встревожилась та, но успокоила Цертиха, потом нашла
Гурд и спросила:
– Кто тебе сказал, будто я хочу погубить твоего мужа?
И поняла тогда Гурд, что предал ее Цертих. И испугалась
она, потому что схватила ее Янигарв за руки, бросила наземь
и увидела славная Гурд нож в руке подлой красавицы.
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– Говори, рыжая, кто сказал тебе, – рычала гадкая, – не
то перережу тебе горло.
– Режь, – с ненавистью ответила Гурд.
Тут увидела Янигарв, что спешит к ним Каруд – и все
поняла.
– Не стану об тебя, дурочку, руки пачкать, я уже догадалась. Новый садовник Лёсо тебе сказал, – засмеялась
Янигарв. – Знай же, этот Лёсо все выдумал для того, чтобы
и тебя, и мужа твоего, и его брата Каруда, и меня – всех
нас погубить. Не проговорись же ему о том, что я все знаю.
Помни, что он наш общий враг.
Гурд не поверила коварной и жестокой Янигарв. А та не
доверяла Гурд и послала ловких и вертких слуг проследить
за ней и за садовником. Гурд не знала об этом – и сказала
приблизившемуся садовнику Лёсо:
– Прости, добрый человек, я сказала мужу, как ты велел, а он побежал к злой Янигарв. Она сейчас грозила мне,
врала, что ты враг и хочешь всех нас погубить, но я не верю
злой Янигарв, я испугалась за тебя – и хочу предупредить
тебя, чтобы ты спасся от ее гнева.
Тепло стало сердцу Каруда: Гурд – хорошая, добрая,
честная и смелая. И такую девушку он отдал другому, променял на черствую, злую и подлую красавицу Янигарв!
Но не признался он ей в том, кто он: рано еще было.
– Ты поступила благородно, женщина, – сказал лжесадовник.
Помчались слуги к Янигарв – и все об этом разговоре
рассказали.
И поняла злая, что Лёсо – это Каруд.
Но решила проверить, не ошиблась ли она.
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– Можешь ли ты, садовник, сделать еще одну такую скамейку? – спросила она, показав на старинную скамью в платановой аллее.
Скамья была очень красива: на серебряных ножках витых, по бокам – искусно изготовленные золотые поручни, а
сиденье – из лакированного красного дерева. Сидеть на ней
удобно: деревянное сиденье и спинка выгнуты по форме человеческого тела.
Каруд не почувствовал опасности и согласился сделать
скамейку. Нашел на чердаке волшебный ржавый рубанок,
снял на скамье тоненькую стружку сбоку, положил рубанок
на аллею и попросил такую же скамью поставить напротив.
Тут вырвался рубанок из рук – и как начал трудиться!
Откуда-то свалились доски и литье из золота и серебра. За несколько мгновений рубанок постругал доски, лаком
покрыл и соединил с золотыми и серебряными деталями.
И вот уже стоят две скамьи, будто сестры-близнецы.
Янигарв пришла посмотреть работу – и поняла, что садовник Лёсо – это и в самом деле как-то спасшийся Каруд,
что мастерство его волшебно, но не догадалась коварная,
что секрет мастерства скрыт в старом и ржавом рубанке:
Каруд его за пазухой спрятал.
И сказала Янигарв:
– Ты – Каруд. Никто не смог бы сделать скамейку так
быстро. Зачем ты притворяешься? Я ведь горько раскаялась
в том, что помогла твоему брату сбросить тебя в яму. Теперь
он хочет занять твое место везде. За твою смерть я должна
отблагодарить его. Ты слишком благороден, Каруд, супруг
мой.
Сама же она так не думала: просто пришла ей в голову
злая мысль убить сразу двух братьев. Для этого поцелова399
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ла гадкая Каруда, да так, что потерял он память, и сказала,
жарко дыша:
– Убей предателя и убийцу, и будем мы с тобой счастливы.
Было бы все так, как она хотела, если бы не Агурдоп.
Черная собачка трется об ноги Янигарв, а на Каруда так и
кидается, так и кидается. Словно враг он ей.
– Правда твоя, – сказал Каруд, поняв, что Глод предупреждает его об опасности. – Да, Янигарв, я Каруд. Ты прекрасна! Я люблю тебя!
– Я так рада, – сразу же всхлипнула хитрая Янигарв и
снова обняла мужа, – теперь мы будем счастливы, я поняла
свою ошибку. Как же ты сумел выбраться из башни, о мой
мудрый и любимый муж?
Наивный Каруд раскрыл было рот, но собачка снова
бросилась к нему и на этот раз даже укусила за ногу. Только
так и смогла вразумить простофилю.
– Негодница, прекрати! – закричала Янигарв и ударила
ее, а потом снова ласково попросила Каруда пояснить ей,
как он сумел выйти из башни.
Но было поздно: он уже одумался, вспомнил, что не
любящая жена, а враг смертельный перед ним.
– Кольцо у меня волшебное, – солгал он и показал простое кольцо на пальце. – Стоит его повернуть и снять, как
тут же окажешься там, куда захочешь. Это кольцо подарил
мне разбойник Лугзар.
– Кто же и как перенес сюда дворец? – заподозрила
вдруг обман хитрая Янигарв.
Но и Каруд был теперь не так прост: он еще раз солгал.
– С помощью все того же кольца.
– А почему сначала появился дворец, а потом ты сам с
караваном? – не успокоилась Янигарв.
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– Да потому что я попросил кольцо так сделать. Если
хочешь, я это снова проделаю.
– Почему же ты не разбился, падая в колодец? – не унималась недоверчивая.
– Да все потому же: кольцо было у меня на пальце. Оно
замедлило падение, оно же и вынесло меня наружу!
И тут вспомнил Каруд, что колечко это подарила ему
Гурд, когда детьми еще были они. И снова теплая волна прошла по его сердцу.
До того понравилось собачке, как врет Каруд, что перестала она лаять и даже подмигнула ему! Конечно, Янигарв
этого не заметила. И сказала Каруду:
– Я помогу тебе расправиться с предателем Цертихом. И
дам тебе счастье, о Каруд!
Потом она вызвала одного из слуг и сказала ему:
– Сегодня я пойду в баню по узкому коридору. Со мной
будет Цертих. Ты нажмешь тайный рычаг, когда я пройду то
место, а он будет проходить по нему. И я тебя озолочу.
Она показала слуге, где находится рычаг, а сама пошла к
Цертиху и напугала его:
– Каруд сумел спастись и хочет тебя убить. Пока не поздно, надо погубить его.
– Как это сделать?
– Очень просто. Вся сила его в волшебном кольце, которое легко снимается с пальца. Надо напоить его и снять
кольцо. Только и всего. И сегодня мы с тобой пойдем в баню.
И станем мужем и женой – и дворец, и все богатства станут
твоими. Вот тебе сонный порошок.
Дала проклятая Янигарв не сонный порошок Цертиху,
а страшный яд. Тот пошел к Каруду, покаялся и предложил
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выпить за дружбу. Налил вина Цертих, подсыпал незаметно
порошка в один из стаканов и подвинул тот стакан брату.
Но не тот Каруд был теперь перед ним: хоть и не видел,
как брат подсыпал порошок, но ни одному его слову не верил он больше.
– Вот что, в знак дружбы поменяемся стаканами. Пей ты
из моего, а я – из твоего, – сказал он Цертиху.
– Зачем? – побледнел предатель. – Какой в том смысл?
Чего ты хочешь?
– Хочу не думать, что мое вино отравлено. Что ты так
дрожишь, брат? Или в самом деле отравил вино в моем стакане?
Цертих подумал, что если отопьет немного, то не заснет:
не знал, какая страшная сила в яде. Надеялся остальное вино
споить Каруду и снять кольцо, когда тот заснет.
– Выпью и докажу тебе... – пролепетал он.
Глотнул один разок – и упал, задыхаясь, на пол. И все
вмиг понял.
– Проклятая Янигарв дала мне этот порошок, – прохрипел он, – чтобы ты уснул, а я кольцо твое волшебное снял с
пальца. Но обманула, яд дала вместо снотворного...
И умер Цертих.
– Вот какой мир ты принес мне, брат! – горько сказал
Каруд. – Смерть принес ты! Только не мне, а тебе она выпала.
И заплакал: не мог ненавидеть брата и жалел его всей
душой. И еще сильнее возненавидел жену свою Янигарв.
Теперь он и в самом деле о мести думал. Только о ней.
Возникла перед ним Глод. И сказала старушка:
– Опоздала!. Жаль Цертиха, но он сам лишил себя жизни. Я знаю, что главная вина не на нем, а на Янигарв. Как
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ты хочешь отомстить ей: убить, превратить в какое-нибудь
животное, сделать каким-нибудь предметом?
– Просто не хочу больше видеть ее! Будь она проклята! Пусть убирается! Не смогу я убить ее... И превратить во
что-то не сумею...
– Тебе так мало надо? Только не видеть ее – и все? Она
же такая подлая! Такая злая!
– Знаешь что, Глод: пусть и она, и дворец ее исчезнут!
Пусть перенесутся к ее отцу. И рубанок – за ними. Я простой
столяр. Мне нужна простая жизнь. Я построю дом. Возьму
к себе родителей и буду жить с ними вместе.
– А крошка Гурд?
– Я, дурак, тепло ее живой души на холод каменного
сердца Янигарв променял, дружбу и любовь – на предательство.
– Помнишь уговор? – холодно сказала Глод. – Отдай мне
любовь Гурд к тебе. Это и есть то прекрасное, о котором я
говорила.
– Нет, пожалуйста. Любовь Гурд – это единственное сокровище в мире, которое мне нужно!
– Возможно. Но слово держать надо, мой дружок. Мы
квиты. Прощай!
Исчезла волшебница.
Взял Каруд рубанок, снял с дворца стружечку, сказал
слова заветные – не стало дворца, и не стало Янигарв.
И рубанок волшебный умчался.
И не стало любви к Каруду в сердце Гурд.
Она похоронила мужа и стала жить вдовой в его доме,
а Каруд жил с родителями в новом доме, который сам и
построил.
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Работал много – и без волшебного рубанка стал молодой
столяр богат и знаменит. Многие родители красавиц хотели
породниться с ним. Но ни на одну не взглянул он.
Снилась ему по ночам Гурд. О ней он думал днем.
Ее имя во сне шептал.
Она же была к нему теперь совсем равнодушна, потому
что забрала Глод любовь из ее сердца. И бедному Каруду это
было так тяжело!
Прошел год траура. Посватался Каруд к вдове своего
брата, которую все сильнее любил.
– Каруд, я не выйду за тебя, – ответила она. – Ушла любовь из моего сердца. Сама не знаю, как это получилось.
Вижу друга в тебе, желаю тебе лишь добра. Но нет любви,
нет. Прости уж.
Понурил голову богатый и знаменитый мастер. Вышел.
Темнело. Он шел и шел, сам не зная, куда и зачем идет.
Оказался он в чистом поле. И закричал:
– Не надо мне ни богатства, ни славы! Одного лишь
хочу, любви Гурд!
И упал наземь, и зарыдал горько.
– Встань, Каруд! – услышал он ласковый голос. – Теперь
ты понял, какое сокровище отдал, еще не зная о нем?
Он поднял глаза, полные слез. Перед ним стояла прекрасная женщина, в которой с трудом можно было узнать
старушку Глод.
– Иди к твоей Гурд. Я вернула любовь в ее сердце.
Волшебница исчезла. Каруд отправился в Анидор.
Разразилась гроза. Сверкали молнии, с треском ломая
деревья, гремел гром. Промок до нитки столяр, когда постучал снова в дверь.
Гурд открыла ему.
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Он пал на колени перед ней.
И долгим-долгим был их первый поцелуй.
И долгой-долгой была их совместная жизнь.
И много-много детей было у них.
И дали люди новое имя Каруду.
Ляноп – таково было это новое имя.
1969.
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где прошли первые семь лет его жизни, где он овладел украинской и русской речью, научился читать, начал декламировать. Мать своим примером учит декламировать, она также
поет – он запоминает, улавливает эмоции.
В Киеве, куда вернулась семья, он обучается в русской
школе, отец учит его мыслить, рассуждать, упорно искать
решение задачи.
В связи с тяжелым заболеванием сына Герзоны вынуждены переехать в Алупку, где на мальчика огромное влияние оказывает преподаватель русского языка и литературы
Елена Александровна Энглези-Провоторова. Появляется
желание стать писателем. Он участвует в художественной
самодеятельности школы и санатория, где работают его родители-врачи.
В 1941 году семья возвращается в Киев, но война рушит и планы, и надежды. Герзоны эвакуируются на Кубань,
затем год живут в Вольске Саратовской области, в тяжелых
условиях. Преподаватель русского языка и литературы ставит мальчику единицы за изложения и сочинения, игнорируя их содержание: он неграмотно обращается со знаками
препинания. Желание стать писателем увядает.
Затем – Тюмень. Голодно и холодно так же, как в Вольске. Но именно здесь в ледяной комнате, разогревая дыханием замерзшие чернила, девятиклассник пишет веселое,
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жизнерадостное сочинение «День ученика» – собирающее
несколько памятных событий как бы в один день в Алупке.
Преподаватель читает опус классу. Хвалит.
Затем Герзон работает на военном заводе токарем и
слесарем по 12 часов в дневную и ночную смены, перевыполняя нормы. Но вскоре его увольняют в связи с тяжелым
заболеванием.
Он едет в Омск, к тете Лии, поступает в авиационный
техникум, где учится средне, но руководит концертной бригадой, участвует в спектаклях. Влюбляясь, дарит девушкам
любовные стихи, эти экспромты уже через день не может
вспомнить.
Работает на заводе технологом, конструктором, экспериментатором.
В 1948 году женится на студентке Иде Форико, увольняется с завода, бросив политехнический институт, и поступает в педагогический на историко-филологический факультет.
Учится хорошо. Еще будучи студентом, преподает логику и психологию в мужской школе.
В вузе участвует в театральном коллективе, выступает
как конферансье и вокалист.
При распределении послан в Тарский район (север Омской области) директором семилетней школы. Школа – тяжелая, но новый директор полон оптимизма и энергии, и
школа выходит на одно из первых мест в районе не только
по успеваемости, но также и по спорту, по художественной
самодеятельности.
В Тарской районной газете «Ленинский путь» печатают его стихи, рассказы, статьи и фельетоны. Звучит 27 ми-
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нут по областному радио новелла Герзона «Раздумье» (под
псевдонимом Александр Абрамов).
В Таре он встречается с Сергеем Павловичем Залыгиным, который дает анализ ряда рассказов, помогает молодому автору многое понять.
Герзон активно участвует в художественной самодеятельности Тарского Дома учителя как исполнитель романсов и оперных арий благодаря помощи концертмейстера
(ссыльный Михаил Николаевич Зенгбуш на общественных
началах обучал вокалу несколько человек в Доме учителя,
сам же им всем аккомпанировал).
Ставит Герзон пьесу «Крестьянин Тимофеев», где исполняет роль наркомана-офицера, пишет музыку для двух
песен в этой пьесе.
Отдав Таре шесть лет, возвращается в Омск, работает
в многотиражной газете строительного треста, затем – помощником управляющего этим трестом.
В 1961 году поступает старшим инспектором в Областное управление культуры, где курирует охрану памятников
культуры, работу музеев, музыкальных и художественных
школ, двух училищ.
Около года заведует педагогической частью тюза.
Преподает общественные дисциплины в музыкальном
училище пятнадцать лет.
С 1969 по 1974 годы – директор музея изобразительных
искусств.
В Омске рассказы и стихи Александра Герзона, очерки
и статьи, рецензии на спектакли и концерты, публикуются в
областных газетах, на радио и телевидении.
Написан в это время ряд пьес. Мюзикл-детектив «Сорвите маски» создан в 1975 году в соавторстве с режиссером
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Александром Зыковым, консультируют два подполковника:
С.И. Хай и Э.Д. Ваулин (музыка московского композитора
Иосифа Тамарина). Он одобрен омскими музыкантами, управлением МВД, но худсовет театра музыкальной комедии
предлагает переработать и либретто, и музыку. Это предложение авторы отвергают. Текст либретто погибает в пожаре.
С 1978 по 1992 годы семья живет в Красногорске Московской области. Он преподает общественные дисциплины
в медицинском училище до самой пенсии. Пишет ряд стихотворений, рассказов и сказку «Счастье». Начинает ряд повестей. Его печатают в газете «Авангард». Несколько стихотворений публикует газета «Зов» (Москва).
В ЗНУИ Герзон оканчивает курс актера, затем – режиссера. Оба диплома – с оценкой «отлично». Создает самодеятельный театр «Поиск».
На пенсии он лифтер в госпитале, работает ассистентом
режиссера и консультантом по декламации в народном театре «Зеркало» на общественных началах.
В сентябре 1992 года репатриируется в Израиль.
Работает разносчиком рекламы, садовником, сторожем
детского сада, моет подъезды, месяц преподает русский
язык в «Джойнте».
До сорока стихотворений, семь рассказов и несколько
статей публикуются в русскоязычной газете «Новости недели».
Пишет ряд одноактных пьес. Затем создает свой сайт в
Интернете, где размещает как опубликованные произведения, так и не изданные.
Издано девять книг Александра Герзона.

409

Александр Герзон

Сборник фантастики «Его звали Боб» (Москва, «Тиссо»)
включает фантастические рассказы из предыдущих трех небольших сборников. По сути это – напряженные размышления автора, серьезно обеспокоенного будущим сегодняшнего Человечества.
Остальные книги изданы в Израиле (издательство «Исрадон»).
Сборник «Контрасты» включает автобиографическую
повесть о детстве еврейского мальчика Арика Гордона в
СССР – «Первый тайм», приключенческую и одновременно детективную повесть о жизни и приключениях инженера
Самойлова «Судьба», психологический детектив «Ведьма»,
а также ряд рассказов, написанных и частично опубликованных в разные годы в газетах.
В книге «Ахинея Аарона, или искушение старого грешника» действие охватывает всего один год: то ли 1990, то
ли 1992, возможно, 1993 или 1994. Но при этом то и дело
совершаются короткие экскурсы в прошлое и в будущее. В
реальное напряженное повествование о буднях репатрианта
Аарона Гордона внесены космические ведьмы, толкающие
сопротивляющегося их натиску героя повествования к суициду.
Вставлены в разных местах фрагменты стихотворений
автора.
Рассказы сборника «Глаза любви» в основном – о высоком чувстве, о верности и преданности любимых и любящих. Включены рассказы из предыдущих сборников: «Черный лебедь», «Астра и Дружок», «Без любви» – и других, а
также рассказы 2009-2010 годов: драматическая и в то же
время гуманная новелла «Страшилище», фантастический
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и горький «Вирус «Каррес», трагические «Внучка» и «Рахилька».
«Аннигиляция» – повесть о печальной судьбе Марлена
Менделеева, в котором грозные события включают шизофрению. Лечение переводит ее в форму вяло текущую. Но
новые неожиданные повороты судьбы приводят к трагическому финалу.
«Еврейчик» – повесть о жизни и приключениях Льва
Моисеевича Абрамовича – юноши из еврейского местечка,
ставшего солдатом во время Первой мировой войны, примкнувшего к большевикам, работавшего в уголовном розыске, выполнявшем задание за рубежом во время Второй
мировой войны и изгнанном с работы во время гонений на
евреев в СССР.
В книге «Одиннадцать ночных рассказов» повествование с прологом и эпилогом ведется от первого лица. Прибыв
в гостиницу, рассказчик вынужден остановиться в одиннадцатиместном номере, где изрядно подвыпившие постояльцы рассказывают истории своих любовных приключений.
Сборник «Нет, не забыл я …» включает стихотворения
двенадцати различных по характеру и жанру циклов.
В 2012 году Александр Герзон стал лауреатом Международного литературного конкурса имени Виктора Шнитке
в Москве.
В 2014 году издан драматургический сборник «Статуя
на берегу», в основном состоящий из одноактных пьес.
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